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Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!

Äîðîãèå íàøè ÷èòàòåëè!

ÝÊÎËÎÃÈß

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2021

Дорогие школьники,
учителя и родители!
От всей души поздравляем
вас с наступающим Днём
знаний � началом нового
учебного года!

Дорогие друзья!
Желаем вам и вашим близким  креп�

кого здоровья и счастья! Пусть новый
учебный год станет для вас интересным
и успешным!

С праздником, с Днем знаний!
Глава администрации

МО «Мелекесский район»
С. А. Сандрюков

Глава МО «Мелекесский район»
О.В. Мартынова

С 1 сентября стартует подписная
кампания на газету «Мелекесские вес�
ти» на первое полугодие 2021 года.

 Оформить подписку Вы можете на
отделениях связи, у почтальонов, через
мобильные приложения Почты России.
Мы проводим и альтернативную под�
писку с получением газеты в редакции.

Наш подписной индекс: П4808

1 сентября  за парты в школах Меле�
кесского района сядут 3017 детей, из
них 330 первоклассников.  Для перво�
классников это  особенный день. У них
начинается новая страница в жизни, они
познакомятся с новыми друзьями и пер�
выми учителями.

Мы стремимся к тому, чтобы наши
дети стали самыми лучшими во всем,
чтобы рядом с ними были лучшие педа�
гоги, которые помогут раскрыть их та�
ланты и для этого мы делаем наше об�
разование еще более современным и
качественным. Сегодня  на территории
Мелекесского района реализуются фе�
деральные проекты «Современная шко�
ла», «Успех каждого ребенка», «Цифро�
вая образовательная среда» националь�
ного проекта «Образование», направ�
ленные на развитие системы образова�
ния, создание современной инфра�
структуры, подготовку профессиональ�
ных кадров и воспитание гармонично
развитой и социально ответственной
личности.

Ãëàâíàÿ çàäà÷à -
èäòè â íîãó
ñî âðåìåíåì!

26 àâãóñòà  â äåòñêîì-îçäîðîâèòåëüíîì öåíòðå
«Þíîñòü» ñîñòîÿëàñü òðàäèöèîííàÿ àâãóñòîâñêàÿ
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ðàáîòíèêîâ
îáðàçîâàíèÿ Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà. Åå ó÷àñòíèêàìè
ñòàëè ðóêîâîäñòâî ìóíèöèïàëèòåòà, ïðåäñòàâèòåëè
ðåãèîíàëüíîãî ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ, ïåäàãîãè

Участники конференции обсудили ряд актуальных
вопросов системы образования, в частности, улучше�
ние материальной базы образовательных учрежде�
ний, уровень дистанционного образования для детей
с ограниченными возможностями, организацию дет�
ского досуга и отдыха, вопросы безопасности.

С приветственным словом к собравшимся обра�
тился глава администрации Мелекесского района
Сергей Сандрюков.  В первую очередь Сергей Алек�
сандрович поблагодарил педагогов за добросовес�
тную работу.

«Вы успешно завершили самый непростой учеб�
ный год для наших детей. Пандемия внесла огром�
ные изменения в образовательный процесс, вам
пришлось оперативно переходить на новый формат
обучения, на новые формы общения с учениками.
Справились достойно! Итоги впечатляют – многие из
выпускников показали отличные результаты, набрав
более девяноста баллов сразу по нескольким пред�
метам на сдаче единого государственного экзаме�
на. Искренне рад нашей традиционной встрече на�
кануне 1 сентября. Для меня общение с вами имеет
особое значение – с самого детства я питаю глубо�
кое уважение к тем, кто выбрал своей профессией
педагогику. Не буду останавливаться на трудностях,
которые свалились на детей и на родителей в пери�
од пандемии. Их было множество. Вам  же пришлось
выработать собственные подходы к работе с учени�
ками. Мы увидели  реальные эффекты от дистанци�
онного обучения: дети поняли, что достижения в учё�
бе зависят в первую очередь от их работы и личной
вовлеченности. Многие действительно начали учить�
ся и видеть результаты, вошли во вкус.

Окончание на стр. 9

ÍÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

ÔÎÐÓÌ ÏÅÄÀÃÎÃÎÂ
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ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

1 ñåíòÿáðÿ - Äåíü çíàíèé
ïîäíÿò â ÷åñòü ïåðåäîâèêîâ
íà óáîðêå óðîæàÿ:  Åëèçàðîâà
Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à,
ìåõàíèçàòîðà ÎÎÎ
«Àãðîìàÿê», íàìîëîòèâøåãî
3882 òîííû çåðíà ñ íà÷àëà
óáîðî÷íîé êàìïàíèè,
Ïàâëîâà  Åâãåíèÿ
Âèêòîðîâè÷à, âîäèòåëÿ ÎÎÎ
«Àãðîìàÿê», ïåðåâåçøåãî
6972 òîíí çåðíà ñ íà÷àëà
óáîðî÷íîé êàìïàíèè

Дорогие учащиеся образовательных
учреждений Ульяновской области!
Поздравляю вас, ваших педагогов и
родных с долгожданным праздником!

ÑÒÐÀÄÀ-2020

Примите искренние
поздравления с Днем знаний!

После удаленной учебы и
летних каникул учащиеся сно�
ва возвращаются в родные
стены учебных заведений.
Ведь в этих коридорах и каби�
нетах долгое время звучало
лишь эхо прежних дней шум�
ной суеты. В этом году в школу
пойдут более 122 тысяч ребят.
Из них в первый класс � более
13 тысяч, а в 11�й класс � бо�
лее 5 тысяч.

В нашей области активно
развивается образовательная
среда. В рамках проекта «Со�
временная школа» нацпроекта
«Образование» продолжается
работа по созданию Центров
образования цифрового и гу�
манитарного профилей «Точка
роста». В этом году их откры�
тие планируется на базе 42
школ Ульяновской области.
Благодаря этим центрам ребя�
та смогут получать знания по
программам цифрового, есте�
ственно�научного, техническо�
го и гуманитарного профилей.

В этом году откроется но�
вая школа в микрорайоне
«Центральный» Ульяновска. Ее
здание состоит из трёх блоков,
логично связанных между со�
бой: начального, старшего и
общего. В новой школе плани�

руется создание условий для
физико�математического и
информационно�технологи�
ческого профилей инженерно�
го направления. Они будут ре�
шать задачи подготовки под�
растающего поколения для
жизни в условиях бурного раз�
вития IT�технологий.

1 сентября после капиталь�
ного ремонта примет учеников
обновленный образователь�
ный комплекс №10 Димитров�
града � полноценная школа с
равными возможностями для
всех ребят, в том числе для
учеников с особенностями
здоровья. В нем будет также
дошкольная группа.

Мои юные друзья!  Впере�
ди нас ждёт новый образова�
тельный сезон, который полон
маленьких побед и открытий.
От всей души желаю вам боль�
ших удач, увлекательного и
счастливого учебного марафо�
на, стартующего в эти дни вме�
сте со спешащей к нам осе�
нью. Здоровья и неизбывной
радости познания науки и со�
временной жизни!

Губернатор
Ульяновской области

С.И. Морозов

Как от�
метил в
с о ц и �
альных се�
тях на сво�
их страни�
цах Сергей
Морозов,
в регионе к
1 сентября
будет за�
в е р ш е н о

проведение  95 процентов мероп�
риятий, запланированных на 2020
год.

«Мы выполним все предусмот�
ренные проектом показатели. По
итогам реализации запланиро�
ванных на 2020 год мероприятий,
доля областных дорог, соответ�
ствующих нормативам, достигнет
46 процентов, а в границах Улья�
новской агломерации � 71,7 про�
цента.

Построенный благодаря фе�
деральной поддержке Президен�
тский мост через Волгу дал старт
формированию федерального
транспортного коридора «Улья�
новск – Димитровград – Самара».
При поддержке министра транс�
порта РФ Евгения Дитриха решил�
ся многолетний вопрос о переда�
че этой автомобильной дороги в
федеральную собственность.

Отдельно хочу отметить, что
сейчас совместно с минтрансом
мы пытаемся решить проблему
вывода транзитного большегруз�
ного транспорта из города Димит�
ровграда путём строительства
объездной дороги.

 Регион получил дополнитель�
ную федеральную финансовую
поддержку в размере  940 млн
рублей на дорожную отрасль. Это
позволило ускорить работы по
строительству левобережной раз�
вязки Президентского моста.
Объект будет введен в эксплуата�
цию в 2021 году с опережением
графика. Почти для 200 тысяч жи�
телей региона улучшится качество
жизни.

Еще один результат – это об�
новление пассажирского транс�
порта.  Одновременно по анало�
гии с федеральной программой из
областного бюджета мы оказыва�
ем поддержку перевозчикам, ко�
торая помогает приобретать авто�
бусы среднего класса на газомо�
торном топливе. Половину затрат
по обслуживанию договоров ли�
зинга регион принимает на себя.
Таким образом, только в 2020 году
будет обновлено не менее 100
единиц подвижного состава.

Благодаря проведенному ком�
плексу мероприятий смертность
на автодорогах региона снизи�
лась на 28 процентов. И это самый
важный показатель эффективнос�
ти национального проекта», � от�
метил Сергей Морозов.

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ

Ульяновская область
находится в плановом
графике выполнения
национального проекта
«Безопасные и
качественные
автомобильные дороги».
26 августа губернатор
Сергей Морозов доложил
главе государства
Владимиру  Путину о
проведенной работе

Администрация  МО  «Меле�
кесский район», отдел ЗАГС по
Мелекесскому району Агент�
ства ЗАГС Ульяновской области
поздравляют с днём рождения
новых жителей городских и
сельских поселений  Мелекес�
ского района и их родителей. С
20 по 26 августа зарегистриро�
вано новорождённых :

МО «Мулловское городское
поселение» � 2

 МО «Николочеремшанское
сельское поселение» � 1

 МО «Новоселкинское сель�
ское поселение» � 1

 МО «Рязановское сельское
поселение» � 1

Ïðî
äîðîæíóþ
îòðàñëü

Ñ Äíåì çíàíèé!

Íà óáîðêå õëåáà
По состоянию на 27 августа всего по району обмолочено 64339 гектаров
или 74,5 процента всех посевных площадей зерновых и зернобобовых
культур. Валовый сбор зерна составил 250404 тонны при средней
урожайности по району – 38,9 центнера с каждого гектара

Как нас проинформировали в админист�
рации района, озимая пшеница убрана с пло�
щади 34796 гектаров, намолочено 157211
тонн зерна при урожайности 45,2 центнера с
гектара. Озимая рожь обмолочена на  3095
гектарах, намолот зерна составил 10501 тон�
ну при урожайности 33,9 центнера с гектара,
яровая пшеница убрана с площади 7788 гек�
таров, намолот – 18448 тонн, урожайность
23,7 центнера с гектара.

 Ячмень убрали на  16127 гектарах, намо�
лот – 57270 тонн, урожайность – 35,5 цент�
нера с гектара, овес  – с  1263 гектаров, на�
молот – 3953 тонны, урожайность 31,3 цент�
нера с гектара, горох � с 1270 гектаров, при
урожайности 23,8 центнера с гектара вало�
вый сбор составил 3021 тонну.

Овощи убраны с площади 4,5 гектаров,
валовый сбор � 110 тонн при урожайности 244
центнера с гектара.

Сев озимых культур при плане 40240 гек�
таров  произведен на площади 6968 гектаров
(17 процентов).  Вспашка зяби  по району при
плане 72883 гектара произведена на площа�
ди 9000 гектаров (12,3 процента).

Сельскохозяйственные товаропроизво�
дители приобрели 411 тонн элитных семян.
Сев сельскохозяйственных культур в районе
проводится только апробированными на сор�

товые качества и кондиционными семенами.
Семенной материал в объеме 11526 тонн
прошел проверку и соответствует требова�
ниям государственного стандарта, в том
числе озимая пшеница – 10426 тонн, рожь –
1100 тонн.

Дорогие ученики
и студенты! Родители!
Уважаемые педагоги,
работники сферы
образования!
Поздравляю всех вас
с  Днем знаний!

Новый  учебный год – прекрас�
ное время для познания наук, осво�
ения умений и навыков, интересно�
го общения и верной дружбы!

Желаю всем, кто учится, успеш�
но освоить учебные программы, по�
лучить крепкие знания, которые по�
могут вам быть уверенными в своих
силах и воплотить в жизнь самые
смелые желания.

Особая благодарность и по�
здравления � учителям за их предан�
ность профессии и детям. От всей
души желаю вам неиссякаемых сил
для работы и творчества, мудрости
и терпения в воспитании граждан
нашей страны!

А всем родителям – и перво�
классников, и старшеклассников, и
студентов, � в этот день хочу от всей
души пожелать понимания и безус�
ловной веры в своих детей, в их спо�
собности и перспективы! Ведь буду�
щее начинается сегодня!

Председатель Законодательного
Собрания

Ульяновской области
В.В. Малышев

1 сентября – это большой праздник для
всех, кто учится и учит. Поздравляю школь�
ников, родителей, учителей и работников
системы образования с началом нового
учебного года. Этот день особый для каждо�
го жителя Ульяновской области, ведь наши
дети и внуки идут в школу.

Особенно хочу поздравить первоклассни�
ков, для которых прозвенит первый школьный
звонок, и выпускников, для них год станет оп�
ределяющим в выборе дальнейшего жизнен�
ного пути.

Школа не просто дает знания, школа вос�
питывает, развивает, у ребят появляются
новые увлечения, мечты. Огромная благо�
дарность учителям за труд и терпение. Каж�
дый из вас отдает частичку своей души на�
шим детям.

Хочу всем пожелать успехов в новом
учебном году. Пусть он будет  интересным и
плодотворным, принесет радость творче�
ства и увлекательных открытий.

Секретарь регионального отделения
ВПП  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В.А.Гвоздев
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3ÃÓÁÅÐÍÈß

26 августа на всей территории Ульяновской области
с учётом неукоснительного соблюдения
методических рекомендаций Роспотребнадзора
возобновили свою работу объекты общественного
питания, театры, музеи, библиотеки, кинотеатры
(кинозалы), фитнес#центры, бассейны, бани, сауны.
Контроль за соблюдением санитарно#
эпидемиологических требований при
осуществлении их деятельности возложен на
отраслевые органы государственной власти
совместно с местными администрациями

Ñíèìàþò
îãðàíè÷åíèÿ

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ – ÑÒÎÏ

Мелекессцы 	
в числе
лучших
Региональным Центром
стратегических
исследований подведены
итоги за первое полугодие
2020 года. Рейтинг был
сформирован  по 30
показателям для городских
округов и 35 # для
муниципальных районов.
Первое место занял
Новомалыклинский район,
второе – Чердаклинский,
третье – Ульяновский. На
четвертом месте Сурский
район. Замкнул пятерку
лидеров Мелекесский
район

Значительное ухудшение
рейтинговых позиций в текущем
периоде продемонстрировал
Старокулаткинский район по
оборотам производства органи�
заций. В сфере строительства
низкие объёмы ввода в дей�
ствие жилья (на 1000 населе�
ния) показали город Новоулья�
новск, Майнский и Павловский
районы. В Майнском районе
снизились показатели  темпов
роста поголовья всех видов
сельскохозяйственных живот�
ных, у Базарносызганского рай�
она упали объёмы оборота роз�
ничной торговли.

� Анализируемые месяцы
пришлись на период карантина
по коронавирусу.  Муниципали�
теты только сейчас начинают
восстанавливать социально�
экономическую ситуацию. Рей�
тинг является промежуточным и
показывает, на какие основные
моменты следует обратить вни�
мание муниципальным образо�
ваниям Ульяновской области в
настоящее время», – отметил
генеральный директор АНО
«Центра стратегических иссле�
дований Ульяновской области»,
доктор экономических наук про�
фессор Олег Асмус.

� На данный момент Меле�
кесский район стабильно удер�
живает свою позицию в группе
с высоким уровнем социально�
экономического развития, �
комментирует итоги рейтинга
глава администрации муници�
палитета Сергей Сандрюков. –
Мы лидируем по показателям
развития сельского хозяйства,
имея самые высокие темпы
прироста поголовья сельскохо�
зяйственных животных и реали�
зации скота и птицы. Входим в
десятку лидеров по финансово�
экономическому развитию (6
место),  по развитию инвести�
ционной деятельности и благо�
приятного делового климата (8
место), в социальной сфере (7
место).

Полосу подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

 � Режим повышенной го�
товности в Ульяновской обла�
сти продлен до 25 сентября.
Основные ограничения по
проведению массовых и пуб�
личных мероприятий будут со�
хранены согласно рекоменда�
циям Роспотребнадзора. Од�
нако с учетом предложений от
отраслей и экономических
объектов региона, в связи с
началом нового учебного года
предлагается сделать ряд ис�
ключений, � прокомментиро�
вал глава региона Сергей Мо�
розов.

Согласно нормативному
акту ограничение на проведе�
ние массовых мероприятий, а
также оказание услуг развле�
кательных заведений продле�
но. При этом принятые изме�
нения предусматривают воз�
можность проведения всерос�
сийских, межрегиональных,
региональных спортивных со�
ревнований и театрально�кон�
цертных мероприятий с учас�
тием зрителей до 50 процен�
тов вместимости объектов, а
также  событий, посвященных
празднованию Дня знаний,
сельскохозяйственных ярма�
рок,  мероприятий центров ак�
тивного долголетия, проводи�
мых на открытом воздухе
группами не более 10 человек.
С учётом санитарно�эпидеми�
ологической обстановки в
ходе проведения подобных
массовых мероприятий нор�

мативный акт устанавливает
необходимость обязательно�
го использования средств ин�
дивидуальной защиты орга�
нов дыхания и соблюдения со�
циального дистанцирования.

Напомним, что работа об�
разовательных организаций, в
том числе детских садов и
школ, возобновляется в штат�
ном режиме с 1 сентября. В
соответствии с постановлени�
ем Роспотребнадзора вводит�
ся ограничение на проведе�
ние массовых мероприятий в
образовательных организаци�
ях до 1 января 2021 года

Тем не менее, перчаточно�
масочный режим сохраняет�
ся. Согласно документу, жите�
ли региона обязаны использо�
вать средства индивидуаль�
ной защиты органов дыхания
в местах приобретения това�
ров, выполнения работ, оказа�
ния услуг, в иных обществен�
ных местах. Данные меры со�
храняются при пользовании
городским автомобильным и
электрическим транспортом
общего пользования, в том
числе такси, и железнодорож�
ным транспортом общего
пользования в пригородном
сообщении. Ношение перча�
ток обязательно в местах при�
обретения товаров и при
пользовании общественным
транспортом. Сохраняются и
требования по социальному
дистанцированию.

Â Óëüÿíîâñêóþ îáëàñòü ïîñòóïèëà
ïåðâàÿ ïàðòèÿ âàêöèíû ïðîòèâ ãðèïïà

Âðåìÿ –
èäòè íà ïðèâèâêó

ÍÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

По распоряжению губернатора
Сергея Морозова в регионе реали�
зуется комплекс мер, направлен�
ных на максимальный охват насе�
ления вакцинацией.

Заместитель министра здраво�
охранения Ульяновской области
Инна Чигирева отметила, что в ходе
прививочной кампании против
гриппа планируется привить 611
тысяч жителей региона, в том чис�
ле 158 тысяч детей.

«Первая поставка вакцинного
препарата «Совигрипп» в количе�
стве 67 тысяч доз уже поступила.
Препарат предназначен для вакци�
нации детей в возрасте от 6 меся�
цев до 18 лет, он уже распределен
по лечебным учреждениям в соот�
ветствии с планом профилактичес�
ких прививок против гриппа на
2020 год. В ближайшее время ожи�
дается поступление 166 тысяч доз
для вакцинации взрослого населе�
ния», � отметила Инна Чигирева.

Начальник отдела эпидемиоло�
гического надзора Управления
Роспотребнадзора по Ульяновской
области Диляра Хакимова отмети�
ла, что в эпидемическом сезоне
2020�2021 годов ожидается наибо�

лее активная циркуляция вирусов
гриппа: А (H1N1), В (Phuket), А
(H3N2).

«За прошедшую неделю среди
населения Ульяновской области за�
регистрировано 4297 случаев забо�
левания ОРВИ. Недельный эпиде�
мический порог по совокупному на�
селению превышен на 2,7 процен�
та. В то же время на территории об�
ласти сохраняется благополучная
ситуация по заболеваемости ОРВИ
среди детского населения. На про�
тяжении 21 недели не наблюдалось
превышения эпидпорога в возрас�
тных группах до 14 лет, что позво�
ляет провести вакцинацию против
гриппа детей, посещающих органи�
зационные коллективы», � отмети�
ла Диляра Хакимова.

Вакцинация проводится в поли�
клиниках по месту жительства. Пе�
ред иммунизацией необходимо
проконсультироваться с терапев�
том или педиатром.

По вопросам вакцинации, про�
филактики гриппа и ОРВИ ульянов�
цы могут обратиться на круглосу�
точную «горячую линию» контактно�
го центра Минздрава региона по
номеру: 8�800�200�73�07.

Жители Ульяновской области могут обратиться
в администрацию своего муниципалитета онлайн

Â ðåæèìå
îíëàéí

На сайтах органов местного са�
моуправления начала работать
цифровая платформа обратной
связи. Она позволяет оставить
свой вопрос или сообщить о про�
блеме с помощью Единого порта�
ла государственных и муниципаль�
ных услуг. Специальный виджет
размещен на официальных сайтах
администраций всех 24 муници�
пальных образований. Внедрение
платформы обратной связи подра�
зумевает не просто установку вид�
жета на сайты органов власти, а оп�
тимизацию процессов и сокраще�
ние сроков рассмотрения поступа�
ющих от жителей вопросов.

Чтобы задать вопрос нужно на�
жать кнопку «Написать сообщение»
и пройти верификацию через пор�
тал Госуслуг. Далее выбрать подхо�

дящую категорию и подкатегорию
обращения, описать проблему или
вопрос.

В настоящее время классифи�
катор включает в себя более 300
тем сообщений. С помощью плат�
формы обратной связи можно по�
жаловаться на работу учреждений
здравоохранения и общественного
транспорта, отсутствие освещения
или рассказать про яму на дороге,
оставить предложения по благоус�
тройству, получить информацию о
социальных льготах и многое дру�
гое. При необходимости к обраще�
нию можно прикрепить до 10 фото�
графий и геолокацию.

Информация о статусе и ре�
зультатах рассмотрения сообще�
ний публикуется в личном кабине�
те заявителя на портале Госуслуг.

Ïî îïåðàòèâíûì
äàííûì íà 26
àâãóñòà â ðåãèîíå
ïîäòâåðæäåíî
11718 ñëó÷àåâ

çàáîëåâàíèÿ
êîðîíàâèðóñîì.
Èç íèõ â
ã. Äèìèòðîâãðàäå –
1129 ñëó÷àåâ,
â  Ìåëåêåññêîì
ðàéîíå – 254.
Âûçäîðîâåëî
â ðåãèîíå 8849
÷åëîâåê
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Äîðîãè

В муниципалитете
продолжается
капитальный ремонт
автомобильных дорог и
магистралей местного
значения

� Все работы проходят под
тщательным контролем акти�
вистов � рассказывает первый
заместитель главы админист�
рации Иван Саляев. � В этом

году в рамках реализации на�
ционального проекта «Безо�
пасные и качественные авто�
мобильные дороги» проводят�
ся ремонтные работы: карточ�
ный и ямочный, с  щебеночным
покрытием. На прошлой неде�
ле завершена укладка  щебен�
ки  в селах Никольское�на�Че�
ремшане (улицы Чернышевс�
кого и Маяковского), отсыпали
улицу Кооперативная в Тиинс�
ке, улицу Гагарина в Бирле и
две улицы в Александровке и в
Боровке. В Старой Сахче рас�
ширили дорогу по улице III�го
Интернационала, а в Филип�
повке щебеночное покрытие
получила улица Дружбы. Сде�
лали ремонт на территории
детского сада «Солнышко» в
Новоселках.

Кроме того, представители
совета по вопросам обще�
ственного контроля муници�
пального образования «Меле�
кесский район» участвуют в
объезде школьных маршрутов
и лично проверяют по каким
дорогам будут ездить наши
дети.

òðàíñïîðòíóþ äîñòóïíîñòü
В Ульяновской области вводят новую модель транспортного
обслуживания, программа будет составлена на три года

Ê çèìå
ãîòîâû
В Ульяновской области
продолжается подготовка к
отопительному сезону. В
данный момент независимой
комиссией, которая посещает
все муниципальные районы в
целях инспектирования
подготовки к предстоящему
отопительному сезону озвучен
ряд недостатков. В ближайшее
время в регионе состоится
тематическое совещание под
председательством
губернатора Сергея
Морозова, где обсудят все
текущие проблемы

� Процесс подготовки к зиме бли�
зится к завершению. В сентябре реги�
он должен быть готов к отопительно�
му сезону в полном объеме. Главам
муниципальных образований с про�
фильным министром необходимо
обобщить и внести предложения о си�
стеме содержания зданий соцсферы,
чтобы они соответствовали нормати�
вам. По моему поручению в рамках об�
щественного контроля за ходом под�
готовки к зиме проходят выездные
проверки в районах. Что мы видим по
результатам? Во многих учреждениях
не осуществляются регламентные ра�
боты на внутренних сетях теплоснаб�
жения, планы подготовки к зиме отсут�
ствуют, нет специалистов, закреплен�
ных за этим направлением. В связи с
этим напоминаю о личной ответствен�
ности руководителей всех уровней, �
отмечает глава региона.

По сведениям министерства энер�
гетики, ЖКК и городской среды, готов�
ность Ульяновской области к отопи�
тельному сезону составляет 87,5про�
цента при плане 81,6 процента.

Для проверки хода подготовки к
отопительному сезону привлечен не�
зависимый общественный контроль.
По информации советника губернато�
ра по вопросам ЖКХ Александра По�
тапова, на данный момент выездные
проверки проведены в 16 муниципаль�
ных образованиях, в ходе которых вы�
явлены типовые недостатки, в т.ч. от�
сутствие технического персонала в
штате учреждений, недостаточное фи�
нансирование на содержание и ре�
монт зданий, отсутствие плановых ра�
бот на инженерных сетях. В настоящее
время идет устранение выявленных
недостатков.

На прошлой неделе в течение трех
дней Александр Потапов  инспектиро�
вал объекты Мелекесского района.

� Александр Олегович, вместе с не�
зависимой комиссией, провел осмотр
на ряде объектов социальной сферы
Мелекесского района, � рассказывает
заместитель главы администрации
Михаил Сенюта. – В целом мы получи�
ли твердую четверку по пятибалльной
системе готовности к предстоящему
отопительному сезону. Были замеча�
ния по образовательным учреждени�
ям, больницам, которые будут устра�
нены в ближайшее время. В целом –
техническая готовность района со�
ставляет  100 процентов. Сейчас мы
готовим всю соответствующую доку�
ментацию.

Федеральное ведомство про�
анализирует всю маршрутную
сеть региона. В зоне особого
внимания Минтранса  � обраще�
ния жителей. Именно их мнение
о транспортной доступности бу�
дет учитываться в первую оче�
редь. Изучению подвергнется ка�
чество обслуживания пассажи�
ров: соблюдение графика движе�
ния автобусов, их безопасность и
комфорт. Анализ ляжет в основу
модели транспортного обслужи�
вания и развития маршрутной
сети в муниципалитетах.

Губернатор Сергей Морозов
отметил, что области предстоит
закупка нового общественного

транспорта, для этого придется
проработать финансовые меха�
низмы.

Поэтапная реализация новой
транспортной модели стартова�
ла в прошлом году по государ�
ственной программе региона
«Развитие транспортной систе�
мы». Было закуплено 100 автобу�
сов (88 из них – среднего класса
марки «СИМАЗ» и 12 – марки
«ПАЗ»).

Сейчас этот транспорт рабо�
тает в областном центре, Инзе,
Димитровграде и на межрайон�
ных маршрутах.

Полосу подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Óëó÷øàò

Ìóëëîâêà: Ïëàíû îçâó÷åíû.
Ðàáîòà ïðîäîëæàåòñÿ

В минувший вторник рабочий
поселок Мулловка вновь
посетил заместитель
председателя правительства
региона, министр
агропромышленного
комплекса Михаил Семенкин.
Михаил Иванович лично
контролирует реализацию
дорожной карты по
восстановлению экологии
поселка

ÝÊÎËÎÃÈß

На этот раз глава ведомства
вместе с сельскими обществен�
никами и представителями заво�
да «Гиппократ» выехал на одно из
бардохранилищ спиртзавода, на
котором сейчас развернуты ра�
боты по рекультивации. Продол�
жили встречу в местном Доме
культуры, где обсудили все про�
блемы, а также ознакомились с
планами спиртзавода по восста�
новлению экологии.

�  Мы рассчитали программу
на ближайшие три года, � расска�
зал собравшимся активистам за�
меститель директора завода Ан�
тон Гусев. –  В первую очередь
это полный демонтаж бардохра�
нилищ. Установили следующие
сроки � котлованы №№ 1, 7 –
срок до 20 февраля 2021 года,
котлованы №№ 2, 3 –  до 1 нояб�
ря 2021 года, котлованы №№4, 6
–  до 31 июля 2022 года, котло�
ван № 5 –  до 31 марта 2023 года.

Помимо этого, мы заплани�
ровали установку дополнитель�
ных воздухоочистительных
фильтров, которые появятся уже
к середине ноября этого года.
Планируем полный демонтаж ох�
ладительных карт.

В течение трех лет, мы при�

мем активное участие в восста�
новлении пруда Красотка. Ре�
культивацию пруда возможно
провести по проекту «Сохране�
ние уникальных водных объек�
тов». Причинённый ущерб в раз�
мере 2,3 млн рублей нами был
возмещён. В 2018 году с пруда
было вывезено порядка четырех
тысяч кубометров донного ила. В
августе будет проведена защи�
та бюджетных проектировок в
Росводресурсах.

После восстановления пруда
мы планируем сделать его за�
рыбление. На берегах организу�
ем зоны отдыха для сельчан.
Обещаем, что водоем станет
еще лучше!

В данный момент, мы обязу�
емся регулярно проводить ана�
лизы проб воды не только из
Красотки, но и других водоемов
поселка. Установим средства
фиксации и контроля на тех ме�
стах, где ведутся работы. Это бу�
дет сделано для того, чтобы жи�
тели поселка видели, где и как в
данный момент проводятся ра�
боты.

 После ликвидации лагун с
бардой, мы приступим к восста�
новлению сельскохозяйствен�

ных земель, пострадавших от
пролива барды во время аварии
в 2017 году. Высадим деревья
сосновых пород.

� Сейчас мы видим, что все
запланированные в рамках до�
рожной карты работы выполняют�
ся в срок, � проконстатировал ми�
нистр Михаил Семенкин. � В этом
году администрации Мелекес�
ского района предоставят субси�
дии в размере 600 тысяч рублей,
чтобы пройти негосударственную
экспертизу проектной документа�
ции по экологической реабилита�
ции пруда. Её планируется прове�
сти уже в ближайшее время. Пос�
ле этого министерство направит
материалы в адрес Нижне�Волж�
ского бассейнового водного уп�
равления Росводресурсов для за�
щиты бюджетных проектировок
по экологической реабилитации
пруда Красотка с последующим
включением в проект «Сохране�
ние уникальных водных объектов»
нацпроекта «Экология». Начало
работ по восстановлению пруда с
расчисткой и заполнением водой
запланировано на 2021�2022
годы. Стоимость работ составит
порядка 239,080 миллионов руб�
лей.

На данный момент также ве�
дутся работы по проектированию
процесса рекультивации лагун,
изучение химического состава и
кислотности накопленной барды.
После чего будет принято реше�
ние о пропорциях внесения дан�
ного экологически активного
удобрения на поля.

Применение дополнительных
систем по снижению кислотнос�
ти барды приведёт к серьёзным
улучшениям показателей плодо�
родия почвы. Уже определены
основные поля, на которые будут
наноситься донные удобрения.
Работы должны начаться через
два месяца после выполнения
уборки.

Только факты:

В связи с невозможнос�
тью прекратить сброс про�
мышленных сточных вод в
пруд Красотка без останов�
ки деятельности предприя�
тия до получения разреше�
ния на подключение новой
точки сброса, было принято
решение разрешить ООО
«Гиппократ» производить
сброс сточных вод до 25 сен�
тября 2020 года. Данное ре�
шение было принято еще и
потому, что жители поселка
видят проделанную работу
завода в этом направлении –
закуплена труба, ведутся ра�
боты по ее укладке. В случае
их невыполнения в указан�
ный срок – работа предпри�
ятия будет приостановлена.

Определен дополнитель�
ный объем работ по вырубке
сухостоя после пролива бар�
ды – в районе котлованов и у
садовых участков по дороге
на пруд Мингулевкий.

Уточнены сроки установ�
ки еще четырех воздушных
фильтров (два в сентябре,
два в октябре этого года) и
наращивания заводской тру�
бы.

Руководством завода
принято решение о строи�
тельстве локальных очист�
ных сооружений закрытого
типа (срок исполнения дан�
ного обязательства � до мар�
та 2022 года, составление
проекта и начало работ до
марта 2021 года).

 В Дорожную карту будут
внесены дополнения по наи�
менованиям, объему и сро�
кам работ, направленных на
улучшение экологической
ситуации в рабочем поселке
Мулловка.

3 сентября 2020 года бу�
дет осуществлено взятие
проб сточных вод ООО «Гип�
пократ».

Обсуждены сроки вос�
становления пруда Красотка
(начало работ 2020 год).

Определена дата следу�
ющей встречи  с руковод�
ством профильного мини�
стерства � 25.09.2020 года.
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Áîëüøàÿ
ïåðåìåíà

Самый масштабный Всероссийский  конкурс среди
школьников…

Самые невероятные испытания…
И самая лучшая возможность изменить свою жизнь!

Ýòî âñ¸ î êîíêóðñå «Áîëüøàÿ
ïåðåìåíà», êîòîðûé ïðîõîäèò ïðè
ïîääåðæêå Ìèíèñòåðñòâà Ïðîñâåùåíèÿ
ÐÔ è Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî äåëàì
ìîëîäåæè

Михаил Воеводин

Â äåñÿòêå
ëó÷øèõ!

Ê íà÷àëó
ó÷åáíîãî ãîäà

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß

До начала сентября специалистам ве�
домства можно задать вопросы, касающи�
еся подготовки и работы школ, детских са�
дов, учреждений профессионального и до�
полнительного образования.

Получить информацию по вопросам об�
щего образования можно по телефону:
(8422) 44�14�10, дошкольного образования
� (8422) 44�14�07, профессионального обра�
зования � (8422) 41�79�15, дополнительно�
го образования � (8422) 27�05�30.

Горячие линии работают по указанным
темам с понедельника по пятницу с 9.00 до
18.00.

Кроме того, получить дополнительную
информацию по вопросам подготовки к но�
вому учебному году, можно позвонив на еди�
ный телефон контакт�центра – 112.

Министерство просвещения и
воспитания Ульяновской области
проводит горячую линию по
вопросам подготовки к новому
учебному году

По словам губернатора Сергея Морозо�
ва, для нашего региона развитие сельских
территорий является стратегически важ�
ным направлением.

� Уже ни один год мы участвуем в реали�
зации тематических госпрограмм, с 2020
года � это «Комплексное развитие сельских
территорий». Эта программа позволила нам
существенно улучшить условия проживания
на селе, � подчеркивает глава региона Сер�
гей Морозов.� В частности, были построе�
ны и отремонтированы дороги, водопрово�
ды, газопроводы, введено в эксплуатацию
жилье для молодых специалистов, созданы
народные парки, реализованы проекты в
рамках поддержки местных инициатив.

Что касается указанного рейтинга, то
Ульяновская область обосновалась в нём на
восьмом месте. Авторы исследования от�
метили её как регион, проводящий актив�
ную политику по социальному развитию
села.

Ирина ХАРИТОНОВА

Ульяновская область вошла в десятку
лучших регионов России по качеству
жизни сельского населения.
Исследование проводилось
Всероссийским институтом аграрных
проблем и информатики имени А.А.
Никонова – филиала Федерального
научного центра аграрной экономики
и социального развития сельских
территорий

Ключевая цель «Большой
перемены» – дать возмож�
ность каждому подростку
раскрыть свои уникальные
способности. Главный крите�
рий отбора � не оценка успе�
ваемости, а наличие навы�
ков, которые пригодятся
школьникам в современном
мире. В ходе конкурса учащи�
еся со всей России смогли
пройти профессиональные
тестирования на эрудицию,
профориентацию, интеллект,
получили доступ к образова�
тельным программам и реко�
мендациям ведущих экспер�
тов – представителей науч�
ной, финансовой, образова�
тельной сфер, искусства и
спорта.

Напомним, что победите�
ли «Большой перемены» (300
учащихся 10 классов) получат
по 1 миллиону рублей на оп�

лату обучения в ВУЗе, а уча�
щиеся 8�9 классов (300 побе�

дителей) смогут получить по
200 тысяч рублей на дополни�
тельное образование и само�
развитие. Все финалисты по�
едут в «Артек» � ведущий об�
разовательный центр страны.
20 лучших школ смогут полу�
чить финансовую поддержку
(по 2 миллиона рублей!), а пе�
дагоги�наставники � пройти
образовательные программы

в лучших центрах страны.
  Конкурс стартовал ещё

28 марта и будет проходить
до 31 октября этого года. Со�
всем скоро, с 9 по 20 сентяб�
ря 2020 года, в Нижегородс�
кой области состоится очный
полуфинал Приволжского
федерального округа, в кото�
ром (в составе делегации от
Ульяновской области) примут
участие школьники и нашего
Мелекесского района: Дарья
Ангаринова из школы с. Ерык�
линск (наставник М.А. Шер�
шина), Михаил Воеводин из
п. Новосёлки (Л.И. Ерофеева)
и Ангелина Сулейманова,
учащаяся школы с. Никольс�
кое�на�Черемшане (С.В. Па�
зяева).

 Хочется отметить, что в
рамках заключительного дис�
танционного этапа «Команд�
ное состязание» приняли уча�
стие более 200 школьников от
Ульяновской области по 9 на�
правлениям, по итогам кото�
рого полуфиналистами стали
46 обучающихся из 15 муни�

ципальных образований Уль�
яновской области. Участники
прошли 5 сложнейших дис�
танционных этапов: «Твой
код»,  «Представь себя», «Ре�
шение кейса» и др.  На про�
тяжении трёх  с лишним ме�
сяцев они вместе со своими
наставниками ломали головы
над мудрёными заданиями
проекта. По ходу прохожде�
ния различных этапов им
присваивались соответству�
ющие статусы: Новичок, Сле-
допыт, Профи, Капитан…
После прохождения полуфи�
нала конкурсантам  будет
присвоен статус Герой, ну, а
победителям � статус Звез-
да!

Желаем Даше, Ангелине и
Михаилу успешно пройти
один из самых сложных эта�
пов, очный, «Большой гонки»
и выйти в финальную игру.

Удачи и БОЛЬШИХ ПЕРЕ�
МЕН в жизни вам, ребята!

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

Ангелина СулеймановаДарья Ангаринова

ÂËÀÑÒÜ È ÍÀÐÎÄ

Â Îáùåñòâåííîé
ïàëàòå – ïåðåçàãðóçêà
Механизмы выстраивания новой системы работы с гражданами, а также планы и
задачи на 2021 год обсудили на встрече губернатора Сергея Морозова с
членами региональной и муниципальных общественных палат

�Принципиально новая
модель работы с гражданами
должна быть выстроена в
2021 году. Жителей волнуют
конкретные проблемы, от ре�
шения которых зависит каче�
ство их жизни. Выявлять та�
кие проблемы и находить оп�
тимальные пути решения нам
помогают проекты Обще�
ственной палаты: «Тема неде�
ли», «#Чтонетак». В условиях
современных реалий мы дол�
жны взять курс на цифровую
трансформацию палаты. Ис�
пользование цифровых кана�
лов позволит не только опе�
ративно реагировать на по�
требности граждан, но и уп�
ростить, максимально дебю�
рократизировать диалог об�
щества с властью. Кроме
того, должна быть разработа�
на программа развития граж�
данского общества на терри�
тории каждого муниципаль�
ного образования региона.
По аналогии с региональным
Домом прав человека необхо�
димо рассмотреть возмож�

ность создания таких учреж�
дений в районах области для
системного развития граж�
данского общества на местах
и выполнения правозащитной
функции, � отметил губерна�
тор Сергей Морозов.

В Общественной палате VII
созыва созданы новые комис�
сии по направлениям «Эколо�
гия и охрана окружающей сре�
ды» и «Демография и соци�
альная политика».

� Мы планируем и дальше
сотрудничать с отраслевыми
общественными советами в
плане проведения совместных
мероприятий, более глубокого
рассмотрения значимых тем и
вопросов, обмена информа�
цией и скорейшей отработки
вопросов по обращениям
граждан. 50 членов Обще�
ственной палаты уже вошли в
составы общественных сове�
тов при исполнительных орга�
нах власти, 13 членов � в обще�
ственные советы при террито�
риальных органах федераль�
ных органов власти. Безуслов�

но, одним из важнейших на�
правлений работы будет кон�
троль за реализацией нацио�
нальных проектов на террито�
рии Ульяновской области. При
необходимости мы будем ока�
зывать информационную под�
держку, вносить предложения
по реализации нацпроектов и
корректировке региональных
программ, � сообщила пред�
седатель Общественной пала�
ты региона Наталья Тамарова.

Как отметил руководитель
ЦУР Ульяновской области Ва�
лерий Костин, Общественная
палата Ульяновской области
первая в России внедряет
цифровую платформу обрат�
ной связи. Важность реализа�
ции этого проекта отмечал
Президент РФ Владимир Пу�
тин. Виджет обратной связи на
сайте Общественной палаты
позволит ульяновцам направ�
лять свои обращения онлайн
при помощи своего личного
кабинета на портале Госуслуг.
После отправки сообщения
оно поступит к координатору

проекта, а затем к исполните�
лю. Ответ будет отправляться
гражданам в личный кабинет
на «Госуслугах», а также на
указанную электронную почту.

Глава общественной пала�
ты Мелекесского района Эду�
ард Зимуков сообщил, что уже
в ближайшее время, муници�
пальные общественники об�
новят свой состав и приступят
к работе в цифровом форма�
те.

� Мы планировали «пере�
загрузку» еще раньше, � рас�
сказывает Эдуард Маратович,
� но карантин внес свои кор�
рективы.  Однако, не смотря
на пандемию, мы продолжали
активно работать на благо
сельчан. Я считаю, что с об�
новленной цифровой перезаг�
рузкой, мы значительно рас�
ширим поле своей деятельно�
сти, появится возможность
оперативно реагировать на
проблемы сельчан.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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Ñðåäà, 2 ñåíòÿáðÿÂòîðíèê, 1 ñåíòÿáðÿÏîíåäåëüíèê, 31 àâãóñòà

7.30 Пешком.... Москва
обновленная (12+)

8.05 Д/ф Делать добро из зла...
Аркадий Стругацкий (12+)

8.50 Д/ф 2 градуса до конца
света (12+)

9.40, 16.50  Х/ф
ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО (12+)

11.00, 20.30 Новости культуры
(12+)

11.15 Х/ф К ЧЕРНОМУ
МОРЮ (12+)

13.25 Х/ф УЧИТЕЛЬ (12+)
15.25 Д/ф Гений компромисса

(12+)
16.05, 3.15 Д/ф Оптическая

иллюзия, или Взятие
параллельного мира (12+)

20.45 Ищу учителя. Директор
Солнца (12+)

21.45 Х/ф КОРОЛИ И
КАПУСТА (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 16.15, 19.05,
23.00 Новости (12+)

7.05, 14.30, 17.20, 19.10, 23.10,
1.55 Все на Матч! (12+)

10.00 Футбол. Российская Премь<
ер<лига. Локомотив < Зенит

12.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)

13.05 Профессиональный бокс.
(16+)

15.15 Формула<1. Гран<при
Бельгии (0+)

16.20 Спортивный детектив
(16+)

18.05, 2.40 Биатлон без
зрителей (12+)

20.00 Футбол. Лига Европы.
Итоги (0+)

21.00 500 лучших голов (0+)
22.00 Футбол. Российская

Премьер<лига  (12+)
23.55 Локомотив < Зенит. Live

(12+)

7.30 6 кадров (16+)
13.05, 3.20 Реальная мистика

(16+)
15.45 Т/с ВОПРЕКИ СУДЬБЕ

(16+)
20.00 Т/с ПЕРЕКРЁСТКИ

(16+)
0.00 Т/с ЖЕНСКИЙ ДОКТОР

2 (16+)

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

ФОНАРЕЙ!2 (16+)
10.25, 14.25 Т/с ЧУЖОЙ

РАЙОН!1 (16+)
18.45 Т/с ПОСЛЕДНИЙ

МЕНТ (16+)
20.15, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ!3 (16+)

7.00, 16.00 Документальный
проект (16+)

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

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

Информационная программа
112 (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф НЕКУДА БЕЖАТЬ

(16+)
22.55 Водить по<русски (16+)
1.30 Х/ф ЭВЕРЛИ (18+)

6.05 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

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

0.25 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ (16+)
15.00, 2.05 Место встречи

(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с БАЛАБОЛ

(16+)
22.15 Т/с ЛИХАЧ (16+)

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

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

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

РУБЛЕВКИ (16+)
21.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Т/с ИГРА НА

ВЫЖИВАНИЕ (16+)

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

краю (6+)
7.50 М/с Приключения Вуди и

его друзей (0+)
8.25, 2.35 Х/ф СКУБИ!ДУ

(12+)
10.10, 3.55 Х/ф СКУБИ!ДУ!

2. МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ (12+)

12.00 Х/ф ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ!2 (12+)

14.10 Т/с КУХНЯ (16+)
20.00 Т/с СЕНЯ!ФЕДЯ (16+)
20.45 Х/ф ФОРСАЖ!8 (16+)
23.25 Х/ф ФОРСАЖ (16+)
1.35 Кино в деталях (18+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

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

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с ДАВАЙ НАЙДЁМ

ДРУГ ДРУГА (12+)
23.35 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

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

Новости (16+)
9.55 Большой модный

приговор (6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 Время

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ПРЕЗУМПЦИЯ

НЕВИНОВНОСТИ (16+)
23.30 Т/с ГУРЗУФ (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30 Новости
культуры (12+)

9.35 Цвет времени. Карандаш
(12+)

9.40, 16.50  Х/ф
ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО (12+)

12.10, 1.45 ХХ век. Что такое
Ералаш?. Ведущий Спартак
Мишулин. 1986 г. (12+)

13.10 Х/ф
ПЕРВОКЛАССНИЦА (12+)

15.00 Д/ф По следам
космических призраков (12+)

15.30 Д/с Живет такой
Каневский... (12+)

16.05 Новости. Книги (12+)
16.20 Эрмитаж (12+)
21.45 К 85<летию Валентина

Гафта. Балалайкин и Ко.
Спектакль театра
Современник (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 16.15, 19.05,
23.00 Новости (12+)

7.05, 14.30, 17.20, 19.10, 23.10,
1.55 Все на Матч!(12+)

10.00 Футбол. Суперкубок
Англии. Арсенал < Ливерпуль

12.00 Футбол. Российская
Премьер<лига (12+)

13.05 Смешанные
единоборства. (16+)

15.15 Мотоспорт. Спидвей.
Гран<при (12+)

16.20 Спортивный детектив
(16+)

18.50 Локомотив < Зенит. Live
(12+)

20.00 Футбол. Лига чемпионов.
Итоги (0+)

21.00 500 лучших голов (0+)
22.45 Биатлон без зрителей

(12+)
23.55 Д/ф Мысли как Брюс Ли.

Будь водой (12+)

7.30 6 кадров (16+)
13.20, 3.45 Реальная мистика

(16+)
16.00 Т/с ПЕРЕКРЁСТКИ

(16+)
20.00 Т/с АННА (16+)
0.35 Т/с ЖЕНСКИЙ ДОКТОР

2 (16+)

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

ФОНАРЕЙ!3 (16+)
10.25, 14.25 Т/с ЧУЖОЙ

РАЙОН!1 (16+)
14.40 Т/с ТИХАЯ ОХОТА (16+)
18.45 Т/с ПОСЛЕДНИЙ

МЕНТ (16+)
20.15, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)

7.00 Документальный проект
(16+)

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

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

Информационная программа
112 (16+)

15.00 Невероятно интересные
истории (16+)

21.00 Х/ф СОЛТ (16+)
1.30 Х/ф САНКТУМ (16+)

6.05 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

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

0.25 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ (16+)
15.00, 2.15 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с БАЛАБОЛ

(16+)
22.15 Т/с ЛИХАЧ (16+)

9.00 Где логика? (16+)
9.55 Просыпаемся по<новому

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

РУБЛЕВКИ (16+)
21.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
22.00 Импровизация.

Дайджесты (16+)
23.00 Т/с ИГРА НА

ВЫЖИВАНИЕ (16+)

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

краю (6+)
7.50 М/с Приключения Вуди и

его друзей (0+)
8.30 М/с Том и Джерри (0+)
9.00, 19.30 Т/с СЕНЯ!ФЕДЯ

(16+)
10.00 Х/ф ЛЁД (12+)
12.15 Уральские пельмени (16+)
12.25 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
14.30 Т/с КУХНЯ (16+)
21.00 Х/ф ДВОЙНОЙ

ФОРСАЖ (12+)
23.05 Х/ф ТРОЙНОЙ

ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ (12+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

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

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с ДАВАЙ НАЙДЁМ

ДРУГ ДРУГА (12+)
23.35 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

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

Новости (16+)
9.55 Большой модный

приговор (6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 Время

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ПРЕЗУМПЦИЯ

НЕВИНОВНОСТИ (16+)
23.30 Т/с ГУРЗУФ (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30 Новости
культуры (12+)

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

8.35, 19.05 Д/ф Кельты (12+)
9.45, 16.50  Х/ф

ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО (12+)

12.10 ХХ век. Что такое Ералаш?
Ведущий Спартак Мишулин.
1986 г. (12+)

13.30 Х/ф ВЕСЕННИЙ
ПОТОК (12+)

15.30 Д/с Живет такой
Каневский... (12+)

16.05 Новости. Подробно. Кино
(12+)

20.00 Д/с Память (12+)
22.40 К 75<летию со дня

окончания второй мировой
войны. Гала<концерт Россия
< Миру (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 16.15, 19.05,
23.00 Новости (12+)

7.05, 14.30, 17.20, 23.10, 1.55
Все на Матч!  (12+)

10.00 Футбол. Лига Европы.
Итоги (0+)

11.00 500 лучших голов (12+)
12.45 Локомотив < Зенит. Live

(12+)
13.05 Смешанные

единоборства. One FC. (16+)
15.15 Автоспорт (12+)
16.20 Спортивный детектив

(16+)
18.05 Футбол. Российская

Премьер<лига. Обзор тура
(0+)

19.10 Все на хоккей! (12+)
20.00 Хоккей. КХЛ. Кубок. ЦСКА <

Ак Барс (12+)
23.55 Д/ф Ливерпуль. Шестой

кубок (12+)

7.05 Домашняя кухня (16+)
12.45, 4.25 Реальная мистика

(16+)
15.25 Т/с АННА (16+)
20.00 Т/с ЛАБИРИНТ

ИЛЛЮЗИЙ (16+)
0.25 Т/с ЖЕНСКИЙ ДОКТОР

2 (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.40 Т/с ТИХАЯ ОХОТА (16+)
10.25, 14.25 Т/с КРЕМЕНЬ!

1 (16+)
14.45 Т/с ПОРОХ И ДРОБЬ

(16+)
18.45 Т/с ПОСЛЕДНИЙ

МЕНТ (16+)
20.15, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)

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

Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная программа
112 (16+)

14.00, 0.30 Загадки
человечества (16+)

21.00 Х/ф СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА (16+)

22.55 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ЭФФЕКТ БАБОЧКИ

(16+)

7.00 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+)
15.00, 2.20 Место встречи (16+)
19.30, 20.40 Т/с БАЛАБОЛ

(16+)
22.15 Т/с ЛИХАЧ (16+)
0.35 Поздняков (16+)
0.55 Захар Прилепин. Уроки

русского (12+)
1.25 Крутая история (12+)

9.00 Где логика? (16+)
9.55 Просыпаемся по<новому

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

РУБЛЕВКИ (16+)
21.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Т/с ИГРА НА

ВЫЖИВАНИЕ (16+)

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

краю (6+)
7.50 М/с Приключения Вуди (0+)
8.30 М/с Том и Джерри (0+)
9.00, 20.00 Т/с СЕНЯ!ФЕДЯ

(16+)
10.00 Х/ф АФЕРИСТЫ. ДИК

И ДЖЕЙН
РАЗВЛЕКАЮТСЯ (16+)

11.50 Уральские пельмени (16+)
12.00 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
14.30 Т/с КУХНЯ (16+)
21.00 Х/ф ФОРСАЖ!4 (16+)
23.05 Х/ф ФОРСАЖ!5 (16+)
1.40 Х/ф С ГЛАЗ ! ДОЛОЙ,

ИЗ ЧАРТА ! ВОН! (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

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

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с ДАВАЙ НАЙДЁМ

ДРУГ ДРУГА (12+)
23.35 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

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

Новости (16+)
9.55 Большой модный

приговор (6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 Время

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ПРЕЗУМПЦИЯ

НЕВИНОВНОСТИ (16+)
23.30 Т/с ГУРЗУФ (16+)
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Äåíü 14 (20 àâãóñòà)Äåíü 12 (18 àâãóñòà)
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Äåíü 15 çàêëþ÷èòåëüíûé (21 àâãóñòà)
Новая Майна
Последний день работы

дворового лагеря не порадо�
вал погодой. Было пасмурно,
и накрапывал дождь. Несмот�
ря на это, лагерные меропри�
ятия проводились. Правда на�
роду пришло не так много и
это были «аборигены» лагеря.

Под руководством имени�
той спортсменки Любови Сол�
датовой прошел очередной
турнир по пляжному волейбо�
лу. В турнире среди юношей
победу одержали Виталий Ка�
банов и Денис Кузьмин. А сре�
ди девушек победителями
стали Ксения Бриндукова и
Елизавета Шурыгина. Самые

маленькие участники лагеря
занимались общефизической
подготовкой.

На спортивной площадке
педагог�организатор Дома

ра культуры и досуга Татьяна Гу�
банова и Анастасия Абелхано�
ва провели в парке детскую му�
зыкально�игровую программу
«Ах, вот какой хоровод!».

По традиции сегодня на

мини�футбольном поле тре�
неры�преподаватели Детско�
юношеской спортивной шко�
лы организовали футбольный
матч.

Дом детского творчества

детского творчества Сергей
Нисютин вместе с детьми иг�
рал в подвижные игры: «Прят�
ки», «Жмурки», «Догонялки».
Но больше всего всех позаба�
вила игра «Крокодил».

Во второй половине дня

во дворе Центра культуры и
досуга была организована
игра «Море волнуется раз…».
Ребята «волновались» и «за�
мирали», а один из них отга�
дывал фигуры.

Мулловка
В парке «Рож�

дественский» было
весело и шумно.
Педагог дополни�
тельного образова�
ния Дома детского
творчества Ольга
Дубцова сыграла с
двумя отрядами
дворового лагеря в
веселые русские
народные игры.

Работники Цент�
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«Òî÷êà ðîñòà» â Íîâîé
Ìàéíå è Ìóëëîâêå

Иван ПОРФИРЬЕВ

Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïîÿâèòñÿ ñåòü øêîëüíûõ ïëîùàäîê äëÿ òåñòèðîâàíèÿ äðîíîâ

Æóææèò íàä ãîëîâîé
      «В Ульяновском
государственном
техническом
университете для
студентов
планируется
построить «Умный
кампус». На
территории учебного
заведения появится
зона для отдыха и
учебы, при
строительстве и
оборудовании
которой применят
современные
экологически чистые
технологии», �
рассказала врио
ректора УлГТУ
Надежда Ярушкина

Â 2020-2021 ó÷åáíîì ãîäó â Ìåëåêåññêîì ðàéîíå, íà áàçå Íîâîìàéíñêîé
ñðåäíåé øêîëû ¹2 è Ìóëëîâñêîé ñðåäíåé øêîëû ¹1 áóäóò îòêðûòû Öåíòðû
îáðàçîâàíèÿ öèôðîâîãî è ãóìàíèòàðíîãî ïðîôèëåé «Òî÷êà Ðîñòà»

«Умный кампус» за
140 миллионов
рублей

В программу «Умный
кампус» входит 21 проект.
Есть мультимедийная сту�
дия, где преподаватели смо�
гут записывать образова�
тельный контент. Начнется
строительство дронодрома
для беспилотных летатель�
ных аппаратов, ветро�сол�
нечной электростанции, ав�
тодрома беспилотных аппа�
ратов и многое другое. Их
авторами стали проректоры,
директоры департаментов и
деканы УлГТУ.

Бюджет проекта соста�
вит около 140 миллионов
рублей с перспективой на
три года. Финансировать
его будут как из областного
бюджета, так и из средств
университета.

«Ветро�солнечная стан�
ция будет демонстрацией
экологичных технологий,
чистой энергии. Это и про�
фориентация для детей и
студентов, им будут на�
глядно показывать совре�
менные чистые энергети�
ческие технологии», � рас�

сказала Надежда Ярушки�
на.

В университете уже при�
ступили к созданию беспи�
лотных автомобилей. В про�
шлом году научная студен�
ческая группа УлГТУ выигра�
ла «Газель» на конкурсе и
модернизировала ее, сде�
лав беспилотной. В «Умном
кампусе» будет расположен
автодром, где можно будет
отрабатывать механизм уп�
равления таким транспор�
том и показывать современ�
ные технологии.

Управлять
дронами

Научиться управлять
дронами тоже станет проще:
в «Умном кампусе» на ми�
нувшей неделе открыли
дронодром. По правилам
английских лордов специ�
альную площадку для беспи�
лотных летательных аппара�
тов на территории Ульянов�
ского технического универ�
ситета несколько раз скаши�
вали. Уже в октябре ульянов�
ский дронодром претендует
на проведение одного из
этапов чемпионата России
по дрон�рейсингу. Это но�
вый увлекательный вид
спорта для пилотов лета�
тельных аппаратов, которые
соревнуются в виртуозности
исполняемых маневров и
скорости реакции.

Вполне возможно, что
этот вид спорта станет
олимпийским � вопрос о
включении его в Олимпийс�
кие игры находится на рас�
смотрении. Ведь по зрелищ�
ности гонки дронов можно
сравнить с легендарной
«Формулой�1», с той лишь
разницей, что они проходят
в размеченном специаль�
ным образом трехмерном
пространстве, где дроны в
полете преодолевают пре�
пятствия и пролетают сквозь
подсвеченные участки воз�
душной трассы.

Семь ульяновских трене�
ров прошли обучающие кур�
сы для профессионалов
беспилотной авиации. По�
этому к тренировкам готовы
приступить хоть завтра. Ин�
структоры и техническая
база подготовлены, оста�
лось набрать команду.

Взлететь, не
отрываясь от земли

Со стороны дрон�рейсе�
ры напоминают героев ка�
ких�то фантастических
фильмов. Для того чтобы ви�
деть, куда летит беспилот�
ник, нужны специальные
очки, вроде тех, что исполь�
зуются для виртуальной ре�
альности. Только реальность
здесь настоящая и летящая.
Подтвердил это и губерна�
тор. Сергею Морозову дали
посмотреть на дронодром
глазами квадрокоптера, и
глава региона не удержался
от восторгов:

� Я лечу! Действительно
лечу!

По мнению ульяновского
дрон�рейсера Дмитрия Сип�
ратова, дрон�рейсинг мож�
но назвать чем�то средним
между авиамоделировани�
ем и киберспортом. Хотя со
вторым у него общего боль�
ше. Все�таки это уже спорт
современных цифровых тех�
нологий. Это же объясняет,
почему дронодром находит�
ся на территории техничес�
кого университета.

� У нас есть много нара�
боток и в направлении бес�

пилотных летательных аппа�
ратов, и аэрокосмической
съемки. К тому же мы плани�
руем использовать дронод�
ром не только для соревно�
ваний, но и для исследова�
ний, � рассказала и.о. ректо�
ра УлГТУ.

По словам Надежды
Ярушкиной, в дальнейшем
вузу нужно наращивать парк
летательных аппаратов:
«Пока он у нас школьного
уровня, а нам нужны лета�
тельные аппараты более со�
вершенные, чтобы участво�
вать в спортивной лиге соот�
ветствующего уровня, про�
водить исследования».

Мальчишки$
чемпионы

А как насчет массовос�
ти? Увлечение тем же авиа�
моделированием было в
свое время повальным. Пока
дрон�рейсеров в Ульяновске
не так уж и много. Но, как
считает Дмитрий Сипратов,
гонщики пока могут не знать
друг друга. И дронодром
должен помочь эту ситуацию
исправить, выманив рейсе�
ров из подполья.

� Создание дронодрома

� это огромный плюс. Как мы
тренировались до этого?
Выезжали за город, в поле и
летали рядом с каким�ни�
будь деревом. Поэтому мы
пока даже не можем сказать,
что у нас есть профессио�
нальные дрон�рейсеры. Без
дронодрома им неоткуда

было взяться, � рас�
сказал Дмитрий
Сипратов.

О с о б е н н о
гонщики надеются

на то, что дронодром
привлечет юных люби�

телей коптеров. Как пока�
зывает мировая практика,
именно у подростков в этом
виде спорта самые лучшие
достижения. Например,
первым чемпионом мира в
2018 году стал 15�летний
австралиец Руди Браунинг.
Дмитрий Сипратов объясня�
ет это тем, что у подростков
лучше реакция и им физи�
чески проще уследить за
всеми виражами аппарата.

Активная популяризация
дрон�рейсинга начнется в
Ульяновске уже этой осе�
нью. Первые соревнования
под названием «Чудеса на
виражах» планируется про�
вести в конце сентября � это

будет официальное откры�
тие дронодрома. К этому
времени областное минс�
порта планирует уже сфор�
мировать команду Ульянов�
ской области по дрон�рей�
сингу.

Идею максимально раз�
вивать дрон�рейсинг в Уль�
яновской области поддер�
жал и губернатор Сергей
Морозов. Глава региона
высказался за то, чтобы в
школах создавать неболь�
шие дронодромы, где увле�
ченные ученики смогли бы
соревноваться для будущих
побед.

� Заниматься этим нужно
уже с начала этого учебного
года. К весне школьники бу�
дут сами собирать аппара�
ты, соревноваться, прово�
дить школьные, межшколь�
ные соревнования, � счита�
ет Сергей Иванович.

И как знать, если заду�
манное будет воплощено в
жизнь, может, через пару лет
на вершину мирового пьеде�
стала дрон�рейсинга взой�
дет уже не австралийский
школьник, а ученик одной из
ульяновских школ.

«Народная газета»

В кабинетах центров
проведены ремонтные ра�
боты, соответствующие
современным требовани�
ям, завезена и установле�
на новая мебель, предус�
мотрено зонирование для
проектной деятельности,
игры в шахматная, отдыха и

общения.
Кабинеты будут осна�

щены высокотехнологичес�
ким оборудованием, кото�
рое можно будет применять
на уроках ОБЖ, технологии
и информатики.

Центры образования
цифрового и гуманитарного

профилей «Точка Роста» со�
зданы для получения допол�
нительного образования
учащимися не только наших,
но и близлежащих школ.

Считаем, что благодаря
созданию новых Центров
дополнительным образова�
нием будут охвачены 100

процентов учащихся.
Наталья Вуйко,
директор МБОУ

«Средняя школа № 2 р.п.
Новая Майна»,

Ирина Мустафина,
директор МБОУ

«Средняя школа № 1 р.п.
Мулловка»

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
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ÔÎÐÓÌ ÏÅÄÀÃÎÃÎÂОкончание, начало на стр 1.

В числе главных нацпроектов пре�
зидент России Владимир Путин на�
звал повышение качества образова�
ния, поставив задачу вывести Россию
к 2024 году в десятку лучших стран.
Кроме того, глава государства указал
на необходимость обеспечения вос�
питания «гармонично развитой и со�
циально ответственной личности на
основе духовно�нравственных ценно�
стей народов Российской Федерации,
исторических и национально�культур�
ных традиций». И нам с вами необхо�
димо держаться этого курса!

Накануне нашего совещания, в
Ульяновске состоялся региональный
педагогический форум. Губернатор
Сергей Морозов обозначил новые
шаги в программе развития воспита�
ния на новый учебный год в Ульяновс�
кой области. По словам Сергея Моро�
зова, вопросы воспитания подраста�
ющего поколения в настоящее время
являются ключевой темой не только
образования, но и всей социальной
политики страны. Губернатор обозна�

чил направления в развитии воспита�
ния на новый учебный год, которые
будут нацелены на укрепление кадро�
вого состава, решение организацион�
ных и управленческих вопросов. Гла�
ва региона отметил, что в первую оче�
редь нам всем необходимо пересмот�
реть систему управления в сфере все�
го регионального образования. Перед
всеми  муниципалитетами также ста�
вится задача по обновлению системы
управления. И, безусловно, в них сле�
дует в обязательном порядке создать
отделы или сектора по организации
воспитательной работы.

Есть еще несколько задач. Первая
– осуществлять межведомственное
взаимодействие по вопросам воспи�
тания и реализации национальных
проектов. Вторая задача – совершен�
ствовать институт специалистов вос�
питания, создавать условия для повы�
шения престижа педагогических ра�
ботников, осуществляющих классное
руководство. С 1 сентября этого года
по инициативе Президента страны
вводится ежемесячная доплата для
классных руководителей в размере
пяти тысяч рублей – за счёт средств
федерального бюджета. И это при бе�
зусловном сохранении всех регио�
нальных мер поддержки.

Эта мера поддержки не коснулась
классных руководителей учреждений
среднего профессионального обра�
зования, поэтому профильным мини�
стерством будет  разработан соответ�
ствующий порядок для аналогичной
поддержки классных руководителей
техникумов и колледжей за счёт
средств бюджета Ульяновской облас�
ти, начиная с 2021�го учебного года.

Сергей Морозов подчеркнул, что
мы должны создавать условия для по�
вышения престижа педагогических
работников, которые осуществляют
классное руководство. В 2021�м году
весомые гранты из областного бюд�

жета получат не только победитель и
призёры этого конкурса «Самый
классный классный», но и школы, в ко�
торых трудятся лучшие классные ру�
ководители региона. Для педагогов,
продемонстрировавших высокое ма�
стерство в рамках областного конкур�
са «Самый классный классный», с но�
вого года будут предусмотрены осо�
бые знаки отличия – специальная ре�
гиональная награда с соответствую�
щей денежной премией.

Также нас ждет перезагрузка ре�
гиональной системы по выявлению,
сопровождению и поддержке одарён�
ных детей. По словам губернатора,  в
работу по выявлению талантов долж�
ны включиться дошкольные образова�
тельные организации. Кроме того,
планируется создание современного
регионального фонда поддержки ода�
рённых детей, который должен будет
объединить в единую систему все луч�
шие учреждения области: детские
сады, ведущие инновационную дея�
тельность с талантами, Дворец твор�
чества детей и молодёжи, Губерна�
торскую детскую школу искусств для
одаренных детей, Губернаторские ли�
цеи города Ульяновска, школы РАН,
центр выявления и поддержки ода�
рённых детей «Алые паруса», Центр
единоборств, кванториумы, IT�кубы и
Дом научной коллаборации.

Сергей Морозов призвал усилен�
но работать над формированием ус�
ловий, которые обеспечили бы рав�
ные возможности для внеучебной за�
нятости и развития детей, независи�
мо от их места проживания.

Предложенные главой региона
шаги  в развитии воспитания высоко
оценила ведущий научный сотрудник
лаборатории стратегии воспитания
личности института стратегии разви�
тия образования Российской акаде�
мии образования Инна Шустова, кото�
рая отметила, что задачи четко прора�

ботаны и соответствуют  современ�
ным изменяющимся условиям в сфе�
ре образования. Кроме того, эксперт
подчеркнула, что в 2019�2020  учеб�
ном году Ульяновская область приня�
ла участие в апробации примерной
программы воспитания, разрабатыва�
емой на всероссийском уровне.

Сергей Морозов предложил учре�
дить почётное звание «Народный учи�
тель Ульяновской области». Кроме
того, следующий учебный год по ини�
циативе губернатора планируется по�
святить 800�летию Александра Не�
вского».

В конце своего выступления  Сер�
гей Сандрюков вручил знаки отличия
«Педагог�наставник» сельским учите�
лям.

Собравшихся в этот день в «Юно�
сти» педагогов приветствовала ди�
ректор департамента воспитания и
социализации детей министерства
просвещения и воспитания региона
Елена Папуша. Елена Николаевна рас�
сказала о тех мерах, которые будут
реализовываться впервые в нашем
регионе. Это в первую очередь � осу�
ществление межведомственного вза�
имодействия по вопросам воспитания
и реализации национальных проек�
тов, совершенствование института
специалистов воспитания, создание
условий для повышения престижа пе�
дагогических работников, осуществ�
ляющих классное руководство, фор�
мирование условий, которые обеспе�
чили бы равные возможности для вне

учебной занятости и развития детей,
независимо от их места проживания.

Директор департамента особо
подчеркнула, что школьники Мелекес�
ского района показывают отличные
результаты в учебе. Ежегодно выпус�
кники наравне с городскими жителя�
ми региона набирают наибольшее ко�
личество баллов по ЕГЭ, становятся
победителями престижных регио�
нальных и федеральных конкурсов
вместе со своими педагогами.

� Мелекесский район является од�
ним из флагманов по качеству обра�
зования в Ульяновской области, мы
очень гордимся вашими результатами
и верим, что вы будете и в будущем
только развиваться и не стоять на ме�
сте. От всей души поздравляю Вас с
началом нового учебного года, желаю
вам новых успехов в образовательном
процессе, процветания и развития –
поздравила собравшихся Елена Нико�
лаевна. � Считаю важным сказать
«спасибо» вам за чёткую и слаженную
работу в сложный период предупреж�
дения распространения COVID�19. В
условиях дистанционного обучения
вам удалось сохранить коллективы, не
допустить очагов заболевания, обес�
печить качество работы «дежурных
групп» в детских садах, организовать
использование дистанционных техно�
логий и электронного обучения в шко�
лах.  Желаю вам успешного начала
учебного года! Понятно, что он будет
особенным:  важно не только учить, но
и сохранять здоровье детей.

Затем Елена Николаевна Папуша
вручила высокие награды от имени гу�
бернатора Ульяновской области и ми�
нистерства образования. Почетной
грамотой за заслуги в развитии отрас�
ли образования в Ульяновской облас�
ти, достигнутые успехи в педагогичес�
кой и воспитательной деятельности,
высокий профессионализм и много�
летний добросовестный труд Почет�
ной грамотой губернатора была на�
граждена Альфия Шагвалиева, дирек�
тор средней школы имени В.А.Марке�
лова села Старая Сахча. Благодар�
ственными письмами �  Ирина Муста�
фина, директор средней школы №1
рабочего поселка Мулловка и Светла�
на Беляева, директор основной шко�
лы села Степная Васильевка.

Начальник управления образова�
ния Мелекесского района Лариса Ка�
лашникова, в свою очередь отметила,
что в новый учебный год муниципали�
тет входит подготовленным на все сто
процентов.

� В ряде школ прошли ремонтные
работы, педагоги совершенствовали
свои навыки в онлайн�режиме. Нака�
нуне нашего форума, мы представи�
ли наш район на областном собрании
педагогов. Школы Сабакаева, Дивно�
го и Новоселок стали  участниками
выставки Межрегионального образо�
вательного форума. На ней были
представлены некоторые виды совре�
менного оборудования для образова�
тельных организаций для обеспече�
ния безопасных условий и предостав�
ления качественного современного
образования обучающихся.Поставки
представленного оборудования осу�
ществляются в образовательные
организации Ульяновской области в
рамках реализации мероприятий на�
ционального проекта «Образование»,
� отметила Лариса Калашникова. �
Кроме того, на форуме мы обсудили
закон «О статусе педагогических ра�
ботников Ульяновской области: точки
пересечения и первые результаты»,
приняли участие в  круглом столе
«Предоставление доступного каче�
ственного образования детям с огра�
ниченными возможностями здоро�
вья», посетили  семинары � презента�
ции «Примерная программа воспита�
ния школы» и «Трансформации в
структуре и технологии управления
профессиональной образовательной
организацией в эпоху цифровиза�
ции».

Уверены, что наши учителя будут
успешно внедрять все новые про�
граммы одними из первых в регионе.
Ведь идти в ногу со временем это са�
мая главная наша задача на сегод�
няшний день!

Ирина ХАРИТОНОВА
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ÃÎÄ ÏÀÌßÒÈ È ÑËÀÂÛ

(Возвращаясь к опубликованному.
«Мелекесские вести» от 14 августа 2020 года)

Уважаемая редакция!
Спасибо за интересную публикацию о Петре Сергеевиче Щу�

кине, в которой подробно описаны его военные годы. Хочется
поделиться своими воспоминаниями об этом необычном чело�
веке

Впервые я познакомилась с
Петром Сергеевичем в 1964 году.
С группой однокурсников я уча�
ствовала в торжественном ме�
роприятии в Новоульяновском
Дворце культуры. С нами был сек�
ретарь Сенгилеевского РК
ВЛКСМ Геннадий Васильевич
Мыльников. К нему�то и подошёл
Пётр Сергеевич. Весёлый, но с
очень внимательным взглядом, он
понравился нам, молодым, общи�
тельностью, оптимизмом, эруди�
цией, бережным отношением к
жене, которую называл Клавоч�
кой. Когда супруги отошли, Генна�
дий сообщил нам, что Пётр Сер�
геевич  � один из немногих узни�
ков Заксенхаузена, оставшихся в
живых, что до войны он был сек�
ретарем ВЛКСМ Мелекесского
района и с этой должности ушёл
на фронт.

В рассказе Мыльникова меня
поразил ещё один факт: после
возвращения из плена Петра
Сергеевича нигде не принимали
на работу (таково было отноше�
ние к бывшим узникам немецких
концлагерей). Но это не сломило
его. Главное � он был дома, на ро�
дине! И пошёл работать землеко�
пом на стройки Новоульяновска.
Всё это время жил в землянке. И
только вмешательство в его судь�
бу Героя Советского Союза лётчи�
ка Алексея Маресьева (в то вре�
мя председателя Совета ветера�
нов Великой Отечественной вой�
ны) вернуло Петра Алексеевича к
достойной жизни. В 1964 году он
был редактором Новоульяновс�
кой газеты.

Кстати, Пётр Сергеевич с же�
ной пригласили нас на домашний
обед. Они уже жили в маленькой,

скромной, но очень уютной квар�
тире. Гостеприимные хозяева
угощали нас вкусными пирогами,
играл на гитаре незнакомый нам
молодой человек, пели песни во�
енных лет, Пётр  Сергеевич рас�
сказывал весёлые истории. К со�
жалению, я не знаю, где и когда
он учился, но речь его была чёт�
кая, грамотная, образная. Хоте�
лось слушать. Но я всё�таки
спросила его о Маресьеве. Пётр
Сергеевич достал папку, где хра�
нились письма легендарного
лётчика, и я своими глазами уви�
дела написанные от руки слова
благодарности в адрес бывшего
пленного. Между прочим, сам хо�
зяин обмолвился, что именно
Маресьев, изучив историю вос�
стания в Заксенхаузене, хода�
тайствует о представлении Щу�
кина к ордену.

Затем я дважды видела Пет�
ра Сергеевича в облдрамтеатре.
И только через несколько деся�
тилетий мы встретились в с. Ря�
заново. Пётр Сергеевич по про�
грамме военно�патриотического
воспитания молодёжи выступал
в школе и в совхозе�техникуме.
Удивилась его памяти: он подо�
шёл ко мне как к старой знако�
мой.  У него было 2 часа свобод�
ного времени, и я пригласила его
к себе домой. За чаем он с болью
рассказывал, что 4 года прошло
со дня смерти любимой жены,
вспоминали общих знакомых. О
себе шутливо сказал, что «смерть
его дома не застанет, он в доро�
ге, он в пути». А я смотрела на
него, совершенно седого, не
очень здорового человека, во
многом похожего на моего отца�
фронтовика, и думала: сколько
испытаний выпало на долю это�
го поколения, но оно выстояло,
не согнулось под тяжестью не�
взгод и потомкам на все време�
на преподнесло урок мужества,
жизнелюбия, достоинства.

     В. Н. Кишенина
с. Рязаново

Такое решение было приня�
то в связи с присвоением Улья�
новску почетного звания «Город
трудовой доблести». По словам
секретаря регионального отде�
ления «Единой России» Васи�
лия Гвоздева, это еще одна воз�
можность отдать дань памяти
нашим предкам, которые кова�
ли Победу в тылу.

«Уже достигнута принципи�
альная договоренность о про�
ведении площадки на предпри�
ятии  «Ульяновское конструк�
торское бюро приборострое�
ния». Хотя завод начал работать
только в 1954 году, он всегда
был ведущим предприятием
авиаприборостроительной от�
расли и медицинского оборудо�
вания, � подчеркнул Гвоздев. –
Всего в регионе будет органи�
зовано 75 площадок. Они тра�

диционно пройдут в школах и
вузах».

«В год 75�летия Победы в
акции примут участие 75 госу�
дарств, в том числе Португалия,
Австралия, Мексика и ряд дру�
гих стран. В «Диктанте Победы»
примут участие, в том числе,
страны, в которых не представ�
лено Россотрудничество», � за�
явил заместитель секретаря
Генсовета «Единой России», ко�
ординатор партпроекта «Исто�
рическая память» Александр
Хинштейн.

Началась регистрация уча�
стников «Диктанта Победы» 18
августа. На сайте диктантпобе�
ды.рф можно выбрать любую
из 10 тысяч площадок, где 3
сентября пройдет акция. При�
нять участие в ней можно и он�
лайн.

Ó÷èòåëü

âåêà:21
учиться
самому,
чтобы
успешнее
учить
других

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ Учитель живёт до тех пор, пока
учится,  как только он перестает
учиться,  в нём умирает учитель.

К. Д. Ушинский

Программа была очень насы�
щенной, очень сложной, но инте�
ресной и представляла собой от�
дельные образовательные блоки.
Были рассмотрены форматы ко�
ротких сберегающих здоровье
уроков, изучен курс о мотивации
участников образовательного
процесса к занятию онлайн. От�
дельным блоком были даны супе�
ринструменты для онлайн�рабо�
ты: лайфхаки (не люблю иност�
ранные слова, но куда теперь от
них денешься?), простые в созда�
нии, но очень оригинальные он�
лайн�игры, превращающие уроки
в увлекательные квесты  для
школьников. Финальный урок ма�
рафона был посвящен оценива�
нию на дистанционных занятиях.
Надо сказать, что и домашние за�
дания были очень даже креатив�
ные, не из простых (не только же
ученикам в школе страдать): со�
здать свои онлайн�квесты, игры,
кроссворды с изображениями,
тесты на мгновенное оценивание,
видеопрезентации с последую�
щим их размещением  на различ�
ных платформах. И всё это, за�
метьте, вне обычных пока для нас,
педагогов с большим и тяжелым
багажом педагогического опыта,
онлайн�формате по специальным
шаблонам или ссылкам!

Очень порадовали задания по
сборке игрового курса из онлайн�
конструктора дидактических игр,
сборке 3�минутной игры в режи�
ме реального времени по специ�
альным шаблонам, размещенным
на Интернет�страницахhttps://
learningapps.org, https://
o n l i n e t e s t p a d . c o m / , h t t p : / /
www.umapalata.com. Как созда�
вать блогучастников урока на он�
лайн�доске Padlet и  инструменты
взаимного оценивания научились
в рамках необыкновенно познава�
тельного курса «Общение в рам�
ках дистанционного обучения».
Выяснилось, что многого мы ещё
не знаем, не умеем, но как про�
сто,оказывается, это сделать!

В процессе обучения несколь�
ко раз хотелось всё бросить, ос�
тановиться, в голове кружили
мысли: «Да что я, девочка моло�
денькая, столько учиться?», «
Пусть молодые учатся! У них моз�
ги посвежее…» А потом вспоми�
наешь, с кем работаешь в школе,
и понимаешь �  стыдно же будет
перед нашим подрастающим по�
колением (правы были наши
предки: «Век живи � век учись!»).
Да и главный принцип организа�
торов марафона был – каждый
день научиться создавать что�то
новое!

После пятидневного упорного
труда (в результате которого Ин�
тернет�трафик, рассчитанный на

месяц, был съеден всего за не�
сколько дней, а нервишки стали
заметно пошаливать!) и сдачи
итоговой работы все участники,
дошедшие до финала (и не сло�
мавшие мозги),  получили завет�
ный диплом о прохождении курса
«ИКТ�технологии в образовании:
продвинутый уровень в реализа�
ции концепции дистанционного
обучения» (тут нервы мои успоко�
ились, и я уже ощутила гордость
за то, что проявила упорство в
достижении цели!).

 Ну, а если серьёзно, то, ко�
нечно, сложно сказать, каким бу�
дет образовательный процесс в
предстоящем учебном году, но
нужно готовиться к любому раз�
витию событий. Министерство
просвещения говорит  о том, что
2020�2021 учебный год, возмож�
но, отчасти будет и дистанцион�
ным. Поэтому педагоги, придер�
живаясь простого правила: «Раз
учишь �  учись и сам», ведут актив�
ную работу для того, чтобы эта
система бесперебойно функцио�
нировала в наших школах (я, как
вы уже поняли, подготовилась).

С началом нового учебного
года вас, коллеги! Успехов, упор�
ства в достижении всех постав�
ленных целей, осуществления
всего задуманного. И не бойтесь
перемен! Творите, дерзайте и
всегда учитесь вместе со своими
учениками!

М.А. Шершина,
учитель МБОУ «Основная

школа с. Ерыклинск»

С 10 по 17 августа в
рамках Всероссийского
форума «Педагоги
России: инновации
в образовании» вместе
с другими педагогами
нашего района я
проходила необычный
обучающий онлайн*курс
*  «Дистанционное
образование: как это
работает»?
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ООО «Гарант» изготовит и
установит металлические
двери, решетки, ворота, за�
боры, ритуальные ограды
(восьми видов, есть мусуль�
манские), коптильни, манга�
лы. Наличный и безналич�
ный расчет.
Пенсионерам скидка.
Тел.: 8�927�820�49�66.
Скидки даны
на день публикации
                     ОГРН 1067302013095

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

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

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

Продаются баннеры б/
у, пологи, тенты любой раз�
мер от 950 р. Доставка бес�
платная.8�996�804�23�15

ОГРН 313580934300032

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

ВНИМАНИЕ!

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

ОГРНИП 308730217200027

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

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

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

ОГРН 1037300105590

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

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

7.35 Пешком... (12+)
9.45, 16.50  Х/ф

ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО (12+)

12.10 ХХ век. Наш сад. Ведущий
Борис Попов (12+)

13.05 Д/ф Аттракционы Юрия
Дурова (12+)

13.30 Х/ф РОМАНТИКИ (12+)
15.30 Д/с Живет такой

Каневский... (12+)
16.05 Новости. Подробно. Театр

(12+)
16.20 Моя любовь � Россия!

Вологодские кружевницы
(12+)

19.05, 0.50 Д/ф Тайны Великой
пирамиды Гизы (12+)

21.40 К 85�летию Валентина
Гафта (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 16.15, 19.05,
22.30 Новости (12+)

7.05, 14.30, 17.20, 19.10, 0.45
Все на Матч! (12+)

10.00 Футбол. Лига чемпионов.
Итоги (0+)

11.00, 18.05 500 лучших голов
(12+)

12.00 Правила игры (12+)
12.45 Биатлон без зрителей

(12+)
13.05 Профессиональный бокс.

(16+)
15.15 Автоспорт. Чемпионат

мира по ралли�кроссу (12+)
15.45 Заклятые соперники (12+)
16.20 Спортивный детектив

(12+)
19.30 Хоккей. КХЛ. Локомотив �

Спартак (12+)
22.40 Футбол. Лига наций.

Германия � Испания (12+)
1.45 Футбол. Лига наций.

Россия � Сербия (0+)

6.50 Домашняя кухня (16+)
12.55 Реальная мистика (16+)
15.40 Т/с ЛАБИРИНТ

ИЛЛЮЗИЙ (16+)
20.00 Т/с ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА

(16+)
0.15 Т/с ЖЕНСКИЙ ДОКТОР

2 (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.25, 14.45 Т/с ПОРОХ И

ДРОБЬ (16+)
9.35 День ангела (0+)
10.25, 14.25 Т/с КРЕМЕНЬ

(16+)
18.45 Т/с ПОСЛЕДНИЙ

МЕНТ (16+)
20.15, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)

7.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная программа
112 (16+)

16.00 Неизвестная история
(16+)

21.00 Х/ф ШИРОКО ШАГАЯ
(16+)

22.25 Х/ф ПРИСТРЕЛИ ИХ
(16+)

6.05 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

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

0.25 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ (16+)
15.00, 2.15 Место встречи (16+)
19.30, 20.40 Т/с БАЛАБОЛ

(16+)
22.15 Т/с ЛИХАЧ (16+)
0.35 Д/ф Детские товары (16+)
1.15 Мы и наука. Наука и мы

(12+)

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

краю (6+)
7.50 М/с Приключения Вуди и

его друзей (0+)
8.30 М/с Том и Джерри (0+)
9.00, 20.00 Т/с СЕНЯ�ФЕДЯ

(16+)
10.00 Х/ф ЗУБНАЯ ФЕЯ

(16+)
11.50 Уральские пельмени (16+)
12.00 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
14.30 Т/с КУХНЯ (16+)
21.00 Х/ф ФОРСАЖ�6 (16+)
23.30 Х/ф ФОРСАЖ�7 (16+)

9.00 Где логика? (16+)
9.55 Просыпаемся по�новому

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

РУБЛЕВКИ (16+)
21.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
22.00 Шоу Студия Союз (16+)
23.00 Т/с ИГРА НА

ВЫЖИВАНИЕ (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 3.20 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с ДАВАЙ НАЙДЁМ

ДРУГ ДРУГА (12+)
23.35 Х/ф БЕСЛАН (16+)

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

Новости (16+)
9.55 Большой модный приговор

(6+)
12.15, 17.00, 1.35, 3.05 Время

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.40 Футбол. Лига наций UEFA.

Сборная России � сборная
Сербии (12+)

23.45 Т/с ГУРЗУФ (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.00 Новости культуры
(12+)

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

9.30 Цвет времени. Надя Рушева
(12+)

9.45, 16.50  Х/ф
ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО (12+)

12.10 ХХ век. Не верь разлукам,
старина... Юрий Визбор.
1987 г. (12+)

13.30 Х/ф ПУТЕВКА В
ЖИЗНЬ (12+)

15.30 Д/с Живет такой
Каневский... (12+)

19.20 Царская ложа (12+)
22.35 Х/ф МОЙ НЕЖНО

ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ
(12+)

0.20 Х/ф ЗЕЛЁНЫЕ КОТЫ
(12+)

7.00, 9.55, 13.00, 16.15, 18.55,
22.30 Новости  (12+)

7.05, 14.30, 1.05 Все на Матч!
(12+)

10.00 Футбол. Лига наций.
Россия � Сербия (0+)

12.00, 17.35 Футбол. Обзор
Лиги наций (0+)

14.10 Боевая профессия. Ринг�
гёрлз (16+)

15.15 10 историй о спорте
(12+)

16.20 Спортивный детектив (16+)
17.20 Все, что вы хотели знать о

ВАР, но боялись спросить
(12+)

18.35 Россия � Сербия. Live
(12+)

19.00, 22.00 Все на футбол!
(12+)

19.30 Футбол. Чемпионат
Европы� 2021 г. Молодёжные
сборные. Отборочный  (12+)

6.55 Домашняя кухня (16+)
15.45 Т/с ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА

(16+)
20.00 Х/ф МОЯ ЧУЖАЯ

ДОЧКА (16+)
0.20 Про здоровье (16+)
0.35 Т/с ВОПРЕКИ СУДЬБЕ

(16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.30, 14.45 Т/с ПОРОХ И

ДРОБЬ (16+)
10.25, 14.25 Т/с БЫВШИХ

НЕ БЫВАЕТ (16+)
18.25 Т/с ПОСЛЕДНИЙ

МЕНТ (16+)
20.05, 1.45 Т/с СЛЕД (16+)

7.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная программа
112 (16+)

14.00 Загадки человечества
(16+)

15.00 Невероятно интересные
истории (16+)

22.00 Х/ф ИЗГОЙ (16+)
0.55 Х/ф НА ГРАНИ (16+)

6.05 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

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

Сегодня
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ (16+)
15.00 Место встречи (16+)
18.25 Жди меня (12+)
19.30, 20.40 Т/с БАЛАБОЛ

(16+)
22.15 Т/с ЛИХАЧ (16+)
0.30 Своя правда (16+)

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

краю (6+)
7.50 М/с Приключения Вуди (0+)
8.30 М/с Том и Джерри (0+)
9.00 Т/с СЕНЯ�ФЕДЯ (16+)
10.00 Х/ф С ГЛАЗ � ДОЛОЙ,

ИЗ ЧАРТА � ВОН! (16+)
12.00 Уральские пельмени (16+)
12.40 Шоу Уральских пельменей

(16+)
22.00 Х/ф ЗЕМЛЯ

БУДУЩЕГО (16+)
0.35 Х/ф КОНТИНУУМ (16+)

9.00 Где логика? (16+)
9.55 Просыпаемся по�новому

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

(16+)
13.30 Т/с САШАТАНЯ (16+)
15.30 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
17.00 Однажды в России (16+)
19.00 Т/с ФИТНЕС (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Открытый микрофон (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

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

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Измайловский парк.

Большой юмористический
концерт (16+)

23.50 Х/ф ЛАБИРИНТЫ
СУДЬБЫ (12+)

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

Новости (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00 Время покажет

(16+)
15.15, 4.05 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Голос 60+. Новый сезон

(12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Д/ф Эрик Клэптон: Жизнь в

12 тактах (16+)

В крупную компанию
ЛидерГрупп срочно
требуются грузчики,
комплектовщики,
маркеровщицы.
Вахта. Московская
область: 30/15, 45/15.
Авансирование, проезд,
проживание. Заработная
плата 35000�70000
рублей.
Тел.: 89176160912

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

«УЮТ»

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

Куплю мотоциклы:
Урал, Днепр, Минск, Иж
Планета�5 , мотороллер
Муравей.
Тел: 8�938�777�85�40
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8.05, 3.30 Мультфильм (12+)
9.15 Х/ф ЦИРК (12+)
10.45 Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым (12+)
11.10 Д/с Возвращение домой

(12+)
11.40 Х/ф ЗЕЛЕНЫЙ

ОГОНЕК (12+)
14.55 Человеческий фактор.

Айболит из Челябинска (12+)
16.20 Х/ф МОЙ НЕЖНО

ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ
(12+)

19.00 О любви иногда говорят...
(12+)

20.30 Х/ф ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА (12+)

22.00 Д/ф История научной
фантастики с Джеймсом
Кэмероном (12+)

22.45 Х/ф КОЛЛЕКЦИОНЕР
(18+)

8.00, 12.30, 18.05, 0.45 Все на
Матч!  (12+)

10.05, 18.55 Футбол. Обзор
Лиги наций (0+)

11.05 Россия : Сербия (12+)
11.25 10 историй о спорте (12+)
12.25, 15.05, 16.50, 18.50, 22.30

Новости (12+)
13.05 Лето 2020 г. Бокс и

смешанные единоборства
(16+)

13.55 Пляжный волейбол.
Чемпионат России.
Женщины. Финал (12+)

15.10 Конный спорт(12+)
16.55 Формула:1. Гран:при

Италии (12+)
19.55 Футбол. Лига наций.

Исландия : Англия (12+)
22.40 Футбол. Лига наций.

Португалия : Хорватия (12+)
1.45 Футбол. Лига наций. Дания

: Бельгия (0+)

7.35 Х/ф ТРЕМБИТА (16+)
9.20 Х/ф ЖЕНСКАЯ

ИНТУИЦИЯ (16+)
11.50 Т/с ОСКОЛКИ

СЧАСТЬЯ 1�2 (16+)
20.00 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК (16+)
0.05 Х/ф В ДВУХ

КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО
ГОДА (16+)

6.00 Т/с ДЕТЕКТИВЫ (16+)
7.40 Х/ф СТАРЫЕ КЛЯЧИ

(12+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Т/с СВОИ (16+)
14.15 Т/с СЛЕД (16+)
1.00 Известия
1.55 Т/с УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ�3 (16+)

8.40 Х/ф ПЕРВЫЙ УДАР
(16+)

10.15 Минтранс (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
18.20 Х/ф ВАЛЕРИАН И

ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ
(16+)

21.00 Х/ф ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК (12+)

23.30 Х/ф ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК 2 (12+)

1.45 Х/ф БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ (18+)

6.35 Х/ф ВОРЫ В ЗАКОНЕ
(16+)

8.25 Смотр (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.45 Кто в доме хозяин? (12+)
11.20 Главная дорога (16+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.05 Поедем, поедим! (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 По следу монстра (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
1.20 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)

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

его друзей (0+)
7.35 М/с Тролли. Праздник

продолжается! (6+)
8.00 М/с Три кота (0+)
8.30 М/с Том и Джерри (0+)
9.00 М/с Лекс и Плу.

Космические таксисты (0+)
9.25, 11.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 ПроСто кухня (12+)
11.55 Х/ф ФОРСАЖ 4�8

(16+)
0.40 Х/ф БЫСТРЕЕ ПУЛИ

(18+)

9.00 Где логика? (16+)
10.00, 14.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
11.55 Просыпаемся по:новому

(16+)
12.00 Битва дизайнеров (16+)
13.00 Новое Утро (16+)
16.30 Т/с ОЛЬГА (16+)
19.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ (16+)

21.00 Танцы (16+)
23.00 Секрет (16+)
0.00 Женский Стендап (16+)

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Местное время
8.35 По секрету всему свету
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!

(16+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф ЖЕНЩИНЫ (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф ЯРКИЕ КРАСКИ

ОСЕНИ (12+)
1.10 Х/ф БЕРЕГА (12+)

6.00 Доброе утро. Суббота (6+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 101 вопрос взрослому

(12+)
11.10, 12.15 Видели видео?

(6+)
13.45 На дачу! (6+)
15.00 Т/с ПО ТУ СТОРОНУ

ВОЛКОВ (16+)
16.55 Чужую жизнь играю, как

свою (16+)
17.55 Пусть говорят (16+)
18.50 Концерт М. Галкина (12+)
21.00 Время (16+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.20 Х/ф РАБОТА БЕЗ

АВТОРСТВА (18+)

7.30, 3.30 Мультфильм (12+)
7.55 Х/ф ПРОСТИ НАС,

САД... (12+)
10.15 Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым (12+)
10.45 Мы : Грамотеи! (12+)
11.25 Х/ф ВАЛЕНТИН И

ВАЛЕНТИНА (12+)
13.20 Д/ф Любимый подкидыш

(12+)
14.05 Другие Романовы. Корона

для внучки (12+)
16.25, 1.10 Х/ф ЧЕРНАЯ

ПТИЦА (12+)
18.15 Пешком... (12+)
18.40 Д/ф Евгений Светланов.

Воспоминание... (12+)
19.35 Романтика романса.

Евгению Мартынову
посвящается... (12+)

21.10 Х/ф ЗЕЛЕНЫЙ
ОГОНЕК (12+)

8.00, 12.30, 16.15, 0.45 Все на
Матч!  (12+)

10.05, 19.05 Футбол. Обзор
Лиги наций (0+)

11.20, 15.10 Автоспорт.
Российская серия кольцевых
гонок (12+)

12.25, 15.05, 16.55, 19.00, 22.30
Новости (12+)

13.05 Формула:2. Гран:при
Италии. Гонка 2 (12+)

13.55 Пляжный волейбол.
Чемпионат России. Мужчины.
Финал (12+)

17.00 Формула:1. Гран:при
Италии. Прямая трансляция
(12+)

19.55 Футбол. Лига наций.
Ирландия : Финляндия (12+)

22.00 Все на футбол! (12+)
22.40 Футбол. Лига наций.

Испания : Украина (12+)
1.45 Футбол. Лига наций. (12+)

7.55 Д/с Звёзды говорят (16+)
9.10 Х/ф ПО СЕМЕЙНЫМ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
(16+)

12.00 Х/ф МОЯ ЧУЖАЯ
ДОЧКА (16+)

16.05 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК (16+)

0.15 Про здоровье (16+)

6.00 Т/с УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�3 (16+)

9.20, 0.20 Т/с БАРСЫ (16+)
13.05 Т/с ЧУЖОЙ РАЙОН�1

(16+)

7.25 Х/ф ИЗГОЙ (12+)
10.05 Х/ф ЛАРА КРОФТ:

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ 1�2 (16+)

14.05 Х/ф ВАЛЕРИАН И
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ
(16+)

16.45 Х/ф ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК (12+)

19.10 Х/ф ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК 2 (12+)

21.40 Х/ф ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ (12+)

6.00 Т/с ПЛЯЖ (16+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
11.20 Первая передача (16+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации

(16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Х/ф ШУГАЛЕЙ 2 (16+)
23.45 Звезды сошлись (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.20 Мультфильмы (6+)
8.50, 11.05 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.30 Х/ф ФОРСАЖ (16+)
13.45 Х/ф ДВОЙНОЙ

ФОРСАЖ (12+)
15.55 Х/ф ТРОЙНОЙ

ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ (12+)

18.00 Форт Боярд. Возвращение
(16+)

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

21.20 Х/ф ВЕНОМ (16+)
23.20 Х/ф СПЛИТ (16+)

9.00 Битва дизайнеров (16+)
10.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
11.55 Просыпаемся по:новому

(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ (16+)

19.00 Ты как я (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
22.00 Однажды в России (16+)

8.00 Местное время.
Воскресенье

8.35 Устами младенца
9.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф ОХОТА НА

ВЕРНОГО (12+)
13.40 Х/ф ДОРОГА ДОМОЙ

(12+)
18.00 Удивительные люди.

Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)

5.00 Х/ф ЕВДОКИЯ (0+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.55 Играй, гармонь любимая!

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

(6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Т/с ПО ТУ СТОРОНУ

ВОЛКОВ (16+)
17.00 Три аккорда. Финал (16+)
18.50 Футбол. Лига наций.

Россия : Венгрия (12+)
21.00 Время (16+)
22.00 КВН. Высшая лига (16+)
0.15 Х/ф ПРЯНОСТИ И

СТРАСТИ (12+)

Коллектив детского сада «Василек» р.п. Муллов�
ка сердечно благодарит компанию «Новые окна» и
команду «Мулловские пироги» за помощь в органи�
зации ремонта! Желаем вдохновения, хороших за�
казчиков и творческого роста!

С уважением администрация МДОУ «Детский сад
«Василек» р.п.Мулловка.

Спасибо за приятное сотрудничество!

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

ИП Петров ОГРНИП 31163721940004

25 àâãóñòà â ðåãèîíå äàí ñòàðò
Ôåñòèâàëþ íàöèîíàëüíûõ
êèíåìàòîãðàôèé íàðîäîâ
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

Çäðàâñòâóé,
ôåñòèâàëü!

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Мероприятие прово�
дится  при поддержке гу�
бернатора Сергея Морозо�
ва и направлено на сохра�
нение духовной общности
народов, формирование
толерантных отношений
среди жителей Ульяновс�
кой области различных на�
циональностей, повыше�
ние эффективности межэт�
нического диалога. По сло�
вам министра искусства и
культурной политики реги�
она Евгении Сидоровой, в
рамках киномарафона в
областном центре и еще
шести муниципальных об�
разованиях состоятся ки�
нопоказы и творческие
встречи с кинематографи�

стами республик Татар�
стан, Мордовия, Чувашия.

Киномарафон нацио�
нальных кинематографий
позволит увеличить дос�
тупность к культурным со�
бытиям для жителей реги�
она, что является одним из
направлений реализации
национального проекта
«Культура», учрежденного
президентом Владимиром
Путиным.

Все события фестиваля
проходят в соответствии с
санитарно�эпидемиологи�
ческими требованиями
Роспотребнадзора.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Продам молодок кур�несушек.
Бесплатная доставка по району.
Тел: 8�927�272�58�31  Эмиль
8�903�338�54�30   Эльмира                  ИНН730209365033

Организации в  кондитерское производство требуются:
РАБОЧИЕ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПЕЧЕНЬЯ
(энергичные и ответственные, с желанием работать
и зарабатывать), график с 7.30 утра до 17.30 часов,
2 выходных в неделю. Оплата сдельная +премия.
Мед книжка, соц. пакет, питание. Обучение.
Справки по телефону с 8 до 17 ч., без выходных
7�17�67

ООО
«Бабулины
сладости»

ОГРН 1127329001931

ÐÅÊËÀÌÀ
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ÌÓÍÈÖÈÏÀËÈÒÅÒ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ
ÕÎ×ÅÒÑß ÆÈÒÜ

ñåëî
Уважаемые читатели, сегодня мы продолжаем знакомить Вас
с богатой историей нашего края в новой рубрике
«Муниципалитет, в котором хочется жить».  В этом номере
мы расскажем вам об истории села Филлиповка. Кто бы мог
подумать, что пару веков назад здесь кипели такие страсти…

ñ áîãàòîé èñòîðèåé

Впервые о селе Филли
повка появилось упоминание
в документах Первой Все
российской переписи, кото
рая проходила в 17191721
годах. По местным предани
ям этот населенный пункт
образован в конце XVI века.
Около безымянного озера
обосновался первопоселе
нец чуваш Филипп со своей
семьёй и ещё несколько се
мей. Можно предположить,
что Филипп Иванов впослед
ствии основал деревню Фи
липповку.

По данным первой пере
писи было указано, что в селе
 32 двора «казённого ведом
ства из мордвы, чуваш ново
крещённых ясашных удель
ного имения крестьян», в ко
торых проживало «120 душ
мужеска» и «118 душ женс
ка». А также 4 двора «служи
лых татар», где зафиксирова
но «2 души мужеска и 25 душ
женска» «служилых татар»,
остальные мужчины, видимо,
в это время находились на
службе в других местах. Де
ревня располагалась  «по обе
стороны речки Малый Ав
раль».

Мелекес
ский краевед
Феликс Каси
мов расска
зывает: «…Из
архивных до
кументов из
вестно, что
село Новая
Майна было

основано после 1780 года и
возможно это было связано с
началом строительства ново
го Оренбургского этапного
тракта, причиной для прове
дения которого могли послу
жить пугачёвские события
177375 годов. После подав
ления восстания каратели
сожгли Бригадировку, Ста
рый Сантимир, Лебяжье,
Старую Бесовку и другие ме
стные селения…

От старожилов из дерев
ни Аврали можно было услы
шать рассказ о том, как пос
ле подавления восстания
царские солдаты приказали
местным крестьянам выко
пать в поле большую округ
лую яму диаметром метров
40 и глубиной до 3 метров. В
эту земляную ямутюрьму
загнали всех местных жите
лей и по очереди допрашива
ли, выявляя главных зачин
щиков беспорядков: одних
отправляли на виселицу, дру
гих на каторгу, третьих нака
зывали кнутом. Яма около

сельского кладбища за прошед
шие годы осыпалась и заросла
осокой…».

Старейшие жители села и
сегодня утверждают, что перво
поселенцы были беженцами, на
зывают даже имя жены Филип
па – Татьяна (Тюдияль) и количе
ство семей первопоселенцев –
четыре. Возможно, вышеназ
ванный Филипп Иванов с неко
торыми земляками именно тог
да и осел на месте нынешнего
села Филипповка. А рассказы о
переселении в эти места в кон
це XVI начале XVII века могут от
носиться к первопоселенцам
Кильмеметево (Аврали). По этим
данным получается, что  дата ос
нования Филипповки – 1775 год.
Первопоселенцы назвали озеро,
возле которого поселились,
«Зайцевым», потому что на бе
регу, поросшем густым боярыш
ником и соснами, обитало мно
го зайцев. Зимой это место за
носило снегом и поселенцы
перебрались севернее, где
окончательно обосновались за
озером Чайка сначала на левом,
а впоследствии и правом бере
гу реки Малый Авраль. Вскоре
поселение выросло за счёт при
бившихся чувашских и служилых
мишарских семей. Мишари по
селились вокруг озёр Зайцево и
Чайка.

XVIII столетие характеризо
валось в истории России пре
вращением русского государ
ства в Российскую империю.
Происходят изменения и в соци
альной структуре татарского об
щества. Исчезают наименова
ния территориальных групп та
тарского населения средней по
лосы: романовские, ярославс
кие, кадомские, подмосковные и
др. Входят в обиход наименова
ния – татары Воронежс
кой губернии, татары
Нижегородской гу
бернии и т.д. Хотя про
должается деление на слу
жилых и ясачных, они юриди
чески уже входят в состав го
сударственных крестьян.
Екатерининские указы
17831784 годов (Пат
ша  аби) вернули та
тарам часть пре
жних привилегий.
(Для служилых та
тар ратная служба
была условием вла
дения землей, для ка
занских татар  воз
можностью занимать
ся торговым промыс
лом). Уравнение татар
ских мурз в правах с
русскими помещиками в 1784
году привело к стабилизации эт
нического состояния татарского

народа. В конце 1780х годов
для татар наступает эпоха наци
ональнодуховного возрожде
ния.

В 17981865 годах мишари,
как башкиры и казаки, находи
лись в военноказачьем сосло
вии. В Отечественной войне
1812 года активно участвовали и
мишари, сформировав 2 конных
полка. Первый полк нёс гарни
зонную службу в Москве. Второй
полк прошёл большой боевой
путь, закончив его в Париже. Все
участники взятия Парижа 19
марта 1814 года были награжде
ны серебряными медалями. За
волжские крестьяне также при
нимали участие в войне с Напо
леоном. В Симбирское ополче
ние призывались четверо из
каждых 100 мужчин в возрасте от
17 до 45 лет. Кроме ополченцев
был ещё 24ый Симбирский пе
хотный полк, сформированный
из новобранцев Поволжских гу
берний за полгода до нашествия
Наполеона. Сыны самарских и
симбирских крестьян: русские и
татары, чуваши и мордва нахо
дились на полевых учениях, их
атаковали 8 корпусов гвардейс
кой кавалерии и пехоты. С тяже
лыми потерями отступали они по
старосмоленской дороге к Мос
кве. Из тысячи человек в полку
осталось 525. Впоследствии
полк оборонял знаменитый Ше
вардинский редут на Бородинс
ком поле. Полку было присвое
но особое знамя «За отличие».

Несмотря ни на что, мигра
ция населения в поисках лучшей

жизни продол
жается. Были
переселенцы и
в более по

здние времена.
В 1824 году из

села Медя

ны Нижегородской области не
сколько семей переселились в
село Аллагулово, а две семьи –
Селюковых и Абубекеровых ре
шили уехать из родной деревни
на новое место жительства: в де
ревню Филипповка Ставрополь
ского уезда. В семье Селюковых
было три брата: Манюр – 24 лет,
Каниндар – 13 лет и шестилет
ний Шады. В семье Абубекеро
вых домохозяином являлся 40
летний Муммягул. С ним жили
одной семьей два взрослых

селе было 178 дворов, одна ме
четь, почтовая станция, прожи
вали 710 мужчин и 798 женщин.

Данные всероссийской пе
реписи по Филипповке на 1897
год: «…Филипповка – при почто
вом тракте СимбирскСамара:
349 дворов,2075 жителей, 3 ме
чети, 1 почтовая станция, 4 хле
бозапасных общественных ма
газина, 7 ветряных мельниц, 3
обдирки, 5 бакалейных лавок, 2
кузницы, 1 винная лавка». Рос
сия в эти годы сделала значи
тельный шаг в социальноэконо
мическом развитии, в первую
очередь, в индустриальной сфе
ре. Известные купцы и фабри
канты внесли свою лепту в раз
витие и укрепление государства.
Среди них два известных татар
ских мецената всероссийского
масштаба – Тимербулат Акчурин
(Симбирск) и Ахмет Хусаинов
(Оренбург). Тимайбая  (так на
мишарский манер называли Ак
чурина  преуспевающего капи
талистафабриканта, мецената,
строителя мечетей, школ и мед
ресе как у себя на родине, так и
в Петербурге, Нижнем Новгоро
де, Казанской губернии и других
местах страны) знала вся Рос
сийская империя. Благодаря
ему в Самаре была построена
первая каменная мечеть, кото
рая и сегодня служит мусульма
нам. Что касается пребывания
Тимербулата Акчурина в Самар
ской губернии, есть такой факт:
его участие в урегулировании
конфликта вокруг деревни Бо
ровка. В январе 1897 года в де
ревнях Боровка и Старый Урен
баш Ставропольского уезда про
шёл слух, что предстоящая пе
репись ставит своей целью, кро

следствий для местных жите
лей.

Образование в Филип
повку пришло уже в XIX веке.
До 1901 года отдельного зда
ния школы не было. Чувашс
кие дети обучались в доме Та
таркина Емельяна Семёнови
ча. 14 классы обучались вме
сте. Со всеми занимался один
учитель. Обучающихся тогда
было мало  всего от 10 до 15
человек. В это время обучала
детей Анна Филипповна Еру
кова, которая приехала из
села Нижняя Якушка. В конце
1901 году построили неболь
шую чувашскую школу. Пер
вой учительницей в ней стала
работать Евдокия Андреевна
(фамилия не известна).

В 1917 году заведующий
РОНО назначил Зиятдинова
Нуртдина заведующим татар
ской школой. В то время де
вочки и мальчики обучались
отдельно. Тогда ещё специ
альной школы не было, дети
обучались в отдельных домах.
Потом у жителя села Долгова
был куплен дом под школу.  Он
находился неподалёку от Зай
цева озера. В школе было 2
класса. К этому зданию впос
ледствии пристроили дом,
отобранный у кулака. В шко
ле стало 4 класса. Так, в 1925
году была открыта татарская
национальная школа. Вся мо
лодёжь принялась за учёбу.  В
селе не было клуба, а в школе
были организованы кружки,
поэтому здесь проводились
все молодёжные вечера.
Здесь же работала избачи
тальня. Руководил её работой
Ибрагимов Исмагил. В школу
стали ходить даже пожилые
люди. Стало тесно: школа не
могла уместить всех желаю
щих. Поэтому татары и чува
ши преобразовали местную
церковь в клуб и оборудовали
его. В 1937 году Зиятдинов
Нуртдин заболел и заведую
щим школой был назначен
Латыпов Касым. А первыми
учителями стали Шаяров Мо
галлям и Ризванов Ибрай.

В 1941 году началась Ве
ликая Отечественная война.
Ушёл на фронт Латыпов Ка
сым и в школу вернулся Зият
динов Нуртдин, так как изза
болезни он не был мобилизо
ван и остался в селе. После
окончания войны на свою дол
жность вернулся Латыпов Ка
сым. Уже после войны в селе
была построена большая
школа, куда начали ходить ре
бятишки всех национально
стей. Появился детский сад.

Одной из красивейших
достопримечательностей
Филипповки является мечеть,
которую с удовольствием по
сещают не только местные
жители, но и горожане из со
седнего Димитровграда и
жители Самарской области.

Сегодня в Филипповке
строится  православный Кос
моДамиановский храм. Цер
ковное здание, строящееся
по программе «Сельский
храм», представляет собой
легкое сооружение на свай
ном фундаменте из каркаса и
сиппанелей. К нему подклю
чается электропитание и ото
пление. В этих условиях воз
можно начало полноценной
приходской жизни. В даль
нейшем община может начать
строительство постоянного
храма.

Как и несколько веков
тому назад, село Филипповка
богато своей природой – кра
сивейшие луга, пруды, бога
тые рыбой, большие земля
ничные поляны и  грибные ме
ста!»

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

сына и малолетние внуки: Сагит
4х лет и Селик 2х лет. С Селю
ковыми и Абубекеровыми отбыл
Керим Мялюков (1781 г.р.) с сы
новьями Бакимом (1793 г.р.) и
Зейнетдином (1801 г.р.). Туда же,
в Филипповку, уехали братья
Богдановы: Абузяр (1770 г.р.) и
Абутей (1778 г.р.) с новорожден
ным сыном Абдулмалеком, а
также Мурсалим Мустафин
(1767г.р.), с сыновьями Али
(1792 г.р.) и Максутом (1805 г.р.).

В 1837 году указом от 22 марта
Сенат, в числе прочих, пере

вёл 353 души крестьян
села Филипповка из лаш
ман в удельные (импера
торские). В 1851 году
была образована Самар
ская губерния, куда во
шёл Ставропольский
уезд со всеми заволжс

кими территориями и го
родом Мелекессом, за ис

ключением небольшой при
волжской полосы напротив

Симбирска. Данные перепи
си по Филипповке на 1856 год:

1058 татар, 397 чуваш. По сведе
ниям из архивных источников, в
списке населённых мест Са

марской губернии на 1858 год
значится деревня Филиппов
ка, находившаяся в первом
стане Ставропольского уезда,

на Оренбургском почтовом
тракте из г. Самары в г. Сим
бирск, на реке Малый Авраль. В

ме прочего, выявление количе
ства татарских детей для после
дующего их крещения. Народ
ный агитатор Вафа Шамшетди
нов говорил своим землякам,
что повсеместно будут откры
ваться русские школы, в которых
будут обучать только русской
грамоте. Жители Боровки поста
новили не пускать в село пере
писчиков. Волнения грозили пе
рекинуться в соседние татарс
кие села. Самарским губернато
ром были посланы солдаты для
усмирения крестьян, но до при
менения оружия дело не дошло.
В Боровку была послана теле
грамма уфимского муфтия Му
хамедьяра Султанова о безосно
вательности этих слухов и при
зывом не поддаваться на прово
кации. Она неоднократно зачи
тывалась перед крестьянами. На
большой мирской сход в февра
ле приехали два необычайно
влиятельных среди татарского
населения человека – фабрикан
ты из Симбирска Хасан Алеев и
Тимербулат Акчурин. Они при
звали единоверцев успокоиться
и дали гарантии, что слухи о
предстоящем крещении их де
тей абсолютно беспочвенны. Ав
торитет приезжих и их слова на
татарском языке сыграли боль
шую роль, чем угроза примене
ния военной силы. Вскоре общи
ми усилиями конфликт был раз
решён без крови и других по

Служи�
вый татарин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Меле кесский

район» Ульяновской области от 22 июля 2020 г. №726
г. Димитровград

О внесении изменений в  постановле ние администрации
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 27.03.2020 № 284 «Управление
муниципальным имуществом и земельн ыми ресурсами

муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области»

Руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 21.11.2019 N 1120 «Об утверждении
Правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» поста-
новляет:

1.В муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами муниципального образования «Мелекесский район» Улья-
новской области», утвержденную постановлением от 27.03.2020 № 284 (далее –

Программа), внести следующие изменения:
1.1. В пункте 2 постановления цифры «23141,512» заменить цифрами

«23522,512», цифры «5743,4» цифрами «6124,4».
1.2. В паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение муниципальной

программы с разбивкой по этапам и годам реализации» изложить следующей ре-
дакции:

«
Ресурсное обеспечение  муниципальной программы с разбивкой по эта�

пам и годам реализации
Источники финансирования муниципальной программы: бюджет муниципаль-

ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области.
Общий объём бюджетных ассигнований составит 23522,512 тыс.руб., в том

числе:
2020 год – 6124,4 тыс.руб;
2021 год – 4345,103 тыс.руб;
2022 год – 4287,209 тыс.руб.;
2023 год – 4382,9 тыс.руб.;
2024 год – 4382,9 тыс.руб.
».
        1.3. Приложение 2 к муниципальной программе, утвержденной постанов-

лением администрации от  27.03.2020 №284 изложить в следующей редакции:

«Приложение 2  к  муниципальной программе

Система мероприятий муниципальной программы

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

официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации муниципального образования «Мелекесский район»
С.А. Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Меле кесский

район» Ульяновской области от 22 июля 2020 г. №727
г. Димитровград

О внесении изменений в постановле ние администрации
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 27.03.2020 №298«Об утверждении
муниципальной программы«Обеспечение жильем молодых

семей  на территории муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области»

В соответствии с Законом Ульяновской области от 19.12.2019 N 146-ЗО «О вне-
сении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновс-
кой области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлени-
ем администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс-
кой области от 21.11.2019 № 1120 «Об утверждении Правил разработки, реализа-

ции и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образо-
вания «Мелекесский район» Ульяновской области»и  в целях  решения жилищной
проблемы молодых семей, проживающих на территории муниципального образо-
вания «Мелекесский район», признанных в установленном порядке нуждающими-
ся в улучшении жилищных условий постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Ме-
лекесский район» от 27.03.2020 № 298 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образо-
вания «Мелекесский район» Ульяновской области» (далее – постановление) сле-
дующие изменения:

1.1. В пункте 2 постановления цифры «741,9» заменить цифрами «1099,07379»,
цифры «170,0» цифрами «221,79352», цифры «171,0» цифрами 305,86900».

1.2. В паспорте программы цифры «1182,9» заменить цифрами «1726,73631»,
цифры «741,9» цифрами «1099,07379», цифры «170,0» цифрами «221,79352», цифры
«171,0» цифрами «305,86900», цифры «682,9» цифрами «1226,73631», цифры
«441,9» цифрами «799,07379», цифры «120,0» цифрами «171,79352», цифры 121,0
«цифрами «255,86900».

1.3. Приложение №2 программы изложить в новой редакции следующего со-
держания:

«Приложение 2  к  муниципальной программе

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

официального опубликования, и подлежит размещению на официальном сайте му-
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председа-

теля Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отноше-
ниям администрации муниципального образования «Мелекесский район» В.В.
Клочкова.

Глава администрации муниципального образования «Мелекесский район»
С.А. Сандрюков

Ìàëîå è ñðåäíåå
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî
На территории МО «Мелекесский район» реализуются региональные проекты
«Популяризация предпринимательства» и «Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства», являющиеся составной частью
Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Меле кесский

район» Ульяновской области от 30 июля 2020 г. №745
г. Димитровград

Об установле нии дополн ительной меры социальн ой
поддержки в виде возмещения затрат на питание отдельных

категорий учащихся образовательных организаций
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области

В соответствии с частью 4 статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», частью 5 статьи 20 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановляет:

1. Установить дополнительную меру социальной поддержки в виде возмеще-
ния затрат общеобразовательным организациям муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области на питание отдельных категорий уча-
щихся: из семей, отнесенных к категории малообеспеченных, многодетных мало-
обеспеченных, находящихся в социально опасном положении, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, с ограниченными возможностями здоровья в размере
40 рублей за один приём пищи на одного обучающегося, за счет средств бюджета
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постанов-
ления, будет осуществлять за счет средств бюджета муниципального образова-
ния «Мелекесский район» Ульяновской области в рамках подпрограммы «Разви-
тие общего образования» муниципальной программы «Развитие и модернизация
образования в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской
области, утвержденной постановлением администрации муниципального образо-
вания «Мелекесский район» Ульяновской области от 27.03.2020 №291.

3. Настоящее постановление вступает в силу  на следующий день после его
официального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 апреля 2020 года, и подлежит размещению на официальном сайте админист-
рации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим
силу постановление администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 26.10.2018 № 1073 «Об установлении дополнитель-
ной меры социальной поддержки в виде возмещения затрат на питание отдельных
категорий учащихся образовательных организаций муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области».

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

Глава администрации муниципального образования «Мелекесский район»
С.А. Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Меле кесский

район» Ульяновской области от 18 августа 2020 г. №804
г. Димитровград

О комиссии по де лам несовершенноле тних и защите их прав
при администрации муниципальн ого образования

«Мелекесский район» Ульяновской области

С целью приведения в соответствие с Федеральным законом от 24.06.1999 №
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», Постановлением Правительства Российской Федерации от
06.11.2013 №995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав» и Законом Ульяновской области от
04.10.2011 № 140-ЗО «Об организации деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в Ульяновской области и о признании утративших
силу отдельных законодательных актов (положения законодательного акта) Улья-
новской области»  постановляет:

1. Утвердить Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав при администрации муниципального   образования «Мелекесский район»
Ульяновской области согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опуб-
ликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Мелекесский район» в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

3. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратив-
шими силу постановления администрации муниципального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской области:

3.1. от 23.08.2013 №1382 «О комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав при администрации муниципального образования «Мелекесский рай-
он» Ульяновской области»;

3.2. от 25.09.2017 №494 «О внесении изменений в постановление админист-
рации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
23.08.2013 №1382 «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов-
ской области».

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

Глава администрации муниципального образования «Мелекесский район»
С.А. Сандрюков

Приложение к постановлению администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 18 августа

2020 г. №804

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при

администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при админист-

рации муниципального образования «Мелекесский район»  Ульяновской области
(далее - комиссия) является коллегиальным органом системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, создаваемым в целях коор-
динации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению безнадзорно-
сти, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершен-
нолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обес-
печению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-пе-
дагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опас-
ном положении, выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолет-
них в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобществен-
ных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.

1.2. Комиссия образуется администрацией  муниципального образования «Ме-
лекесский район» Ульяновской области в составе председателя – заместителя Гла-
вы администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс-
кой области, в ведении которого находятся вопросы образования и социального
развития, заместителя (заместителей)  председателя, ответственного секретаря и
членов комиссии.

Численный и персональный состав комиссии утверждается постановлением
администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российс-
кой Федерации, международными договорами Российской Федерации и ратифи-
цированными ею международными соглашениями в сфере защиты прав детей,
федеральными конституционными законами и федеральными законами, норматив-
ными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации, Уставом Ульяновской области, законами Ульяновской облас-
ти и нормативными правовыми актами Губернатора Ульяновской области и Прави-
тельства Ульяновской области, муниципальными правовыми актами муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области, а также настоящим
Положением.

2. Основные полномочия и права комиссии
Основные полномочия и права комиссии установлены Федеральным законом

от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», Постановлением Правительства Россий-
ской  Федерации от 06.11.2013 №995 «Об утверждении Примерного положения о
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» и Законом Ульяновс-
кой области от 04.10.2011 № 140-ЗО «Об организации деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области и о признании
утративших силу отдельных законодательных актов (положения законодательного
акта) Ульяновской области».

3. Состав комиссии и порядок ее деятельности. Постановления комиссии
3.1. Членами комиссии являются руководители (их заместители) органов и уч-

реждений системы профилактики, а также могут являться представители иных го-
сударственных (муниципальных) органов и учреждений, представители обществен-
ных объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с не-

совершеннолетними, депутаты соответствующих представительных органов, дру-
гие заинтересованные лица.

Председателем комиссии, заместителем председателя комиссии, ответствен-
ным секретарем комиссии и членом комиссии может быть гражданин Российской
Федерации, достигший возраста 21 года.

3.2. Полномочия, права и основания прекращения полномочий председателя,
заместителя председателя, ответственного секретаря, члена комиссии установ-
лены  Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 №995
«Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав» и Законом Ульяновской области от 04.10.2011 № 140-ЗО
«Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав в Ульяновской области и о признании утративших силу отдельных зако-
нодательных актов (положения законодательного акта) Ульяновской области».

3.3. Комиссию возглавляет председатель комиссии. В отсутствие председа-
теля комиссии деятельностью муниципальной комиссии руководит заместитель
председателя комиссии.

 Председатель комиссии несет  персональную ответственность за организа-
цию работы комиссии и представление отчетности о состоянии профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ульяновской области.

3.4. Заседания  комиссии проводятся в соответствии с планами работы не реже
двух раз в месяц.

3.4.1. Предложения в проект плана работы комиссии вносятся в комиссию её
членами в письменной форме в сроки, определённые председателем комиссии
или постановлением комиссии, если законодательством Ульяновской области не
предусмотрено иное.

3.4.2. Предложения по рассмотрению вопросов на заседании комиссии долж-
ны содержать:

а) наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмот-
рения на заседании комиссии;

б) информацию об органе (организации, учреждении), и (или) должностном
лице, и (или) члене комиссии, ответственных за подготовку вопроса;

в) перечень соисполнителей (при их наличии);
г) срок рассмотрения на заседании комиссии.
3.4.3. Предложения в проект плана работы комиссии могут направляться чле-

нам комиссии для их предварительного согласования.
3.4.4. Проект плана работы комиссии формируется на основе предложений,

поступивших в комиссию, по согласованию с председателем комиссии выносится
для обсуждения и утверждения на заседании комиссии в конце года, предшеству-
ющего году реализации плана работы комиссии.

3.4.5. Изменения в план работы комиссии вносятся на заседании комиссии на
основании предложений лиц, входящих в её состав.

3.4.6. Члены комиссии, должностные лица органов и учреждений системы про-
филактики, а также иных территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной власти Ульяновской области, органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ульяновс-
кой области и организаций, которым во исполнение плана работы комиссии пору-
чена подготовка соответствующих информационных материалов для рассмотре-
ния на заседаниях комиссии, несут персональную ответственность за качество и
своевременность их представления.

3.4.7. Информационные материалы по вопросам, включённым в повестку за-
седания комиссии, представляются в комиссию органами (организациями, учреж-
дениями), должностными лицами, членами комиссии, ответственными за их под-
готовку, в соответствии с планом работы комиссии не позднее чем  за     10 дней до
дня проведения заседания комиссии и включают в себя:

а) справочно-аналитическую информацию по вопросу, вынесенному на рас-
смотрение;

б) предложения в проект постановления комиссии по рассматриваемому воп-
росу;

в) особые мнения по представленному проекту постановления комиссии, если
таковые имеются;

г) материалы согласования проекта постановления комиссии  с заинтересо-
ванными органами и учреждениями системы профилактики, иными государствен-
ными органами и органами местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Ульяновской области;

д) иные сведения, необходимые для рассмотрения вопроса.
3.4.8. В случае непредставления информационных материалов  в установлен-

ный частью 3.4.7 настоящей статьи срок или их представления с нарушением тре-
бований к данным информационным материалам вопрос может быть снят с рас-
смотрения либо перенесён для рассмотрения на другое заседание комиссии в со-
ответствии с решением председателя комиссии.

3.4.9. Повестка заседания комиссии, проекты постановлений комиссии  по воп-

росам, включённым в повестку заседания комиссии, и соответствующие инфор-
мационные материалы по данным вопросам направляются членам комиссии не
позднее чем за 3 рабочих дня до дня проведения заседания комиссии.

3.4.10. Члены комиссии и иные участники заседания комиссии, которым на-
правлены повестка заседания комиссии, проект постановления комиссии и иные
информационные материалы, при наличии замечаний и предложений представ-
ляют их в комиссию до начала проведения заседания комиссии.

3.4.11. О дате, времени, месте и повестке заседания комиссии извещается
прокурор Мелекесского района.

3.5. Заседание комиссии является правомочными, если на нем присутствует
не менее половины ее членов. Члены комиссии участвуют в ее заседаниях без права
замены.

3.6. На заседании комиссии председательствует ее председатель либо заме-
ститель председателя комиссии.

3.7. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих
членов комиссии.

3.7.1. При голосовании член комиссии имеет один голос и голосует лично. Член
комиссии вправе на заседании комиссии довести до сведения членов комиссии
своё особое мнение по вопросу, вынесенному на голосование. Особое мнение,
изложенное в письменной форме, прилагается к протоколу заседания комиссии.

3.7.2. Результаты голосования, оглашённые председателем комиссии, вносятся
в протокол заседания комиссии.

3.7.3. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) наименование комиссии;
б) дата, время и место проведения заседания;
в) сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии, иных лицах,

присутствующих на заседании;
г) повестка дня;
д) отметка о способе документирования заседания коллегиального органа (сте-

нографирование, видеоконференция, запись на диктофон и др.);
е) наименование вопросов, рассмотренных на заседании комиссии, и ход их

обсуждения;
ж) результаты голосования по вопросам, обсуждаемым на заседании комис-

сии;
з) решение, принятое по рассматриваемому вопросу.
3.7.4. К протоколу заседания комиссии прилагаются материалы докладов по

вопросам, рассмотренным на заседании комиссии, справочно-аналитическая и
иная информация (при наличии).

3.8. Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании
комиссии и секретарем заседания комиссии.

3.9. Решения комиссии оформляются в форме постановлений, в которых ука-
зываются:

 а) наименование комиссии;
б) дата;
в) время и место проведения заседания;
г) сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии;
д) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании;
е) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление;
ж) содержание рассматриваемого вопроса;
з) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных ин-

тересов несовершеннолетних (при их наличии);
и) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнадзор-

ности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несо-
вершеннолетних (при их наличии);

к) решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
л) меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих без-

надзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действи-
ям несовершеннолетних, которые должны предпринять соответствующие органы
или учреждения системы профилактики;

м) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на ус-
транение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности,
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних.

3.10. Постановления комиссии направляются членам комиссии, в органы и уч-
реждения системы профилактики и иным заинтересованным лицам и организаци-
ям.

3.11. Постановления, принятые комиссией, обязательны для исполнения орга-
нами и учреждениями системы профилактики.

3.12. Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить комис-
сии о мерах, принятых по исполнению постановления, в указанный в нем срок.

3.13. Постановление комиссии может быть обжаловано в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

3.14.  Комиссия имеет бланк и печать со своим наименованием.

Проекты направлены на
поддержку и развитие малого и
среднего предприниматель-
ства, формирование положи-
тельного образа предпринима-
тельства среди населения, а
также вовлечение различных
категорий граждан, включая
самозанятых, в сектор малого
и среднего предприниматель-
ства, в том числе создание но-
вых субъектов МСП.

В связи с неблагоприятной
эпидемиологической обстанов-
кой основное внимание было
уделено информированию
субъектов предприниматель-
ства о действующих мерах под-
держки. В администрации МО
«Мелекесский район» постоян-
но работает «горячая линия» по
вопросам ведения предприни-
мательской деятельности по те-
лефонам 8(84235) 2-60-35 и
8(84235) 7-40-62. Информация
для предпринимателей регу-
лярно публикуется в газете
«Мелекесские вести» и разме-
щается на официальном сайте
администрации в разделе
«Предпринимательская грамот-
ность».

На сегодняшний день на
территории района действует
159 субъектов МСП, занятых в
отраслях, наиболее пострадав-
ших в связи с распространени-
ем новой коронавирусной ин-
фекции. Предприниматели
воспользовались такими мера-
ми поддержки, как отсрочка по
уплате налогов, получение кре-
дитов под льготный процент,
выдача субсидий на дезинфек-
ционные и профилактические
мероприятия. В апреле-мае
142 субъекта получили субси-
дии в размере МРОТ на каждо-
го сотрудника. В рамках реги-
онального проекта «Акселера-
ция субъектов малого и сред-
него предпринимательства»
выдано 3 займа через МКК
фонд «ФРиФин МСП» на об-
щую сумму 2,7 млн. руб.

Разработан план меропри-
ятий  по поэтапному снижению

уровня безработицы. Одним из
его направлений является уве-
личение количества вакансий и
доведение сведений о них до
безработных граждан.  С рабо-
тодателями проводится
разъяснительная работа по ре-
гистрации и подаче вакансий в
информационно-аналитичес-
кой системе общероссийской
базы вакансий «Работа в Рос-
сии». Также информация о ва-
кансиях размещается на ин-
формационных стендах адми-
нистраций поселений. Разме-
щенные вакансии регулярно
актуализируются.

В период с 7 августа по 24
августа  2020 года проведены
ярмарки вакансий в Старосах-
чинском, Новоселкинском и
Новомайнском поселениях.

Еще одним из мероприя-
тий плана является регистра-
ция самозанятых граждан. В
целях популяризации институ-
та самозанятых информация о
налоге на профессиональный
доход размещена на офици-
альном сайте администрации
МО «Мелекесский район» и
опубликована в районной газе-
те «Мелекесские вести». Ин-
формационный материал на-
правлен в поселения района
для размещения на сайтах ад-
министраций поселений, ин-
формационных стендах. Также
в целях информирования насе-
ления о возможности зарегис-

трироваться в качестве само-
занятого проводятся встречи с
безработными  гражданами
совместно с руководителями
филиала ОГКУ «Кадровый
центр», АНО «Центр развития
предпринимательства».

На 24 августа 2020 года на
территории района зарегист-
рирован 31 самозанятый граж-
данин.

Всего на сегодняшний день
в Мелекесском районе дей-
ствует 615 субъектов малого и
среднего предприниматель-
ства, что составляет 120,8 про-
цента к уровню прошлого года,
в том числе 165 юридических
лиц и 450 индивидуальных
предпринимателей. С начала
года в единый реестр малого и
среднего предприниматель-
ства внесено 86 вновь создан-
ных субъектов предпринима-
тельской деятельности.

В бюджет района за 7 ме-
сяцев 2020 года поступили на-
логовые платежи от субъектов
малого и среднего предприни-
мательства в сумме 9804,4 тыс.
руб., в том числе: ЕНВД –
2897,1 тыс. руб., УСНО – 4523,5
тыс. руб., ЕСХН – 1966,8 тыс.
руб., патент – 417,0 тыс. руб.

Отдел экономического
развития и прогнозирования

управления экономики
администрации МО «Меле%

кесский район»
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По горизонтали: Сулема. Ряска.

Рысь. Спор. Снег. Таль. Упырь. Асс.
Кета. Откат. Триер. Вилы. Океан. Котик.
Оскал. Пикап. Чудо. Анонс. Закуток.
Муди. Новатор. Канава. Ара. Козерог.
Обида. Агу.

По вертикали: Кумыс. Сорго. Пу%
тумайо. Снасти. Твид. Зелье. Кепи. Ко%
зинаки. Гусар. Овод. Нар. Опак. Ваза.
Ястык. Вкус. Нуга. Испарение. Киот.
Тара. Кольт. Лама. Носорог. Псарь.
Акын. Лоск. Рагу.

Â ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÅ ÐÀÉÎÍÀ

Ïîðÿäîê íà êëàäáèùàõ
Прокуратура Мелекесского района в ходе
проверки исполнения законодательства о
погребении и похоронном деле выявила
многочисленные нарушения

Согласно закону, к вопро%
сам местного значения отнесе%
ны организация ритуальных ус%
луг и содержание мест захоро%
нения.

Вместе с тем прокуратурой
выяснено, что на территории
кладбищ в селах Лебяжье,
Степная Васильевка, Примор%
ское, Аллагулово, Ерыклинск,
Филипповка, Моисеевка, Мор%
дово%Озеро, Рязаново, Вишен%
ка, Дубравка, Александровка,
Бирля, Чувашский Сускан, Ап%
паково, Тиинск, Слобода%Вы%
ходцево, Терентьевка, Лесная
Васильевка, Тинарка, в посел%
ках Кипрей, Уткин, Ковыльный,
Видный, Просторы, Дивный,
Юданово, Некрасово, деревнях
Лопата и Куликовка не обору%
дованы площадки для мусоро%
сборников с ограждениями и
подъездами с твердым покры%
тием (асфальтирование, бето%
нирование).

Повсеместно отсутствуют
стоянки автокатафалков и ав%

тотранспорта, урны, емкости
для воды, туалеты.

Ограждение ряда кладбищ
нуждается в ремонте.

Подобное бездействие ор%
ганов местного самоуправле%
ния в сфере содержания мест
захоронения ведет к наруше%
нию санитарно%эпидемиологи%
ческих норм и правил, ущемле%
нию интересов граждан на бла%
гоприятную окружающую сре%
ду.

В этой связи прокурор Ме%
лекесского района  потребовал
от глав администраций Лебя%
жинского, Николочеремшанс%
кого, Новоселкинского, Ряза%
новского, Старосахчинского и
Тиинского сельских поселений
в представлениях незамедли%
тельно устранить выявленные
проверкой нарушения, не до%
пуская аналогичного впредь, и
привлечь к ответственности
всех виновных должностных
лиц.

Прокуратура района

Íà äåòåé
äî òðåõ ëåò
В соответствии с федеральным законом
денежные выплаты автоматически
выплачиваются только до 1 октября 2020
года

ÍÀØÈ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

«Пособие предоставля%
ется тем семьям, средне%
душевой доход которых не
превышает двукратную ве%
личину прожиточного ми%
нимума, установленного в
субъекте РФ для трудоспо%
собного населения. То есть
среднедушевой доход не
должен быть более 22 200
рублей на каждого члена
семьи, а сумма выплаты до
конца 2020 года составля%
ет 10 482 рубля ежемесяч%
но», — рассказала дирек%
тор ОГКУ «Правительство
для граждан» Светлана
Опенышева.

 Для продления выплат
при обращении в МФЦ
нужно предоставить: заяв%
ление; документы, удосто%
веряющие личность и пол%
номочия заявителя или его
представителя; свидетель%
ство о рождении или усы%
новлении ребенка; доку%
менты, подтверждающие
гражданство РФ. В некото%
рых случаях необходимо
представить документ,
подтверждающий растор%
жение брака между роди%

телями, или справку из во%
енного комиссариата о
призыве родителя на во%
енную службу.

Для начисления вып%
лат понадобится доку%
мент, содержащий сведе%
ния о реквизитах счета.
Кроме того, сведения о
доходах семьи за 12 меся%
цев, которые закончились
за полгода до даты пода%
чи заявления о назначе%
нии такой ежемесячной
выплаты. Для матери это
могут быть сведения о
выплате пособия по без%
работице, пособия по бе%
ременности и родам, еди%
новременного пособия
женщинам, вставшим на
учет в медицинские орга%
низации в ранние сроки
беременности и другие
документы.

За дополнительной
консультацией по продле%
нию выплат на детей до
трех лет можно обратить%
ся в любой МФЦ или в Еди%
ный центр телефонного
обслуживания по номеру:
8 (8422) 37%31%31.

Информационное сообщение о начале приёма документов на
получение грантов на поддержку начинающих фермеров и развитие
семейных ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств

Î ãðàíòàõ

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Ïîëó÷èë ñîòðÿñåíèå
ìîçãà

22 августа 2020 года в 2 час. 30
мин. на  автодороге Димитровград
% Старая Сахча Мелекесского рай%
она  водитель, 1987 г.р., прожива%
ющий в с. Бригадировка, лишен%
ный водительских прав,  в нетрез%
вом состоянии на автомашине
ВАЗ%21099 не справился с управ%
лением и  совершил съезд в  кювет
с последующим опрокидыванием.

Виновник ДТП доставлен в
ФГБУ ФВЦМР ФМБА России г. Ди%
митровграда с сотрясением голов%
ного мозга, перелом  ребра и уши%
бом легкого.

Министерство агропромышленного
комплекса и развития сельских террито%
рий Ульяновской области (далее – Мини%
стерство) информирует о приёме доку%
ментов от глав крестьянских (фермерс%
ких) хозяйств для участия в 2020 году в
конкурсном отборе на получение грантов
на поддержку начинающих фермеров и
развитие семейных ферм на базе крес%
тьянских (фермерских) хозяйств.

Документы принимаются с 11 сен%
тября 2020 года по 25 сентября 2020 года
в рабочие дни, с 09.00 до 16.00, перерыв:
12.00%13.00 по адресу: г.Ульяновск, ул.%
Радищева, 5.

Документы оставляют на 1 этаже в
коробке соответственно:

на поддержку начинающих фермеров
отдельно и заполняют журнал регистра%
ции (ФИО, дату, подпись)

на развитие семейных ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств от%
дельно и заполняют журнал регистрации
(ФИО, дату, подпись).

Дополнительно сообщим о заседа%

нии конкурсной комиссии заранее.
С условиями участия в конкурсном

отборе, перечнем документов, критери%
ями конкурсного отбора можно ознако%
мится в постановлении Правительства
Ульяновской области от 20.05.2014 №
189%П «О Порядке предоставления из об%
ластного бюджета Ульяновской области
грантов в форме субсидий на поддержку
начинающих фермеров» и в постановле%
нии Правительства Ульяновской области
от 20.05.2014 № 188%П «О Порядке пре%
доставления главам крестьянских (фер%
мерских) хозяйств из областного бюдже%
та Ульяновской области грантов в форме
субсидий в целях финансового обеспече%
ния их затрат, связанных с развитием се%
мейных ферм на базе крестьянских (фер%
мерских) хозяйств».

Формы документов, утверждённые
Министерством, будут размещены в бли%
жайшее время на официальном сайте
Министерства в разделе «Цифровая эко%
номика и государственные программы»
% «Государственная поддержка» % «Стиму%

лирующая субсидия» https://mcx73.ru.
Заявку вправе представить глава

КФХ, претендующий на получение гран%
та или его представитель, действующий
на основании нотариально удостоверен%
ной доверенности, выданной заявите%
лем, уполномочивающей на подачу заяв%
ки в конкурсную комиссию от имени гла%
вы КФХ. К очному собеседованию на кон%
курсной комиссии допускается только
сам глава КФХ. Отсутствие главы КФХ на
заседании конкурсной комиссии являет%
ся основанием для отказа в предостав%
лении гранта.

Дополнительную информацию по
участию в конкурсном отборе можно по%
лучить по телефону: 8 (8422) 44%14%21
Абанькова Елена Анатольевна.

ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈß

За текущий период в
бюджет МО «Мелекес%
ский район» поступило
9975,5  тыс. руб., в том
числе: средства области
8871,6 тыс. руб., соб%
ственные доходные источники  1103,9 тыс.
руб.,

Из бюджета района профинансированы
расходы на сумму 11146,6  тыс. руб., в том
числе: заработная плата на сумму 2655,9
тыс. руб., услуги связи 2,1 тыс. руб., пога%
шение задолженности по исполнительным
листам 1328,3 тыс. руб., субвенции: на осу%
ществление учебного процесса в детсадах
и школах 5587,6 тыс.руб., осуществление
деятельности комиссии по делам несовер%
шеннолетних 10,7 тыс. руб., субсидии на ре%
монтные работы в учреждениях образова%
ния 1000 тыс. руб., субсидии на антитерро%
ристическую защищенность школ 163,6 ты%
с.,руб, ремонт сетей водоснабжения в с.Е%
рыклинск 153,8 тыс.,руб. прочие расходы
244,6 тыс. руб.

 Начальник Финансового управления
  С.В.Сысуева

Доходы и расходы
бюджета МО «Мелекесский
район» за период с 17 по
21 августа 2020 года
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Äàòà

Îñàäêè

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì/ðò.ñò.

Íàïðàâëåíèå âåòðà
è ñêîðîñòü, ì/ñ

Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

Овен (21 марта 
 20 апреля)

Телец (21 апреля 
 20 мая)

Близнецы (21 мая 
 21 июня)

Дева (24 августа 
 23 сентября)

Весы (24 сентября 
 23 октября)

Скорпион (24 октября 
 22 ноября)

Стрелец (23 ноября 
 21 декабря)

Козерог (22 декабря 
 20 января)

Водолей (21 января 
 20 февраля)

Рыбы (21 февраля 
 20 марта)

Рак (22 июня 
 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 31 àâãóñòà ïî 6 ñåíòÿáðÿ

Лев (23 июля 
 23 августа) Äèñòàíöè-
îííûé îòäûõ

ÊÀÍÈÊÓËÛ

Овны�родители больше всего будут заняты детьми и их школь�
ным имуществом, которое придется обновлять собственными ру�

ками. Кто�то отправится на отдых подлечиться или займется спортом.

Тельцу предстоит кризис в творчестве или проблемы с детьми.
Телец будет рядом с теми, кого любит, и займется домашней суе�

той. Многие тайные отношения откроются.

Близнецы, которые давно хотели куда�то съездить, наконец
приступят к исполнению мечты. Потому как замыслы о поездке по�

влияют на все дальнейшие планы.

Под влиянием людей, сидящих на его шее, Рак старается нала�
дить контакты и научиться чему�то. Он и раньше пытался это сде�

лать. Некоторые Раки купят средство связи.

Лев вернулся к отложенным материальным проектам, которые
требуют продуманного подхода. Пересмотр и перетряхивание иму�

щества приведут к дальним поездкам или покупке одежды.

Занята собой, здоровьем и имиджем. Потому перемены будут
в домашней жизни.  Достаточно мечтательна и слабовольна, ее вле�

чет в это время к таинственности.

Весам пора прочитать то, что было начато давно по совету дру�
гих. Можно преуспеть в тратах и медитировать в одиночестве. Парт�

неры могут предложить Весам поездку в дальние края.

Дружеский круг и общество отметятся в кошельке. Скорпион
стремится преуспеть и достичь своих материальных целей. Для

многих Скорпионов болезни займут важное место на этой неделе.

Счастливые жизненные перемены или хотя бы изменения внеш�
него вида крайне показаны Стрельцу, т.к. он желает успеха, о котором

вдруг вспомнил и решил довести отложенные дела до завершения.

Близкие могут стать предметом стресса для Козерогов. Их раз�
влечения создадут форс�мажоры. Но Козерог вспомнит поговорку

«Через тернии � к звездам» и будет преодолевать препятствия.

Водолеи возвращаются к материальным делам. Если он ока�
жет помощь нуждающимся, то у самого впоследствии возникнут

проблемы с финансами. Успех придет через партнерство.

Опасайтесь наделать долгов. Те, кому имущественные вопросы
сейчас неинтересны, будут заняты переменой в карьере. Некоторые

Рыбы могут зарабатывать физическим трудом и весьма успешно.

À ó íàñ âî äâîðå

В Новой Майне

24 августа
юбилейный день
рождения отметили
Зимкина Лариса
Юрьевна
(п.Новосёлки) и её
сестра Шайкина
Светлана Юрьевна

В мир вступая, вместе
                                   улыбались.

Все делили поровну
                                           всегда.

Повод был – в два голоса
                                      смеялись.

Двум сестренкам горе –
                                         не беда.
Мы желаем, чтоб всегда
                                       так было.
Золотило счастье вас

                              двойным ключом.
Мы ведь верим, что
                         в единстве сила.
Трудности двойняшкам

                                               нипочем!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Дорогие наши Лариса и
Света! Поздравляем вас с
Юбилеем! Счастья, любви,
тепла и заботы близких и
много радости на долгие�
долгие годы.

С любовью, семьи
Шершиных, Зимкиных,

Архиповых

Ñâåòîôîð
ó øêîëû

В этом году в районе
было установлено семь
светофоров � в селах
Русский Мелекесс, Ти�
инск, Слобода�Выход�
цево, Филипповка, Са�
бакаево, Лебяжье, Степ�
ная Васильевка, а также
поселке Новоселки.

Кроме того, активис�
ты Мелекесского района
принимают активное

участие в акции «Дорога
к школе» и еженедельно
по просьбе главы адми�
нистрации  участвуют в
мониторинге состояния
пешеходных переходов,
освещения, наличия
разметки и дорожных
знаков.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Глава администрации Мелекесского
района Сергей Сандрюков на своих
аккаунтах в социальных сетях регулярно
получал сообщения(просьбы от жителей
муниципалитета, которые просили
установить светофоры рядом с
образовательными учреждениями в своих
селах

ÈÍÖÈÄÅÍÒ-ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

Â Ìåëåêåññêîì ðàéîíå


