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ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

«Здравствуй,
мама.
Я родился!»

27 ÿíâàðÿ – Äåíü ñíÿòèÿ
áëîêàäû Ëåíèíãðàäà

Дорогие защитники Ленинграда и
блокадники! От всей души поздравляю вас с
76-й годовщиной разгрома гитлеровцев у
стен вашего великого города!

Дорогие
студенты
Ульяновской
области!
Сердечно
поздравляю
вас с
праздником
юности!

25 ÿíâàðÿ - Äåíü
ðîññèéñêîãî ñòóäåí÷åñòâà

Президент Владимир Путин
подписал указ о структуре пра-
вительства, а также назначил
вице-премьеров и министров в
кабинет Михаила Мишустина.

Согласно указу «О структуре
федеральных органов исполни-
тельной власти» у премьер-ми-
нистра будет девять заместите-
лей, из них один - первый, а так-
же вице-премьер - полпред пре-
зидента в Дальневосточном фе-
деральном округе и зампред
правительства - руководитель
аппарата кабмина.

Упраздняется министерство
по делам Северного Кавказа:
его функции переходят Минэко-
номразвития. Правительство
согласно указу руководит Феде-
ральной службой государствен-
ной регистрации, кадастра и
картографии, Федеральной
службой по надзору в сфере
здравоохранения и Федераль-
ным медико-биологическим
агентством. А руководство Фе-
деральным агентством по уп-
равлению госимуществом осу-
ществляет Минфин.

 Владимир Путин встретился
в Доме правительства с новым
составом кабинета министров и
поздравил всех с высокими на-
значениями, пожелав успехов в
работе. «Уверен, что это в жиз-
ни каждого из вас будет серьез-
ным испытанием и серьезным
событием», - подчеркнул Влади-
мир Путин.

Глава государства отметил
заслуги предыдущего состава

правительства: оно очень много
сделало, чтобы создать базу для
дальнейшего развития. Прежде
всего созданы очень хорошие
макроэкономические условия.
«Без этого невозможно разви-
вать экономику вообще, а значит,
не будет никакого результата и в
социальной сфере», - подчерк-
нул он. «Все, что добыто непо-
сильным трудом, скажем так, с
небольшой иронией, но тем не
менее это правда, должно быть
хорошо использовано и на буду-
щее для достижения общенаци-
ональных целей и для эффектив-
ного использования тех инстру-
ментов, которые созданы для
того, чтобы эти цели были дос-
тигнуты. Имею в виду нацио-
нальные проекты», - заявил Пу-
тин.

Президент Владимир Путин
своим указом утвердил новую
Доктрину продовольственной
безопасности.

Глава государства поручил
правительству в течение трех
месяцев разработать и утвер-
дить план мероприятий по реа-
лизации положений Доктрины.

Продовольственная безо-
пасность названа в документе
одним из главных направлений
обеспечения национальной бе-
зопасности страны.

***

***

Блокада Ленинграда,
продолжавшаяся 900 дней
и ночей, и порой казавшая-
ся бесконечной, рухнула.
Это предопределило изгна-
ние немецких полчищ со
всего северо-запада СССР.
Победа стала во многом
возможной из-за могучей,
несокрушимой силы духа,
отваги и самоотверженнос-
ти тех, кто железной стеной
встал на пути захватчиков.
Стойкостью ленинградцев
восхищались во всем мире,
конечно, прежде всего те,
кто связывал все свои на-
дежды с Красной Армией.

Многие из эвакуирован-
ных в Ульяновск навсегда
полюбили наш город.Пи-
терские инженеры состави-
ли значительную часть по-
тенциала технической эли-
ты нашего региона, где как
раз в то время начала бур-
но развиваться промыш-
ленность. Духовное богат-
ство и культура гостей так-
же, безусловно, обогатили
наш край. Сейчас в Улья-
новской области живут и те,
кто вырвался тогда из Ле-
нинграда по «Дороге жиз-
ни», и те, кто остался, пере-
жив все тяготы войны в ок-
ружении, под бомбежками
и артобстрелами – четверо

героев, принимавших учас-
тие в обороне Северной
столицы, и 68 ветеранов,
награжденных знаком «Жи-
телю блокадного Ленингра-
да».

В рамках патриотичес-
кого воспитания в каждом
муниципальном образова-
нии области в эти дни будут
организованы встречи уча-
щихся школ с ветеранами
Великой Отечественной
войны, классные часы с
приглашением жителей
блокадного Ленинграда.
Кроме того, тематические
книжные и фотовыставки -
«Сплав мужества и стойко-
сти героев Ленинграда»,
«Город, победивший
смерть», «Незатихающая
боль блокады», «Дети бло-
кадного Ленинграда», «Го-
род мужества и славы»,
«Ленинград сражался и по-
бедил», «900 дней герои-
ческого сопротивления»,
показы кинофильмов.

Уважаемые земляки! От
всего сердца желаем вам
крепкого здоровья и бодро-
сти духа, только позитивных
вестей в наступившем
2020-м году, благополучия
во всем, большого счастья!

Губернатор
Ульяновской области

С.И. Морозов

Татьянин день стал тра-
диционным праздником
учащейся молодежи. Рос-
сийское студенчество
объединяет творческих, та-
лантливых, активных и
энергичных ребят. Они
стремятся покорить самые
недосягаемые вершины,
им открыты все дороги.

Ульяновская область со-
средоточила в себе множе-
ство университетов, инсти-
тутов, колледжей и технику-
мов. В этих учреждениях со-
зидается будущее нашей
страны, ее лучшие умы, про-
фессионалы своего дела.
Любой студент задумывает-
ся о том, что ждет его за по-
рогом учебного заведения. В
наступивший Год молодых
перспективы тех, кто получа-
ет образование и желает
применить полученные зна-
ния, должны быть особенно
велики. Руководство облас-

ти прилагает все усилия для
создания условий выпускни-
кам  и студентам. Ведь от них
зависят благополучие и про-
цветание нашего региона.

Сегодня перспективы
для молодых специалистов
в Ульяновской области бес-
прецедентно широки. Мы
искренне заинтересованы,
чтобы вчерашние студенты
успешно реализовали свой
потенциал именно в родных
краях.

Дорогие земляки! От
всей души желаю вам ог-
ромного счастья и отменно-
го здоровья, чудесной, не-
повторимой студенческой
жизни, дорожите каждым
днем, впитывайте знания,
впечатления, опыт, все это
обязательно пригодится в
дальнейшем!

Губернатор
Ульяновской области

С.И. Морозов

Администрация  МО  «Мелекесский
район», отдел ЗАГС по Мелекесскому рай-
ону Агентства ЗАГС Ульяновской области
поздравляют с днём рождения родителей
и новых жителей городских и сельских по-
селений  Мелекесского района. Зарегис-
трировано новорождённых с 16  по  22 ян-
варя 2020 года:

МО «Мулловское городское поселе-
ние» - 1

МО «Новоселкинское сельское поселе-
ние» - 1

МО «Лебяжинское сельское поселе-
ние» - 1

МО «Тиинское сельское поселение» - 3

Уважаемые студенты!
Дорогие друзья!
Всех, кто сегодня постигает
премудрости науки, составляя
дружное студенческое
сообщество, кто хранит в душе
жажду знаний, поиска и открытий,
поздравляю с Днем российского
студенчества – Татьяниным днем!

Среди многотысячной армии ульяновс-
ких студентов много ярких и талантливых
ребят, уверенно заявляющих о себе в учебе
и работе, спорте и искусстве, обществен-
ной жизни и политике. Пусть прекрасные
студенческие годы дадут вам положитель-
ный заряд энергии, научат дружить и лю-
бить, быть сильными в любых жизненных
ситуациях, ставить и решать самые смелые
задачи! Будьте счастливы!

Председатель Законодательного
Собрания Ульяновской области

Валерий Малышев

25 января -  День святой
мученицы Татьяны -
покровительницы российского
студенчества!

Студенчес-
кие годы - это
самые яркие
годы в жизни
каждого челове-
ка, время твор-
ческих амбиций,
поисков и откры-
тий, любви и
дружбы. В это
время заклады-
ваются основы
будущих про-
фессиональных
и жизненных успехов, формируется граж-
данская и жизненная позиция. От того, ка-
кой она будет, зависит завтрашний день
России. В недалеком будущем именно се-
годняшним студентам предстоит взять на
себя ответственность за благополучие на-
шего общества, внести свой вклад в разви-
тие экономики и социальной сферы Улья-
новской области и Мелекесского района.
2020 год объявлен в нашем регионе Годом
молодых. Мы ждем от вас креативных идей!

Уважаемые студенты! Пусть Ваша жизнь
будет насыщенной и разнообразной, пусть
в ней найдется место для учебы и отдыха,
общественной работы и любви! Успешной
вам учебы, будьте здоровы и счастливы!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова

Уважаемые ветераны Великой Отечественной
войны, мелекессцы!

27 января  мы отмечаем
День воинской славы России -
День снятия блокады Ленингра-
да. В этот день город Ленинград
был полностью освобожден от
блокады, установленной немец-
ко-фашистскими захватчиками.
На протяжении 900 дней осады
города в условиях голода, бом-
бежек и обстрелов ленинградцы
жили и  работали для победы.
Ценой невосполнимых потерь
они отстояли любимый город.
Освобождение Ленинграда ко-
ренным образом повлияло на
дальнейший ход Великой Отече-
ственной войны, укрепило веру
солдат и жителей всей страны в
победу над врагом. Мы никогда

не перестанем восхищаться ге-
роизмом ленинградцев и будем
бережно хранить  в наших сер-
дцах память о тех, кто не смог
пережить страшные, нечелове-
ческие  испытания.

Дорогие ветераны! Благода-
рим вас за  подаренную жизнь и
свободу, которые вы отстояли
для нас и для будущих поколе-
ний. Желаем вам в 2020 году
крепкого здоровья и пусть ря-
дом с вами всегда будут близкие
люди!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова

ÑÒÐÀÍÀ
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В рамках встречи в Ульяновском
аграрном университете имени П.
А. Столыпина, прошедшей 14
января,  обсудили актуальные
вопросы развития АПК Ульяновской
области на 2020 год.По инициативе
губернатора Сергея Морозова было
принято решение провести в
Ульяновской области агрономическое собрание по
подготовке к весенне-полевым работам. Подобное
мероприятие будет организовано впервые

Â îáëàñòè ïðîéäåò
àãðîíîìè÷åñêîå
ñîáðàíèå

На торжественной церемонии, посвященной празднованию
77-й годовщины со дня образования Ульяновской области,
губернатор Сергей Морозов  вручил жителям, добившимся
наивысших результатов в различных отраслях и сферах
деятельности, государственные и региональные награды.
Высокими званиями, знаками отличия были отмечены свыше
50 человек

Çà çàñëóãè

Â äåñÿòêå
ëèäåðîâ

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ
ÏÐÎÅÊÒÛ

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

Увеличение производства
продукции сельского хозяйства в
целях обеспечения продоволь-
ственной безопасности Ульянов-
ской области остается одной из
самых актуальных задач.

- Для того чтобы это стало ре-
альностью, мы должны каче-
ственно провести подготовку к
весенне-полевым работам 2020
года. Будет разработан норма-
тивный акт об агрономическом
собрании, которое мы будем про-
водить один раз в год, перед на-
чалом весенних полевых работ, -
подчеркнул Сергей Морозов.

По словам министра агропро-
мышленного комплекса и разви-
тия сельских территорий региона
Михаила Семенкина, последние
четыре года урожай зерновых
стабильно превышает один мил-
лион тонн.

- Этот показатель в прошлом
году составил 1 миллион 169 ты-
сяч тонн. Это позволило нам со-
хранить нашу позицию в тридцат-
ке лучших субъектов Российской
Федерации по валовому сбору
зерна. Такого объема зерна дос-
таточно, как для обеспечения
внутренних потребностей облас-
ти, она составляет 800 тысяч
тонн, так и для реализации экс-
портного потенциала АПК регио-
на. Отмечу, что вместе с количе-
ством мы постоянно работаем
над качеством урожая. В текущем
году основной объем выращенно-
го зерна пшеницы относится к
третьему классу, что составляет
более 60 процентов зерна пшени-
цы. Треть полученного урожая от-
несена к четвертому классу. Та-
ким образом, Ульяновская об-
ласть полностью обеспечена ка-
чественным зерном собственно-
го производства, – подчеркнул
Михаил Семенкин.

Также глава профильного ве-
домства озвучил задачи на 2020
год.

- По соглашению с Минсель-
хозом России Ульяновской обла-
сти необходимо произвести не
менее 1 миллиона 285,7 тысячи
тонн зерна. Кроме того, у нас еже-
годно растет урожай подсолнеч-
ника. В этом году собрано более
370 тысяч тонн. На текущий год
мы должны обеспечить валовой

сбор масличных культур, за ис-
ключением рапса и сои, в сель-
хозорганизациях, КФХ, включая
индивидуальных предпринимате-
лей в объеме 335,8 тысячи тонн.
Нам необходимо увеличивать
производство подсолнечника не
за счет расширения посевных
площадей, а за счет повышения
урожайности. Для этого мы дол-
жны применять высокоурожай-
ные сорта и гибриды, – отметил
глава регионального Минсельхо-
за.

Житница Ульяновской области
- Мелекесский район - ежегодно
попадает в число лидеров убо-
рочной кампании. Сегодня наши
хозяйства ведут активную подго-
товительную работу к весенне-
полевой кампании. В этом году
если и планируется увеличение
посевных площадей, то незначи-
тельное. Основной упор делается
на приобретение качественного
семенного материала. Именно в
этом, считают мелекесские агра-
рии, залог хорошего урожая.
Подготовка семян подходит к за-
вершению, равно как и ремонт
техники, которая будет задей-
ствована в весенне-полевых ра-
ботах. Важно, что в этот период
все сработало слаженно. Ведь как
известно, весенний день год кор-
мит, а значит, от того как пройдет
подготовка и посевная кампания,
будет зависеть будущий урожай.

Отметим, что в 2020 году в
рамках реализации федерального
проекта «Экспорт продукции
АПК», который входит в нацпроект
«Международная кооперация и эк-
спорт», разработанный по поруче-
нию Президента РФ Владимира
Путина, запланировано проведе-
ние гидромелиоративных мероп-
риятий на площади 270 гектаров.

Помимо этого, важной зада-
чей является сохранение и повы-
шение плодородия почв. С этого
года будет оказываться поддерж-
ка на реализацию мероприятий в
области известкования кислых
почв на пашне. Предусмотрено
возмещение части фактически
понесенных затрат на мероприя-
тия по раскислению почв в разме-
ре до 90 процентов.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

В минувшую субботу в
Ульяновске прошло
заседание Совета по
реформам,
национальным и
приоритетным проектам,
на котором обсудили
работу за последние
десять месяцев

- Реализация нацио-
нальных проектов, безуслов-
но, является приоритетной
задачей. Работа в логике
нацпроектов дает возмож-
ность двигаться к достиже-
нию общенациональных це-
лей, является общей для
всех уровней властей, вет-
вей власти.

За финансовой стороной
нацпроектов в регионах в
следующем году будет ак-
тивнее следить Федераль-
ное казначейство, - отметил
губернатор Сергей Моро-
зов.

Глава региона уточнил,
что все это выльется в жест-
кие проверки.

Итоги за десять месяцев
позволяют говорить о конк-
ретных результатах. Так, по
количеству электронных от-
четов, которые обязаны сда-
вать все субъекты страны,
Ульяновская область нахо-
дится на девятой позиции.
За отчетный период прове-
дено 640 тематических ме-
роприятий по всем 12 наци-
ональным проектам, что на
пять процентов больше от
запланированного.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ÄÅÍÜ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÎÁËÀÑÒÈ

- Сердечно благодарю всех
жителей Ульяновской области за
труд, за стремление двигаться
вперед и менять общими усилия-
ми жизнь к лучшему. Сегодня мы
вручаем государственные награ-
ды отличившимся жителям реги-
она. В этот зал приглашены наши
авиаторы, работники реального
сектора экономики, ветераны и
сотрудники правоохранительных
органов, работники образования,
здравоохранения, транспорта,
культуры и многих других  отрас-
лей, важных для развития Улья-
новской области! Президент Вла-
димир Путин в своем послании
Федеральному Собранию обо-
значил основные направления
дальнейшего развития нашей
страны, а значит и нашей Улья-
новской области! Поставлены но-
вые задачи, своевременные и
жизненно важные. И я уверен, что
выполнить их нам под силу, - от-
метил глава региона.

Среди тех, кого отметили в
знаменательный для области
день, были и мелекессцы. Распо-
ряжением губернатора Ульяновс-
кой области за большой вклад в
развитие отрасли образования,
подготовку квалифицированных
специалистов для агропромыш-
ленного комплекса и многолет-

нюю добросовестную работу  ме-
далью Почета наградили директо-
ра Рязановского сельскохозяй-
ственного техникума кандидата
сельскохозяйственных наук Вла-
димира Тигина.

За личный вклад в достижение
высоких показателей в экономи-
ческом, социальном, научно-тех-
ническом и культурном развитии
Ульяновской области в 2019 году,
добросовестный труд и профес-
сиональное мастерство на Доску
почета «Лучшие люди Ульяновс-
кой области» с вручением свиде-
тельств в номинации «Работник
учреждения отрасли здравоохра-
нения или фармации» помещена
заведующая ФАПом села Мордо-
во-Озеро Фарвизия Бильданова,
а в номинации «Работник право-
охранительных, административ-
ных органов или аварийно-спаса-
тельных служб» - начальник 82-й
пожарной части управления про-
тивопожарной службы областно-
го государственного казенного
учреждения «Служба гражданс-
кой защиты и пожарной безопас-
ности Ульяновской области» Сер-
гей Нырков.

Поздравляем  с заслуженной
наградой!

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ïåðåä ðåãèîíîì

Ñîñòîÿíèå îçèìûõ -

õîðîøåå
Состояние озимых культур и их перезимовки в

условиях Ульяновской области было оценено
специалистами филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Ульяновской области

Специалисты филиала провели выборочное обследова-
ние полей озимых культур, померили высоту снежного покро-
ва (50-68 см), отобрали монолиты, померили температуру
возле узла кущения (-2°С-5°С).  В целом состояние растений
озимых культур оценивается как хорошее (посевы оптималь-
ных сроков сева) и удовлетворительное (посевы ранних и по-
здних сроков сева). Итоги перезимовки будут зависеть от
того, как сложатся погодные условия в феврале и марте.

Определить состояние растений озимых культур, уровень
их перезимовки еще до возобновления вегетации можно бла-
годаря мониторингу посевов, диагностики их жизнеспособ-
ности в зимние месяцы. В связи с этим в каждом хозяйстве
нужно разработать систему диагностических мероприятий
для определения состояния растений озимых культур по эта-
пам зимовки, чтобы оценить жизнеспособность посевов и
разработать мероприятия по уходу за ними.

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Ульяновской области
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Ïîáûâàòü íà Ìàðñå?
Äëÿ ó÷åíèêîâ Íîâîñåëîê –
íå ïðîáëåìà!

Мелекесский район вновь вошел в пятерку
лучших муниципальных  образований области

Ñîõðàíÿåì
òåìïû

Âñòðå÷à
ñ äåïóòàòàìè

ÌÅËÅÊÅÑÑÖÛ Î ÏÎÑËÀÍÈÈ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ

На прошлой неделе Президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным
посланием Федеральному Собранию. Глава государства посвятил
значительную часть послания вопросам демографии и образования

Â ×ÈÑËÅ ËÓ×ØÈÕ

 По итогам рейтинга социаль-
но-экономического развития за
11 месяцев прошлого года мы
оказались на четвертой строчке
среди муниципальных образова-
ний с высоким уровнем развития.
Выше в рейтинговой таблице
смогли подняться только Ново-
спасский,  Чердаклинский и Ново-
малыклинский районы. Большие
города - Ульяновск и Димитровг-
рад -  уступили лидерство сельс-
ким районам. Если областной
центр хотя бы замыкает пятерку
лучших, то Димитровград нахо-

дится в середине блока муници-
пальных образований со средним
уровнем социально-экономичес-
кого развития.

Отметим, что итоги года будут
подводиться в марте. Тогда же
станет известна пятерка лидеров,
которым положены дотации из
регионального бюджета. У Меле-
кесского района есть все шансы
на победу. Дополнительные сред-
ства помогут решить  немало важ-
ных для района вопросов.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

В своих выступлениях депутаты
подчеркнули необходимость масш-
табной работы по переформатиро-
ванию и доработке регионального
законодательства с учетом приори-
тетов, обозначенных в послании
Президента РФ и первых публич-
ных выступлениях нового премьер-
министра страны Михаила Мишус-
тина. Для этого принято решение
создать в Ульяновской области
межведомственную рабочую груп-
пу, в которую войдут члены Прави-
тельства, представители законода-
тельной и исполнительной власти,
ульяновские активисты Общерос-
сийского народного фронта, члены
областной Общественной палаты.

Председатель регионального
парламента Валерий Малышев
рассказал о законопроектах, над
которыми депутаты намерены ра-
ботать в 2020 г., - они в основном
ориентированы на защиту населе-
ния.

- Уже в первом квартале нам
предстоит рассмотреть норматив-
ный акт о единовременной денеж-
ной выплате в связи с рождением
первого ребенка. Запланировано
внесение изменений в областные
законы об организации и обеспече-
нии отдыха и оздоровления детей,
о регулировании некоторых вопро-
сов социального партнерства в
сфере труда, о наделении органов
местного самоуправления полно-
мочиями по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершенно-
летних и другие. Прошу коллег так-
же не забывать о реализации наци-
ональных проектов, решении чрез-
вычайно сложных, но важных задач
по улучшению демографической
ситуации и возрождению села, -
подчеркнул Валерий Малышев.

По словам Сергея Морозова,
многое из того, что было предложе-
но Владимиром Путиным, уже час-

тично реализуется в Ульяновской
области.

- Особое внимание глава госу-
дарства уделил социальной поли-
тике и повышению благосостояния
граждан. С целью поддержки се-
мей с детьми с 1 января в регионе
начал действовать закон, отменяю-
щий критерий нуждаемости при на-
правлении средств именного капи-
тала «Семья» на улучшение жилищ-
ных условий. За 2019 г. более 6,5
тысяч семей смогли приобрести
новое жилье - это примерно в 10
раз больше, чем двумя годами ра-
нее. Мы также предвосхитили по-
ручение Президента об укреплении
престижа профессии учителя, при-
няв областной закон о статусе пе-
дагогов. Необходимо поддержать
на уровне регионального законода-
тельства установки Владимира Пу-
тина о ежемесячных выплатах на
детей с 3 до 7 лет для семей с низ-
кими доходами, предоставлении
материнского капитала при рожде-
нии первого ребенка, обеспечении
бесплатным горячим питанием
школьников с 1 по 4 класс, а также
модернизации первичного звена в
здравоохранении, увеличении це-
левого набора на медицинские
специальности и введении допол-
нительных мер поддержки для мо-
лодых специалистов отрасли. Кро-
ме того, нам предстоит внести из-
менения в Устав Ульяновской обла-
сти, переформатировать работу и
пересмотреть состав правитель-
ства региона, - заявил губернатор.

По итогам встречи принято ре-
шение о координации законотвор-
ческой деятельности Законода-
тельного Собрания региона, прави-
тельства Ульяновской области и
органов местного самоуправления.
Единый план работы на 2020 год
будет сформирован в течение бли-
жайших двух недель.

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ ÎÁËÀÑÒÈ

17 января губернатор
Ульяновской области
Сергей Морозов
встретился с депутатами
Законодательного
Собрания региона, чтобы
обсудить задачи,
поставленные
Президентом России
Владимиром Путиным в
Послании Федеральному
Собранию РФ, и
механизмы их
реализации

Учитель информатики и фи-
зики  Зерносовхозской сред-
ней школы им. М.Н Костина,
депутат Совета депутатов  Но-
воселкинского сельского посе-
ления  Иван Первов с  энтузи-
азмом отзывается о нововве-
дениях в сфере образования,
которые озвучил президент:

- Владимир Путин обозначил,
что уже к будущему году все шко-
лы нашей страны должны полу-
чить  не просто доступ в сеть, а
высокоскоростной интернет, что
позволит в полном объеме при-
ступить к цифровой трансформа-
ции отечественной школы, обес-
печить доступ педагогов и учени-
ков к передовым образователь-
ным программам, внедрять инди-
видуальные подходы к обучению,
направленные на раскрытие спо-
собностей каждого ребёнка, -
подчеркивает Иван Валентино-
вич. - Как учитель информатики,
я особо поддерживаю Владими-
ра Владимировича в этом реше-
нии. Действительно, в век интер-
нета для наших ребят это очень
важно. Так, например, мои учени-
ки, готовясь к ЕГЭ и ОГЭ, активно
пользуются сайтами, на которых
опубликованы подготовительные
курсы к экзаменам, вместе мы
решаем задачи, читаем теорию. И
замечательно, что в нашей Зер-
носовхозской школе есть высоко-
скоростной интернет, который
позволяет пользоваться сетью
без проблем. Так в прошлом году,
например, мы даже побывали с
экскурсией на … Марсе! Да, да…
Вы не ослышались, с помощью
специальной программы и 3Д-
шлема ученики прошагали всю
планету. Кроме того, можно побы-
вать в музеях всего мира, посе-
тить концерты именитых испол-
нителей. И все это доступно про-
стым сельским ребятам.

 Особо хочется отметить  ре-
шение президента по поводу спе-
циальной доплаты классным ру-
ководителям, о которой сказал
Владимир Путин. – Это большой
стимул для наших педагогов, для
новых учителей, которые зачас-
тую не решаются брать на себя
такую ответственность, ведь каж-
додневная работа, связанная с
обучением и воспитанием детей
– огромная ответственность.
Прибавка в размере не менее
пяти тысяч рублей за счет средств
федерального бюджета - это хо-

рошая сумма, думаю, она стиму-
лирует выпускников педагогичес-
ких вузов, которые еще думают –
ехать ли работать в село, напри-
мер.

Хотелось бы еще и отметить
те меры, которые вводятся в реа-
лизацию нацпроекта «Демогра-
фия» по поддержке молодых се-
мей, выплат материнских капита-
лов. Они очень сопрягаются с
проектом «Образование», по-
скольку я уверен, что у нас значи-
тельно увеличится количество
ребятишек, будут расширяться
классы, строиться новые школы и
дошкольные учреждения.

В ходе выступления Путин
подчеркнул, что будущее России
зависит от численности населе-
ния, а низкие доходы в этой ситу-
ации являются угрозой. В связи с
этим он озвучил сразу несколько
инициатив по поддержанию се-
мей с детьми.

В частности, для малообеспе-
ченных семей он предложил на-
значить ежемесячные выплаты в
размере 5 500 рублей на ребенка
в возрасте от трех до семи лет
включительно.

Если семья все равно не смо-
жет выйти на уровень прожиточ-
ного минимума, со следующего
года они будут получать сумму
полного МРОТ. Также Путин объя-
вил о продлении программы ма-
теринского капитала до декабря
2026 года, а также о том, что день-
ги с 1 января текущего года будут
выплачивать уже при рождении
первенца (466 617 рублей), а сум-
ма при рождении второго ребен-
ка будет увеличена еще на 150
тысяч рублей.Президент РФ так-
же потребовал сократить отста-
вание по открытию новых детских
садов.

Кроме того, Путин поручил
уже с 1 сентября 2020 года начать
вводить бесплатное питание в
школах для учащихся 1-4 классов.
У школ, в которых сейчас нет тех-
нических возможностей для это-
го, есть время до 1 сентября 2023
года.

Заведующая отделением
по Мелекесскому району ОГКУ
СЗН по Ульяновской области
Наталья Ядыкина:

- Президент России Влади-
мир Владимирович Путин поста-
вил задачу перед руководителя-
ми регионов и органами государ-

ственной власти сохранять и при-
умножать семейные традиции,
основываясь на духовно-нрав-
ственных ценностях многонацио-
нального российского народа, ук-
реплять институт материнства и
детства, заниматься вопросами
повышения доходов населения,
развивая реальный сектор эконо-
мики. Касаясь социальной сферы,
особое внимание в его выступле-
нии было уделено развитию де-
мографической политики, под-
держке семей с детьми, обеспе-
чению квалифицированными кад-
рами систем здравоохранения,
образования, - подчеркивает На-
талья Васильевна. - Как сказал
президент страны, на эти цели
будут выделяться дополнитель-
ные средства из федерального
бюджета. В нашем регионе губер-
натор Сергей Иванович Морозов
уделяет огромное внимание этим
вопросам. На сегодняшний день у
нас многое сделано, но еще и
многое предстоит сделать. Сей-
час мы ждем все необходимые
документы из Москвы и Ульянов-
ска по  всем расчетам и выплатам,
которые предусмотрены уже с ян-
варя 2020 года, как только они бу-
дут у нас на руках, приступим к
работе.

Начальник Пенсионного
фонда  в городе  Димитровгра-
де и Мелекесском районе Уль-
яновской области Михаил Дру-
жинин:

-Беспрецедентные меры под-
держки семей с детьми — один из
важнейших тезисов послания
президента России. Главная цель
— создать систему поддержки се-
мей и обеспечить достойную
жизнь нашим гражданам, - гово-
рит Михаил Владимирович.- С 1
января в России проиндексиро-
ван материнский капитал. Он уве-
личится до 466 тысяч 617 рублей.
Второе новшество — это ежеме-
сячная выплата из средств мате-
ринского капитала. На поддержку
могут рассчитывать семьи, в кото-
рых с 1 января 2018 года родился
второй ребенок. Право на выпла-
ты будет у семей, в которых раз-
мер ежемесячного среднедуше-
вого дохода не превышает дву-
кратную величину прожиточного
минимума. Как только придет не-
обходимая сопроводительная до-
кументация, мы приступим к вып-
латам.

Интервью взяла
Ирина Харитонова
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27 января в России отметят 76-летнюю годовщину снятия Блокады
Ленинграда. Это событие является одной из важных дат Года памяти и славы,
о проведении которого объявил президент Российской Федерации Владимир
Путин. Цель акции — напомнить людям всех поколений о событиях тех лет, об
ужасах войны на примере блокадного Ленинграда

Летом 1941 года на Ле-
нинград шла группа армий
«Север», общей численнос-
тью 500 тысяч человек, под
командованием генерал-
фельдмаршала фон Лееба.
Леебу поручалось уничто-
жить части Красной Армии,
расположенные в Прибалти-
ке, развить наступление,
захватить все военно-морс-
кие базы на Балтийском
море и к 21 июля овладеть
Ленинградом. Уже 23 июня
командующим Ленинградс-
ким военным округом гене-
рал-лейтенантом М. М. По-
повым было отдано распо-
ряжение о начале работ по
созданию дополнительного
рубежа обороны на псковс-
ком направлении в районе
Луги. 4 июля это решение
было подтверждено Дирек-
тивой Ставки главного ко-
мандования за подписью
Г.К. Жукова.

19 июля, к моменту выхо-
да передовых немецких ча-
стей, Лужский оборонитель-
ный рубеж был хорошо под-
готовлен в инженерном от-
ношении: были построены
оборонительные сооруже-
ния протяжённостью 175 ки-
лометров. Оборонительные
сооружения строились рука-
ми ленинградцев, в боль-
шинстве своём, женщин и
подростков (мужчины уходи-
ли в армию и ополчение). В
общей сложности в строи-
тельстве приняло участие
свыше полумиллиона чело-
век гражданского населе-
ния.

Германское наступление
было приостановлено на не-
сколько недель. Фашистам
не удалось овладеть горо-
дом с ходу. Эта задержка
вызвала ярость Гитлера, ко-
торый совершил специаль-
ную поездку в группу армий
«Север» с целью подгото-
вить план захвата Ленингра-
да не позднее сентября 1941
года. В беседах с военачаль-
никами фюрер, помимо чи-
сто военных доводов, при-
вёл немало политических
аргументов. Он полагал, что
захват Ленинграда даст не
только военный выигрыш
(контроль над всеми балтий-
скими побережьями и унич-
тожение Балтийского фло-
та), но и принесёт огромные
политические дивиденды.
Советский Союз потеряет
город, который, являясь ко-
лыбелью Октябрьской рево-
люции, имеет для советско-

го государства особый сим-
волический смысл. Кроме
того, Гитлер считал очень
важным не дать советскому
командованию возможность
вывести войска из района
Ленинграда и использовать
их на других участках фрон-
та. Он рассчитывал уничто-
жить оборонявшие город
войска.

В конце августа 1941
года германское наступле-
ние возобновилось. Немец-
кие части прорвали Лужский
оборонительный рубеж и ус-
тремились к Ленинграду. 8
сентября 1941 года против-
ник вышел к Ладожскому
озеру, захватил Шлиссель-
бург и блокировал Ленинг-
рад с суши. Этот день счита-
ется днем начала блокады.
Были разорваны все желез-
нодорожные и автомобиль-
ные коммуникации. Сооб-
щение с Ленинградом те-
перь поддерживалось толь-
ко по воздуху и Ладожскому
озеру. С севера город бло-
кировали финские войска,
которые были остановлены
на рубеже государственной
границы 1939 года, то есть
той границы, которая суще-
ствовала между СССР и
Финляндией накануне Со-
ветско-финской войны
1939—1940 годов. 11 сен-
тября 1941 года президент
Финляндии Ристо Рюти зая-
вил германскому посланни-
ку в Хельсинки:

Если Петербург не будет
больше существовать как
крупный город, то Нева была
бы лучшей границей на Ка-
рельском перешейке… Ле-
нинград надо ликвидиро-
вать как крупный город.

Общая площадь взятых в
кольцо Ленинграда и приго-
родов составляла около
5000 квадратных километ-
ров. На момент установле-
ния блокады в городе нахо-
дилось 2 миллиона 544 ты-
сячи человек, в том числе
около 400 тысяч детей. Кро-
ме того, в пригородных рай-
онах, то есть тоже в кольце
блокады, осталось 343 тыся-
чи человек. Вечером 8 сен-
тября, в 18 часов 55 минут на
Ленинград обрушился неви-
данный ранее по ударной
мощи налет вражеской
авиации. Только за один за-
ход бомбардировщиков на
город было сброшено 6327
зажигательных бомб. Чер-
ные клубы дыма от 178 по-
жаров потянулись к небу.

Начался беспримерный ве-
ликий подвиг жителей, за-
щитников города на Неве –
871-дневная блокада Ле-
нинграда.

Блокада Ленинграда
длилась 872 дня. Для тех, кто
жил в этом городе, – это не
просто цифра: каждый из
этих дней оставлял тяжелый
след в жизни каждого бло-
кадника. Ленинград терял
своих жителей с колоссаль-
ной скоростью. По разным
подсчетам, в городе погиб-
ло от 692 000 до 1 500 000
человек – и почти все из них
умерли от голода. Един-
ственной надеждой на завт-
рашний день был паек.

В 1942 году семья буду-
щей звезды голубого экрана
Валентины Леонтьевой, в
том числе, выехала из бло-
кадного Ленинграда в село
Новоселки Мелекесского
района. Здесь в народная
артистка СССР, лауреат На-
циональной  телевизионной
премии «ТЭФИ», диктор
Центрального телевидения
провела последние годы
жизни и была похоронена.
Валентина Михайловна Ле-
онтьева скончалась на 85-м
году жизни 20 мая 2007 года.

О страшных днях в люби-
мом  Ленинграде Валентина
Михайловна всегда вспоми-
нала со слезами на глазах.
Валентина Леонтьева по-
явилась на свет в Ленингра-
де в августе 1923 года. Во
время войны ее семья пере-
жила блокаду и все ее ужа-
сы. Чтобы дочери меньше
думали о еде, мама научила
их курить. С тех пор Вален-
тина была заядлой куриль-
щицей. Отказаться от пагуб-
ной привычки она смогла
всего за год до смерти. Ва-
лентина очень любила отца,
который устраивал виртуоз-
ные домашние концерты,

играя на скрипке. Именно он
привил девочкам любовь к
искусству. В годы блокады
отец умер. Это стало страш-
ной потерей для Валентины.

- В декабре нас было
еще четверо, - рассказыва-
ла  диктор. – На тот момент
мы похоронили только ба-
бушку.  Мама работала в гос-
питале, папа в типографии.
Мы с сестрой были сандру-
жинницами.  Меня, да и не
только меня, преследовало
тогда какое-то двойствен-
ное чувство. Радость от того,
что мы вместе, мы живы.  И
тяжелое предчувствие
близких неминуемых по-
терь.  Очень скоро, после
этого Нового года умер
отец. Но 31 декабря 1941
года был праздник, как у
всех ленинградцев, у кого
осталось хоть немного сил.
Убрали комнату, постара-
лись хоть как-то приодеться,
даже печку истопили. Еще
была мебель и книги на рас-
топку. Приготовили угоще-
ние: лепешки из картофель-
ной муки и морскую капусту.
В начале блокады она еще
продавалась в аптеках – су-
хая, в пакетиках. А когда про-
било двенадцать, все четве-
ро, как по команде, выложи-
ли на стол засохшие кусоч-
ки хлеба. Вот это был пир!
Целую неделю, втайне друг
от друга мы отрезали по ку-
сочку от своих 125-граммо-
вых пайков,  готовили ново-
годний сюрприз. До сих пор
помню нечеловеческое ис-

кушение взять и проглотить
то, что откладывала. Но что-
то останавливало. Что-то
было сильнее голода. И каж-
дый из нас считал, что он
один способен на такую
жертву. Даже чуть-чуть упи-
вался сознанием этого. Ока-
залось, что все мы прояви-
ли тепло и внимание к друг к
другу. Это был праздник.

В предновогодние дни
нормы выдачи продоволь-
ствия ленинградцам были
немного увеличены, но про-
должали оставаться недо-
статочными для выживания
ослабленных длительным
голоданием людей. Первые
зимние месяцы 1942 года
сотням тысяч ленинградцев
пережить не удалось. К го-
лоду добавились аномаль-
ные холода этой зимы, в то
время как центральное ото-
пление в условиях блокады
перестало существовать.

О тех страшных днях Ва-
лентина Михайловна вспо-
минала так…

- Я ходила за хлебом в
три часа ночи с шестого эта-
жа по трупам. Потому что
все вытаскивали трупы на
лестницы – дальше не было
сил. А я девчонка была очень
трусливая, я со свечкой хо-
дила. А потом свечки кончи-
лись, и я наступала на голо-
вы… И мне уже не было
страшно. Мы были притор-
моженные все, иначе бы мы
сошли с ума.

22 января 1942 года на-
чалась массовая эвакуация

по льду Ладожского озера —
Дороге жизни. Выехать дол-
жны были не менее 500 тыс.
блокадников. Их путь состо-
ял из нескольких этапов: от
Ленинграда до Ладожского
озера они перевозились
главным образом по желез-
ной дороге (от Финляндско-
го вокзала до ст. Борисова
Грива), затем на автомаши-
нах через Ладожское озеро
до эвакопунктов на восточ-
ном берегу, а затем в глубь
страны железнодорожным
транспортом. Темпы эвакуа-
ции непрерывно возраста-
ли. Если в январе 1942 г. че-
рез Ладогу было перевезено
немногим более 11 тыс. че-
ловек, то в феврале — око-
ло 117,5 тыс., а в марте —
около 222 тыс. человек. Все-
го же до 15 апреля эвакуиро-
вались 554186 человек.

В числе последних, кого
вывезли по уже тающей «До-
роге жизни» стали мама, Ва-
лентина Михайловна, ее
старшая сестра Людмила
Михайловна. Последняя
вспоминала этот момент так.

- В апреле по последне-
му льду мы выехали из бло-
кадного Ленинграда. Была
бомбежка, из колонны в 24
машины – 12 ушли под лед.
Ехали мы сюда трудно: сна-
чала на Челябинск, потом с
Челябинска на Уфу, потом
уже на Мелекесс. Почему
именно сюда? В Ленинграде
на одной лестничной пло-
щадке мы жили с писателем
Николаем Семеновичем Ти-
хоновым. А его домработни-
ца была Женя Симукова, от-
сюда родом из совхоза име-
ни Крупской Мелекесского
района. Она поехала с нами.
Но нам было совершенно не
к кому ехать, и она сказала:
«Поехали к моим родным».
Так мы и остались в этом со-
вхозе. Ехали: мама, Валя, я
со своим маленьким сыном
(я была уже замужем) и вот
эта Женя. По дороге мой сын
умер, мы его похоронили. А
муж погиб на четвертый день
войны. Мы были первыми
ленинградцами, приехавши-
ми сюда после блокады. На
нас ходили смотреть. Это
были кости обтянутые кожей.
Женщины плакали. Здесь
жили, конечно, трудно: кар-
тошка, свекла, хлеб очень
плохой. Но нам после блока-
ды такая жизнь казалась рос-
кошью. Мама стала работать
бухгалтером в совхозе, я в
школе пионервожатой. А
Валя лето 1942 года работа-
ла на совхозном огороде.
Ближе к концу войны здесь
был создан очень хороший
драматический кружок. Уп-
равлял им огородник, кото-
рый заканчивал режиссерс-
кий факультет. Ставили такие
вещи, как «Без вины винова-
тые», «Васса Железнова»,
«Платон Кречет». Валя в этих
спектаклях играла, пока в
школе училась. Мама играла.
Когда в 1944 году Валя закон-
чила школу и поступила в ин-
ститут, мама уехала с ней в
Москву.

Через всю жизнь пронес-
ли Валентина Михайловна и
ее семья воспоминания о
страшных днях блокады…
Не забывая ни на секунду о
родном городе и о том, что
им пришлось пережить. Их
воспоминания стали еще
одной частичкой, которые
герои-блокадники передали
своим потомкам.

Подготовила
Ирина Харитонова

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ - 75 ËÅÒ
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7.30, 8.00, 8.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры

8.05 Д/с Неизвестная
8.35 Библейский сюжет.

Благое Молчание
9.05 Х/ф ЖИЛА-БЫЛА

ДЕВОЧКА
10.15 Открытое письмо.

Открытка на войну.
1941-1945

10.30 Другие Романовы
12.10 Д/ф Великая победа

под Ленинградом
13.20, 19.45 Власть факта.

Власть пап
15.15 Великие реки

России. Дон
16.10 Новости.  Арт
16.25 Агора
17.30 Х/ф ХИРУРГИЯ
18.10 Красивая планета.

Таиланд
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Д/ф Ленинград

говорит!
23.20 Т/с РАСКОЛ

(16+)

7.00 Вся правда про...
(12+)

7.30 Жестокий спорт (16+)
8.00, 9.55, 10.55, 12.30,

15.00, 17.05, 19.50,
22.55 Новости

8.05, 12.35, 19.55, 1.55
Все на Матч!

10.00 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт

12.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)

13.00 Футбол. Чемпионат
Испании. Вальядолид
- Реал (Мадрид) (0+)

15.05 Футбол. Чемпионат
Италии. Рома - Лацио

17.10 Футбол. Кубок
Англии. 1/16 финала.
Манчестер Сити -
Фулхэм (0+)

19.10 Марат Сафин. Своя
игра. Специальный
обзор (12+)

19.30 Тает лёд с Алексеем
Ягудиным (12+)

20.20 Хоккей. КХЛ. Спартак
- Куньлунь (Пекин)

23.00 Тотальный футбол
23.55 Футбол. Кубок

Англии

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+)

14.00 Загадки
человечества (16+)

16.00 Документальный
спецпроект (16+)

18.00, 4.40 Тайны Чапман
(16+)

21.00 Х/ф ПАРКЕР
(16+)

23.20 Водить по-русски
(16+)

7.05 Мальцева (12+)
8.00, 9.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00, 1.00
Сегодня

8.05, 9.20 Т/с МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА
(16+)

11.20, 2.25 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

14.25 Чрезвычайное
происшествие (16+)

15.00, 17.25 Место встречи
(16+)

18.00, 1.20 ДНК (16+)
19.00, 20.40 Т/с ПЁС

(16+)
22.00 Т/с ГОРЯЧАЯ

ТОЧКА (16+)
0.10 Основано на реальных

событиях (16+)

8.00 Сеня-Федя (16+)
9.00 Уральские пельмени.

СмехBook (16+)

9.10 Х/ф АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ (12+)

11.40 Х/ф ПАССАЖИРЫ
(16+)

13.55 Т/с ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ (16+)

16.40 Т/с ПАПИК (16+)
21.10 Х/ф 8 ПОДРУГ

ОУШЕНА (16+)
23.25 Х/ф КАЗИНО

РОЯЛЬ (12+)
2.20 Кино в деталях (18+)

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

Бузовой (16+)
14.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

18.00 Т/с ИНТЕРНЫ
(16+)

20.00 Т/с
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

21.00 Т/с ГОД
КУЛЬТУРЫ (16+)

22.00 Где логика? (16+)
23.00 Однажды в России

(16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести
9.55 О самом главном

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время
11.45 Судьба человека

(12+)
12.50, 17.25 60 Минут

(12+)
14.45 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с КРЕПОСТНАЯ

(12+)
23.00 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

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

3.00 Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 2.10, 3.05 Время

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.30, 1.00 На самом деле

(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с УЧЕНИЦА

МЕССИНГА (16+)
23.30 Вечерний Ургант

(16+)
0.00 Познер (16+)

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

7.35 Пешком....
8.05, 21.05 Правила жизни
8.35 Д/ф Звезда жизни и

смерти
9.35, 0.10 Д/с Монологи

великого Дуни
10.05, 23.20 Т/с

РАСКОЛ (16+)
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век. В мире

животных. Театр
зверей им.В.Л.Ду-
рова. Ведущий Ни-
колай Дроздов. 1982

13.20, 19.40, 1.55 Тем
временем

14.35 Д/ф Я должна
рассказать

15.30 Солисты XXI века.
Эрнест Латыпов

16.10 Новости. Книги
16.50 Белая студия
17.35 Х/ф ЮБИЛЕЙ
18.15 Красивая планета.

Египет. Абу-Мина
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,

малыши!

7.00 Вся правда про...
(12+)

7.30 Жестокий спорт (16+)
8.00, 9.55, 13.25, 16.00,

19.35, 22.55 Новости
8.05, 13.30, 16.05, 23.00,

1.40 Все на Матч!
10.00 Тотальный футбол

(12+)
10.55 Футбольный вопрос

(12+)
11.25 Профессиональный

бокс. (16+)
14.00 Смешанные

единоборства.
Bellator. (16+)

17.05 Д/ф 24 часа войны
(16+)

19.05 Один год из жизни
королевских гонок
(12+)

19.45 Континентальный
вечер

20.20 Хоккей. КХЛ. Динамо
- Торпедо

23.40 Футбол. Кубок
Английской лиги. 1/2
финала. Астон Вилла
- Лестер

2.10 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины

7.00, 16.00 Документаль-
ный проект (16+)

8.00 С бодрым утром!
(16+)

9.30, 13.30, 17.30, 20.30,
0.00 Новости (16+)

10.00 Засекреченные
списки (16+)

13.00, 17.00, 20.00
Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.30 Загадки
человечества (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф МЕХАНИК:

ВОСКРЕШЕНИЕ
(16+)

23.00 Водить по-русски
(16+)

7.05 Мальцева (12+)
8.00, 9.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00, 1.00
Сегодня

8.05, 9.20 Т/с МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА
(16+)

11.20, 2.15 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

14.25 Чрезвычайное
происшествие (16+)

15.00, 17.25 Место встречи
(16+)

18.00, 1.10 ДНК (16+)
19.00, 20.40 Т/с ПЁС

(16+)
22.00 Т/с ГОРЯЧАЯ

ТОЧКА (16+)
0.10 Основано на реальных

событиях (16+)

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

Бузовой (16+)
14.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

18.00 Т/с ИНТЕРНЫ
(16+)

20.00 Т/с
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

21.00 Т/с ГОД
КУЛЬТУРЫ (16+)

22.00 Импровизация (16+)
23.00 Студия Союз (16+)

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

Вуди и его друзей
7.30 М/с Том и Джерри
8.00 Сеня-Федя (16+)
8.55, 20.00 Т/с ПАПИК

(16+)
9.35 Х/ф КРАСНАЯ

ПЛАНЕТА (16+)
11.40 Х/ф

ИНТЕРСТЕЛЛАР
(16+)

15.05 Т/с ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ (16+)

21.20 Х/ф РЫЦАРЬ
ДНЯ (12+)

23.35 Х/ф КВАНТ
МИЛОСЕРДИЯ
(16+)

1.40 Х/ф УМРИ, НО НЕ
СЕЙЧАС (12+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести
9.55 О самом главном

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время
11.45 Судьба человека

(12+)
12.50, 17.25 60 Минут

(12+)
14.45 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с КРЕПОСТНАЯ

(12+)
23.00 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

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

3.00 Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 2.10, 3.05 Время

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.30, 1.00 На самом деле

(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с УЧЕНИЦА

МЕССИНГА (16+)
23.30 Вечерний Ургант

(16+)
23.55 Право на

справедливость (16+)

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

7.35 Пешком.... Москва
чайная

8.05, 21.05 Правила жизни
8.35, 14.40, 21.45 Д/ф

Кельты
9.35, 0.10 Д/с Монологи

великого Дуни
10.05, 23.20 Т/с

РАСКОЛ (16+)
11.15 Наблюдатель
12.10, 2.40 ХХ век.

Мастера искусств.
Олег Борисов. 1987 г.

13.20, 19.40, 1.55 Что
делать?

14.10 Д/с Запечатленное
время

16.10 Новости. Кино
16.20 Библейский сюжет
17.35 Х/ф ВОЛОДЯ

БОЛЬШОЙ,
ВОЛОДЯ
МАЛЕНЬКИЙ

20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
22.40 Альманах музыкаль-

ной культуры

7.00 Вся правда про...
(12+)

7.30 Жестокий спорт (16+)
8.00, 9.55, 12.20, 15.55,

18.00, 19.50, 21.55
Новости

8.05, 12.25, 18.05, 22.05
Все на Матч!

10.00 Курс Евро. Бухарест
(12+)

10.20 Футбол. Кубок
Либертадорес.
Университарио (Перу)
- Карабобо

13.20 Хоккей. КХЛ.
Адмирал - ЦСКА

16.00 Футбол. Кубок
Английской лиги.
Астон Вилла - Лестер

19.00 Водное поло. Буда-
пештские игры (12+)

19.20 Реальный спорт.
Водное поло

19.55 Волейбол. Лига
чемпионов

23.00 Кубок Английской
лиги. Обзор (12+)

23.20, 1.40 Английский
акцент

23.40 Футбол. Кубок
Английской лиги

7.00 Документальный
проект (16+)

8.00 С бодрым утром!
(16+)

9.30, 13.30, 17.30, 20.30,
0.00 Новости (16+)

10.00, 16.00 Засекречен-
ные списки (16+)

12.00 Как устроен мир
(16+)

13.00, 17.00, 20.00
Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.30 Загадки
человечества (16+)

18.00, 4.15 Тайны Чапман
(16+)

21.00 Х/ф ДЖЕК
РАЙАН: ТЕОРИЯ
ХАОСА (12+)

7.05 Мальцева (12+)
8.00, 9.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00, 1.00
Сегодня

8.05, 9.20 Т/с МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА
(16+)

11.20, 2.15 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

14.25 Чрезвычайное
происшествие (16+)

15.00, 17.25 Место встречи
(16+)

18.00, 1.10 ДНК (16+)
19.00, 20.40 Т/с ПЁС

(16+)
22.00 Т/с ГОРЯЧАЯ

ТОЧКА (16+)
0.10 Основано на реальных

событиях (16+)

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

Бузовой (16+)
14.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

18.00 Т/с ИНТЕРНЫ
(16+)

20.00 Т/с
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

21.00 Т/с ГОД
КУЛЬТУРЫ (16+)

22.00 Однажды в России
(16+)

23.00 Где логика? (16+)

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

Вуди и его друзей
7.30 М/с Том и Джерри
8.00 Сеня-Федя (16+)
8.55, 20.00 Т/с ПАПИК

(16+)
9.50 Уральские пельмени.

СмехBook (16+)
10.00 Х/ф КАЗИНО

РОЯЛЬ (12+)
12.55 Х/ф РЫЦАРЬ

ДНЯ (12+)
15.00 Т/с ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ (16+)
21.20 Х/ф МИСТЕР И

МИССИС СМИТ
(16+)

23.50 Х/ф
КООРДИНАТЫ
СКАЙФОЛЛ (16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести
9.55 О самом главном

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время
11.45 Судьба человека

(12+)
12.50, 17.25 60 Минут

(12+)
14.45 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с КРЕПОСТНАЯ

(12+)
23.00 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

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

3.00 Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 1.15, 3.05 Время

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.30, 0.00 На самом деле

(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с УЧЕНИЦА

МЕССИНГА (16+)
23.30 Вечерний Ургант

(16+)

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

7.35 Пешком.... Москва
екатерининская

8.05, 21.05 Правила жизни
8.35, 14.40, 21.45 Д/ф

Кельты
9.35, 0.10 Д/с Монологи

великого Дуни
10.05, 23.20 Т/с

РАСКОЛ (16+)
11.15 Наблюдатель
12.10  ХХ век. Избранные

страницы советской
музыки. Исаак
Дунаевский. 1977 г.

13.20, 19.45. Владимир
Набоков. Лолита

14.00 Цвет времени.
Михаил Врубель

14.10, 3.30 Д/с
Запечатленное время

16.10 Новости. Театр
16.25 Пряничный домик
17.35 Х/ф

МИЛОСТИВЫЕ
ГОСУДАРИ

20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,

малыши!

7.00 Вся правда про...
(12+)

7.30 Жестокий спорт (16+)
8.00, 9.55, 12.30, 16.15,

20.25, 23.15 Новости
8.05, 12.35, 16.20, 23.20,

1.55 Все на Матч!
10.00 Профессиональный

бокс. (16+)
12.00 Профессиональный

бокс. Тяжеловесы
(16+)

13.30 Футбол. Кубок
Английской лиги

15.30 Английский акцент
(12+)

17.20 Континентальный
вечер

17.50 Хоккей. КХЛ.
Металлург
(Магнитогорск) -
Йокерит (Хельсинки)

20.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Химки -
ЦСКА

23.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Барселона
(Испания) - Зенит
(Россия)

2.30 Д/ф 24 часа войны
(16+)

7.00, 10.00 Документаль-
ный 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+)

14.00, 0.30 Загадки
человечества (16+)

16.00 Неизвестная история
(16+)

21.00 Х/ф АГЕНТЫ
А.Н.К.Л. (16+)

23.15 Смотреть всем!
(16+)

1.30 Х/ф ЛОГОВО
МОНСТРА (18+)

7.05 Мальцева (12+)
8.00, 9.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00, 1.00
Сегодня

8.05, 9.20 Т/с МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА
(16+)

11.20, 2.40 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

14.25 Чрезвычайное
происшествие (16+)

15.00, 17.25 Место встречи
(16+)

18.00, 1.40 ДНК (16+)
19.00, 20.40 Т/с ПЁС

(16+)
22.00 Т/с ГОРЯЧАЯ

ТОЧКА (16+)
0.10 Основано на реальных

событиях (16+)

7.00, 6.35 Ералаш (0+)
7.15 М/с Приключения

Вуди и его друзей
(0+)

7.30 М/с Том и Джерри
(0+)

8.00 Сеня-Федя (16+)
8.55, 20.00 Т/с ПАПИК

(16+)
9.40 Уральские пельмени.

СмехBook (16+)
10.00 Х/ф КВАНТ

МИЛОСЕРДИЯ
(16+)

12.05 Х/ф 8 ПОДРУГ
ОУШЕНА (16+)

14.10 Т/с ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ (16+)

21.20 Х/ф СКАЛА (16+)
0.05 Х/ф СПЕКТР (16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести
9.55 О самом главном

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время
11.45 Судьба человека

(12+)
12.50, 17.25 60 Минут

(12+)
14.45 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с КРЕПОСТНАЯ

(12+)
23.00 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

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

Бузовой (16+)
14.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

18.00 Т/с ИНТЕРНЫ
(16+)

20.00 Т/с
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

21.00 Т/с ГОД
КУЛЬТУРЫ (16+)

22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Импровизация (16+)
2.05 Х/ф ЧТО СКРЫ-

ВАЕТ ЛОЖЬ (16+)

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

3.00 Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 1.15, 3.05 Время

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.30, 0.00 На самом деле

(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с УЧЕНИЦА

МЕССИНГА (16+)
23.30 Вечерний Ургант

(16+)



Пятница, 24 января 2020 года. №4 (12920) Мелекесские вестиÎÁÙÅÑÒÂÎ 7

В муници-
пальном
образовании
«Тиинское
сельское
поселение»
отметили 77-
ю годовщину
со дня
образования
Ульяновской
области!

Êðàé ìîé, êðàé ðîäíîé!

ÄÅÍÜ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

17 января в Доме культуры
с. Тиинск состоялось торже-
ственное мероприятие «Край
мой, край родной!» Глава адми-
нистрации В.А. Сутягин по-
здравил всех присутствующих.
Звучали гимны РФ и Ульяновс-
кой области. Посмотрели ви-

деоролик о регионе. Дети чи-
тали стихи о малой родине.  К
памятнику  павшим воинам
были возложены цветы. Куль-
минацией мероприятия стало
исполнение Александром Ру-
зановым  песни «Мой дом -
Россия».

Главным богатством и дос-
тоянием нашего региона все-
гда были люди — талантливые,
трудолюбивые, гостеприим-
ные, отзывчивые, преданные
родной земле, которыми по
праву гордится Россия.

ДК с. Тиинск

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÝÊÎËÎÃÈß

Î ÏÒÈÖÀÕ

Êàæäîé ïè÷óæêå -
ïî êîðìóøêå!

С каждым днем участников экологической акции «Каждой
пичужке - по кормушке!» в Мелекесском районе становится
все больше и больше. В творческом объединении Дома
детского творчества «Эколята» (педагог Ольга Варламова),
которое работает на базе средней школы № 1 р.п. Мулловка,
прошло мероприятие «Как зимой помочь птицам?»

ÏÐÎÁÀ ÏÅÐÀ

Ребята и родители с огром-
ным энтузиазмом подхватили
главную идею акции. Все вместе

начали мастерить домики для
пернатых, используя при этом са-
мый разнообразный материал:
пластиковые бутылки, коробки,
фанеру, пластиковые панели и др.
Большую выдумку и фантазию
проявили все участники акции.
Кормушки получились разные по
форме и размеру, добротные и
удобные. Все  были развешаны на
школьном дворе, и теперь ребя-
та с нетерпением будут ждать
своих пернатых друзей и подкар-
мливать их любимыми лакомства-
ми.

К всероссийскому экологи-
ческому празднику «День зимую-
щих птиц», который отмечается
15 января, учащиеся объедине-
ния изготовили аппликации «Сне-
гирь».

Также наши юные экологи
приняли активное участие в VIII
Всероссийском интернет-конкур-
се кормушек.

Настали стужи и метели,
А к нам ведь птицы

                                прилетели.
Им тяжело искать еду,
Ведь все кругом
                 в снегу, во льду!
Давайте вместе
                          на деревьях
Развесим домики
                                для птиц,
Поможем им зимой

                                    студеной
Холод  и  голод
                          преодолеть!
Мы просим вас
                        и призываем
Бедных птичек
                            покормить!

Иван Левин,

 учащийся 2А класса
МБОУ «Зерносовхозская

средняя школа имени
М.Н.Костина п.Новоселки»

Ó÷åíèê ãîäà - Ìàêñèì
Íèêèøèí

К участию в муниципальном
этапе участники готовились загодя.
По условиям конкурса нужно было
подготовить презентацию портфо-
лио с личными достижениями, про-
демонстрировать творческие спо-
собности в визитке и домашнем за-
дании  «Лэпбук «Семейная хрони-
ка войны». Особенно интересным
получился интеллектуальный кон-
курс  «Широка страна моя родная».
В этом году он был посвящен 75-й
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Все ребята подготовились ос-
новательно, выступали достойно,
показав себя с лучшей стороны. Но
победитель должен был быть один.
В итоге компетентное жюри прису-

дило победу и звание «Ученик года-
2020» Максиму Никишину. Теперь
ему предстоит представлять район
на региональном этапе конкурса.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Ñ íîâûìè îêíàìè
è êðîâëåé

Зима в этом году выпала теплая и малоснежная, что
позволило решать проблемы учреждений образования, не
дожидаясь весны. В школах и детских садах идут ремонтные
работы: где-то ремонтируют кровлю, где-то монтируют
пластиковые окна

По информации управления
образования района, подходит к
завершению ремонт кровли в Ста-
росахчинской школе. Здесь поми-
мо этого еще укрепляют каркас
здания, а весной начнут устанав-
ливать новые окна. Конкурс уже
разыгран, определившийся под-
рядчик приезжал замерять окон-
ные проемы.

А вот школы Русского Мелекес-
са и Лесной Хмелевки уже могут
похвастаться пластиковыми окна-
ми. Также в полном объеме замене-
ны окна в детских садах Рязанова и
Тиинска, частично в школе села
Александровка и Новомайнской
школе №1. В Тиинскую школу на
днях привезли новые рамы. Их ус-

тановкой рабочие займутся уже в
выходные. Отметим, что в рязанов-
ском детском саду «Солнышко» к
концу недели завершают ремонт
кровли. Сделано немало, но еще
больше работы  впереди.

В мае прошлого года президент
России Владимир Путин заявил, что
в ходе реализации национальных
проектов надо не просто осваивать
выделенные деньги, а видеть ре-
зультаты вложений средств, чтобы
граждане почувствовали улучшение
жизни. Одним днем добиться этого
не удастся. Но, как говорится, до-
рогу осилит идущий. Преображе-
ние учреждений образования ста-
новятся все более заметно.

Е.ПЫШКОВА

ÕÎÐÎØÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

20 января в Сабакаевской
школе выбирали «Ученика
года». В конкурсе за это
звание приняли участие три
старшеклассника:
девятиклассница
Зерносовхозской школы
Руслана Дудаева,
десятиклассник Новомайнской
школы №2 Максим Никишин  и
девятиклассница Мулловской
школы №1 Лариса Талызина
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ÊÐÀÅÂÅÄÅÍÈÅ

Êàê
ó÷èëèñü
äåòè
â øêîëàõ
Ðîññèè

ÄÅÍÜ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÎÁËÀÑÒÈ

Ребята из отделения
реабилитации детей и
подростков с ограниченными
возможностями «Вектор» по
Мелекесскому району посетили
«Музей образования» средней
школы № 2 р.п. Новая Майна

Для них руководитель творческо-
го объединения Дома детского твор-
чества «Краевед-исследователь» Та-
тьяна Нефедова провела интерак-
тивную экскурсию «Как учились дети
в школах России в разные времена».

Во время экскурсии разреша-
лось аккуратно полистать учебники и
книжки, потрогать предметы, по-
смотреть,  в какой форме раньше хо-
дили в школу, и посидеть за деревян-
ной партой.

Одни экспонаты вызвали  гор-
дость, другие – любопытство, третьи
– улыбку…

Дом детского творчества

На прошлой неделе в регионе отметили 77-летие Ульяновской
области. Сегодня наш регион - это родина талантливых,
целеустремленных, инициативных людей – со многими из них мы
встретились на торжественном мероприятии по случаю дня
рождения области в мулловском Доме культуры

ß âûðîñ çäåñü
è êðàé ìíå
ýòîò äîðîã…

Много в нашем календаре
замечательных праздников, но
одним из самых  любимых  для
наших жителей, конечно, был и
остается  - День  рождения Уль-
яновской области. Это праздник,
когда на люди выходят все: и
стар и млад, где открытость,
простота общения создают осо-
бую атмосферу душевного теп-
ла и искренности.

- Я всего лишь на десять лет
моложе нашей родной области,
- смеется 67-летняя жительница
Мулловки Клавдия Сухорукова. –
Родилась и прожила всю жизнь
в Мулловке, здесь работала, со-
здала семью – вырастила детей.
Мои четверо внучат живут в го-
роде, но очень часто бывают у
меня. Я очень люблю свою ма-
лую родину, и никогда не возни-
кало желания уехать куда-то. От
всей души поздравляю жителей
нашей области и своих земляков
с нашим общим днем рождения!
Мирного неба вам над головой,
счастья вашим семьям, здоро-
вья и благополучия!

Перед началом торжествен-
ной части в фойе Дома культуры
работала большая тематическая
выставка, посвященная родному
краю. На ней были  представле-
ны документальные материалы
об образовании Ульяновской
области, ее символике, геогра-
фическое положение, сведения
и фотографии людей, просла-
вивших наш край, достоприме-
чательности и архитектурные
памятники.

Интересным для гостей ста-
ло и посещение выставок музея
Боевой Славы. Экспозиции му-
зея  посвящены бессмертному
подвигу советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне
1941-1945 гг. - исторически до-
стоверные документы, мемори-
альные предметы, фронтовые
письма, личные вещи, фотогра-
фии героев, боевые ордена во-
инов, образцы оружия, раскры-
вают судьбы наших земляков,
участников тех ге-
роических собы-
тий на фронте и в
тылу. Все эти яркие
и вечно живые сви-
детели тех незабы-
ваемых лет пока-
зывают мужество и
героизм многона-
ционального со-
ветского народа,
глубокое единство
фронта и тыла в
с м е р т е л ь н о й
схватке с фашиз-
мом.   Деятель-
ность  музея бое-
вой славы воинов-
сельчан направле-
на на воспитание
патриотизма, как
неотъемлемой ча-
сти нравственного
и духовного воспи-
тания военнослу-
жащих и призыв-
ной молодежи.

Со словами

варе 2020 года. В се-
мье Валерия и Анны
Боровик родился тре-
тий ребенок – дочка
Маша. А вот у Антона и
Лидии Лепешкиных из
Новой Майны родилась
двойня – лапочка Поли-
на и сыночек Ярослав.
Один из них стал юби-
лейным – 250 ребенком
Мелекесского района!
Родные малышей полу-
чили подарки и по-
здравления от руково-
дителя аппарата адми-
нистрации Мелекес-
ского района Галины
Боевой и начальника
отдела ЗАГС по Меле-
кесскому району Ма-
рии Цилигиной.

Особые слова про-
звучали в адрес сель-
чан, которые отметили
знаменательные  даты
накануне Дня рождения
области  - это директор
сельскохозяйственного пред-
приятия «Чишмэ», руководитель
татарской национально-культур-
ной автономии, почетный граж-
данин Мелекесского района,
заслуженный работник сельско-
го хозяйства РФ  Минахмет Аг-
замович Фаизов, который отме-

приветствия и поздравления к
присутствующим на торжестве
обратилась  Светлана Катиркина.
Заместитель главы администра-
ции Мелекесского района по со-
циальным вопросам поздравила
всех с днем рождения области,
от всей души поблагодарила
сельских тружеников, которые
трудятся на благо малой родины.

- Сегодняшний день – повод
вспомнить значимые события в
истории родного края, выдаю-
щиеся достижения земляков,
выразить словами  любовь к сво-
ей малой родине. Мы благода-
рим всех, кто внес и продолжа-
ет вносить свой вклад в социаль-
но-экономическое развитие Ме-
лекесского района, кто делает
жизнь сограждан более комфор-
тной и благополучной, - подчер-
кнула Светлана Дмитриевна. У
нас  есть все основания с опти-
мизмом смотреть в будущее.
Ценнейшими источниками для
развития являются замечатель-
ное трудовое наследие, береж-
ное отношение к историческому
прошлому, а главное – искрен-
няя любовь к своей малой роди-
не ее жителей, их желание рабо-
тать на ее благо.

Также в этот день прозвуча-
ли поздравления в адрес семей,
у которых появились дети в ян-

тил свой 60-летний юбилей!
Семья мулловчан Кудашовых

принимала на торжественном
мероприятии поздравления по
случаю 41-й годовщины со дня
свадьбы.

От имени главы региона Сер-
гея Ивановича Морозова с по-
здравлением выступила замес-
титель министра природы и цик-
личной экономики Ульяновской
области, куратор района Гульна-
ра Эсфановна Рахматулина.

- Сегодня Ульяновская об-
ласть - это динамично развива-
ющийся регион в центре России,
который не стоит на месте и дви-
жется только вперед. 2020 год
для нашей страны богат на собы-

тия. В соответствии с Указом
Президента Владимира Влади-
мировича Путина этот год объяв-
лен Годом Памяти и Славы в
честь 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В со-
ответствии с распоряжением Гу-
бернатора Ульяновской области

Сергея Ивановича
Морозова этот год в
регионе объявлен Го-
дом молодых.

Гульнара Рахмату-
лина вручила Почет-
ные грамоты мини-
стерства физической
культуры и спорта
Ульяновской области
за пропаганду здоро-
вого образа жизни на
территории Ульяновс-
кой области и успеш-
ное выступление в со-
ставе сборной коман-
ды Ульяновской обла-
сти на Всероссийских
зимних и летних сель-
ских спортивных иг-
рах.

Ку л ь м и н а ц и е й
праздника стало выс-
тупление ульяновско-
го духового оркестра.

Подготовила
Ирина

Харитонова
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ÊÓËÜÒÓÐÀ17 января  воспитанники под-
готовительной группы детского
сада «Солнышко» п. Новоселки
вместе со своими воспитателями
Л.Ю. Зимкиной и А.Х. Захаровой
посетили сельскую библиотеку.
Экскурсия была проведена в
рамках «Недели открытий из
истории Ульяновской области»

Â ãîñòè -

17 января в г. Ульяновске состоялась церемония награждения
победителей областного конкурса «Моя родословная». Организатором
конкурса, который прошел в рамках проекта «Жизнь замечательных семей»
с октября по декабрь 2019 года, выступил Государственный архив
Ульяновской области

Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ
ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ ÑÅÌÅÉ

14 января, на старый Новый год, в сельском Доме культуры
с.Тиинск состоялся фестиваль центров активного долголетия  Меле-
кесского района «Мы молоды душой! Встречаем старый Новый год»

Ìû ìîëîäû äóøîé

Мероприятие про-
шло в рамках губерна-
торского проекта «Ак-
тивное долголетие». В
этот день участники
праздника обсудили со-
бытия и подвели итоги
2019 года, составили
планы на новый 2020
год.

Во встрече приняли
участие центры актив-
ного долголетия п.Но-
воселки, с.Рязаново,
с.Лебяжье, с.Тиинск,
р.п.Мулловка,  с. Алек-
сандровка.

 ДК с. Тиинск

Òàëèñìàí óäà÷è

«Проект направлен на
сплочение семьи, воспита-
ние чувства уважения к
предкам и своему роду, на-
целен на формирование
интереса детей к истории
семьи. На конкурс было
прислано порядка ста ра-
бот. Конкурсанты составили
семейное древо. Они не
только выяснили все факты
о жизни своих родных, но и
необычно оформили своё
родословное «дерево», –
сообщила директор архива
Ольга Денисова.

Учащиеся творческого
объединения «Маски» (пе-
дагог Наталья Лукьянова),
которое работает на базе
средней школы № 1 р.п.
Мулловка, приняли актив-
ное участие в конкурсе.

Первое место занял
Радмир Абелханов, третье
место у Аделя Халиуллова
и Линара Тарзиманова. На-
талье Александровне вру-
чено Благодарственное
письмо.

Поздравляем ребят и их

Единогласно ребята приняли
решение подарить их Максиму
Никишину,ученику 10 класса и
его команде, которые 20 января
приняли участие в муниципаль-
ном этапе областного конкурса
«Ученик года-2020».

Мы очень хотим поддержать
Максима и его команду! Пусть
броши «Я -гражданин» станут
для них талисманом удачи!

16 января уча-
щиеся творческого
объединения Дома
детского твор-
чества «Канзаши»
(педагог Наталья
Штанакова),
которое работает
на базе средней
школы № 2
р.п. Новая Майна,
изготавливали
броши с
патриотическим
названием
«Я-гражданин»

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

руководителя с победой!
Благодарим за помощь ро-
дителей!

Дом детского
творчества

â áèáëèîòåêó
Работники библиоте-

ки радушно встретили
ребят и предложили со-
вершить увлекательное
путешествие в мир книг.
Дети с большим интере-
сом и вниманием слуша-
ли рассказ библиотекаря
о книгах, о журналах,  о
правильном обращении
с ними, о том, как выби-
рать книги и как вести
себя на абонементе и в
читальном зале. Ребятам
объяснили   принцип
расположения книг  в

библиотеке, о том, что
больше всего любят чи-
тать дети, ребята отгада-
ли все загадки на тему
«Герои сказок».

Также воспитанники
детского сада узнали о
том, что библиотека по-
селка Новоселки носит
имя писателя  Анатолия
Николаевича Жукова -
нашего земляка, напи-
савшего много разных
произведений, в том чис-
ле и для детей.

Экскурсия произвела

огромное впечатление!
Всем очень понравилось
посещение библиотеки, и
ребята обещали прийти
сюда вместе с родителя-
ми.

Выражаем благодар-
ность работникам СДК п.
Новоселки С.С. Баранаус-
кине и Е.А.Сауровой за ин-
тересное путешествие в
мир книги!

Н.П. Сарычева,
старший  воспитатель

МДОУ «Детский сад «Сол-
нышко» п. Новоселки»

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Полосу подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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Новогодние праздники закончились, и сельчане начали
массово избавляться от лесных красавиц. Некоторые долго
не думают: оставляют в ближайшем сугробе, выкидывают с
балкона или складывают в контейнер с мусором

Ïðîùàòüñÿ
íóæíî
ïðàâèëüíî

ÝÊÎËÎÃÈß

ООО «Экосистема» напоминает,
что прощаться с символом ново-
годних праздником нужно правиль-
но:

- Не выбрасывайте хвойные де-
ревья в непредназначенные для
этого места.  Транспортировка и
дальнейшее обращение с елками
осуществляется как с крупногаба-
ритными отходами (КГО). Соответ-
ственно, и складировать использо-
ванные сосны и ели следует в мес-
тах, предназначенных для сбора
крупногабаритных отходов. Как
правило, такие места выделяют у
контейнерных площадок рядом с
мусорными баками.

Сами контейнеры не стоит за-
сорять елочными ветками и сами-
ми елками, поскольку это усложня-
ет процесс их сбора, а также может
привести к порче, как самих баков,
так и спецтехники.  Убедительная
просьба не выбрасывать елки с

балконов и не «украшать» ими дво-
ровые сугробы – в обязанности во-
дителей и операторов мусоровозов
не входит сбор выброшенных дере-
вьев по всему двору! Вывозятся
елки в стандартном режиме вмес-
те с крупногабаритным мусором не
реже одного раза в неделю. Допол-
нительная плата за вывоз елок не
предусмотрена: расходы на обра-
щение с этими видами отходов за-
ложены в единый тариф.

Как отмечают специалисты ре-
гионального оператора,  первая
елка в этом году была вывезена уже
1 января.

- Посмотрим, когда и где выбро-
сят последнюю и кто из «настоящих
мужчин» продержится дольше всех,
- шутят в ООО «Экосистема». - В
2019 году последнюю выброшен-
ную елку вывезли в конце апреля.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

13 января в администрации района прошла очередная
встреча представителя  Детской общественной палаты
района со специалистами администрации

Óëè÷íûé ñïîðò -

Â ÏÀÐÒÈßÕ, Â ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

Â öèôðîâîì
ôîðìàòå

Двенадцатая в истории
России перепись населения
пройдет в принципиально
новом цифровом формате.
Наряду с привлечением к
работе переписчиков
появится возможность
самостоятельно ответить на
вопросы онлайн-анкеты на
портале «Госуслуги»

Всероссийская перепись на-
селения, которая пройдет с 1 по
31 октября 2020 года на всей тер-
ритории страны, будет отличать-
ся от переписей, проводимых ра-
нее. Основное изменение касает-
ся введения сбора сведений о на-
селении в электронном виде.

Основной акцент в предстоя-
щей переписи будет сделан на
применении новых технологий:
самостоятельном заполнении
жителями страны электронных
переписных листов на Едином
портале государственных услуг, а
также использовании переписчи-
ками планшетов вместо бумаж-
ных бланков.

Благодаря нововведениям
процесс переписи станет более
удобным, качество собираемой
информации значительно повы-
сится, сроки получения итогов ус-
корятся.

Самостоятельное заполнение
переписных листов - это удобный
и быстрый способ пройти пере-
пись, так как человек может вве-
сти свои данные в любое время и
в любом месте, используя до-
машний компьютер, смартфон.

С 1 по 25 октября 2020 года
любой житель страны, через пор-
тал «Госуслуги», выбрав услугу
«Пройти перепись населения»,
сможет переписаться не только
через подтвержденный аккаунт,
но и через стандартную учетную
запись.

Если по каким-то причинам
человек не успевает заполнить
весь переписной лист, все запол-
ненные пункты будут сохранены в
черновике. Позже он сможет туда
зайти и дозаполнить переписной
лист.

Часть данных пользователей
для удобства заполнения будет
автоматически заполняться из
личного профиля (это данные, ка-
сающиеся адреса регистрации,
состава семьи).

Желающие самостоятельно
пройти интернет-перепись смо-
гут заполнить электронную анке-
ту не только на себя, но и на чле-
нов своей семьи.

Вопросы онлайн-переписи
полностью такие же, как у пере-
писчиков, но с некоторыми осо-
бенностями (всплывающие под-
сказки и пояснения), благодаря
которым будет удобнее заполнять
опросник. Каждый участник он-
лайн-переписи получит цифро-
вой код подтверждения прохож-
дения переписи, который автома-
тически сохранится в личном ка-
бинете.

Практически одновременно, с
4 по 27 октября, переписчики с
планшетами обойдут квартиры и
дома и опросят жителей страны,
не принявших участие в интернет-
переписи.

Ульяновскстат

øàã ê çäîðîâüþ

Мария Рамзаева обсудила с
начальником управления образо-
вания Иваном Саляевым и пред-
седателем ТОСов района Надеж-
дой Луняевой новый проект, реа-
лизация которого запланирована
в этом году. Отметим, что проект
разработан ребятами из детского
общественного совета. Он назы-
вается «Уличные тренажеры - шаг

к здоровью и долголетию».
Как отмечают авторы, одной

из целей проекта является стрем-
ление создать максимально бла-
гоприятные условия для привле-
чения большего числа детей, мо-
лодежи, а также всех района к
круглогодичным занятиям спор-
том и физкультурой.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ÊÎÌÔÎÐÒÍÀß ÑÐÅÄÀ

ÍÀØÈ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

Ïðè ðîæäåíèè
ïåðâîãî
ðåáåíêà

В регионе стартовал прием заявок для участия в
конкурсном отборе Проекта поддержки местных инициатив.
Одно из нововведений этого года: заявки начали
принимать в электронном виде на портале «Открытый
бюджет Ульяновской области». Подать документы можно с
20 января по 28 февраля

Íîâûé ãîä -

В этом году на реализацию
проектов, подготовленных на ос-
нове местных инициатив граждан,
из областного бюджета будет на-
правлено 180 миллионов рублей.
Отметим, что с 2020 года в Про-
екте могут принять участие жите-
ли городов. Они должны предста-
вить идеи по созданию новых и
восстановлению уже имеющихся
объектов общественной инфра-
структуры, которые находятся в
собственности муниципального
образования.

15 января Президент Влади-
мир Путин в своем послании к Фе-
деральному Собранию РФ отме-
тил важность участия населения в
вопросе развития страны.

- Мнение людей, наших граж-
дан, народа, как носителя сувере-
нитета и главного источника вла-
сти, должно быть определяющим.
Все, в конечном счете, решают
люди и сегодня, и в будущем, и в
выборе стратегии развития стра-
ны, и в повседневных вопросах
жизни в каждом регионе, городе,
поселке. Сильную, благополуч-
ную, современную Россию мы
сможем построить только на ос-
нове безусловного уважения к
мнению людей, к мнению народа,
- сообщил Владимир Путин.

Проект поддержки местных
инициатив развивается на терри-
тории области с 2015 года по ини-
циативе губернатора Сергея Мо-
розова. На сегодняшний день ре-
ализовано 359 проектов, что по-
могло улучшить качество жизни
более 700 тысяч человек. Общий

объем финансирования составил
482 миллиона рублей.

Напомним, что в прошлом
году по итогам конкурсного отбо-
ра в области  было реализовано
104 проекта, подготовленных на
основе местных инициатив граж-
дан с общим объемом финанси-
рования 166 миллионов рублей.
Среди них семь были иницииро-
ваны мелекессцами. Это парк
возле Дома культуры «Родник» в
Мулловке, ремонт двух помеще-
ний для занятий спортом в Цент-
ре культуры и досуга Новой Май-
ны, обновление части сети водо-
снабжения и установка башни
Рожновского по проекту «Вода –
это жизнь» в Филипповке, ремонт
в клубах села Лебяжье и двух по-
селков – Новоселки и Дивный.

В этом году готовятся девять
проектов. Каждый из них, так или
иначе, связан с благоустройством
и формированием комфортной
среды в населенных пунктах рай-
она. Где и что будет сделано, ста-
нет ясно в марте.

Более подробно с условиями,
правилами и формами подачи за-
явок участники Проекта в 2020
году могут ознакомиться на офи-
циальном портале «Открытый
бюджет Ульяновской области»:
http://ufo.ulntc.ru:8080/ppmi/o-
proekte. Также получить ответ по
интересующим вопросам можно
по телефону: (8422) 44-26-24 или
по электронной почте:
ppmi73@bk.ru.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

íîâûå ïðîåêòûÂ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÅ
ÐÀÉÎÍÀ

С 1 января 2020 года вступили
в силу изменения в  Федеральный
закон от 28 декабря 2017 года  №
418-ФЗ «О ежемесячных выплатах
семьям, имеющим детей», который
предусматривает ежемесячную
выплату в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребёнка.

Выплата  будет предоставлять-
ся до достижения ребёнком возра-
ста трёх лет. Право на получение
выплаты возникает в случае, если
ребенок рождён (усыновлен), начи-
ная с 1 января 2018 года, и если
размер среднедушевого дохода
семьи не превышает двухкратную
величину прожиточного  минимума
трудоспособного населения
(22220 рублей), установленную в
субъекте Российской Федерации
за второй квартал года,  предше-
ствующего году обращения за на-
значением указанной выплаты.

С начала  года по 15 января в от-
деление по  Мелекесскому району
областного государственного ка-
зённого учреждения социальной
защиты населения Ульяновской об-
ласти за продлением ежемесячной
выплаты с рождением первого ре-
бёнка обратились   23  семьи.

Размер ежемесячной выпла-
ты в 2020 году составит 10482
рубля.

Получить консультацию по воп-
росам предоставления ежемесяч-
ной выплаты можно в отделении по
Мелекесскому  району областного
государственного казённого уч-
реждения социальной защиты на-
селения  по адресу: г.Димитровг-
рад, ул.Мелекесская, д.34 а  (каби-
нет №102 ), либо по телефону: 2-
41-83.

Èíâàëèäó
âåðíóëè äåíüãè
çà ëåêàðñòâà

Прокуратура Мелекесского
района  в ходе проверки испол-
нения органами власти требова-
ний законодательства об охране
интересов граждан, нуждаю-
щихся в особой государствен-
ной защите, выявила и пресек-
ла нарушение прав лица с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья.

Установлено, что данный ин-
валид второй группы нуждается
в постоянном приеме ряда пре-
паратов.

Вместе с тем прокуратурой
выяснено, что с марта по сен-
тябрь 2019 года по причине от-
сутствия в наличии в аптечных
учреждениях АО «Ульяновск-
Фармация» он не был обеспечен
жизненно необходимыми лекар-
ствами.

Мужчина вынужден был при-
обретать препараты на соб-
ственные средства в других пун-
ктах, потратив более 25 тысяч
рублей.

Таким образом, незаконные
действия органа власти привели
к ущемлению прав лица, нужда-
ющегося в особой социальной
поддержке государства.

В этой связи прокурор Меле-
кесского района  направил в суд
исковое заявление об обязании
регионального Министерства
здравоохранения компенсиро-
вать инвалиду второй группы все
затраты на приобретение жиз-
ненно необходимых препаратов
и обеспечить его лекарствами,
которое на сегодняшний день
удовлетворено.

Прокуратура района
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Цифровое
спутниковое ТВ

200 каналов от 5490 р. (общероссийские,
детские, взрослые + 3 канала на татарс-
ком языке). Гарантия 1 год.  Монтаж, ре-
монт, обслуживание. Доставка бесплатно.
Тел. 8-951-091-55-58,  8-937-455-03-04

Мебельный салон «УЮТ»
на площади Советов
Приглашает вас на большую распродажу вы-

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

Пришла зима!
Óêðàñü ñåáÿ
þâåëèðíûìè
íîâèíêàìè!
Ïîìîæåì âñåì!
Ювелирная мастерская приглашает изготовить
себе яркие индивидуальные украшения
на любой вкус.
Серьги, кольца, цепи, подвески,
более 500 образцов.
Работаем по эскизам и Вашим образцам.
Отремонтируем изношенные и поломанные

украшения.

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

Принимаем заявки
на суточных цыплят на 2020 год.
Цена 55 руб. Комбикорм.
Птицефабрика. Н.Малыкла
+7-917-051-22-22               ОГРН 1167325076016

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды.

Кольца разного диаметра
(доставка). Тел. 8-927-032-83-63

ОГРН 31166503100031

Куплю иконы, самовары, медали,
монеты, часы, открытки, значки, патефо-
ны и т.д.  Телефон  8-905-316-09-02

Продаю
бычков, возраст
1, 2, 3-х месячных.
Телефон
8-927-831-16-26

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

7.35 Пешком.... Москва
армянская

8.05 Правила жизни
8.35, 14.40 Д/ф Кельты
9.35 Д/с Монологи

великого Дуни
10.05 Т/с РАСКОЛ

(16+)
11.15 Наблюдатель
12.15 Х/ф СУВОРОВ
14.00 Д/ф Анатолий

Головня
15.30 Солисты XXI века.

Денис Родькин
16.10 Письма из

провинции
16.40 Х/ф ЦВЕТЫ

ЗАПОЗДАЛЫЕ
20.00 Смехоностальгия
20.45 Линия жизни
21.45, 3.05 Искатели
22.35 Х/ф ДРУГ МОЙ,

КОЛЬКА!..
1.10 Х/ф ВЕСНА, ЛЕТО,

ОСЕНЬ, ЗИМА... И
СНОВА ВЕСНА
(18+)

7.00 Вся правда про...
(12+)

7.30 Жестокий спорт (16+)
8.00, 9.55, 12.20, 13.35,

15.10, 17.05, 18.40,
21.15, 22.20 Новости

8.05, 13.40, 15.15, 17.10,
20.15, 22.25, 1.25
Все на Матч!

10.00 Курс Евро (12+)
10.20 Смешанные

единоборства.
Bellator. (16+)

12.30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира

18.45 Все на футбол!
Афиша (12+)

19.45 Кубок Пари Матч
Премьер. Новые
герои - Партизан
Белград (12+)

21.50 Биатлон. Дорога на
Чемпионат мира
(12+)

23.25 Футбол. Чемпионат
Германии. Герта -
Шальке

1.45 Вот это поворот!
(16+)

2.05 Футбол. Чемпионат
Франции

7.00, 10.00, 16.00
Документальный
проект (16+)

8.00 С бодрым утром!
(16+)

9.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)

12.00 Как устроен мир
(16+)

13.00, 17.00, 20.00
Информационная
программа 112 (16+)

14.00 Загадки
человечества (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Документальный

спецпроект (16+)
0.00 Х/ф ЛЕГИОН (18+)

8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня

8.05, 9.20 Т/с МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА
(16+)

11.20, 3.45 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

14.25 Чрезвычайное
происшествие (16+)

15.00, 17.25 Место встречи
(16+)

18.00 Жди меня (12+)
19.00, 20.40 Т/с ПЁС

(16+)
22.00 Т/с ГОРЯЧАЯ

ТОЧКА (16+)
0.15 ЧП. Расследование

(16+)
0.50 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)

7.35 ТНТ. Best (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против

Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою

любовь (16+)
14.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

18.00 Т/с ИНТЕРНЫ
(16+)

21.00 Comedy Woman
(16+)

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

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

Вуди и его друзей
7.30 М/с Том и Джерри

(0+)
8.00 Сеня-Федя (16+)
8.55, 14.40 Т/с ПАПИК

(16+)
9.40 Х/ф СКАЛА (16+)
12.20 Х/ф МИСТЕР И

МИССИС СМИТ
(16+)

18.05 Уральские пельмени.
СмехBook (16+)

18.55 Шоу Уральских
пельменей (16+)

22.00 Х/ф Я -
ЧЕТВЁРТЫЙ (12+)

0.10 Х/ф ТЕЛЕПОРТ
(16+)

1.55 Х/ф СПЕКТР (16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести
9.55 О самом главном

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время
11.45 Судьба человека

(12+)
12.50, 17.25 60 Минут

(12+)
14.45 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)
23.30 Х/ф ЗАВТРАК В

ПОСТЕЛЬ (12+)

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

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

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.30 Человек и закон

(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Все на юбилее Л.

Агутина (12+)
23.30 Вечерний Ургант

(16+)
0.25 Вручение премии

Грэмми (16+)
2.15 На самом деле (16+)

7.30 Библейский сюжет
8.05, 3.25 Мультфильм

8.50 Х/ф ДРУГ МОЙ,
КОЛЬКА!..

10.15, 17.25 Телескоп
10.40 Д/с Неизвестная
11.10 Х/ф МЕЛОДИЯ

НА ДВА ГОЛОСА
13.35 Пятое измерение
14.35 Д/ф Блистательные

стрекозы
15.30 Жизнь

замечательных идей
15.55 Х/ф КОЕ-ЧТО ИЗ

ГУБЕРНСКОЙ
ЖИЗНИ

19.45 Острова
20.25 Х/ф

ПОСЛЕСЛОВИЕ
22.00 Агора
23.00 Х/ф ЛЮБОВЬ

ПОД ДОЖДЕМ
0.40 Барбара Хендрикс.

Концерт в Олимпии

8.35 Спортивные танцы.
Чемпионат мира сре-
ди профессионалов

9.45 Все на футбол! Афиша
(12+)

10.45, 13.25, 18.15, 21.15
Новости

10.55 Футбол. Чемпионат
Испании

12.55 Биатлон. Дорога на
Чемпионат мира
(12+)

13.30 Кубок Пари Матч
Премьер. Новые
герои - Партизан
Белград (12+)

14.00, 23.25 Все на Матч!
14.30 Футбол. Кубок

Париматч  Локомотив
(Москва) - Партизан
(Сербия)

16.55 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров

18.25 Футбол. Кубок
Париматч Спартак
(Москва) - Ростов

21.25 Футбол. Чемпионат
Германии

23.55 Футбол. Чемпионат
Испании

8.40 М/ф Карлик Нос
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная

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

спецпроект (16+)
18.20 Х/ф ЗВЁЗДНЫЕ

ВОЙНЫ: ЭПИЗОД
VII - ПРОБУЖДЕ-
НИЕ СИЛЫ (12+)

21.00 Х/ф ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ:
ПОСЛЕДНИЕ
ДЖЕДАИ (16+)

0.00 Х/ф АЛИСА В
ЗАЗЕРКАЛЬЕ
(12+)

2.00 Х/ф НЕВЕРОЯТНАЯ
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА
МИТТИ (12+)

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

Зиминым (0+)
9.45 Доктор Свет (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
12.55 Квартирный вопрос
14.05 Последние 24 часа

(16+)
15.05 Поедем, поедим!
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели...

(16+)
20.00 Центральное

телевидение (16+)
21.50 Секрет на миллион

(16+)
23.45 Международная

пилорама (18+)

7.15 ТНТ. Best (16+)
8.00, 2.10 ТНТ Music (16+)
8.30 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
12.00 Битва экстрасенсов

(16+)
13.30 Т/с ИНТЕРНЫ

(16+)
17.00 Импровизация (16+)
18.00 Студия Союз (16+)
19.00 Где логика? (16+)
20.00 Однажды в России

(16+)
23.00 Женский Стендап

(16+)
0.05 Дом 2 (16+)
2.40 Х/ф ВОСТОК (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 Мультфильмы
9.20 Уральские пельмени.

СмехBook (16+)
10.00 Просто кухня (12+)
11.00 М/ф Забавные

истории (6+)
11.35 М/с Сказки Шрэкова

болота (6+)
12.00 М/ф Сезон охоты

(12+)
15.20 Х/ф ТЕЛЕПОРТ

(16+)
17.05 Х/ф Я -

ЧЕТВЁРТЫЙ (12+)
19.20 Х/ф ШТУРМ БЕ-

ЛОГО ДОМА (16+)
22.00 Х/ф ГЕОШТОРМ

(16+)
0.10 Х/ф ОГРАБЛЕНИЕ

В УРАГАН (16+)

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Местное время
8.35 По секрету всему

свету
9.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Юмор! Юмор!

Юмор!!! (16+)
13.30 Х/ф ПЕЧЕНЬЕ С

ПРЕДСКАЗАНИЕМ
(12+)

18.00 Привет, Андрей!
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф СНЕЖНЫЙ

КОМ (12+)
0.55 Х/ф ДВЕ

ЖЕНЩИНЫ (12+)

6.00 Доброе утро. Суббота
9.00 Умницы и умники

(12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Лев Лещенко. Ты

помнишь, плыли две
звезды.. (16+)

11.15, 12.15 Видели
видео? (6+)

13.55 Х/ф МУЖИКИ!.
(6+)

15.45 Лев Лещенко.
Концерт в день
рождения (16+)

17.50, 21.20 Сегодня
вечером (16+)

21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
0.15 Х/ф ЛЕВ (16+)

7.30, 3.25 Мультфильм
9.05 Х/ф КОЕ-ЧТО ИЗ

ГУБЕРНСКОЙ
ЖИЗНИ

10.35 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым

11.05 Мы - грамотеи!
11.45 Х/ф

ПОСЛЕСЛОВИЕ
13.50, 2.45 Диалоги о

животных. Зоопарки
Чехии

14.30 Другие Романовы
15.05 Х/ф В СУББОТУ

ВЕЧЕРОМ, В
ВОСКРЕСЕНЬЕ
УТРОМ

16.40 День разгрома
немецко-фашистских
войск в
сталинградской битве

18.10 Д/с Первые в мире
18.25 Ближний круг

Михаила Аграновича
19.25 Романтика романса.

Исааку Дунаевскому
посвящается...

20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф МЕЛОДИЯ

НА ДВА ГОЛОСА

7.00 Х/ф БРЮС ЛИ
(16+)

8.50 Футбол. Чемпионат
Германии

10.50, 15.15, 18.00
Новости

11.00 Футбол. Чемпионат
Испании. Реал  -
Атлетико

13.00, 18.05, 19.05, 23.25
Все на Матч!

13.55 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров

14.45 Катарские игры 2020
(12+)

15.25 Футбол. Чемпионат
Италии. Ювентус -
Фиорентина

17.25 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров

19.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ

21.25 Футбол. Чемпионат
Испании. Севилья -
Алавес

23.55 Футбол. Чемпионат
Испании. Барселона -
Леванте

1.55 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. Аякс -
ПСВ

9.00 Х/ф АГЕНТЫ
А.Н.К.Л. (16+)

11.10 Х/ф ЖИВАЯ
СТАЛЬ (16+)

13.40 Х/ф АЛИСА В
ЗАЗЕРКАЛЬЕ
(12+)

15.45 Х/ф ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД
VII -
ПРОБУЖДЕНИЕ
СИЛЫ (12+)

18.20 Х/ф ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ:
ПОСЛЕДНИЕ
ДЖЕДАИ (16+)

21.20 Х/ф ЧУДО-
ЖЕНЩИНА (16+)

0.00 Добров в эфире (16+)
1.00 Военная тайна (16+)

7.10 Центральное
телевидение (16+)

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 У нас выигрывают!

(12+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.05 НашПотребНадзор

(16+)
15.10 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели...

(16+)
19.00 Новые русские

сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись

(16+)
22.45 Ты не поверишь!

(16+)

7.15 ТНТ. Best (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)

12.00 Перезагрузка (16+)

13.00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)

23.00 Stand up (16+)

0.00 Дом 2 (16+)

2.10 Такое кино! (16+)

2.30 ТНТ Music (16+)

3.05 Х/ф МУЛЕН РУЖ

(12+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 Мультфильмы
9.20 Субтитры шоу

Уральских пельменей
(16+)

10.00 Рогов в городе (16+)
11.05 Х/ф АФЕРИСТЫ.

ДИК И ДЖЕЙН
РАЗВЛЕКАЮТСЯ
(12+)

12.55 Х/ф ОГРАБЛЕНИЕ
В УРАГАН (16+)

14.55 Х/ф ШТУРМ БЕ-
ЛОГО ДОМА (16+)

17.35 Х/ф ГЕОШТОРМ
(16+)

19.45 Х/ф РАЗЛОМ
САН-АНДРЕАС
(16+)

22.00 Х/ф НЕБОСКРЁБ
(16+)

0.00 Х/ф ЛЮСИ (18+)

8.00 Местное время.
Воскресенье

8.35 Когда все дома
9.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
11.10 Т/с Я ВСЁ

ПОМНЮ (12+)
17.50 Ну-ка, все вместе!

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.

Путин
22.40 Воскресный вечер

(12+)
1.00 Антарктида. 200 лет

мира (12+)
2.10 Х/ф ВРЕМЯ

СОБИРАТЬ (12+)

5.25, 6.10 Х/ф ЗА
ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 Играй, гармонь

любимая! (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки

(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели

видео? (6+)
14.00 Х/ф СВАДЬБА В

МАЛИНОВКЕ (0+)
15.50 Дмитрий Маликов.

Пора меня
разоблачить (12+)

17.00 Внезапно 50 (12+)
19.15, 22.00 Голосящий

КиВиН (16+)
21.00 Время
23.15 Х/ф БЕЗДНА

(18+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Меле кесский

район» Ульяновской области от 19 ноября 2019 г. №1112
г. Димитровград

Об утвержде нии административного регламента
предоставле ния муниципальной услуги «Согласование

создания места (площадки) накопления твёрдых
коммунальн ых отходов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от
31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) на-
копления твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра», Уставом му-
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, адми-
нистрация муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент  предоставления
муниципальной услуги «Согласование создания места (площадки) накопления
твёрдых коммунальных отходов».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы администрации М.Р. Сенюту.

Глава администрации           С.А. Сандрюков

УТВЕРЖДЁН постановлением администрации муниципального
образования«Мелекесский район»Ульяновской области от 19 ноября

2019 № 1112

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Согласование

создания места (площадки) накопления твёрдых коммунальных
отходов»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предос-

тавления администрацией муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области (далее – уполномоченный орган) на территории сельских
поселений муниципального образования «Мелекесский район» муниципальной
услуги по согласованию создания места (площадки) накопления твёрдых ком-
мунальных отходов (далее – административный регламент, муниципальная ус-
луга).

1.2. Описание заявителей
Муниципальная услуга предоставляется физическим или юридическим ли-

цам (за исключением государственных органов и их территориальных органов,
органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных орга-
нов, органов местного самоуправления), на которых лежит обязанность по со-
зданию мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов в случа-
ях, установленных законодательством Российской Федерации (далее – заяви-
тель).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предос-
тавления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанной
услуги, в том числе на официальном сайте уполномоченного органа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт
уполномоченного органа), а также с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), государственной инфор-
мационной системы Ульяновской области «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Ульяновской области» (далее – Региональный портал).
Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется посредством:

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

размещения информации на Едином портале (https://www.gosuslugi.ru/);
размещения информации на Региональном портале (https://pgu.ulregion.ru/

);
путём публикации информации в средствах массовой информации, изда-

ния информационных брошюр, буклетов, иной печатной продукции;
размещения материалов на информационных стендах или иных источни-

ках информирования в местах предоставления муниципальной услуги, обору-
дованных в помещениях, предназначенных для приёма граждан, в том числе в
областном государственном казённом учреждении «Корпорация развития ин-
тернет-технологий – многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее – ОГКУ «Пра-
вительство для граждан»);

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

ответов на обращения, направляемые в уполномоченный орган по адресу
электронной почты;

устного консультирования должностными лицами уполномоченного орга-
на, его структурного подразделения, ответственными за предоставление му-
ниципальной услуги (далее – должностные лица), при личном обращении зая-
вителя в уполномоченный орган;

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

ной информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципаль-
ной услуги, и в многофункциональных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр).

На официальном сайте уполномоченного органа, а также на Едином порта-
ле, Региональном портале подлежит размещению следующая справочная ин-
формация:

место нахождения и график работы уполномоченного органа, его структур-
ного подразделения, предоставляющего муниципальную услугу, органов госу-
дарственной власти, участвующих в предоставления муниципальной услуги, а
также ОГКУ «Правительство для граждан»;

справочные телефоны уполномоченного органа, его структурного подраз-
деления, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной
власти, участвующих в предоставления муниципальной услуги, ОГКУ «Прави-
тельство для граждан»;

адрес официального сайта уполномоченного органа, адреса электронной
почты и (или) формы обратной связи уполномоченного органа, органов госу-
дарственной власти, участвующих в предоставлении муниципальной услуги,
адрес официального сайта ОГКУ «Правительство для граждан» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт ОГКУ
«Правительство для граждан»).

Справочная информация размещена на информационном стенде или иных
источниках информирования, которые оборудованы в доступном для заявите-
лей месте предоставления муниципальной услуги, максимально заметны, хо-
рошо просматриваемы и функциональны.

На информационных стендах или иных источниках информирования ОГКУ
«Правительство для граждан» в секторе приёма заявителей размещается ак-
туальная и исчерпывающая информация, которая содержит, в том числе:

режим работы и адреса ОГКУ «Правительство для граждан», также его обо-
собленных подразделений;

справочные телефоны ОГКУ «Правительство для граждан»;
адрес официального сайта ОГКУ «Правительство для граждан» и адрес элек-

тронной почты ОГКУ «Правительство для граждан»;
порядок предоставления муниципальной услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Согласование создания места (площадки) накопления твёрдых коммуналь-

ных отходов.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу
Администрация муниципального образования «Мелекесский район» Улья-

новской области в лице МКУ «Управление жилищно-коммунальным хозяйством
Мелекесского района».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
постановление уполномоченного органа о согласовании создания места

(площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов (далее – постановле-
ние о согласовании) (по форме, приведённой в приложении № 2 к админист-
ративному регламенту);

постановление уполномоченного органа об отказе в согласовании созда-
ния места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов (далее – по-
становление об отказе) (по форме, приведённой в приложении № 3 к админис-
тративному регламенту).

Документ, выдаваемый по результатам предоставления муниципальной
услуги подписывается Главой администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области, либо (в случае отсутствия Главы
администрации)  должностным лицом, исполняющим его обязанности (далее
– Руководитель уполномоченного органа).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Уполномоченный орган рассматривает заявку в срок не позднее 10 (деся-

ти) календарных дней со дня ее поступления.
В случае направления запроса в территориальный отдел Управления Фе-

деральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка по Ульяновской области  (далее – запрос) срок рассмотрения заявки может
быть увеличен по решению уполномоченного органа до 20 (двадцати) кален-
дарных дней, при этом заявителю не позднее 3 (трёх) календарных дней со дня
принятия такого решения уполномоченным органом направляется соответству-
ющее уведомление.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услу-
ги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официально-
го опубликования размещён на официальном сайте уполномоченного органа,
на Едином портале и Региональном портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие доку-
менты:

1. Заявка о согласовании создания места (площадки) накопления твёрдых
коммунальных отходов (далее – заявка) (по форме, указанной в приложении
№ 1 к административному регламенту (заявитель представляет самостоятель-
но).

2. Документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федера-
ции; документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без
гражданства (заявитель представляет самостоятельно).

3. Документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в
случае, если от имени заявителя (заявителей) действует его (их) представи-
тель) (заявитель представляет самостоятельно).

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

Оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, не имеется.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления пре-
доставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги

2.8.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной
услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги
являются:

несоответствие заявки установленной форме;
несоответствие места (площадки) накопления твёрдых коммунальных от-

ходов:
1)требованиям Правил благоустройства, утверждённых в соответствующем

муниципальном образовании;
2)Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твёрдыми

коммунальными отходами на территории Ульяновской области, утверждённой
приказом Министерства промышленности, строительства, жилищно-комму-
нального комплекса и транспорта Ульяновской области от 28.12.2017 № 50-од
«Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе
с твердыми коммунальными отходами, на территории Ульяновской области»;

3)требованиям законодательства Российской Федерации в области сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги, и способы её взимания в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ульяновской области, муниципальными
правовыми актами

Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной
пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги.

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

Максимальный срок ожидания в очереди для подачи запроса о предостав-
лении муниципальной услуги, а также при получении результатов её предос-
тавления составляет не более 15 (пятнадцати) минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги

Регистрация запроса, в том числе в электронной форме, осуществляется в
течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления заявления в уполномочен-
ный орган.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муни-
ципальные услуги, к залу ожидания, к местам для заполнения запросов
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для пре-
доставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

2.12.1. Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с ин-
формационными материалами, оборудуются информационными стендами.

Оформление визуальной и текстовой информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги соответствует оптимальному восприятию этой ин-
формации заявителями.

Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья поме-
щения оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами,
обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных
колясок, столы размещаются в стороне от входа для беспрепятственного
подъезда и разворота колясок. Обеспечивается допуск сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика.

2.12.2. Кабинеты приёма заявителей оборудованы информационными таб-
личками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специа-

листа, предоставляющего муниципальную услугу;
графика работы.
2.12.3. Места ожидания в очереди на представление или получение доку-

ментов оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетка-
ми), места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги
оборудованы столами (стойками), стульями, обеспечены канцелярскими при-
надлежностями, справочно–информационным материалом, образцами запол-
нения документов, формами заявлений.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
возможность получения заявителем информации о порядке предоставле-

ния муниципальной услуги на официальном сайте уполномоченного органа,
Едином портале, Региональном портале;

возможность получения муниципальной услуги в ОГКУ «Правительство для
граждан» (в части подачи заявления и документов, получения результата пре-
доставления муниципальной услуги), на Региональном портале (в части пода-
чи заявления, получения информации о ходе предоставления муниципальной
услуги, уведомления о готовности результата предоставления муниципальной
услуги, получения результата предоставления муниципальной услуги, оценки
качества предоставления муниципальной услуги);

возможность заявителя оценить качество предоставления муниципальной
услуги (заполнение анкеты в ОГКУ «Правительство для граждан»;

отношение общего числа заявлений о предоставлении муниципальной ус-
луги, зарегистрированных в течение отчётного периода, к количеству признан-
ных обоснованными в этот же период жалоб от заявителей о нарушении по-
рядка и сроков предоставления муниципальной услуги;

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

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

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами уполномо-
ченного органа, работниками его структурного подразделения при предостав-
лении муниципальной услуги составляет не более двух.

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

доставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и
особенности предоставления муниципальных услуг в электронной фор-
ме

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в ОГКУ «Правитель-
ство для граждан» в части подачи заявления и документов, получения резуль-
тата предоставления муниципальной услуги.

Муниципальная услуга не предоставляется по экстерриториальному прин-
ципу.

Предоставление муниципальной услуги посредством комплексного запро-
са в ОГКУ «Правительство для граждан» не осуществляется (постановление
администрации МО «Мелекесский район» от 26.12.2018 №1417 «Об утвержде-
нии Перечня муниципальных услуг, предоставление которых посредством ком-
плексного запроса не осуществляется»).

Для предоставления муниципальной услуги ОГКУ «Правительство для граж-
дан» не привлекает иные организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее – организации, осуществ-
ляющие функции по предоставлению муниципальной услуги).

Возможность предоставления муниципальной услуги в электронной фор-
ме через Региональный портал осуществляется в части приёма заявлений, от-
слеживания хода предоставления муниципальной услуги и получения инфор-
мации о результате предоставления муниципальной услуги в личном кабинете
Регионального портала, получения результата предоставления муниципальной
услуги, оценки качества предоставления муниципальной услуги в случае, если
услуга предоставлена в электронной форме.

При подаче посредством Регионального портала заявление подписывает-
ся простой электронной подписью.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур в электронной форме, а
также особенности выполнения административных процедур в много-
функциональном центре

3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур предостав-

ления муниципальной услуги в уполномоченном органе:
1) приём и регистрация заявки;
2) формирование и направление межведомственных запросов;
3) принятие решения, подготовка и подписание результата предоставле-

ния муниципальной услуги;
4) уведомление о готовности результата предоставления муниципальной

услуги, выдача (направление) результата предоставления муниципальной ус-
луги.

3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур предостав-
ления муниципальной услуги в электронной форме:

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

2) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и приём та-
кого запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов уполно-
моченным органом, либо подведомственной уполномоченному органу органи-
зацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, с использова-
нием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры,
в том числе Единого портала и (или) Регионального портала;

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предос-
тавлении муниципальной услуги;

4) взаимодействие уполномоченного органа с органами государственной
власти, иными органами местного самоуправления, организациями, участву-
ющими в предоставлении муниципальных услуг: не осуществляется;

5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услу-
ги, если иное не установлено федеральным законом;

6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услу-
ги: не осуществляются.

3.1.3. Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняе-
мых  ОГКУ «Правительство для граждан».

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предос-
тавлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предостав-
лением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре;

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

3) формирование и направление многофункциональным центром межве-
домственного запроса в органы исполнительной власти, иные органы государ-
ственной власти Ульяновской области, органы местного самоуправления му-
ниципальных образований Ульяновской области, организации, участвующие в
предоставлении муниципальных услуг: не осуществляется;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в
том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содер-
жание электронных документов, направленных в многофункциональный центр
по результатам предоставления муниципальных услуг уполномоченным орга-
ном, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе
и заверение выписок из информационных систем уполномоченного органа;

5) иные процедуры: не осуществляются;
6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услу-

ги.
3.1.4. Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняе-

мых при исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах:

1) приём и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) оши-
бок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги;

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

3.2. Порядок выполнения административных процедур при предос-
тавлении муниципальной услуги в уполномоченном органе

3.2.1. Приём и регистрация заявки.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процеду-

ры является поступление заявки в уполномоченный орган.
Заявителю, подавшему соответствующую заявку в уполномоченный орган,

выдаётся расписка (опись) в получении заявки с указанием даты и времени её
получения.

Специалист организационно-протокольного отдела уполномоченного орга-
на осуществляет первичную проверку документов заявителя: проверяет пол-
номочия обратившегося лица, осуществляет проверку личности заявителя.

Специалист организационно-протокольного отдела уполномоченного орга-
на осуществляет регистрацию заявки и передаёт её Руководителю уполномо-
ченного органа.

Руководитель уполномоченного органа рассматривает заявление, визиру-
ет и передаёт с поручениями директору МКУ «Управление ЖКХ Мелекесского
района» для работы.

Директор МКУ «Управление ЖКХ «Мелекесского района» отписывает заяв-
ление с пакетом документов специалисту отдела топливно-энергетических ре-
сурсов (далее – специалист) для работы.

Результатом выполнения административной процедуры является переда-
ча от Руководителя уполномоченного органа зарегистрированной и завизиро-
ванной заявки специалисту для работы.

Максимальный срок исполнения административной процедуры 1 (один)
рабочий день.

Способом фиксации результата выполнения административной процеду-
ры является передача заявления исполнителю по резолюции.

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

ры, является регистрация заявки и прилагаемых к ней документов.
Для проверки сведений, указанных в заявке, в случае обращения юриди-

ческого лица, уполномоченный орган запрашивает выписку из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) посредством единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемой
к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия Ульяновской области в Федеральной налоговой службе (далее – ФНС).

Для проверки сведений, указанных в заявке, в случае обращения индиви-
дуального предпринимателя, уполномоченный орган запрашивает выписку из
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее
– ЕГРИП) посредством единой системы межведомственного электронного вза-
имодействия и подключаемой к ней региональной системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия Ульяновской области в ФНС.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о
представлении сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП не может превышать
5 (пять) рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в ФНС.

Специалист запрашивает посредством единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия и подключаемой к региональной системы
межведомственного электронного взаимодействия Ульяновской области вы-
писку из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) об
объекте недвижимости (на земельный участок под местом (площадкой) накоп-
ления твёрдых коммунальных отходов) в Федеральной службе государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии (далее – Росреестр).

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о
представлении сведений, содержащихся в ЕГРН, не может превышать 3 (трёх)
рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в Росреестр.

Специалист уполномоченного органа запрашивает позицию территориаль-
ного отдела Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Ульяновской области (далее – Роспотреб-
надзор) посредством межведомственного информационного взаимодействия.

По запросу уполномоченного органа Роспотребнадзор подготавливает зак-
лючение и направляет его в уполномоченный орган в срок не позднее 5 кален-
дарных дней со дня поступления запроса.

В случае направления запроса срок рассмотрения заявки может быть уве-
личен по решению уполномоченного органа до 20 календарных дней, при этом
заявителю не позднее 3 (трёх) календарных дней со дня принятия такого реше-
ния уполномоченным органом направляется соответствующее уведомление.

Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информа-
ции для предоставления муниципальной услуги с использованием межведом-
ственного информационного взаимодействия должен содержать следующие
сведения:

1) наименование органа или организации, направляющих межведомствен-
ный запрос;

2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется
межведомственный запрос;

3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой не-
обходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеет-
ся, номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг;

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установ-
лено представление документа и (или) информации, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного норматив-
ного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информа-
ции, установленные административным регламентом предоставления муници-
пальной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовы-
ми актами как необходимые для представления таких документа и (или) инфор-
мации;

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный
запрос;

7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность лица,

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

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

Результатом административной процедуры является получение докумен-
тов (сведений, содержащихся в них) из ФНС, Росреестра, Роспотребнадзора.

 Максимальный срок исполнения административной процедуры – 10 (де-
сять) календарных дней  со дня начала административной процедуры.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры за-

пись в журнале регистрации.
3.2.3. Принятие решения, подготовка и подписание результата предостав-

ления муниципальной услуги.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процеду-

ры, является наличие документов (сведений), необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

Специалист осуществляет проверку документов на предмет отсутствия или
наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

В случае отсутствия оснований для отказа, указанных в подпункте 2.8 адми-
нистративного регламента, специалист готовит проект постановления о согла-
совании.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, указанных в подпункте 2.8 административного регламента, специалист
осуществляет подготовку проекта постановления об отказе, с указанием при-
чин отказа, являющихся основанием для принятия такого решения с обязатель-
ной ссылкой на подпункт 2.8 административного регламента.

После всех необходимых согласований с директором МКУ «Управление жи-
лищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района» проект постановления
о согласовании или проект постановления об отказе представляется на подпись
Руководителю уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа подписывает согласованный проект
постановления о согласовании или проект постановления об отказе, после чего
передаёт на регистрацию в соответствии с инструкцией по делопроизводству.

Результатом административной процедуры является подготовленное для
выдачи постановление о согласовании, либо постановление об отказе (далее –
результат предоставления муниципальной услуги).

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 3 (три)
рабочих дня со дня начала административной процедуры.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры за-
пись в журнале регистрации.

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

Основанием для начала административной процедуры является подписан-
ный и зарегистрированный результат предоставления муниципальной услуги.

Специалист уведомляет заявителя о готовности результата предоставления
муниципальной услуги способом, указанным в заявке, и приглашает на выдачу
результата предоставления муниципальной услуги, в случае, если данный спо-
соб получения результата предоставления муниципальной услуги был выбран
заявителем.

Результат предоставления муниципальной услуги не позднее чем через 3
(три) календарных дня со дня принятия соответствующего решения, направля-
ется в адрес заявителя посредством почтовой связи или адресу электронной
почты, в случае, если данный способ получения результата предоставления му-
ниципальной услуги был выбран заявителем в заявке.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача
(направление) постановления о согласовании или постановления об отказе.

Сведения о согласованных местах (площадках) накопления твёрдых комму-
нальных отходов заносятся в Реестр размещения мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования
«Мелекесский район».

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры за-
пись в журнале регистрации.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 3 (три) ка-
лендарных дня со дня подписания и регистрации постановления о согласова-
нии или постановления об отказе.

3.3. Порядок осуществления административных процедур в электрон-
ной форме, в том числе с использованием Единого портала, Региональ-
ного портала, в соответствии с положениями статьи 10 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»

3.3.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и
обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальных услугах осуще-
ствляется в соответствии с подпунктом 1.3.1 административного регламента.

3.3.2. Подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и приём
такого запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов уполно-
моченным органом, либо подведомственной уполномоченному органу органи-
зацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, с использова-
нием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры,
в том числе Единого портала и (или) Регионального портала.

Заявитель может подать заявление, подписанное простой электронной под-
писью, в форме электронного документа через Региональный портал.

3.3.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги.

Сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной ус-
луги заявитель может получить путём отслеживания статуса заявления через
Региональный портал в личном кабинете заявителя.

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

Заявитель может получить результат предоставления муниципальной услу-
ги через Региональный портал (если данный способ выбран при подаче заявле-
ния). Результат предоставления муниципальной услуги подписывается усилен-
ной квалифицированной электронной подписью Руководителя уполномоченно-
го органа и направляется в формате pdf, jpg, tiff в личный кабинет заявителя на
Региональном портале, одновременно с уведомлением о результате предостав-
ления муниципальной услуги.

3.4. Порядок выполнения ОГКУ «Правительство для граждан» админи-
стративных процедур при предоставлении муниципальной услуги

3.4.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предос-
тавлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги осуществляется путём:

размещения материалов на информационных стендах, или иных источни-
ках информирования, содержащих актуальную и исчерпывающую информацию,
необходимую для получения муниципальной услуги, оборудованных в секторе
информирования и ожидания или в секторе приёма заявителей в помещении
ОГКУ «Правительство для граждан»;

личного обращения заявителя;
по справочному телефону.
Информацию о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной

услуги заявитель может получить лично или по справочному телефону ОГКУ
«Правительство для граждан»: (8422) 37-31-31.

Консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляется при личном обра-
щении заявителя либо по справочному телефону согласно графику работы ОГКУ
«Правительство для граждан».

3.4.2. Приём запросов заявителей о предоставлении муниципальной услу-
ги.

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

Заявителю, подавшему заявление, выдаётся расписка (опись) в получении
в получении заявления и прилагаемых к нему документов с указанием их переч-
ня, даты и времени получения.

ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает передачу заявлений на
бумажном носителе с приложением всех принятых документов по реестру в упол-
номоченный орган в срок не позднее рабочего дня, следующего за днём при-
ёма документов в ОГКУ «Правительство для граждан» от заявителя.

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

Днём приёма представленных заявителем заявления и необходимых доку-
ментов является день получения таких заявлений и документов уполномочен-
ным органом от ОГКУ «Правительство для граждан».

Результатом выполнения административной процедуры является передача
зарегистрированного заявления с приложенным к нему пакетом документов в
уполномоченный орган.

Максимальный срок исполнения административной процедуры – 2 рабочих
дня со дня начала административной процедуры.

3.4.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих
содержание электронных документов, направленных в многофункциональный
центр по результатам предоставления муниципальных услуг уполномоченным
органом, а также выдача документов, включая составление на бумажном носи-
теле и заверение выписок из информационных систем уполномоченного орга-
на.

Основанием для начала административной процедуры является полученные
от уполномоченного органа подписанные результаты предоставления муници-
пальной услуги.

Уполномоченный орган обеспечивает передачу результата предоставления
муниципальной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» не позднее 1 (од-
ного) рабочего дня до окончания срока предоставления муниципальной услуги.

ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает хранение полученных от
уполномоченного органа документов, предназначенных для выдачи заявителю
(представителю заявителя) в течение 30 календарных дней со дня получения
таких документов.

При личном обращении заявителя (представителя заявителя) специалист
ОГКУ «Правительство для граждан», ответственный за выдачу документов, обес-
печивает выдачу документов по результатам предоставления муниципальной
услуги при предъявлении заявителем документа, удостоверяющего личность, в
случае обращения представителя заявителя также наличие документа, подтвер-
ждающего его полномочия, с проставлением подписи в расписке (описи).

В случае, если заявитель не получил результат предоставления муниципаль-
ной услуги по истечении тридцатидневного срока, ОГКУ «Правительство для
граждан» передаёт по реестру невостребованные документы в уполномоченный
орган.

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

заявителями и предоставление интересов заявителя при взаимодействии с
уполномоченным органом.

3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок, до-
пущенных в документах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги

3.5.1. Приём и регистрация заявления об исправлении допущенных опеча-
ток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах.

В случае выявления заявителем допущенных опечаток и (или) ошибок в вы-
данном в результате предоставления муниципальной услуги документе (далее
– опечатки и (или) ошибки), заявитель вправе обратиться в уполномоченный
орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах (далее
– заявление).

Основанием для начала административной процедуры по исправлению опе-
чаток и (или) ошибок, является поступление в уполномоченный орган заявле-
ния.

При обращении за исправлением опечаток и (или) ошибок заявитель пред-
ставляет:

заявление;
документы, имеющие юридическую силу содержащие правильные данные;
выданный уполномоченным органом документ, в котором содержатся допу-

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

(последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физичес-
кого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, указание способа инфор-
мирования о готовности результата, способ получения результата (лично, по-
чтовой связью).

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

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

через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии доку-
ментов с опечатками и (или) ошибками).

Приём и регистрация заявления осуществляется в соответствии с подпунк-
том 3.2.1 административного регламента.

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

3.5.2. Рассмотрение поступившего заявления, выдача нового исправленно-
го документа.

Основанием для начала административной процедуры является зарегист-
рированное заявление и представленные документы.

Заявление с визой Руководителя уполномоченного органа передается на
исполнение специалисту.

Специалист рассматривает заявление и прилагаемые документы и присту-
пает к исправлению опечаток и (или) ошибок, подготовке нового исправленно-
го документа.

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги, не допускается:

изменение содержания документов, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги;

внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов,
которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги.

Оформление нового исправленного документа осуществляется в порядке,
установленном в пункте 3.2.4 пункта 3.2 административного регламента.

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

Результатом выполнения административной процедуры является новый ис-
правленный документ.

Выдача заявителю нового исправленного документа осуществляется в те-
чение одного рабочего дня.

Способом фиксации результата процедуры является выдача нового исправ-
ленного документа, оформленного в виде официального письма, подписанного
Руководителем уполномоченного органа.

Оригинал документа, в котором содержатся допущенные опечатки и (или)
ошибки, после выдачи заявителю нового исправленного документа утилизиру-
ется.

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

исполнением ответственными должностными лицами, муниципальными
служащими положений административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными ли-
цами

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностным ли-
цом, предоставляющим муниципальную услугу, положений настоящего адми-
нистративного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на-

чальником отдела топливно-энергетических ресурсов.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-

новых проверок полноты и качества предоставления муниципальной
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги

4.2.1. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением
должностным лицом положений настоящего административного регламента,
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предос-
тавлению муниципальной услуги, уполномоченным органом проводят провер-
ки полноты и качества предоставления муниципальной услуги структурным
подразделением уполномоченного органа.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки проводятся на основании планов работы структурно-

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

выявленных нарушений, а также в случае жалоб на действия (бездействие)
должностного лица структурного подразделения, ответственного за предос-
тавление муниципальной услуги.

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

4.3.1. Должностное лицо несёт персональную ответственность за наруше-
ние порядка предоставления муниципальной услуги в соответствии со стать-
ёй 25 Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях.

4.3.2. Должностное лицо несёт персональную ответственность за предос-
тавление муниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставле-
ния муниципальной услуги.

4.3.3. Персональная ответственность должностного лица определяется в
его должностной инструкцией в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам конт-
роля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граж-
дан, их объединений и организаций.

4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной ус-
луги должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффек-
тивности).  Директором МКУ «Управление ЖКХ Мелекесского района» осуще-
ствляется анализ результатов проведённых проверок предоставления муни-
ципальной услуги, на основании которого должны приниматься необходимые
меры по устранению недостатков в организации предоставления муниципаль-
ной услуги.

4.4.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны
граждан (объединений, организаций) осуществляется в порядке и формах,
установленных законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) уполномоченного органа, многофункционального
центра, организаций, осуществляющих функции по предоставлению
муниципальных услуг, а также их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудеб-
ное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) реше-
ний, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги (далее – жалоба)

Заявитель вправе подать жалобу на уполномоченный орган, его должнос-
тное лицо,либо муниципальных служащих, а также работников ОГКУ «Прави-
тельство для граждан».

5.2. Органы местного самоуправления, организации и уполномочен-
ные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жа-
лоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) муниципальных слу-
жащих уполномоченного органа рассматриваются Руководителем уполномо-
ченного органа.

Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) Руководителя упол-
номоченного органа рассматриваются Руководителем уполномоченного орга-
на.

Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) работника ОГКУ «Пра-
вительство для граждан» рассматриваются руководителем ОГКУ «Правитель-
ство для граждан».

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

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала,
Регионального портала

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут
получить на информационных стендах в местах предоставления муниципаль-
ных услуг, на официальном сайте уполномоченного органа, на Едином порта-
ле, Региональном портале.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) уполномоченного органа, многофункционального центра, орга-
низаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных
услуг, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работ-
ников

Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 №

1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечи-
вающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг»;

Постановление администрации муниципального образования «Мелекес-
ский район» от 07.06.2012   № 624 «Об утверждении Положения об особеннос-
тях подачи и рассмотрения жалоб на решения и (или) действия (бездействия)
администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов-
ской области, ее отраслевых (функциональных) органов и их должностных лиц,
муниципальных служащих при предоставлении муниципальных услуг».

Информация, указанная в пунктах 5.1 - 5.4 административного регламен-
та размещена на:

официальном сайте уполномоченного органа;
Едином портале;
Региональном портале.

Приложение № 1 к административному регламенту, утверждённому поста-
новлением администрации муниципального
образования «__________»  от «     »              20__ г.  № ___

Главе администрации муниципального образования
«___________________________»Фамилия И.О.

ЗАЯВКА
о согласовании создания места (площадки) накопления
твёрдых коммунальных отходов

Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твёрдых ком-
мунальных отходов
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О  готовности прошу уведомить
меня:____________________________________________ ;

(Указать способ  уведомления заявителя - по телефону, по адресу элект-
ронной почты, посредством почтового отправления)

Результат муниципальной услуги прошу предоста-
вить:______________________________

_____________________________________________________________________________
( лично в руки, почтовым отправлением, по адресу электронной почты)

(дата направления заявки)   (подпись заявителя или его представителя)

Приложение № 2  к административному регламенту, утверждённому по-
становлением администрации муниципального образования «__________»

от «     »              20__ г.  № ___

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о согласовании создания места (площадки) накопления твёрдых

коммунальных отходов
______________

№ _____
  дата
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-

кой Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест
(площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения их реест-
ра», на основании заявления ___________________________________
от____________ № ____ (ФИО (последнее при наличии), наименование юриди-
ческого лица) администрация муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Согласовать______________________________________________________
(ФИО (последнее при наличии) физического лица, индивиду-

ального предпринимателя, наименование юридического лица)
создание места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов,

расположенного по адре-
су:______________________________________________________________________

(муниципальный район, муниципальное образование, населённый пункт)
_____________________________________________________________________________
(улица, номер ближайшего строения (если есть) и кадастровый номер уча-

стка)
для размещения отходов _____ класса опасности в количестве ____ куби-

ческих метров в год.
Координаты места (площадки):
в ° градусах, ? минутах и ? секундах
Y (широта)    ___________________

X (долгота)   ___________________
Площадь места (площадки)_______
Информация о контейнерах (бункерах): объём ____        количество______.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого

заместителя Главы администрации М.Р. Сенюту.
Глава администрации муниципального образования

______________ С.А. Сандрюков
 (подпись)      (ФИО (последнее при наличии)
                                      МП

Приложение № 3  к административному регламенту, утверждённому по-
становлением администрации муниципального образования «__________»

от «     »              20__ г.  № ___

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления

твёрдых коммунальных отходов
_______________

№ _____
дата
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации
от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок)
накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра», на осно-
вании заявления _____________________________                от____________ № ____
(ФИО (последнее при наличии) физического лица, наименование юридичес-
кого лица) администрация муниципального образования «Мелекесский рай-
он» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Отказать_______________________________________________________
(ФИО (последнее при наличии) физического лица, индивиду-

ального предпринимателя, наименование юридического лица) в согласовании
создания места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов, рас-
положенного (ной) по адресу:____________________
______________________________________________________________

(муниципальный район, муниципальное образование, населённый пункт)
____________________________________________________________________________
(улица, номер ближайшего строения (если есть) и кадастровый номер уча-

стка)
 Координаты места (площадки):
в ° градусах, ? минутах и ? секундах
Y (широта)    ___________________

X (долгота)   ___________________
Площадь места (площадки)_______
Информация о контейнерах (бункерах): объём ____        количество______.
в связи с

____________________________________________________________________
(указываются основания, предусмотренные пунктом 2.8 административ-

ного регламента)
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого

заместителя Главы администрации М.Р. Сенюту.
Глава администрации муниципального образования

______________ С.А. Сандрюков
                                                                                                                                (подпись)
      (ФИО (последнее при наличии)

                                                                        МП
Приложение № 4    к административному регламенту,  утверждённому по-

становлением администрации муниципального
образования «__________»
от «     »              20__ г.  № ___

УВЕДОМЛЕНИЕ О продлении срока
Наименование заявителя
(ФИО (последнее  - при наличии) физического лица, руководителя юриди-

ческого лица)
Адрес заявителя

Уважаемый (ая)_________________________!
Рассмотрев Вашу заявку (вх. от ________ № ____) о согласовании места (пло-

щадки) накопления твёрдых коммунальных отходов, __________________________
(наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муни-
ципальную услугу)

 уведомляет Вас о том, что срок рассмотрения заявки будет увеличен до
20 календарных дней в связи с запросом позиции территориального отдела
Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Ульяновской области.

Глава администрации муниципального образования
______________ _С.А. Сандрюков                      (подпись)
 (ФИО (последнее при наличии)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 30 января
2019 г. №57 г. Димитровград

О наделении правом по оценке выполн ения нормативов
испытаний (тестов) Всероссийского Физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

В соответствии с частью 3 статьи 31.2 Федерального закона
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Фе-
дерации», приказа Министерства спорта Российской Федерации от
23.07.2018 №676 «Об утверждении порядка наделения образовательных орга-
низаций и иных организаций, учредителем которых является Министерство
спорта Российской Федерации, других образовательных организаций выс-
шего образования правом по оценке выполнения нормативов испытаний (те-
стов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»(ГТО)», администрация муниципального образования «Мелекесский
район» постановляет:

1. Наделить правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тес-
тов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания «Детско-юношеская спортивная школа муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области».

2. Утвердить перечень пунктов тестирования по оценке выполнения нор-
мативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» на территории муниципального образова-
ния «Мелекесский район», согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
его официального опубликования и подлежит размещению на официальном

сайте администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

4. Признать утратившими силу постановления администрации муници-
пального образования «Мелекесский район»:

 от 14.12.2015 №698 «О создании муниципального центра тестирования
по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке
уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта населения
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне»»;

от 21.04.2017 № 231 «О внесении изменений в постановление админист-
рации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об-
ласти от 14.12.2015  №698  «О создании муниципального центра тестирова-
ния по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к
оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта на-
селения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне»».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замес-
тителя Главы администрации по социальным вопросам муниципального об-
разования «Мелекесский район» Ульяновской области В.Н. Гатупова.

Глава администрации           С.А. Сандрюков

Приложение к  постановлению администрации
муниципального образова ния «Мелекесский район»

 от 30 января 2019 г. №57

Перечень пунктов тестирования
по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов)

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» на территории муниципального образования

«Мелекесский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 27 ноября
2019 г. №1137 г. Димитровград

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

Ульяновской области от 29.09.2014 № 1078 «Об
упорядочении размещения средств наружной рекламы на
территории муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муни-
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
29.09.2014 № 1078 «Об упорядочении размещения средств наружной рекла-
мы на территории муниципального образования «Мелекесский район» Улья-
новской области»:

1.1. Изложить приложение №3 к постановлению в следующей редакции:

«Приложение №3 к постановлению администрации
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 29.09.2014 № 1078

Состав
комиссии по проведению ревизии средств наружной

рекламы на территории муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области

Председатель комиссии:
Первый заместитель Главы администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области
Заместитель председателя комиссии:
Главный архитектор администрации муниципального образования «Ме-

лекесский район» Ульяновской области
Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела архитектуры, строительства и дорожной дея-

тельности МКУ «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекес-
ского района»

Члены комиссии:
Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и

земельным отношениям администрации муниципального образования «Ме-
лекесский район» Ульяновской области;

Директор МКУ «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Меле-
кесского района»;

Главный специалист (по дорожной деятельности) отдела архитектуры,
строительства и дорожной деятельности МКУ «Управление жилищно-комму-
нальным хозяйством Мелекесского района»;

Глава администрации муниципального образования «Мулловское город-
ское поселение» (по согласованию);

Глава администрации муниципального образования «Новомайнское го-
родское поселение» (по согласованию);

Глава администрации муниципального образования «Новосёлкинское
сельское поселение» (по согласованию);

Глава администрации муниципального образования «Николочеремшанс-
кое сельское поселение» (по согласованию);

Глава администрации муниципального образования «Рязановское сель-
ское поселение» (по согласованию);

Глава администрации муниципального образования «Старосахчинское
сельское поселение» (по согласованию)

Глава администрации муниципального образования «Тиинское сельское
поселение» (по согласованию);

Глава администрации муниципального образования «Лебяжинское сель-
ское поселение» (по согласованию)».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Мелекесский рай-
он» Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Пер-
вого заместителя Главы администрации муниципального образования «Ме-
лекесский район» Ульяновской области М.Р.Сенюту.

Глава администрации           С.А. Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Меле кесский

район» Ульяновской области от 17 де кабря 2019 г. №1225
г. Димитровград

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

Ульяновской области от 29.12.2016 № 804 «Об утверждении
муниципальной Программы «Охрана окружающей среды и

восстановле ние природных ресурсов муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области на

2017-2021 годы»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением администрации муниципального образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области от 19.09.2013 №1532 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла-
сти, в целях приведения в соответствие  финансирование программных ме-
роприятий  постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Охрана окружающей среды и вос-
становление природных ресурсов муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области на 2017-2021 годы», утвержденную постановле-
нием администрации муниципального образования «Мелекесский район» Уль-
яновской области от 29.12.2016 №804 (с изменениями от 13.11.2017 №575,
26.03.2019 № 315, 03.06.2019 № 606) следующие изменения:

1.1. в Паспорте Программы:
- строку 3 изложить в следующей редакции:
«
Исполнители муниципальной программы Администрация муниципаль-

ного образования «Мелекесский район»МКУ «Управление сельского хозяйства
Мелекесского района»МКУ «Управление жилищно-коммунальным хозяйством
Мелекесского района»

                                                                                                                                   »
- строку 6 изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы муниципальной программы
- количество очищенных, приведенных в надлежащее состояние родников;
- количество размещенных объявлений в СМИ;
- количество обустроенных мест (площадок) для накопления твердых ком-

мунальных отходов.
-  строку 8 изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по

этапам и годам реализации
Всего 145,0 тыс.руб. (2017-2021 годы) в том числе:
2017 год -  21,0 тыс.руб.,
2018 год -  6,0 тыс.руб.,
2019 год -  71,0 тыс.руб.,
2020 год -  21,0 тыс.руб.,
2021 год -  26,0 тыс.руб.
- мероприятия по повышению уровня экологической культуры населения,

экологическому воспитанию и просвещению 30,0 тыс.руб.:
2017 год - 6,0 тыс.руб.,
2018 год - 6,0 тыс.руб.,
2019 год - 6,0 тыс.руб.,
2020 год - 6,0 тыс.руб.,2021 год - 6,0 тыс.руб.
-  мероприятия по очистке родников, используемых населением для пить-

евых нужд 33,0 тыс.руб.:
2017 год - 15,0 тыс.руб.,
2018 год – 0,0 тыс.руб.,
2019 год - 6,0 тыс.руб.,
2020 год - 6,0 тыс.руб.,2021 год - 6,0 тыс.руб.
-  мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации пруда

«Красотка» р.п.Мулловка
2019 год – 50,0 тыс.руб.
- на мероприятия по обустройству мест (площадок) для накопления твер-

дых коммунальных отходов 32,0 тыс. руб.:
2019 – 9,0 тыс. руб.
2020 – 9,0 тыс. руб.
2021 -  14,0 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Программы предусмотрено за счет средств

бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об-
ласти в рамках софинансирования из областного бюджета Ульяновской обла-
сти.

                                                                                                                             »
1.4. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение и экономическое обоснование му-

ниципальной Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий программы осуществляется за счёт

средств бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов-
ской области: всего 145,0 тыс.руб. (2017-2021 годы),

в том числе: 2017 год — 21,0 тыс. руб.,
2018 год — 6,0 тыс. руб.,
2019 год — 71,0 тыс. руб.,
2020 год — 21,0 тыс. руб.,
2021 год — 26,0  тыс. руб.
Программой предусмотрено финансирование следующих мероприятий:
1) мероприятий по повышению уровня экологической культуры населения,

экологическому воспитанию и просвещению;
2) мероприятия по очитке родников, используемых населением для питье-

вых нужд;
3) мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации пруда

«Красотка» р.п. Мулловка;
4) мероприятия по обустройству мест (площадок) для накопления твердых

коммунальных отходов.
Сведения о распределении объемов финансирования мероприятий муни-

ципальной программы так же приведены в приложении к программе.
Потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий програм-

мы складывается исходя из стоимости затрат на осуществление мероприятий.
Объемы бюджетных средств носят прогнозный характер и подлежат еже-

годному уточнению в установленном порядке при формировании  бюджетов
на очередной финансовый год.  Всего 145,0 тысяч рублей (на 2017-2021 годы),
в том числе: на мероприятия повышению экологической культуры населения,
экологическому воспитанию и  просвещению 30,0  тысяч рублей; мероприятия
по очистке родников, используемых населением для питьевых нужд 33,0 тысяч
рублей; мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации пру-
да «Красотка» р.п. Мулловка 50,0 тыс. руб», мероприятия по обустройству мест
(площадок) для накопления твердых коммунальных отходов 32,0 тыс. руб.

1.5. в разделе 6 «Организация управления муниципальной Программой»:
1.5.1. Абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Заказчиком программы является администрация МО «Мелекесский рай-

он» Ульяновской области. Исполнителями программы в части организации ин-
формационного просвещения населения по экологическим вопросам в СМИ
является МКУ «Управление сельского хозяйства Мелекесского района» и ад-
министрация муниципального образования «Мелекесский район».  В части вос-
становления и экологической реабилитации пруда «Красотка» в р.п. Муллов-
ка, очистки, приведения в надлежащее состояние родников является админи-
страция муниципального образования «Мелекесский район». В части обуст-
ройства мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов яв-
ляется МКУ «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского
района».

1.6. Приложение к Программе «Охрана окружающей среды и восстановле-
ние природных ресурсов муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области на 2017-2021 годы» изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ к Программе«Охрана окружающей
среды и восстановление природных ресурсов муниципального

образования«Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-
2021 годы»

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию
мероприятий муниципальной программы «Охр ана окружающей
среды и восстановление природных ресурсов муниципального

образования «Мелекесский район» Ульяновской области на
2017-2021 годы»

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

дня его официального опубликования и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования  «Мелекесский рай-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Меле кесский

район» Ульяновской области от 2 декабря 2019 г. №1149
г. Димитровград

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

Ульяновской области от 24.12.2018 №1334 «О Единой
комиссии по соблюдению требований к служебному

поведе нию муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов в администрации муниципального

образования «Меле кесский район» Ульяновской области и её
отраслевых (функциональных) органов»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента
Российской Федерации от 01.07.2010 №821 «О комиссиях по соблюдению тре-
бований к служебному поведению федеральных государственных служащих и
урегулированию конфликта интересов», в связи с кадровыми изменениями в
администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов-
ской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 24.12.2018 №1334 «О Единой
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации му-
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области и её
отраслевых (функциональных) органов» следующие изменения:

1.1. Часть 2 постановления исключить;
1.2. Приложение №1 к постановлению «Положение о Единой комиссии по

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов в администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области и её отраслевых (фун-
кциональных) органов» дополнить частью 5.1 следующего содержания:

«5.1. Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации му-
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.»;

1.3. Приложение №2 к постановлению исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руково-
дителя аппарата администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области Г.А.Боеву.

Глава администрации           С.А. Сандрюков

он» Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации муниципального образования «Меле кесский

район» Ульяновской области от 5 декабря 2019 г. №102-р г.
Димитровград

Об утверждении состава Единой комиссии по соблюдению
требований к служебному поведе нию муниципальн ых
служащих и урегулированию конфликта интересов в

администрации муниципального образования «Меле кесский
район» Ульяновской области и её отраслевых

(функциональн ых) органов

В соответствии с частью 5.1 Положения о Единой комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов в администрации муниципального образо-
вания «Мелекесский район» Ульяновской области и её отраслевых (функцио-
нальных) органов, утвержденного постановлением администрации муници-
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
24.12.2018 №1334 (в редакции постановления от 02.12.2019 №1149), и в свя-
зи с кадровыми изменениями в администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области:

1.  Утвердить состав Единой комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов в администрации муниципального образования «Мелекесский рай-
он» Ульяновской области и её отраслевых (функциональных) органов:

1.1. Председатель комиссии - КАТИРКИНА Светлана Дмитриевна, Первый
заместитель Главы администрации муниципального образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области;

1.2. Заместитель Председателя комиссии - БОЕВА Галина Александровна,
руководитель аппарата администрации муниципального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской области;

1.3. Секретарь комиссии – ХАРЛОВА Дарья Львовна, начальник отдела му-
ниципальной службы, кадров и архивного дела администрации муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области;

1.4. Члены комиссии:
- ГУБАНОВА Елена Николаевна, начальник отдела правового обеспечения

администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов-
ской области;

- КЛОЧКОВ Валерий Викторович, председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муни-
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области;

- СЫСУЕВА Светлана Владимировна, начальник Финансового управления

администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов-
ской области;

- представитель Общественной палаты муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области (по согласованию);

- представитель Совета по вопросам общественного контроля муници-
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области (по согла-
сованию);

- представитель (представители) научных организаций и образователь-
ных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального
образования, деятельность которых связана с муниципальной службой (по
согласованию);

- представитель (представители) органов местного самоуправления по-
селений муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области (по согласованию).

Глава администрации           С.А. Сандрюков

1.2. Раздел 1. «Введение. Характеристика проблем, на решение которых
направлена муниципальная Программа»:

1.2.1. в абзаце 4 добавить строку « - обустройство мест (площадок) для
накопления твердых коммунальных отходов».

1.3. Раздел 2. «Цели, целевые индикаторы муниципальной Программы»:
1.3.1. в абзац 5 добавить строку:
«

Доходы и расходы бюджета МО «Мелекесский
район» за период с 9 по 17 января 2020 года

За текущий период в бюджет МО «Мелекес-
ский район» поступило    5023,4  тыс. руб., в том
числе: средства области 3045,3 тыс. руб., соб-
ственные доходные источники  1978,1 тыс. руб.

Из бюджета района профинансированы рас-
ходы на сумму1519,0 тыс. руб., в том числе: за-
работная плата за первую половину января и отпускные за ян-
варь на сумму 1519,0 тыс. руб.,

Начальник Финансового управления      С.В.Сысуева

Антикоррупция

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 21 января
2020 г. №44 г. Димитровград

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

Ульяновской области  от 21.11. 2019 года №1120 «Об
утверждении Правил разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ муниципальн ого
образования «Мелекесский район» Ульяновской области», а

также осуществле ния контроля за ходом их реализации»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции,  со статьей 47 Федерального закона  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
со статьей 51 Устава муниципального образования «Мелекесский район»,
пунктом 2 постановления  администрации муниципального образования «Ме-
лекесский район» Ульяновской области  от 21.11. 2019 года №1120 «Об  ут-
верждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области», вступившим  в законную силу на следующий день  пос-
ле его официального опубликования (газета «Мелекесские  вести» от
17.01.2020 №3(12919) постановляет:

1.  Внести  в постановление администрации муниципального образова-
ния «Мелекесский район» Ульяновской области  от 21.11. 2019 года №1120
«Об  утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования «Мелекесский рай-
он» Ульяновской области», а также осуществления контроля за ходом их реа-
лизации» (далее по тексту – постановление) следующие изменения:

1.1. пункт  2 постановления  изложить в следующей редакции:
«2. Настоящее  постановление  вступает в  силу на следующий  день  пос-

ле дня его  официального  опубликования, распространяется на    правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2020 и подлежит размещению на официальном
сайте администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской  области в информационно – телекоммуникационной сети Ин-
тернет».

1.2. пункт 3  постановления дополнить подпунктом 3.5 следующего содер-
жания:

«3.5.постановление  от  27.12.2019 №1268 «О внесении изменений в по-
становление администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 19.09.2013 №1532 «Об утверждении порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Мелекесский рай-
он» Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

3. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы администрации                М.Р. Сенюта
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Чуваши, или же по-
чувашски чгвашсем –
коренной тюркоязычный
народ нашего Поволжья.
На территории нашего
района наиболее ком-
пактно чуваши проживают
в следующих населённых
пунктах. Это Аврали,
Сабакаево, Верхний
Мелекесс, Филипповка,
Старая и Новая Сахча,
Старый Письмирь,
Чувашское Аппаково и
Чувашский Сускан.
Подробнее остановимся на
Чувашском Сускане,
которому на будущий год,
в 2021 году, по недавно
обнаруженным сведениям,
исполнится 340 лет!

Старая и Новая Закамские линии на карте. Источник: Баш-
кирская энциклопедия.

Так, в Чувашском Сускане,
по данным на 2019 г. прожива-
ет 285 человек, преимуще-
ственно чуваши, а также рус-
ские, мордва и др.

Как я ранее писал в преды-
дущих материалах, несомнен-
но, богатством нашего села
является тот факт, что здесь
испокон веков в мире и согла-
сии проживают чуваши, морд-
ва и русские. Соседство наро-
дов проявляется на бытовом,
разговорном уровне. Напри-
мер, в селе редко встретишь
русское слово «лужа», вместо
него обычно говорят «лубаш-
кам» - чувашский аналог этого
слова. Это слово в разговоре
используют как местные чува-
ши, так и русские с мордвой,
проживающие в селе. И таких
примеров множество.

Если говорить о самых пер-
вых жителях села, то о них фак-
тически ничего не известно, но
существует местное преда-
ние, согласно которому село
основал чуваш (по другой вер-
сии предания это был калмык)
по имени Сускан. Он был изве-
стен тем, что занимался лече-
нием людей. Постепенно воз-
ле жилища Сускана стали се-
литься люди, а населённый
пункт впоследствии стал назы-
ваться Сускан. И речка, проте-
кавшая возле вновь образо-
ванного населённого пункта,
также получила название
«Сускан».

В книге доктора истори-
ческих наук, профессора Са-
марского государственного
университета Э. Л. Дубмана
«Новая Закамская линия: судь-
ба, проект, строительство»
приводятся интереснейшие
сведения о времени основа-
ния некоторых населённых
пунктов нашего и соседних
районов, в том числе и о Чу-
вашском Сускане.

В 1731 году, когда плани-
ровалось строить новую За-
камскую оборонительную
черту для защиты Левобере-
жья Волги от нападений кочу-
ющих племён башкир, ногай-
цев и калмыков, была прове-
дена экспедиция, главной це-
лью которой было узнать при-

мерное время возникновения на-
селённых пунктов, которые рас-
полагались между старой Закам-
ской линией (проходила через
Белый Яр, Ерыклинск, Тиинск и т.
д.) и новой, которая планирова-
лась намного юго-восточнее
(территория современных Сер-
гиевского и Красноярского рай-
онов Самарской области).

Так по итогам этой экспеди-
ции 1731 года была составлена
«Опись деревням, которые посе-
лены внутри Закамской линии» -
туда вошло 51 селение, из них 27
возникло за 35-60 лет до начала
строительства новой Закамской
линии (среди них Чув. Сускан,
Хрящёвка, Рязаново).

Часть селений были помещи-

чьими (Рязаново), а другая часть
находилась во владении царской
семьи, т. е. дворцовые (Чув. Сус-
кан, Хрящёвка).

Привожу выдержку из данной
книги по Сускану и ближайшим
селам:

19. Хрящёвка, 119 дворов,
русские, 37 лет (время существо-
вания населённого пункта на 1731

год), дворцовые и монастырс-
кие крестьяне

20. [Чув.] Сускан, 25 дво-
ров, чуваши, 50 лет, дворцовые
крестьяне

22. Бирля Резаново тож, 35
дворов, русские, 40 лет, секре-
тарь А. И. Резанов (владелец
села Рязаново, вероятно, на-
звание села произошло от фа-
милии владельца).

23. Бирля Рязанова боярс-
кий двор, 1 двор, русские, 40
лет, секретарь А. И. Резанов.

Можно сделать вывод по
вышеприведённому отрывку,
что ближайшая «соседка» Чу-
вашского Сускана – Хрящёвка
основана в 1694 г., Чувашский
Сускан – в 1681 г., а Рязаново в
1691 году.

 Таким образом, Чувашско-
му Сускану в 2021 году испол-
нится 340 лет!

Село было основано в вот-
чинных землях московского
Новодевичьего женского мо-
настыря. Сам монастырь обла-
дал огромными владениями,
которые были разбросаны по
всей территории страны. В со-
став московского Новодевичь-
его монастыря входили также и
поволжские территории по те-
чению Волги, Черемшана, Сус-
кана, Бирли.

Сначала монастырём был
освоен правый берег Волги.
Там было основано русское
село Новопречистенское
(ныне село Новодевичье Ши-
гонского р-на Самарской обл.).
Жители занимались рыбной
ловлей, земледелием. Продук-
ция, производимая в поволжс-
ких владениях Новодевичьего
монастыря поставлялась в
Москву.

 Постепенно, когда умень-
шилась угроза нападения ко-
чевников, стал осваиваться ле-
вый берег Волги. Так в конце
XVII - начале XVIII вв. на левом
берегу Волги в вотчинных зем-
лях Московского Новодевичь-
его монастыря в Новопречис-
тенской волости возникли сле-
дующие населённые пункты:
русские Хрящёвка и Кондаков-
ка, чувашский Сускан, и мор-
довская (первоначально чу-
вашская) деревня Бирля.

Если обратиться к переписи
наличного населения – ревизс-
кой сказки по д. некрещеных
чуваш Чувашской (Чувашский)
Сускан за 1721 г., то в деревне
на тот период времени прожи-
вало всего четыре семьи. Это:

У Тювенья Тувенеева зять -
Залнок Григорев, 30 лет, кото-
рой шел к нему [переселился]
в дом после поданных сказок
1719-м году из деревни Бек-
тяшки.

У Антипки Тюнеева сын Бо-
рис, 7 лет. В поданных скасках
1719-м году не написан про-
пискою.

У Тимки Енегусова брат
Убас, 30 лет, слеп. В поданных
скасках 1719-м году не напи-
сан пропискою.

Милютка Алдюбаев, 40 лет.
При подании сказок в 1719-м
году был в бегах. А из бегов
пришол в нынешнем  1721-м
году.

Старостой д. Чувашской
Сускан на 1721 г. в документе
отмечен Алка Акманеев.

Продолжение следует.

В. В. Шадчнев,

учитель истории и обще-
ствознания МБОУ «Средняя

школа с. Александровка»,
житель с. Чув. Сускан
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Ответы на сканворд:
По горизонтали: Гоби. Охота.

Лото. Рекорд. Маркер. Насос. Бра.
Кофта. Мороз. Аве. Прах. Сорока.
Фтор. Разбор. Ставрида. Вино.
Фетр. Отрог. Колокол. Веер. Ара.
Дока. Инок. Сенат.

По вертикали: Оратор. Бес.
Сикомор. Осока. Развод. Родео.
Било. Звонок. Ромб. Рока. Тариф.
Пара. Туфли. Лекарство. Норов.
Трек. Феба. Корт. Ворс. Апарт.
Иран. Пандора. Агат.

Свежий выпуск газеты «Меле-

кесские вести» вы можете при-
обрести в газетных киосках горо-
да Димитровграда по адресам:
пр. Ленина, д.17 (около магазина
«Фаэтон»), пр. Ленина, д.16 (ря-
дом с магазином «Видикон»), а
также в магазинах «ЕРМАК».

Продам бычков и телочек хол-
могорской породы от 2 недель до
2 месяцев. Доставка.
Телефон 8-929-795-25-75

Продам бычков от одного до
трёх месяцев. Доставка бесплатно.
Тел: 8-937-033-54-00, 8-960-378-
92-24 .

«АТЛАС» г. Самара

Пальто в РАССРОЧКУ 

до 12 месяцев
с первоначальным взносом
от 2000 руб.
без переплаты,
без участия банков.
Пенсионерам
скидка 1000 руб.
28 января 
с  09.00 час.
в CДК Новоселок 
Иметь паспорт,
пенсионное удостоверение

ОГРНИП 312631534800011
ИП Галлямова Н. Р.

ÏÀÌßÒÊÀ ÄËß ÎÕÎÒÍÈÊÎÂ

Àôðèêàíñêàÿ ÷óìà
ñâèíåé

Во избежание распространения африканской чумы свиней
на территории Ульяновской области Министерство природы и
цикличной экономики и Агентство ветеринарии региона
предупреждают!

Африканская чума свиней -
особо опасная высококонтагиоз-
ная вирусная болезнь домашних
свиней и диких кабанов, которая
характеризуется лихорадкой, циа-
нозом кожи и обширными геморра-
гиями во внутренних органах. Бо-
лезнь  не представляет опасности
для человека, но наносит огромный
экономический ущерб животно-
водству.

Пути передачи инфекции: вы-
деление больных животных, ис-
пользование в качестве корма нео-
безвреженных столовых отходов,
контакт с больными животными.
Механическими переносчиками
вируса могут быть птицы, домаш-
ние и дикие животные, грызуны,
накожные паразиты.

Клинические признаки: живот-
ные лежат, вяло поднимаются и пе-
редвигаются, быстро устают. Отме-
чается слабость задних конечнос-
тей, шаткость походки, голова опу-
щена, хвост раскручен, усилена
жажда. Кожа в области ушей, глаз,
подчелюстного пространства, гру-
ди, живота, конечностей, половых
органов багрово-синего цвета с
множественными кровоизлияния-
ми. Иногда отмечается расстрой-
ство пищеварения: запор или по-
нос с примесью крови, гнойные вы-
деления из глаз, отечное воспале-
ние в области глотки, истощение.

Меры профилактики:
В случае обнаружения павших

животных и возникновения подо-
зрения на заболевание кабанов аф-
риканской чумой НЕМЕДЛЕННО
сообщить об этом в Министерство
природы и цикличной экономики
Ульяновской области по телефо-
нам: (8422) 38-47-33; 41-60-99; 41-
67-07, в Агентство ветеринарии
Ульяновской области (8422) 44-62-
89; 31-08-76, в Управление феде-
ральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору Чу-
вашской Республики и Ульяновской
области (8422) 43-42-21.

Оказывать содействие ветери-
нарной службе в отборе патмате-
риала и утилизации трупов живот-
ных в соответствии с установлен-
ными требованиями. Останки об-
работать хлорной известью и зако-
пать на глубину, недоступную для
домашних и диких животных. Все
пробы предоставить в ветеринар-
ную службу.

Проводить обязательную вете-
ринарно-санитарную экспертизу
добытых в результате охоты  каба-
нов.

Уничтожать внутренности до-
бытых кабанов, шкуры и другие по-
бочные продукты охоты, не исполь-
зуемые в пищу, способом, не до-
пускающим их контакт с дикими и
домашними животными, - сжигани-
ем.

Разделку туш добываемых жи-

вотных осуществлять в местах, где
полы и стены помещений, предназ-
наченных для разделки туш добы-
тых животных, позволяют прово-
дить неоднократную мойку и де-
зинфекцию.

Осуществлять дезинфекцию
транспортных средств и приспо-
соблений, используемых для пере-
возки туш добытых животных (пре-
параты с содержанием активного
хлора не менее 5  процентов, или
специальные дезинфицирующие
средства: Дезконтен, Теотропин
Р+, Хлорамин Б, РусДез-Универсал
50 и др.).

При транспортировке туш до-
бытых кабанов до мест разделки
использовать водонепроницаемые
ёмкости в целях недопущения по-
падания крови или естественных
выделений животных на землю или
различные поверхности транспор-
тных средств.

По завершении охоты и раздел-
ки туш кабанов проводить дезин-
фекцию рук, обуви, ножей, топо-
ров, верёвок и других приспособ-
лений.

Транспортировку продукции
охоты осуществлять в одноразовой
непроницаемой таре (полиэтиле-
новые мешки) в целях недопуще-
ния контаминации транспортных
средств и одежды кровью, мясным
соком и т.д. Для транспортировки
использовать только багажные от-
деления транспортных средств,
днище которых оборудовано рези-
новыми или пластиковыми корыто-
подобными ковриками.

Не допускать использование
воды, в которой проводилась мой-
ка мяса и субпродуктов от добытых
кабанов, в корм свиньям и другим
домашним животным. Перед ути-
лизацией такую воду необходимо
подвергать кипячению в течение не
менее 5 минут или обеззаражива-
нию химическими средствами.

При осуществлении охоты не
оставлять на земле остатки пищи.

После охоты выстирать одежду
горячей водой с температурой не
менее 70-80 градусов или прогреть
ее при такой же температуре (утюг,
баня) и избегать любого контакта с
домашними свиньями.

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Изменение дизайна. Замена ткани,
поролона, пружин, брусков, зам-
ков. Ремонт стульев, матрасов,  ку-
хонных уголков. Быстро, каче-
ственно, недорого. Тел. 8-902-219-
29-19. Свид. №732894893862

Ñîâðåìåííûå
ïîäõîäû

Елена  Светкина

В средней школе № 1 р.п. Новая Майна прошло  заседание
методического объединения педагогов дополнительного
образования Мелекесского района, в котором приняли
участие педагоги Дома детского творчества, работающие на
базе двух средних школ р.п. Новая Майна

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

В связи с получением школами
Мелекесского района лицензий на
дополнительное образование и вы-
страиванием сетевого взаимодей-
ствия на семинаре были рассмотре-
ны вопросы «О законодательных ос-
новах функционирования дополни-
тельного образования», «Современ-
ные подходы к проектированию до-
полнительных общеобразователь-
ных, общеразвивающих программ».
Кроме того, педагоги дополнитель-
ного образования были проинфор-
мированы о методике пополнения
родителями в 2020 финансовом
году сертификатов персонифици-
рованного финансирования допол-
нительного образования (ПФДО).
Опытом своей работы поделилась
педагог дополнительного образова-
ния Дома детского творчества
Е. Светкина.

По первому вопросу выступил
директор Дома детского творче-
ства, кандидат педагогических наук
Леонид Лисов. Общественный экс-
перт, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе Та-
тьяна Никитина вместе с педагога-
ми дополнительного образования
подробно рассмотрели основные
этапы проектирования дополни-

тельных общеразвивающих про-
грамм. Особое внимание было уде-
лено модульным образовательным
программам.

Председатель методического
объединения оператор системы
«Навигатор дополнительного обра-
зования Ульяновской области» Ана-
стасия Дырдина проинформирова-
ла собравшихся о методике попол-
нения родителями в 2020 финансо-
вом году сертификатов персонифи-
цированного финансирования до-
полнительного образования
(ПФДО) и о том, каким образом бу-
дет осуществляться продление до-
говоров на обучение на второе по-
лугодие текущего учебного года.

Елена Светкина, руководитель
детского объединения «Занима-
тельная математика», поделилась
своим опытом и представила со-
бравшимся фрагмент занятия «Нео-
быкновенный лист Мёбиуса».

Коллектив Дома детского твор-
чества выражает благодарность ди-
ректору средней школы № 1 р.п. Но-
вая Майна Ренату Аглиуллову за ак-
тивное участие, помощь в организа-
ции и проведении заседания мето-
дического объединения.

Дом детского творчества
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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)
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Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

Говорили же вам, спеши, не торопясь, а вы еще с предыду-
щими проблемами до конца не разобрались, а уже пытаетесь

ставить перед собой цели, к которым просто не готовы!

Вы получите шанс обрести умение быть свободным само-
му и не привязывать моральными или финансовыми путами

близких людей, но помнить о необходимости жить в сообществе.

Ваше настроение соответствует направлению недели - боль-
ше увидеть, узнать, а если что-то непонятно, найти способ изу-

чить и выяснить, что это за зверь такой на пути встретился.

Будьте поаккуратнее на этой неделе с финансами, ведь
обидно будет, если многое из того, чем вы обладаете на дан-

ный момент, пойдет прахом? Но этого несчастья можно избежать.

Победа соответствует желанию добиться цели. Вот и опре-
деляйте все свои действия на неделе по этому нехитрому де-

визу. Будьте решительны в своих стремлениях и активны.

Препятствий на пути всегда больше, чем хочется, а самые слож-
ные препоны - которые вы создаете для себя сами, так что вам пред-

стоит искоренить в себе то, что притягивает в вашу жизнь трудности.

Эта неделя позволит вам проявить себя, как личность и пол-
ностью реализоваться. Используйте свою индивидуальность при

достижении намеченной цели.

Успешное завершение дел, это еще не повод для безделья.
Немедленно соберитесь с силами и начинайте действовать! Вы

только посмотрите - вокруг столько прекрасных возможностей.

Делайте то, что должно быть сделано. Помните, что от того,
насколько правильно вы будете вести свои дела сейчас, будет

зависеть их успешный исход и ваше финансовое благополучие.

Только сумев выделить основные проблемы из множества
дел, вы получите ключ к своему преуспеянию. И тогда, любая

ситуация легко будет разрешена вашими собственными силами.

Здраво оцените ситуацию, взвесьте свои силы и способности,
рассчитайте финансовые и физические возможности, а уж затем

приступайте к планомерному осуществлению заветных замыслов.

Все, что зарабатывается тяжелым трудом - ценится гораз-
до больше, чем легко полученное. Так что наслаждайтесь от

души пришедшим к вам успехом.

В этот день  верующие  вспоминают о еван-
гельском событии, когда Христос пришел на бе-
рег реки Иордан и был крещен пророком Иоан-
ном Предтечей.

На Крещение по всей России проходят бого-
служения и крещенские купания в прорубях  или
иорданях. Для этого на водоемах делают специ-
альные проруби, а на площадях городов и сел ус-
танавливают купели. В народе считается, что ку-
пание в проруби дает очищающую для души и
тела силу. К слову, купание в иорданях остается
для верующих исключительно добровольным де-
лом. Для христиан на Крещение главное -  посе-
тить службу в церкви, исповедоваться, причас-
титься и принять крещенскую воду.

19 января в нашем районе было организова-
но пять купелей: у родника в селе Ерыклинск, а
также на территории рабочего поселка Новая
Майна, в селах  Старая Сахча,  Рязаново и Алек-
сандровка. В них окунулись порядка 500 верую-
щих, причем не только из числа местных жителей,
но и приезжие из других населенных пунктов.
Например, в Ерыклинск на Крещение  приехало
много жителей Димитровграда.

Отмечается, что купания прошли без проис-
шествий. За порядком и безопасностью следи-
ли сотрудники МЧС, народные дружинники, по-
лиция, добровольная пожарная дружина, а так-
же медики и сотрудники администрации.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

19 января россияне отметили древний
православный праздник Крещение
Господне, или Богоявление

Â êóïåëè îêóíóëèñü
áîëåå ïîëòûñÿ÷è  ÷åëîâåê

Íîâîãîäíÿÿ
ñêàçêà

Свои победы юные спортсмены
посвящали малой родине. В общем
зачете среди шашистов лучшими ста-
ли Кристина Панфилова (первое ме-
сто), ЯрославЛомакин (второе место)
и Максим Ткачев (третье место).

Среди шахматистов лидерами

По-своему отметили День образования Ульяновской области меле-
кесские шахматисты. В канун праздника в Мулловке прошли соревно-
вания по шахматам и шашкам под названием «Симбирский край»

Ïîñâÿòèëè ïîáåäû
ìàëîé ðîäèíå

Девочки из твор-
ческого объединения
Дома детского твор-
чества «Лоскутное
шитье» (руководитель
Оксана Кузнецова),
которое работает на
базе средней школы
с. Тиинск, приняли
участие в IX Всерос-
сийских зимних ин-
тернет-мастерских
«Новогодняя сказка».

Мастер-класс, ко-
торый подготовила и
провела Оксана Алек-
сандровна, назывался
«Мышка-игрушка».
Обычные лоскутки
превратились в заме-
чательные игрушки!

ÏÎÑËÅ ÓÐÎÊÎÂ

ÂÅÐÓÞ

признали Артура Мавзютова (пер-
вое место), Линара Халилуллова
(второе место), а также Алексея Го-
ловина и Максима Ткачева, разде-
ливших третье место.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ÑÏÎÐÒ


