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26 äåêàáðÿ çàâåðøàåòñÿ ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ íà ðàéîííóþ ãàçåòó «Ìåëåêåññêèå âåñòè»
íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2022 ãîäà! Æäåì Âàñ â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ! Îðãàíèçîâàíà
ïîäïèñêà è ñ ïîëó÷åíèåì èçäàíèÿ â ðåäàêöèè!

Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!

Äîðîãèå íàøè äðóçüÿ!

В таких случаях сегодня ре�
гион, муниципальное образова�
ние, предприниматели и другие
юридические лица «скидывают�
ся» вместе с жителями и вмес�
те воплощают в жизнь проект,
предложенный по инициативе
жителей.

Но прежде региональная
конкурсная комиссия должна
проанализировать собранные
заявки и провести отбор самых
значимых проектов, ведь, не�
смотря на участие в софинан�
сировании нескольких сторон,
объемы субсидий и возможнос�
тей муниципалитетов ограниче�
ны. На прошлой неделе состоя�
лось заседание конкурсной ко�
миссии области по проведению
ежегодного отбора проектов
развития муниципальных обра�
зований, на котором были выб�
раны победители и определена
программа действий на 2022
год. Причем достаточно объём�
ная.

Нужно отметить, что и 2021

ÏÓÑÒÜ ÈÑÏÎËÍÈÒÑß ÒÎ, 
×ÒÎ ÇÀÄÓÌÀÍÎ!

Ñ 2015 ãîäà ðàáîòàåò â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïðîãðàììà ïîääåðæêè ìåñòíûõ èíèöèàòèâ, ïðåäóñìàòðèâàþùàÿ ó÷àñòèå
íàñåëåíèÿ â ðåøåíèè ðÿäà ñîöèàëüíûõ âîïðîñîâ, ñðåäñòâ äëÿ ðåàëèçàöèè êîòîðûõ íåäîñòàòî÷íî

год оказался достаточно содер�
жательным. Мы уже рассказы�
вали о том, какие проекты ме�
лекессцев удалось реализовать:
отсыпана щебнем дорога по
улице Советской в посёлке Див�
ном; проведен ремонт спортза�
ла в Доме культуры села Тиинск
(заменены оконные блоки, элек�
тропроводка, светильники, ош�
тукатурены стены и т.д.); отре�
монтированы дороги по улице
Ленина в Никольском�на�Че�
ремшане, по улице Берёзовая в
Лебяжьем, дорога в Мулловке,
дороги, ведущие к кладбищу, в
Новой Майне и Аппакове; нача�
лась реализация проекта мо�
дернизации наружного освеще�
ния «Свет несет добро» в Ново�
сёлках; отремонтированы водо�
провод и скважины, смонтиро�
вана, установлена и начала ра�
ботать водонапорная башня в
селе Чувашский Сускан.

Какие же планы будут реали�
зованы в следующем году? Как
сообщила на вышеупомянутом

заседании конкурсной комис�
сии исполняющая обязанности
министра финансов Ульяновс�
кой области Наталья Брюхано�
ва, участие в отборе приняли
126 муниципальных образова�
ний региона, представивших
186 заявок, из которых допуще�
но к конкурсу 147 проектов. По�
бедителями на 2022 год объяв�
лены 55 проектов. Общая сто�
имость заявленных программ –
102,1 миллиона рублей. Размер
субсидии из областного бюдже�
та – 79,3 миллиона. Остальные
средства, как уже говорилось,
выделяют бюджеты муници�
пальных образований, спонсо�
ры и сами жители. В 2021 году,
как известно, в правила предо�
ставления и распределения
субсидий внесли изменения,
позволяющие уменьшить раз�
мер минимального уровня со�
финансирования по всем источ�
никам, а значит – снизить фи�
нансовую нагрузку на жителей и
местные бюджеты. Теперь ми�

нимальная доля участия насе�
ления в финансировании иници�
ированных проектов – три про�
цента (она, разумеется, может
быть увеличена, если на это го�
товы сами жители).

Остаётся сообщить главное:
семь проектов из 55 – проекты,
предложенные для воплощения
жителями Мелекесского района!

Так что в 2022 году планиру�
ется:

отремонтировать (устроить
щебёночное покрытие) дорогу
до кладбища в посёлке Лесном
на участке протяженностью 350
метров от дома №33 по улице
Октябрьская;

продолжить ремонт дороги по
улице Ленина в Никольском�на�
Черемшане, также ведущей на
кладбище – здесь остается от�
ремонтировать 688 метров;

установить ограждение на
уже расширенной территории
кладбища в Новой Майне;

в Новосёлкинском сельском
поселении продолжить работу

по проекту «Свет несёт добро»
– в посёлке Просторы намече�
но смонтировать 87 уличных
светильников и провести 2,76 км
фонарной линии;

устроить щебёночное покры�
тие по улицам Ульянова и Школь�
ная в Чувашском Сускане;

поставить новые окна в Доме
культуры в Старой Сахче;

произвести асфальтобетон�
ное покрытие площади Советов
в Тиинске.

С полным перечнем проек�
тов, прошедших конкурсный от�
бор, и их содержанием можно
ознакомиться на портале «Отк�
рытый бюджет Ульяновской об�
ласти».

Пожелаем в преддверии Но�
вого года всем жителям пере�
численных сёл и посёлков ус�
пешной реализации задуманно�
го! А всем остальным – быть ак�
тивнее в стремлении улучшить
жизнь в своём населённом пун�
кте.

Сергей СЛЮНЯЕВ

Çäîðîâüå
è ñáåðåæåíèå
íàöèè -
ïðèîðèòåò

Ñòð. 6
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Çäðàâñòâóé, ìàìà.
ß ðîäèëñÿ!

СТРАНА

* * *

* * *

* * *

Работа спасателя свя�
зана с постоянным риском
и требует серьезной под�
готовки, мужества, само�
отверженности.

Они всегда на передо�
вой �  тушат лесные пожа�
ры, спасают людей при на�
воднениях, паводках, бо�
рются с последствиями
землетрясений и промыш�
ленных катастроф. От их
знаний, опыта, умения бы�
стро принять правильное
решение зависит самое
ценное – жизнь человека.

Сотрудники МЧС Улья�

Округ стал первым в
стране, где создали
свою уникальную мело�
дию. В основу  компози�
ции легли преобразо�
ванные специалистами
Роскартографии значе�
ния высот различных
географических объек�
тов регионов в звуковые
колебания. Полученные
таким образом 14 от�

Символика нашей обла�
сти представляет собой
мощь и величие, и  как  об�
щее происхождение, язык
и культура, объединяет
всех жителей нашего реги�
она. Без знания истории
родного края, уважения к
прошлому, преемственно�
сти исторических и куль�
турных традиций невоз�
можно создать будущее и
достичь дальнейших успе�
хов.  Мы чтим и храним бо�
гатейшее наследие наших

Спасение человечес�
кой жизни – сложная и от�
ветственная работа, тре�
бующая высокой квалифи�
кации и самоотверженно�
сти. Именно эти качества
отличают сотрудников
подразделения МЧС. Они
первыми направляются

О том, что на улице Заречной темно
и небезопасно, жители села Лебяжье
сообщили в социальных сетях. Обра�
щение было зафиксировано специали�
стами муниципального Центра управ�
ления регионом и передано в админис�
трацию поселения. Вопрос удалось ре�
шить в кратчайшие сроки.

Оперативность специалистов оце�
нила одна из жительниц села. В соци�
альных сетях она поблагодарила за
быстрое реагирование.

Подготовила Е.ПЫШКОВА

27 äåêàáðÿ – Äåíü ñïàñàòåëÿ  Ðîññèéñêîé  Ôåäåðàöèè

Óâàæàåìûå
ñîòðóäíèêè
è âåòåðàíû Ì×Ñ!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ
ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì!

новской  области  � наша
гордость. Только в 2021 году
их усилиями спасено 218
человек.

Дорогие наши спасате�
ли! От лица всех жителей
региона выражаю вам  бла�
годарность за профессио�
нализм и мужество, с кото�

рыми вы исполняете свой
служебный долг. От всего
сердца  желаю счастья, от�
менного здоровья, пусть
удача всегда  сопутствует
вам!

Губернатор
Ульяновской области

Алексей Русских

27 äåêàáðÿ îòìå÷àþò ñâîé  ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê
ñïàñàòåëè Ðîññèè

туда, где необходима их по�
мощь, не жалея себя спаса�
ют миллионы человеческих
жизней, эффективно ликви�
дируют последствия при�
родных и техногенных ката�
строф как в России, так и
далеко за её пределами.

Уважаемые сотрудники

и ветераны спасательных
служб  Мелекесского райо�
на! Вы выбрали ответствен�
ную, трудную и нелёгкую
службу и с честью справля�
етесь с поставленными за�
дачами, проявляя лучшие
человеческие качества –
милосердие, отзывчивость
и сопереживание.  Мы бла�
годарим вас за работу и  от
всей души желаем вам креп�
кого здоровья, сил и муже�
ства,  благополучия вам и
вашим близким! С праздни�
ком!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А.Сандрюков
Глава

МО «Мелекесский район»
О.В.Мартынова

Óâàæàåìûå
ìåëåêåññöû!

22 äåêàáðÿ Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü îòìåòèëà îäèí
èç ãëàâíûõ ðåãèîíàëüíûõ ïðàçäíèêîâ – Äåíü ãåðáà
è ôëàãà

предков, строим будущее,
делаем свой регион и свою
страну еще богаче и сильнее!

Друзья! Поздравляем
вас с праздником! Счастья
вам и благополучия во всем!
Любите и гордитесь своей

малой родиной!
Глава администрации

МО «Мелекесский район»
С.А.Сандрюков

Глава
МО «Мелекесский район»

О.В.Мартынова

«Ìóçûêà Ïðèâîëæüÿ»
Â ÏÔÎ ïîÿâèòñÿ àóäèîâèçóàëüíûé àëüáîì

дельных композиций стали
единым музыкальным про�
изведением «Музыка При�
волжья».

С 20 декабря на
радио и по телевиде�
нию  можно будет ус�
лышать тизеры  с
фрагментами ком�
позиции, передаю�
щей аудиовизуаль�
ный облик Ульяновс�

кой области. А всю красо�
ту музыки и ландшафтов
родной земли можно будет
увидеть на сайте аппара�
та полномочного предста�
вителя в ПФО http://
pfo.gov.ru/

Премьера композиции
состоится 27 декабря.

Äà áóäåò ñâåò!
На улице Заречной в Лебяжьем
восстановили неработающий
фонарь

ИТОГИ ГОДА

ДЕМОГРАФИЯ

Администрация МО «Мелекесский
район» и отдел ЗАГС поздравляют с
днём рождения новых жителей го!
родских и сельских поселений и их
родителей.  Зарегистрировано но!
ворождённых с 16 по 22 декабря:
МО «Новоселкинское сельское по!
селение» ! 1
МО «Новомайнское городское по!
селение» ! 1
МО «Лебяжинское сельское посе!
ление» ! 1
МО «Рязановское сельское поселе!
ние» ! 1

23 декабря  состоялась большая
пресс�конференция президента
России Владимира Путина. Это
17�й по счету диалог руководителя
государства и журналистов. В отли�
чие от прошлого года, несмотря на
пандемию, она прошла полностью
в очном формате. Как пояснил
пресс�секретарь президента Дмит�
рий Песков, это личное решение
Путина.

Президент России Владимир
Путин встретился в Кремле с пред�
седателем «Деловой России» Алек�
сеем Репиком. Он пригласил главу
государства на форум в начале
февраля 2022 года. «Живой диалог
с представителями бизнеса для го�
сударства крайне важен», � заме�
тил Владимир Путин, добавив, что
важна и верная реакция с обеих сто�
рон.

Президент России Владимир
Путин созвонился с подростком из
Подмосковья, желание которого он
выбрал исполнить в рамках акции
«Елка желаний». Четырнадцатилет�
ний Марк Кобленев хотел гитару. В
итоге он получил не только инстру�
мент и курс обучения, но и экскур�
сию с мамой в Академию Игоря Кру�
того, где принял участие в мастер�
классе композитора Виктора Зин�
чука.

Размер материнского капитала
в 2022 году будет проиндексирован
1 февраля на реальный уровень ин�
фляции 2021 года. Такой закон под�
писал  президент России Владимир
Путин.

Теперь размер маткапитала бу�
дет ежегодно пересматриваться с
1 февраля очередного года исходя
из индекса роста потребительских
цен за предыдущий год. Таким же
образом будут пересматривать
размер оставшейся части маткапи�
тала.

ИНЦИДЕНТ-
МЕНЕДЖМЕНТ

Примечательно, что Мелекесский
район в этом году попал в число лиде�
ров. В номинации «Лучшее муниципаль�
ное образование в реализации ВФСК
ГТО на территории Ульяновской обла�
сти» мы стали победителем.

Также имя мелекесского спортсме�
на звучало в рамках награждения бла�
годарственными письмами сборной
команды Ульяновской области, которая
успешно выступила на Всероссийском
фестивале «ИГРЫ ГТО».  Напомним, в
составе команды, представлявшей
наш регион, был главный специалист�
эксперт по реализации ВФСК ГТО от�
дела по делам молодежи, культуры и
спорта администрации Дмитрий Ив�
шин.

Подготовила Е.ПЫШКОВА

21 äåêàáðÿ â Óëüÿíîâñêå
â ðàìêàõ åæåãîäíîé
òðàäèöèîííîé ñïîðòèâíîé
ïðåìèè «Ñïîðò – íîðìà
æèçíè 2021» ïîäâåëè èòîãè
ãîäà â ñôåðå ñïîðòà
ðåãèîíà

Ëó÷øèå
â ÃÒÎ

Дмитрий
Ившин
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РЕГИОН

На соцподдержку населения из
регионального бюджета выделено
более 157 млн рублей.

Из них порядка 56,6 млн рублей
перечислено ветеранам труда фе�
дерального и регионального значе�
ния. Более 19,5 млн рублей выде�
лено на меры социальной поддер�
жки для многодетных семей. На
единовременную денежную выпла�
ту в связи с рождением первого ре�
бенка направлено 14,5 млн рублей.
Свыше 8,8 млн рублей были пре�
дусмотрены для пособий на детей
и 8,1 млн рублей – на выплаты при
многоплодных родах, а также при
рождении четвёртого и последую�
щих детей. Более 6,9 млн рублей
направлено на субсидии и компен�
сации расходов по оплате жилищ�
ных и коммунальных услуг. Кроме
того, порядка 2,2 млн рублей выде�
лено на компенсацию за проезд до
садово�дачных массивов. Порядка
5 млн рублей перечислено на детс�
кие продуктовые карты.

Всего с начала года на выпол�
нение социальных обязательств
направлено свыше 7,1 млрд руб�
лей.

Îáñóäèëè
âîïðîñû
âçàèìîäåéñòâèÿ
Губернатор области Алексей
Русских обсудил с руководством
регионального отделения
Общероссийского Народного
Фронта предложения
по реализации национальных
проектов в нашем регионе

«Активисты Общероссийского
Народного Фронта в Ульяновской
области ведут конструктивную де�
ятельность по самым значимым со�
циальным проблемам. Вы побужда�
ете власть активно откликаться на
нужды и запросы наших граждан. У
нас с вами общая цель � благополу�
чие жителей Ульяновской области.
Нам предстоит многое сделать», �
сказал губернатор Алексей Рус�
ских.

Кроме того, он подчеркнул боль�
шую роль контроля ОНФ за реали�
зацией национальных проектов в
Ульяновской области. Поблагода�
рил активистов за подготовку на
базе обращений граждан предложе�
ний по исполнению президентских
национальных проектов. Все они
направлены на улучшение качества
жизни населения в разных сферах.

Ñîöèàëüíûå
âûïëàòû
С 6 по 10 декабря в регионе
социальные выплаты получили
более 105 тысяч жителей

Полосу подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

Политика нашего государ�
ства сегодня такова, что власть
должна быть ближе к народу.
Только в таком случае можно
знать истинные потребности
россиян, своевременно опре�
делять наиболее острые про�
блемы и заодно проверять, как
на местном уровне решаются
поставленные задачи. Именно
так строит свою работу прези�
дент России Владимир Путин.
Проводимые им «прямые ли�
нии» сегодня
известны во
всем мире.

О т р а д н о ,
что губерна�
тор нашего ре�
гиона Алексей
Русских с пер�
вых дней назначения в нашу об�
ласть стал вникать в просьбы
людей. В наш район он приехал
по первому же приглашению,
когда из�за половодья мост в
Тинарке пришел в негодное со�
стояние и, изучив ситуацию на
месте, принял решение возве�
сти новый мост, который был
построен за пару месяцев.

Нынешняя «прямая линия»
Алексея Юрьевича уже вторая
по счету в нашем регионе. Раз�
говор с первым лицом области
прижился среди ульяновцев. С
вопросами и предложениями к
губернатору обращались через
социальные сети, через «Госус�
луги», по «Горячей линии»,

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» С ГУБЕРНАТОРОМ

ÀËÅÊÑÅÉ ÐÓÑÑÊÈÕ: «Êëþ÷åâàÿ çàäà÷à –
áûòü áëèæå ê ëþäÿì…»

18 äåêàáðÿ ñîñòîÿëàñü «Ïðÿìàÿ
ëèíèÿ» ãóáåðíàòîðà Àëåêñåÿ Ðóññêèõ.
Ãëàâà ðåãèîíà îòâåòèë
íà çëîáîäíåâíûå âîïðîñû óëüÿíîâöåâ
íà òåëåêàíàëå «Ðîññèÿ 1». Òðàíñëÿöèÿ
áûëà îðãàíèçîâàíà òàêæå
â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ è íà ñàéòàõ
ïîïóëÿðíûõ ïîðòàëîâ

письменно и устно. К 18 декаб�
рю на «прямую линию» посту�
пило более 3,7 тысяч обраще�
ний.

� Такой формат прямого об�
щения с жителями мы будем
проводить регулярно. Он вос�
требован и, безусловно, поле�
зен как для жителей, так и для
органов власти. Каждый вопрос
должен быть отработан. Клю�
чевая задача – быть ближе к
людям для того, чтобы пони�

мать, какие проблемы есть «на
земле», не отрываться от жи�
телей и максимально эффек�
тивно решать вопросы. Вмес�
те с неравнодушными гражда�
нами мы будем развивать об�
ласть в нужном направлении»,
� подчеркнул губернатор Алек�
сей Русских в ходе «прямой
линии».

В ее работе  приняли учас�
тие другие руководители обла�
сти, министры,  главы муници�
палитетов. Глава администра�
ции района Сергей Сандрюков
также был готов ответить на
вопросы мелекессцев и взять
их на заметку для решения. От
Мелекесского района вопро�

сов не прозвучало, но хочется
отметить, что наш муниципаль�
ный ЦУР постоянно отслежива�
ет в социальных сетях пробле�
мы сельчан, а Сергей Сандрю�
ков требует немедленного ре�
агирования на просьбы, с ко�
торыми люди обращаются к
представителям власти. По�
этому в районе популярны лич�
ные страницы главы админис�
трации в социальных сетях.

На «прямой линии» подни�
мались воп�
росы жилищ�
н о � к о м м у �
нального хо�
з я й с т в а ,
уличного ос�
в е щ е н и я ,
организации

пассажирских перевозок, со�
циального обслуживания, бла�
гоустройства, здравоохране�
ния, ремонта и строительства
дорог, газификации и другие.

 Обсудили и  тему повыше�
ния зарплат в области  до уров�
ня среднероссийских и вывод
предприятий из «серой зоны».

� Действительно, у нас уро�
вень зарплат отстает на десят�
ки процентов, что непозволи�
тельно для региона с таким
экономическим, культурным,
производственным потенциа�
лом. Мы создали комиссию,
разговариваем отдельно со
всеми директорами, собствен�
никами, представителями ма�

лого и среднего бизнеса. Пу�
тем переговоров находим
решения, подписываем со�
глашения о повышении зар�
плат не менее чем на 15 про�
центов в год. Выйти на уро�
вень среднероссийских я по�
ручил максимум за три года,
а потом будем идти дальше»,
� заявил Алексей Русских.
Этот вопрос губернатор бу�
дет держать на постоянном
контроле.

Еще одна острая пробле�
ма – плохая работа обще�
ственного транспорта в го�
родах области и на муници�
пальном уровне. Алексей
Русских, отвечая на вопросы
ульяновцев, отметил, что
предстоит обновление об�
щественного транспорта.
Более 5 миллиардов рублей
планируется выделить  по
лизинговой программе. На�
пример, в областном центре
необходимо  реконструиро�
вать и добавлять трамвайные
маршруты, выборочно поме�
нять  рельсовые пути. Пред�
стоит построить новые трам�
вайные линии. Заявку в мин�
транс и правительство РФ
отправили на  1 миллиард
200 миллионов рублей.

Как отметил Алексей
Русских, все поступившие на
«прямую линию» вопросы
будут изучены и по ним даны
поручения для исполнения.

«Проведена серьёзная реви�
зия существующей системы
отраслевого управления реги�
оном.  Реорганизация пройдёт
практически без увеличения
штатной численности прави�
тельства региона, но позволит
сконцентрировать усилия каби�
нета министров на важнейших
направлениях развития Улья�
новской области. Окончатель�
ное утверждение структуры
правительства и назначение
кабинета министров Ульяновс�
кой области будет проведено до
нового 2022 года», – отметил
Владимир Разумков.

По его словам, в настоящее
время формируется министер�
ство архитектуры и имуще�
ственных отношений, которое
объединит структуры, занима�
ющиеся архитектурным обли�
ком региона и связанных с ним
земельных вопросов и вопро�
сов управления имуществом.

Кроме того, в состав прави�
тельства будет введена долж�
ность министра цифровизации
и связи. Формирование мини�
стерства не подразумевает со�
здание отдельной структуры, а
объединит разрозненные под�
ведомственные организации –

Ïðîâîäèòñÿ ôîðìèðîâàíèå
ïðàâèòåëüñòâà
О предстоящих структурных изменениях кабинета
министров доложил губернатору Алексею Русских
председатель правительства региона Владимир
Разумков

ОГКУ «Правительство для граж�
дан», Агентство технологичес�
кого развития, Центр управле�
ния регионом и другие. Это по�
зволит централизовать работу

правительства в одном из пер�
спективных направлений раз�
вития области и наладить кон�
структивные связи с органами
власти федерального уровня.

Одной из важнейших за�
дач в реформировании
структуры органов власти
будет восстановление пол�
ноценных функций регио�
нального минэкономразви�
тия. В профильное ведом�
ство будет возвращена одна
из ключевых базисных эконо�
мических государственных
функций – анализ регио�
нальной экономики и соци�
ально�экономическое про�
гнозирование. Данные фун�
кции ранее были переданы
ЦСИ.

Также планируется про�
вести реорганизацию мини�
стерства энергетики, жи�
лищно�коммунального ком�
плекса и городской среды
Ульяновской области и мини�
стерства строительства и
архитектуры региона. Дан�
ные ведомства будут объе�
динены в единый орган вла�
сти – министерство жилищ�
но�коммунального комплек�
са и строительства Ульянов�
ской области. При этом блок
земельных отношений будет
передан в новое министер�
ство архитектуры и имуще�
ственных отношений.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ

«Òàêîé ôîðìàò ïðÿìîãî îáùåíèÿ ñ æèòåëÿìè
ìû áóäåì ïðîâîäèòü ðåãóëÿðíî.
Îí âîñòðåáîâàí è, áåçóñëîâíî, ïîëåçåí êàê äëÿ
æèòåëåé, òàê è äëÿ îðãàíîâ âëàñòè»



Пятница, 24 декабря 2021 года №52 (13020)Мелекесские вести ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ4

×åòâåðã, 30 äåêàáðÿÑðåäà, 29 äåêàáðÿÂòîðíèê, 28 äåêàáðÿÏîíåäåëüíèê, 27 äåêàáðÿ

5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости (16+)

9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор

(6+)
12.15, 17.00 Время

покажет (16+)
15.15, 3.05 Давай

поженимся! (16+)
16.00, 3.45 Мужское /

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

(16+)
23.30 Познер (16+)
0.35 Хоккей. Сборная

России ! сборная
Швейцарии.
Молодежный
чемпионат мира !
2022 г. (0+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)

9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести (12+)

9.55 О самом главном
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)

11.30 Судьба человека
(12+)

12.40, 18.40 60 Минут
(12+)

14.55 Т/с КУЛАГИНЫ
(16+)

17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

21.20 Т/с СВАТЫ.
СЕДЬМОЙ СЕЗОН
(12+)

23.35 Вечер с
В.Соловьёвым (12+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Новые танцы (16+)
12.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
13.00 Т/с ПАТРИОТ

(16+)
16.00 Т/с ЖУКИ (16+)
20.00 Комеди Клаб.

Дайджесты!2022 (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Однажды в России

(16+)
0.00 Comedy Woman (16+)
1.00 Такое кино! (16+)
1.35 Х/ф

ДРУЖИННИКИ
(16+)

3.20 Импровизация (16+)
5.00 Comedy баттл.

Суперсезон (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.30 М/ф Человек!Паук.

Через Вселенные (6+)
9.30 Х/ф ПАПЕ СНОВА

17 (16+)
11.35 Х/ф

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(16+)

13.40 Х/ф
СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ (12+)

16.20 Х/ф
СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН (12+)

18.45 Х/ф БЛАДШОТ
(16+)

21.00 Русский ниндзя
(16+)

23.45 Суперлига (16+)
1.20 Кино в деталях (18+)
2.20 Х/ф ТРОЯ (16+)
4.55 Х/ф ХРОНИКИ

РИДДИКА (12+)

6.00 Т/с МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД (16+)

7.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.15 Сегодня
(12+)

9.25, 11.25 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)

14.25 ЧП (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с ВОЛК (16+)
0.40 Х/ф ОТПУСК ЗА

ПЕРИОД СЛУЖБЫ
(16+)

4.15 Х/ф СПАСАТЕЛЬ (16+)

6.00 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 16.00 Документальный
проект (16+)

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

Новости (16+)
10.00 Документальный

спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества

(16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ТАЧКА НА

МИЛЛИОН (16+)
23.15 Водить по!русски (16+)
0.25 Неизвестная история

(16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.45 Новости
культуры (12+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Невский ковчег (12+)
8.35, 19.35, 2.20 Д/ф Карл V.

Миссия невыполнима
(12+)

9.35 Д/ф Свадьба в Малиновке
(12+)

10.15, 17.20 Т/с
РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ
(12+)

11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.05 ХХ век (12+)
13.30 Цвет времени (12+)
13.45, 21.05 Х/ф

ОПЕРАЦИЯ ТРЕСТ
(12+)

15.05 Д/ф Сергей Колосов
(12+)

16.05 Новости (12+)
16.20 Агора (12+)
18.10 Сергей Догадин,

Владимир Спиваков и
Национальный
филармонический
оркестр России (12+)

20.45 Главная роль (12+)
22.30 Дубна. Рождение мира.

Начало (12+)
23.15 Скрябин. Вселенная

(12+)
0.15 Рэгтайм, или

Разорванное время (12+)
3.15 Д/ф Леонардо. Шедевры

и подделки (12+)

7.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные.
США ! Словакия (16+)

9.00, 9.55, 13.30, 16.35,
19.25, 23.40 Новости
(16+)

9.05, 18.30, 0.40 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)

10.00, 13.35 Специальный
репортаж (12+)

10.20 Т/с Проспект
обороны (16+)

12.30 Есть тема! Прямой
эфир (16+)

13.55 Х/ф УБРАТЬ
КАРТЕРА (16+)

16.00, 16.40 Х/ф
ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН
(16+)

19.30 Церемония вручения
наград Globe Soccer 2021
(16+)

21.00 Громко Прямой эфир
(16+)

22.00, 23.45 Х/ф СОЛДАТ
ДЖЕЙН (16+)

1.20 Х/ф МИСТЕР
ОЛИМПИЯ (12+)

3.30 Всё о главном (12+)
4.00 Хоккей. Чемпионат мира.

Молодёжные сборные.
Германия ! Чехия (16+)

6.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные.
Швеция ! Словакия.
(16+)

5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)

9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 2.00 Модный

приговор (6+)
12.15, 17.00 Время

покажет (16+)
15.15, 2.50, 3.05 Давай

поженимся! (16+)
16.00, 3.35 Мужское /

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

(16+)
23.35 Вечерний Ургант

(16+)
0.15 Влюбляться надо

чаще. С.Шакуров (12+)
1.20 Наедине со всеми

(16+)
3.00 Новости (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)

9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести (12+)

9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести (12+)
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с КУЛАГИНЫ

(16+)
17.15 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с СВАТЫ.

СЕДЬМОЙ СЕЗОН
(12+)

23.35 Вечер с
В. Соловьёвым (12+)

2.20 Х/ф СНЕГ НА
ГОЛОВУ (16+)

7.35 ТНТ. Best (16+)
9.25 Бузова на кухне (16+)
10.00 Звезды в Африке

(16+)
11.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
13.00 Т/с ПАТРИОТ

(16+)
16.00 Т/с ЖУКИ (16+)
20.00 Комеди Клаб.

Дайджесты!2022 (16+)
22.00, 2.35 Импровизация

(16+)
23.00 Однажды в России

(16+)
0.00 Comedy Woman (16+)
1.00 Х/ф ЧЕТЫРЕ

РОЖДЕСТВА (16+)
4.20 Comedy баттл.

Суперсезон (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 Мультсериалы

(0+,6+)
9.10 Х/ф ЧЁРНАЯ

МОЛНИЯ (0+)
11.15 М/ф Тролли (6+)
13.00 Х/ф ХРОНИКИ

НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ (12+)

15.45 Х/ф ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН (12+)

18.45 Х/ф ХРОНИКИ
НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ
(12+)

21.00 М/ф Ледниковый
период (0+)

22.35 М/ф Ледниковый
период!2. Глобальное
потепление (0+)

0.25 Х/ф
ЗАЧАРОВАННАЯ (12+)

5.55 Т/с МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД (16+)

7.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.15 Сегодня
(12+)

9.25, 11.25 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)

14.25 Чрезвычайное
происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с ВОЛК (16+)
0.40 Х/ф ГРАНИТ (18+)
2.40 Х/ф НАСТАВНИК

(16+)

6.00 Территория заблуждений
(16+)

7.00 Документальный проект
(16+)

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

Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный

спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00  112 (16+)
14.00 Загадки человечества

(16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
18.00, 5.05 Тайны Чапман

(16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф БЕГЛЕЦ (16+)
23.35 Водить по!русски (16+)
0.25 Знаете ли вы, что? (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.45 Новости
культуры (12+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Легенды мирового кино.

Марлен Дитрих (12+)
8.35, 19.05, 2.20 Д/ф Брачная

политика династии
Габсбургов (12+)

9.35, 16.35 Д/ф 12 стульев
(12+)

10.15, 17.20 Т/с
РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ
(12+)

11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.05 ХХ век (12+)
13.30 Дороги старых мастеров.

Лоскутный театр (12+)
13.45, 21.05 Х/ф

ОПЕРАЦИЯ ТРЕСТ (12+)
15.15 Д/ф Леонардо. Шедевры

и подделки (12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Д/с Первые в мире (12+)
18.05 Максим Емельянычев и

оркестр Солисты Нижнего
Новгорода (12+)

20.00 Д/с Запечатленное время
(12+)

20.45 Главная роль (12+)
22.30 Дубна (12+)
23.15 Скрябин. Вселенная

(12+)
0.15 Рэгтайм, или

Разорванное время (12+)
3.15 Д/ф Венеция. Остров как

палитра (12+)

7.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные.
Швеция ! Словакия.
(16+)

9.00, 9.55, 13.30, 16.35,
19.25, 23.40 Новости
(16+)

9.05, 15.55, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир (16+)

10.00 Специальный репортаж
(12+)

10.20 Т/с Проспект
обороны (16+)

12.30 Есть тема! Прямой
эфир (16+)

13.35 Все на регби! (16+)
14.10, 16.40 Лыжные гонки.

Тур де Ски Спринт  (16+)
18.40, 19.30 Х/ф УБРАТЬ

КАРТЕРА (16+)
20.50 Биатлон.

Рождественская гонка
звёзд Масс!старт (16+)

22.05 Биатлон.
Рождественская гонка
звёзд Гонка
преследования (16+)

23.45 Х/ф ВЫШИБАЛА
(16+)

1.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные.
Швейцария ! США  (16+)

4.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные.
Австрия ! Канада (16+)

6.30 Голевая неделя (0+)

5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости (16+)

9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор

(6+)
12.15, 17.00 Время

покажет (16+)
15.15, 3.05 Давай

поженимся! (16+)
16.00, 3.45 Мужское /

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

(16+)
23.35 Вечерний Ургант

(16+)
0.25 Хоккей. Сборная

России ! сборная
Словакии. Молодежный
чемпионат мира !
2022 г. (0+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)

9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести (12+)

9.55 О самом главном
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)

11.30 Судьба человека
(12+)

12.40, 18.40 60 Минут
(12+)

14.55 Т/с КУЛАГИНЫ
(16+)

17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

21.20 Т/с СВАТЫ.
СЕДЬМОЙ СЕЗОН
(12+)

23.35 Вечер с
В.Соловьёвым (12+)

7.35 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
13.00 Т/с ПАТРИОТ

(16+)
16.00 Т/с ЖУКИ (16+)
20.00 Комеди Клаб.

Дайджесты!2022 (16+)
22.00 Я тебе не верю

(16+)
23.00 Однажды в России

(16+)
0.00 Comedy Woman (16+)
1.00 Х/ф ОЧЕНЬ

ПЛОХИЕ МАМОЧКИ
(18+)

2.50 Импровизация (16+)
4.30 Comedy баттл.

Суперсезон (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 Мультсериалы (0+,6+)
9.45 Х/ф ХРОНИКИ

НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ (12+)

12.25 Х/ф ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН (12+)

15.25 Х/ф
ЗАЧАРОВАННАЯ
(12+)

17.35 М/ф Пингвины
Мадагаскара (0+)

19.20 М/ф Мадагаскар (6+)
21.00 М/ф Ледниковый

период!3,4 (0+)
0.35 Х/ф ЛЕМОНИ

СНИКЕТ. 33
НЕСЧАСТЬЯ (12+)

2.35 Х/ф МЭРИ
ПОППИНС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
(6+)

5.55 Т/с МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД (16+)

7.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.15 Сегодня
(12+)

9.25, 11.25 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)

14.25 ЧП (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с ВОЛК (16+)
0.40 Д/ф Настоящий

разговор (16+)
1.10 Захар Прилепин.

Уроки русского (12+)

6.00 Территория заблуждений
(16+)

7.00, 5.45 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 Документальный

спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 0.25 Загадки

человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф СЛУЖИТЕЛИ

ЗАКОНА (16+)
23.35 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ХОЗЯИН МОРЕЙ:

НА КРАЮ ЗЕМЛИ (12+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.45 Новости
культуры (12+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Легенды мирового кино.

Грета Гарбо (12+)
8.35, 2.35 Д/ф Разгадка тайной

любовной переписки
Марии!Антуанетты (12+)

9.35, 16.35 Д/ф Кавказская
пленница (12+)

10.15, 17.20 Т/с
РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ
(12+)

11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.05 ХХ век (12+)
13.45, 21.05 Х/ф

ОПЕРАЦИЯ ТРЕСТ (12+)
15.15 Д/ф Венеция (12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Д/с Первые в мире (12+)
18.10 Закрытие ХIII

Международного
виолончельного фестиваля
Vivacello (12+)

19.05 Д/ф Разгадка тайной
любовной переписки
Марии! Антуанетты (12+)

20.00, 3.30 Д/с Запечатленное
время (12+)

20.45 Главная роль (12+)
22.30 Дубна. Рождение мира.

Время титанов (12+)
23.15 Скрябин (12+)
0.15 Рэгтайм, или Разорванное

время (12+)

7.00, 9.55, 13.30, 16.00, 19.25
Новости (16+)

7.05, 19.30, 22.20, 0.55 Все на
Матч! Прямой эфир (16+)

10.00, 13.35 Специальный
репортаж (12+)

10.20 Т/с Проспект
обороны (16+)

12.30 Есть тема! Прямой
эфир (16+)

13.55 Х/ф РАЗБОРКИ В
СТИЛЕ КУНГ?ФУ (16+)

16.05 Лыжные гонки. Тур де
Ски Женщины. 10 км
(16+)

17.45 Лыжные гонки. Тур де
Ски Мужчины. 15 км
(16+)

19.55 Хоккей. КХЛ. Локомотив
(Ярославль) ! Спартак
(Москва) (16+)

22.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Олимпиакос
(Греция) ! ЦСКА (Россия)
(16+)

1.30 Х/ф ВОЗВРАЩЕНИЕ К
36?ТИ СТУПЕНЯМ
ШАОЛИНЯ (16+)

3.30 Прыжки на лыжах с
трамплина. Турне 4!х
трамплинов (0+)

4.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные.
Канада ! Германия (16+)

6.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные.
Швеция ! США (16+)

5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)

9.50 Жить здорово!.
Новогодний выпуск
(16+)

10.55 Модный приговор
(16+)

12.15 Сегодня вечером
(16+)

15.15, 3.35 Давай
поженимся! (16+)

16.20, 18.40 Три аккорда
(16+)

19.35 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Голос. Юбилейный

сезон. Финал (12+)
23.30 Вечерний Ургант

(16+)
0.25 Х/ф МАРАФОН

ЖЕЛАНИЙ (16+)
2.00 Наедине со всеми

(16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)

9.00, 21.05 Местное
время. Вести (12+)

9.55 Сто к одному (0+)
11.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 Х/ф ФЕРМЕРША

(12+)
15.25 Х/ф ОПЕРАЦИЯ

Ы И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА (12+)

17.15 Привет, Андрей!
Песня года. 50 лет
вместе (12+)

21.20 Т/с СВАТЫ.
СЕДЬМОЙ СЕЗОН
(12+)

0.25 Х/ф ПОКУПАЙ
(18+)

7.10 ТНТ. Best (16+)
9.25 Перезагрузка (16+)
10.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
13.00 Т/с ПАТРИОТ

(16+)
16.00 Т/с ЖУКИ (16+)
20.00 Комеди Клаб.

Дайджесты!2022 (16+)
22.00 Однажды в России

(16+)
23.00 Двое на миллион

(16+)
0.00 Comedy Woman (16+)
1.00 Х/ф ОЧЕНЬ

ПЛОХИЕ МАМОЧКИ
2 (18+)

3.00 Импровизация (16+)
4.35 Comedy баттл.

Суперсезон (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 Мультсериалы

(0+,6+)
8.45 Х/ф МЭРИ

ПОППИНС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
(6+)

11.20 Суперлига (16+)
12.55 Русский ниндзя

(16+)
15.40 М/ф Смолфут (12+)
17.30 М/ф Мадагаскар!2

(6+)
19.10 М/ф Мадагаскар!3

(0+)
21.00 М/ф Ледниковый

период. Столкновение
неизбежно (6+)

22.50 Х/ф ЩЕЛКУНЧИК
И ЧЕТЫРЕ
КОРОЛЕВСТВА (6+)

0.45 Х/ф ХРОНИКИ
НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ
(12+)

5.55 Т/с МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД (16+)

7.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня (12+)

9.25, 11.25 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)

14.25 Чрезвычайное
происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.40 Т/с ВОЛК (16+)
2.10 Х/ф СИРОТА

КАЗАНСКАЯ (6+)
3.30 Дачный ответ (0+)
4.20 Х/ф НОЛЬ (16+)

6.00 Документальный проект
(16+)

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

Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный

спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00  112 (16+)
14.00 Загадки человечества

(16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ЛЕОН (16+)
23.35 Х/ф ПЕРЕВОДЧИКИ

(16+)
1.40 Х/ф ПОСЛЕДНИЙ

БРОСОК (18+)
3.30 Х/ф ПАССАЖИРЫ

(16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.45 Новости
культуры (12+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Легенды мирового кино.

Мэрилин Монро (12+)
8.35, 19.05 Д/ф Ричард

Львиное Сердце (12+)
9.35, 16.35 Д/ф Любовь и

голуби (12+)
10.15, 17.20 Т/с

РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ
(12+)

11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 ХХ век (12+)
13.30 Цвет времени (12+)
13.45, 21.05 Х/ф

ОПЕРАЦИЯ ТРЕСТ
(12+)

15.15 Д/ф Приключения
Аристотеля в Москве
(12+)

16.05 Новости (12+)
16.20 Д/с Первые в мире(12+)
18.10 XII Международный

фестиваль Мстислава
Ростроповича (12+)

20.00 Д/с Запечатленное время
(12+)

20.45 Главная роль (12+)
22.30 Дубна (12+)
23.15 Скрябин (12+)
0.15 Рэгтайм, или

Разорванное время (12+)
1.05 Х/ф ПОКРОВСКИЕ

ВОРОТА (12+)
3.20 Мультфильм (12+)

7.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные.
Швеция ! США. Прямая
трансляция из Канады
(16+)

9.00, 9.55, 13.15, 16.35,
19.25, 0.00 Новости (16+)

9.05, 21.30, 0.05 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)

10.00, 13.20, 16.40 Т/с В
СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА (12+)

18.50, 19.30 Х/ф СОЛДАТ
ДЖЕЙН (16+)

21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Црвена Звезда
(Сербия) ! Зенит
(Россия). Прямая
трансляция (16+)

0.55 Футбол. Чемпионат
Португалии. Порту !
Бенфика Прямая
трансляция (16+)

3.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. УНИКС
(Россия) ! Анадолу Эфес
(Турция) (0+)

4.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные.
Словакия ! Швейцария.
Прямая трансляция из
Канады (16+)

6.30 Матч! Парад (16+)
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Решение  принято, ис�
ходя из складывающейся
санитарно�эпидемиоло�
гической обстановки в ре�
гионе. Теперь в театрах и
кинотеатрах, на концерт�
ных мероприятиях и на
Всероссийских спортив�
ных соревнованиях будет
увеличена заполняемость
помещений до 75 процен�
тов  от вместимости
объекта. Но, при посеще�
нии массовых мероприя�
тий граждане по�прежне�
му обязаны предъявлять
сертификат о вакцинации,
либо отрицательный тест

� За последнюю неде�
лю уровень заболеваемо�
сти COVID�19 снизился в
регионе на 2,3 процента. В
то же время снизились и
темпы вакцинации населе�
ния. Если ранее мы приви�
вали в сутки по 4�5 тысяч
человек, то за вчерашний
день вакцинировались
1185 человек. Во избежа�
ние роста заболеваемос�
ти, в преддверии новогод�
них праздников главам
районов необходимо взять
на личный контроль ситуа�
цию и предпринять необхо�

Как отметила в своем
выступлении заместитель
главы администрации рай�
она по социальным вопро�
сам Светлана Катиркина,
по состоянию на 20 декаб�
ря  выявлено всего 4408
случаев заболевания но�
вой коронавирусной ин�
фекцией. За сутки � 6 слу�
чаев. Выписано с выздо�
ровлением 3962 человека.
На амбулаторном лечении
находится 377 человек.
Госпитализировано  3 чело�
века с диагнозом пневмо�
ния в инфекционное отде�
ление г. Ульяновск с под�
твержденным COVID�19.
Летальных случаев с нара�
стающим итогом по состо�
янию на 20 декабря – 69.

В больницах района
имеются в достаточном
количестве вакцины от ко�
ронавируса – 5422 дозы.
Из них 3518 � Спутник V, 20
– КовиВак, 527 – Эпивак�
Корона, 1357 � Спутник
Лайт. Еще есть в наличии
4521 доза – второго ком�
понента.

Общее количество при�
витых лиц на 20 декабря
первым компонентом –
17200 человек, что состав�
ляет 80 процентов от пла�
на (21502 человека). Пол�
ностью завершил вакцина�
цию 15271 человек, что со�
ставляет 71 процент.

Из них: 5918 человек –
лица старше 60 лет (65,4
процента к прикрепленно�
му населению),

4241 человек полнос�
тью завершили вакцина�
цию (46 процентов).

Средний показатель
привитых за сутки в пери�
од с 13 декабря по 19 де�
кабря – 40 человек (общее
число за неделю 284)

Снизили темпы вакци�
нации Мулловская, Тиинс�
кая, Новомайнская,  Зер�
носовхозская больницы,
повысила темп  Рязановс�
кая больница.

Проанализирован  ход
вакцинации  по отраслево�

КОРОНАВИРУС, СТОП!

Îãðàíè÷åíèÿ îñëàáëåíû
С 17 декабря в Ульяновской
области  ослаблен ряд
ограничительных
противокоронавирусных мер

ПЦР, либо справку о пере�
несённой коронавирусной
инфекции.

С 17 декабря разреше�
но проводить межрегио�
нальные и региональные
спортивные соревнования
без участия зрителей.

Сохраняются требова�
ния Указа о социальном
дистанцировании, термо�
метрии, ношении средств
индивидуальной защиты
органов дыхания при посе�
щении вышеуказанных
объектов и мероприятий.

Êîâèä  â ðàéîíå
22 декабря в администрации района
на аппаратном совещании под руководством
главы администрации Сергея Сандрюкова
рассмотрен вопрос о заболеваемости
коронавирусом и о ходе вакцинации населения

му принципу.Общее коли�
чество подлежащих вакци�
нации по отраслям – 3774
человека, из них 2 8 0 1
человек  прошли вакцина�
цию, 388  – имеют меди�
цинский отвод. Процент
вакцинации составляет
84,8 процента.

Администрация муни�
ципального образования
«Мелекесский район» и
МКУ: подлежит провакци�
нировать 128, вакциниро�
вано 124 человека (97 про�
центов). Администрации
городских и сельских посе�
лений и МКУ: из 209 чело�
век провакцинировано 165
человек (82,5 процента).
Учреждения здравоохране�
ния – все медики сделали
прививки! Образователь�
ные организации: из 843
человек провакцинировано
812 человек (96,5 процен�
та).

Учреждения культуры:
из 115 человек провакцини�
ровано 106 (93 процента).

Торговля и ИП: из 237
человек провакцинировано
199 (85 процентов).

Промышленные пред�
приятия: из 509 человек
провакцинировано 343 (73
процента). Наименьший
охват вакцинацией в ООО
«Моторика», из 86 работ�
ников провакцинировано
13 человек, что составля�
ет 15 процентов.

Сельскохозяйствен�
ные предприятия: из 811
человек провакцинировано
584  (76,2 процента). Наи�
меньший охват вакцинаци�
ей в СПК им.ени Н.К.Круп�
ской (66 процентов), ООО
«Агромаяк» (63 процента).

АО «Почта России» � из
114 человек провакцини�
рован 61 человек (57 про�
центов).

Для увеличения вакци�
нации принято проведение
подомового обхода насе�
ления фельдшерами и ад�
министраторами сел.

Валерий ЕЛИКОВ

 Òåìïû âàêöèíàöèè – óâåëè÷èòü
21 декабря под руководством губернатора области  Алексея Русских
состоялось заседание оперативного штаба, на котором были рассмотрены
меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции

димые меры для наращи�
вания темпов вакцинации»,
� отметил  в своем выступ�
лении Алексей Русских.

По информации регио�
нального министерства
здравоохранения, с нача�
ла прививочной кампании
в регион поступило 788314
комплектов вакцины. В вы�
ходные дни пришла ещё
одна партия – 11400 комп�
лектов «Спутник V». Оста�
ток препарата  с учётом
новых поступлений состав�
ляет более 168 тысяч доз.
Всего в Ульяновской обла�

сти вакцинировано  610253
человека � 76,9 процента от
плана. Полностью завер�
шил процедуру 489571 жи�
тель, ревакцинировано –
76093 ульяновца.

В министерстве здра�
воохранения Российской
Федерации утвержден на�
циональный календарь
профилактических приви�
вок и календарь прививок
по эпидемиологическим
показаниям, в том числе и
против коронавируса. В
документе отмечается,
что к приоритету первого

уровня для обязательной
прививки от коронавируса
относятся граждане стар�
ше 60 лет; взрослые, рабо�
тающие в медицинской,
образовательной и соци�
альной сферах; лица, про�
живающие в социальных
учреждениях; страдающие
хроническими заболевани�
ями, в том числе бронхо�
легочной, сердечно�сосу�
дистой системы, сахар�
ным диабетом и ожирени�
ем; жители городов с насе�
лением миллион человек и
более. Вакцинация детей
от 12 до 17 лет будет про�
ходить добровольно, по
письменному заявлению
одного из родителей или
законного представителя.

Валерий ЕЛИКОВ

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Сформирован безде�
фицитный программно�
целевой бюджет. О доход�
ной части подробно рас�
сказывалось в газете «Ме�
лекесские вести» от 3 де�
кабря. Расходная распре�
делена на программные
мероприятия, определен�
ные в рамках муниципаль�
ных программ и направ�
ленные на решение задач
во всех сферах.

Около 60 процентов
закладываемых расходов

БЮДЖЕТ

Ãëàâíûé ôèíàíñîâûé
äîêóìåíò ðàéîíà
ïðèíÿò
16 декабря состоялось заседание Совета
депутатов Мелекесского района, на котором
был принят бюджет муниципального
образования на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов

составляет доля образо�
вания.

Средства будут также
направляться на решение
вопросов, связанных с пе�
реселением граждан из
аварийного жилья, обеспе�
чением безопасности до�
рог и т.д.

Впервые за много лет
в принимаемом бюджете
предусмотрены расходы
на выплату заработной
платы с начислениями на
11 месяцев.

ЭКОНОМИКА

Налоговая служба ре�
гиона провела мониторинг
на предприятиях, доку�
ментально подтвердив�
ших намерение обеспе�
чить рост заработных плат
своих сотрудников. По
данным за девять меся�
цев года, на трети этих
предприятий и организа�
ций среднемесячная зар�
плата по сравнению с про�
шлым годом выросла бо�
лее чем на 15 процентов.
Это изменение коснётся
более 15 тысяч человек
(40 процентов от всех, ох�
ваченных соглашениями).

Ïîâûøåíèå çàðïëàò. Ìîíèòîðèíã
íàëîãîâîé ñëóæáû
Как сообщает министерство экономического развития и промышленности
Ульяновской области, к настоящему времени в регионе заключено более
1600 соглашений с работодателями о повышении заработной платы
сотрудников. Работа эта, как известно, ведётся в соответствии
с задачами, решаемыми в рамках реализации национального
проекта «Производительность труда и поддержка занятости»,
а также по поручению губернатора Ульяновской области Алексея
Русских, призвавшего обеспечить 15;процентный ежегодный
рост зарплат в бизнесе.

Общая численность жите�
лей региона, которые уже
почувствовали улучшение
своего материального по�
ложения в связи с увели�
чением вознаграждения за
труд, приближается к 29
тысячам – с начала года
заработную плату повыси�
ли почти в 700 организа�
циях и на предприятиях.

Продолжается эта ра�
бота и в Мелекесском рай�
оне. За прошедшую неде�
лю заключено девять но�
вых соглашений о повы�
шении заработной платы
и сохранении штатной

численности. Всего в на�
шем муниципальном обра�
зовании с начала года
подписано 64 таких доку�
мента. Общая числен�

Ñ.Â.ÊÎÑÅÍÊÎÂ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÎÎ «Ôîðòêàì»:

КОММЕНТАРИЙ

ность работников обозна�
ченных в них предприятий
– 1282 человека.

Сергей СЛЮНЯЕВ

сохранить численность
работников, что нам уда�
лось сделать в 2020�2021
годах, несмотря на слож�
ную экономическую ситу�
ацию в период пандемии.

� Мы понимаем необ�
ходимость повышения
зарплат – нами подпи�
сано соответствующее
соглашение. Вместе с
тем считаем важным

Сергей СЛЮНЯЕВ
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САМОУПРАВЛЕНИЕ

Íà òåððèòîðèè
ÒÎÑîâ

Первые организа�
ции ТОС в Ульяновской
области созданы десять
лет назад. Сегодня они
полноценные участники
решения задач обуст�
ройства жизни многих
микрорайонов городов и

� В 2021 году на терри�
тории нашего муниципаль�
ного образования был ре�
ализован проект, подго�
товленный по инициативе
жителей Новой Майны –
отремонтирована дорога
до кладбища. Стоимость
проекта составила более
1,8 миллиона рублей. Жи�
тели внесли 205 тысяч
рублей, почти 299 тысяч
выделены из бюджета му�
ниципального образова�
ния. Работы завершены 7
июля. Приемка прошла
при участии инициативной
группы поселка.

Есть у нас и победитель
конкурса проектов, реали�
зуемых в 2022 году. Будем
ремонтировать и устанав�
ливать ограждение на
кладбище. Проект пре�
дусматривает перенос
металлического огражде�
ния, ворот и калиток, а так�
же изготовление и уста�
новку металлических ог�
раждений протяженнос�
тью 350 метров. И, конеч�
но же, планировку терри�
тории. Стоимость этих ра�
бот – более 1,7 миллиона
рублей: средства населе�
ния – 166 тысяч рублей, из

КОММЕНТАРИИ

ÐÅØÀß ÂÎÏÐÎÑÛ
ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß
Местное самоуправление – одна из основ нашего государства. Это закреплено в Конституции
РФ, где прямо говорится о его важнейших задачах – обеспечивать «самостоятельное решение
населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение
муниципальной собственностью». Задачи эти решают местные органы власти, состав и структура
которых определяется населением. Однако существуют и другие формы и способы участия
населения в решении этих вопросов – например, через органы территориального
общественного самоуправления, или при посредстве программы поддержки местных инициатив

Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ ÁÎ×ÊÀÐ¨Â,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Íîâîìàéíñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ:

бюджета поселения выде�
ляется 254 тысячи рублей.

В благоустройстве на�
селенных пунктов поселе�
ния активно участвуют и
объединения территори�
ального общественного
самоуправления. В 2021
году на территории ТОС
«Ромашка» в Новой Май�
не и ТОС «Процветание» в
селе Верхний Мелекесс
оборудованы спортивные
площадки. Установлены
брусья, лавки с упорами
для упражнений «Ворка�
ут», каскад турников со
скамьей для пресса,
спортивный комплекс
«Компакт», уличные тре�
нажеры «Вело», «Орби�
тек», «Диск».

� Должен сказать, что с
самого начала возникнове�
ния движения по созданию
организаций территори�
ального общественного са�
моуправления жители Ме�
лекесского района прояви�
ли исключительную актив�
ность. И возникшие по их
инициативе объединения
сразу зарекомендовали
себя с самой лучшей сто�
роны. Очень хорошо рабо�
тали и продолжают рабо�
тать ТОСы даже в таких от�
носительно небольших на�
селённых пунктах, как Мо�
исеевка или Филипповка! А
вот в одном из самых боль�
ших муниципальных обра�
зований – Новой Майне, как
ни странно, ТОС появился
и начал участвовать в гран�
товых конкурсах лишь пару
лет назад. Но зато сразу –
активно и результативно!
Несомненно, это во многом
заслуга его председателя
Екатерины Тутаровой. В

Ýäóàðä Ìàðàòîâè÷ ÇÈÌÓÊÎÂ,
 ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâåííîé ïàëàòû
Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà:

этом году у дома №23 в Ми�
рорайоне появилась спорт�
площадка со всем необхо�
димым оборудованием, хо�
рошо освещенная, уютная.
Надо отметить, что интерес
к тренажерам проявляют и
люди старшего поколения!
Сколько раз я сам видел
здесь занимающихся бабу�
шек и дедушек, бодрых,
энергичных, жизнерадост�
ных! Впечатляет! Просто
пример для всех!

поселений области (разу�
меется, там, где созданы
и действуют). Подводя ито�
ги года, нельзя не отметить
и успехов этих объедине�
ний, вносящих свою не�
большую, но заметную
лепту и в большое дело ре�
ализации ряда нацио�
нальных проектов, предус�
матривающих повышение
уровня благоустройства –

«Жильё и городская сре�
да», «Экология» и т.д. В
2021 году было воплощено
в жизни немало проектов
ТОСов.

Появились или обнови�
лись�оснастились детские
площадки на территории
ТОСов «Степной» (Мордо�
во�Озеро), «Виктория» (Ут�
кин), «Василёк» (Новосёл�
ки), «Радуга» (Ковыльный),
«Родник» (Мулловка),
«Луч» (Воля), «Маяк» (Алек�
сандровка), «Преображе�
ние» (Дивный), «Сускан»
(Чувашский Сускан),
«Юность» (Рязаново), «Ра�
дуга» (Аппаково), «Возрож�
дение» (Терентьевка).

Установлен спортив�
ный инвентарь и оборудо�
ваны спортплощадки в ТО�
Сах «Вдохновение» (Вид�
ный), «Победа» и «Стимул»
(Новосёлки), «Ерыкла»
(Ерыклинск).

Новое освещение полу�
чили районы, входящие в
зону ответственности ТО�
Сов «Надежда» (Филип�
повка), «Гармония» (Авра�
ли), «Возрождение» (Брига�
дировка), «Надежда» (Ста�
рая Сахча), «Восход» (Ста�
рый Письмирь).

Благоустроены терри�
тории жилых районов, пар�

ков, памятных мест в ТО�
Сах «Чулпан» (Моисеев�
ка), «Развитие» (Сабака�
ево),  «Лебедушка» (Ле�
бяжье), «Искра» (Аллагу�
лово), «Просторы» (Степ�
ная Васильевка), «На�
дежда» (Приморское),
«Куликовка» (Куликовка),
«Лесное» (Лесной), «Нур»
(Боровка), «Исток» (Ти�
инск), «Слобода» (Сло�
бода�Выходцево), «Ис�
кра» (Лесная Хмелёвка),
«Наш дом» и «Ромашка»
(Новая Майна), «Процве�
тание» (Верхний Меле�
кесс), «Черемшан» (Ни�
кольское�на�Черемша�
не).

Безусловно, меле�
кесские объединения
территориального обще�
ственного самоуправле�
ния сделают ещё нема�
ло доброго и полезного.
И в следующем году, и в
дальнейшем.

Пожелаем им успе�
хов!

� Президент России
Владимир Путин отме�
чает важность привле�
чения людей к участию
в проектах, подобных
программе «Поддержка
местных инициатив
граждан». И это дей�
ствительно важно! Для
нашего района участие
в этом проекте все эти
годы оказалось очень
эффективным.

За это время успе�
ли провести ремонтные
работы в ДК Мордово�
Озеро, Александровки,
Лебяжьего, Старой Сах�
чи, Дивного, Новосе�
лок, ремонтировали до�
роги в Новой Майне, Ни�
кольском�на�Черемша�
не, Бригадировке, Тиин�
ске, благоустраивали
памятники в Слободе�
Выходцево и Мулловке,
решали вопросы с во�
дой в Филипповке и Чу�
вашском Сускане. Я
очень рад, что жители
района принимают ак�
тивное участие в жизни

Èâàí Íèêîëàåâè÷ ÑÀËßÅÂ,
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà:

своих сел, ведь все проек�
ты выбираются на собра�
ниях граждан, где каждый
может предложить свою
идею.

Ежегодно заявки для
участия в этом проекте
подают все городские и
сельские поселения.
Формируется заявка и от
муниципального образо�
вания «Мелекесский рай�
он», ведь это позволяет
увеличить шансы реали�
зовать все задуманные
проекты.

Все девять заявок от
Мелекесского района на
2021 год были признаны
победителями. На реали�
зацию проектов из облас�
тного бюджета выделя�
лось около 12 миллионов
рублей. Это существен�
ные средства, позволив�
шие выполнить работы и
по ремонту дорог, и по вос�
становлению уличного ос�
вещения, и по решению
вопросов водоснабжения.

В настоящее время
подведены итоги и опре�

делены победители, кото�
рые получат денежные
средства для осуществле�
ния своих проектов в сле�
дующем году.

Мы уверены, что все
наши задумки будут реа�
лизованы!

На днях в администра�
ции района провели встре�
чу с ТОСовцами муници�
пального образования. В
нашем районе действует
37 территориально�обще�
ственных самоуправле�
ний. Радует, что председа�
тели являются активными
людьми, которые тянут за

собой и остальных.
В этом году все ТОСы

района получили денеж�
ные средства из облас�
тного бюджета на реа�
лизацию своих проек�
тов. На встрече награди�
ли председателей объе�
динений за добросовес�
тный труд, способству�
ющий развитию движе�
ния на территории Ме�
лекесского района.
Спасибо всем предсе�
дателям ТОС Мелекес�
ского района за их от�
зывчивость и добросо�
вестный труд! Материалы полосы подготовил

Сергей СЛЮНЯЕВ
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Для улучшения ка�
чества медицинского
обслуживания в рамках
национального проекта
« З д р а в о о х р а н е н и е »

ÇÄÎÐÎÂÜÅ È ÑÁÅÐÅÆÅÍÈÅ ÍÀÖÈÈ - ÏÐÈÎÐÈÒÅÒ
Íîâûé ãîä – âðåìÿ ïîäâîäèòü èòîãè è íàìå÷àòü ïëàíû íà ñëåäóþùèé ïåðèîä. Âåäü îò òîãî, êàê ñðàáîòàëè â ýòîì ãîäó,
çàâèñèò òî, êàê äàëåêî ïðîäâèíåìñÿ â ðåøåíèè íàñóùíûõ ïðîáëåì â áóäóùåì.
Ñåãîäíÿ ìû ðåøèëè ïîäíÿòü äâå âàæíûå òåìû, òåñíî ïåðåïëåòàþùèåñÿ äðóã ñ äðóãîì. Ýòî äåìîãðàôèÿ è
çäðàâîîõðàíåíèå. Ñîãëàñèòåñü: îäíî áåç äðóãîãî ïðåäñòàâèòü ñëîæíî. Â ýòîì ãîäó ïî ýòèì íàïðàâëåíèÿì áûëî ñäåëàíî
íåìàëî

Еще одно важное на�
правление нацпроекта
«Здравоохранение» �
модернизация первич�
ного звена. В предыду�
щие годы в Моисеевке и
Александровке были по�
строены новые ФАПы, а
для Рязановской, Ни�
кольской и Зерносов�
хозской больниц приоб�
рели передвижные пун�
кты. В этом году ФАП
возводили в Аллагулове.
Строительство практи�
чески завершено.

� Два года назад по
программе «Земский
фельдшер» приехала
работать в село Аллагу�
лово. Пока принимаю в
старом помещении,
расположенном в шко�
ле. Как только завер�
шатся все работы, пе�
рейду в новое. Рада, что
медицина на селе раз�
вивается. Оказывать
помощь в современных
условиях и на новом
оборудовании будет го�
раздо комфортнее, –
отметила заведующая
пунктом в Аллагулове
Самия Калимуллова.

Как известно, профи�
лактика лучше лечения.
Чтобы не допустить бо�
лезней, медики советуют
высыпаться, правильно
питаться и вести здоро�
вый образ жизни. На эти
цели направлен нацио�
нальный проект «Демог�
рафия» и его подпроек�
ты «Укрепление обще�
ственного здоровья» и
«Спорт – норма жизни»,
утвержденные президен�
том Владимиром Пути�
ным в 2018 году.

� Главная наша цель �
сделать каждый уголок

Не секрет, что пер�
вичное звено здравоох�
ранения нуждается в
поддержке и модерни�
зации.

� Мы постоянно ве�
дем переговоры с феде�
ральным центром, что�
бы привлечь дополни�
тельное финансирова�
ние для Ульяновской об�

Ïðèâëåêàåì ñïåöèàëèñòîâ
ласти. В следующем году
из федерального бюджета
будет направлено 174 млн
рублей на решение акту�
альных проблем отрасли
здравоохранения, � поде�
лился недавно губернатор
Алексей Русских.

Глава региона отмеча�
ет, что большой поддерж�
кой отмечается нацио�

нальный проект «Здраво�
охранение», инициирован�
ный президентом Влади�
миром Путиным. Одно из
важных направлений реа�
лизации нацпроекта –
обеспечение медицинских
организаций квалифици�
рованными кадрами. В
больницах Мелекесского
района сегодня трудятся

девять медицинских ра�
ботников по программе
«Земский доктор», четы�
ре � по программе «Зем�
ский фельдшер». Шесть
человек из них – моло�
дые специалисты. В
этом году в рамках этих
проектов ряды меле�
кесских медиков попол�
нились тремя земскими
докторами и четырьмя
земскими фельдшера�
ми.

Ëå÷èòüñÿ
ñ êîìôîðòîì

� Мы ждали строи�
тельства ФАПа с 2017
года, когда были вклю�
чены в федеральную
программу. И вот, нако�
нец, это свершилось.
Мои односельчане с
нетерпением ждут, ког�
да распахнет двери но�
вый пункт. Это большое
событие для нашего
села! � делится старо�
ста села Раис Гизату�
лин.

В следующем году
новый ФАП начнут стро�
ить в Бригадировке.

Еще одно значи�
тельное событие в рам�
ках модернизации пер�
вичного звена произош�
ло в Тиинской больнице.
Там отремонтировали
детское отделение. Те�
перь детишкам  ком�
фортнее и интереснее
находиться в стенах
больницы. Капиталь�
ный ремонт других по�
мещений Тиинской
больницы, как и боль�
ниц Рязановского и Но�
воселкинского поселе�
ний, запланировано на
2025 год.

Íîâûå «ñêîðûå»
больницы района попол�
нились новыми автомоби�
лями «скорой помощи»
класса В. Ключи от новых
автомобилей вручил глава
региона Алексей Русских.
По два автомобиля полу�
чили Зерносовхозская и
Новомайнская больницы,
по одному � Тиинская, Ря�
зановская и Мулловская.

� Сейчас мы пережива�
ем не самые лучшие вре�
мена, � говорит главный
врач Зерносовхозской
участковой больницы Ма�
рина Воробьева. � Рост за�
болеваемости коронави�
русной инфекцией боль�

шой, в день нам приходит�
ся выезжать на вызовы не
менее тридцати раз. А
наша больница обслужи�
вает восемь населенных
пунктов! В транспорте мы

очень нуждались. Новые
машины оборудованы по
последнему слову техни�
ки. Есть все необходимое
для оказания помощи на�
шим пациентам!

Â çäîðîâîì òåëå -
çäîðîâûé äóõ!

региона комфортным для
жизни, � отвечает губерна�
тор Алексей Русских.

Для решения волную�
щих проблем сельчан обла�
стное правительство выде�
ляет дополнительное фи�
нансирование. Чаще всего
жители в рамках деятель�
ности ТОСов или по про�
грамме поддержки мест�
ных инициатив выступают с
предложениями обустрой�
ства в селах спортивных
площадок.  И власти идут
им навстречу.

В этом году  по проекту
«Благоустройство сельс�

ких территорий» наш рай�
он установил детские и
спортивные площадки в
шести населенных пунктах
на общую сумму 2,4 милли�
она рублей. Так, в Русском
Мелекессе установили
площадку для воркаута �
занятий спортом на свежем
воздухе, в парке «Семей�
ный» села Бригадировка
появились тренажеры,
рассчитанные на людей
разных возрастов.

Большой вклад в разви�
тие спортивного движения
вносят ТОСы. Осенью жи�
тели села Моисеевка про�
вели субботник, во время
которого благоустроили
территорию новой детской
спортивной площадки.

Летом разнообразные
спортивные тренажеры
благодаря местному

ТОСу «Процветание» по�
явились и в Верхнем Ме�
лекессе.

� Радует, что люди не
равнодушны к жизни свое�
го поселка, � отмечает гла�
ва администрации района
Сергей Сандрюков. – Они
стараются улучшить то, что
имеют и ТОС � один из спо�
собов сделать это.

Отметим, что привлече�
ние граждан к решению
вопросов благоустройства
– основные направления
реализации еще одного на�
ционального проекта �
«Жилье и городская сре�
да». Мероприятия проекта
расписаны на несколько
лет вперед. А значит, что до
2024 года в населенных
пунктах нашего района по�
явится еще не одна
спортивная площадка. Материалы полосы подготовила Е.ПЫШКОВА
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Конечно классическая
новогодняя ёлка – это жи�
вое дерево с длинными
лапами, густо утыканны�
ми иголками. Когда такую
ель вносят  в помещение с
мороза, она постепенно
оттаивает в тепле, и через
некоторое время прихо�
дит запах праздника – за�
пах смолы и иголок, запах
белого морозного снега и
новогодних чудес. Но так
жалко, когда начинается
вырубка зелёных краса�
виц. Для сохранения на�
ших лесных богатств ново�
годнее дерево можно за�
менить искусственным
самостоятельно сделан�
ным или изготовить ново�
годние композиции из лап�
ника.

Для сохранения зелё�
ных красавиц в школе был
объявлен конкурс ново�
годних композиций среди
учащихся 1�4 и 5�10 клас�
сов. При изготовлении
композиций использовали
ветки ели, сосны, шишки
хвойных деревьев, бумагу,
цветную ленту, игрушки,
переплетённые корзины и
другие.

Композиции,  которые
сделали учащиеся, полу�
чились яркими, красочны�
ми и сказочными. При со�
ставлении композиции
мы одновременно  позна�
комились с современной
профессией� дизайнер.

Особую радость для
дошколят доставляет
встреча Нового года в дет�
ском саду. Ведь в садике
можно проводить настоя�
щие, большие и многочис�
ленные хороводы, полу�
чить подарки из рук Де�
душки Мороза и Снегуроч�
ки. Приятные воспомина�
ния от проведенного праз�
дника остаются у ребенка
на всю жизнь.

Воспитатели вместе с

Конкурс «Мы вместе»
проводится  в рамках фе�
дерального проекта «Пат�
риотическое воспитание
граждан Российской Фе�
дерации национального п�
роекта «Образование», ко�
торый в 2018 году утвердил
к реализации президент
России Владимир Путин.
Проект предусматривает
проведение пяти Всерос�
сийских конкурсов: «Я гор�
жусь тобой, Россия»,
«Душа России»,  «Сын.
Отец. Отечество»,  «Мате�
ринская слава» и  «Сам
себе Кулибин». Также в
рамках проекта проходят
тематические вебинары,
единое Всероссийское ро�
дительское собрание,
«круглый стол» отцовской
общественности. Победи�
тели и призеры конкурсов
награждаются дипломами
и памятными подарками.

Уходящий 2021 год за�
помнится тем, что  в число
лучших попали и мелекес�
сцы. В номинации «Хореог�
рафическое искусство»
конкурса «Душа России»
из пяти работ, представ�
ленных Домом детского
творчества, две стали при�
зерами. Дипломом  тре�

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

Ñîõðàíèì æèçíü ̧ ëî÷êå
Новый год настолько долгожданный и яркий праздник, что готовиться
в школе мы стали заранее. Никому не секрет, что главное украшение
нового года – ёлка

Дизайнерская  дея�
тельность – это художе�
ственное конструирова�
ние, помогающее созда�
вать удобные, полезные
изделия, имеющие высо�
кие эстетические каче�
ства. В современном мире
дизайнеры  всё чаще
смотрят в сторону евро�
пейского опыта украше�
ния, вносят его и  в наши
новые традиции праздно�
вания Нового года.

Все композиции были
представлены  на выстав�
ке в фойе школы, где уча�
щиеся могли посмотреть и
проголосовать. По резуль�
татам конкурса среди 1�4
классов: первое место � 4
класс (классный руково�
дитель Т.В. Ильдимирки�
на), 2 место � 1 класс (В.Н.
Жаркова), 3 место � 2
класс (М.И. Назырова).

А среди учащихся  5�10
классов: 1 место – 6 класс
(Т.В. Ильдимиркина), 2 ме�
сто � 8 класс (Т.В. Библае�
ва), 3 место � 5 класс (Р.С.
Михлюкова).

Ежегодно планета те�
ряет тысячи гектаров
леса. Но терять малень�
кие деревья просто так,
ради одной ночи � это зна�
чит не думать о своём бу�
дущем.

Деревья растут мед�
ленно, а праздник бывает
каждый год. Если каждый
срубит для себя елочку, то
очень скоро планета пре�
вратится в пустыню. Сто�
ит ли из–за нескольких
праздничных дней губить
лесное чудо?

Чтобы вырастить хвой�
ный лес, необходимо 100–
120 лет.

К Новогодним празд�
никам срубаются десятки
тысяч елей и сосен, кото�
рые через 10 дней превра�
щаются в мусор…

Полина Исхакова,
Екатерина Мадьянкина,

учащиеся  6 класса
средней школы

с.Старая Сахча,
школьное

лесничество «Гринпис»

Ïóñòü â ãîñòè ïðèäåò
íîâîãîäíÿÿ ñêàçêà!
Новый год стучится в двери! Новый год ; самый чудесный, наполненный
волшебством праздник, которого с нетерпением ждут и дети, и взрослые.
С его приходом дома наполняются необычной сказочной атмосферой.
Вот и в нашем детском саду села Никольское;на;Черемшане полным
ходом идет подготовка к новогодним праздникам

детьми украшают группу,
раздевалки гирляндами,
снежинками, мишурой.
Конечно главное украше�
ние � это нарядная елоч�
ка, которую ребята с удо�
вольствием наряжали но�
вогодними игрушками.

В группе организовали
выставки совместного
творчества детей и роди�
телей «Новогодние чуде�
са». Дети знают, что доб�
рый дедушка дарит подар�

ки, и поэтому заранее де�
лают заказы. Свои поже�
лания они нарисовали и
отправили на почту Деду
Морозу.

Ребята рассказали
Деду Морозу и Снегуроч�
ке стихи о зиме.

 Анна  Скорнякова,
 замдиректора

по дошкольному
образованию средней

школы с.Никольское;на;
Черемшане

МЫ ГОРДИМСЯ

Ñòàëè ëó÷øèìè
â Ðîññèè
19 декабря были подведены итоги
Всероссийского конкурсного проекта
«Мы вместе». Имена победителей были озвучены
во время прямой трансляции, проходившей
на странице конкурса в ВКонтакте

тьей степени наградили
танцевальное объедине�
ние «Улыбка» (руководи�
тель Т.А.Прохорова), дип�
ломом второй степени �
группу парных танцев «Тан�
дем» (руководитель А.В.
Абелханова). Отметим, что
в этом конкурсе на суд
жюри были представлены
82 работы из 46 регионов.

В возрастной группе
13�15 лет в конкурсе «Я
горжусь тобой, Россия»
приняли участие творчес�
кие объединения Дома
детского творчества
«Пресс�центр» и «Крае�
вед�исследователь», рабо�
тающие на базе Новомай�
нской школы № 2 (руково�
дитель объединений
Т.Н.Нефедова). На суд
строгого жюри они пред�
ставили обзорную экскур�
сию по школьному музею
народного образования
района. Эта работа была
оценена по достоинству.
Как итог – первое место! И
это отличный результат,
ведь на конкурс было по�
дано 290 заявок от экскур�
соводов школьных музеев,
детских экскурсионных
бюро, краеведческих круж�
ков, клубов и других крае�

ведческих объединений
школ, гимназий, лицеев,
учреждений дополнитель�
ного образования из 29 ре�
гионов России.

На конкурсы «Мате�
ринская слава» и «Сын.
Отец. Отечество» Дом дет�
ского творчества подал че�
тыре работы. Только две
стали призерами. Это  ви�
деоролик «Любимым ма�
мам посвящается», со�
зданный участниками
танцевального объедине�
ния «Улыбка» (руководи�
тель Т.А.Прохорова), и ви�
деоролик «С Днем отца»
объединения «Волонтер»,
работающего на базе Мул�
ловской школы № 2 (руко�
водитель Е.Е.Арифова).

Работы заняли третье
место. Отметим, что во
Всероссийских конкурсах
«Сын. Отец. Отечество» и
«Материнская слава» при�
няли участие 1320 работ
педагогических, родитель�
ских коллективов, много�
детных семей и учащихся
образовательных учрежде�
ний из более чем 150 горо�
дов и сел 37 регионов Рос�
сии.

Поздравляем призеров
и победителей!

ПАТРИОТ

В номинации «Земля�
ки. Родословие» свою ра�
боту представил Ильсаф
Азбуханов, учащийся 11
класса средней школы им.
В.И. Ерменеева с. Сабака�
ево. Он рассказал в ней о
судьбе своего прадеда
Нугмана (Нагмана) Азбу�
хановича Азбуханова, ко�
торый являлся активным
участником коллективиза�

ции, строительства кол�
хозного строя в с. Сабака�
ево. Впоследствии он ру�
ководил колхозом�милли�
онером «Алга». В 1960
году к нему были присое�
динены отстающие колхо�
зы «Рассвет» и им.Полит�
отдела и, таким образом,
был образован один кол�
хоз им.В.И. Ленина, кото�
рым Нугман(Нагман) Азбу�

ханович руководил до 1962
года. За свои трудовые
заслуги он был награжден
рденом Трудового Красно�
го Знамени. Руководите�
лем исследовательской
работы выступил педагог
дополнительного образо�
вания Дома детского твор�
чества Рамиль Тагиров.

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

Дом детского творчества провел
краеведческую конференцию, участники
которой рассказали об известных
земляках

Ïðåäñåäàòåëü êîëõîçà
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БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды, кольца различного диамет!
ра. Доставка.  Телефон:
8?927?032?83?63.        ОГРН 3116650310031

Âîñêðåñåíüå, 2 ÿíâàðÿÑóááîòà, 1 ÿíâàðÿÏÿòíèöà, 11 äåêàáðÿÏÿòíèöà, 31 äåêàáðÿ ÐÅÊËÀÌÀ

ПРОДАМ БЫЧКОВ
1,2,3!месячных.
Телефон
8?927?831?16?26
ИНН 730701248030

ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕ?
ЛИ любой сложности на дому у клиента.
Замена пружинного блока и фурнитуры.
Большой выбор ткани. Принимаем зака!
зы на матрасы ППУ любых размеров.
Выезд в район.
Телефон 8?937?875?23?45          ИНН7302026311

ЗАКУПАЮ КРС НА МЯСО, ДОРОГО (ТЕ!
ЛОК, КОРОВ, БЫКОВ, ЛОШАДЕЙ, СВИ!
НЕЙ, ХРЯКОВ И ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗА!
БОЙ). Телефоны: 8?917?145?37?22,
8?937?072?20?56.
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ГРУППА КОМПАНИЙ
 «РУССКОЕ ПОЛЕ»

КУПИТ ЗЕМЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли)

Тел.: 8-800-550-09-75,
         8-902-375-01-01

БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СДЕЛКИ

И РАСЧЕТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

КУПЛЮ коров, быков, телок, вынужден!
ный забой. Телефоны 9?937?272?88?10,
8?902?128?86?08

КРУПНЫЙ
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ

КОМПЛЕКС (РЕСП. МОРДОВИЯ)
приглашает на работу мужчин и жен!
щин
Требуются УПАКОВЩИКИ готовой про!
дукции (оплата  49500 руб. за вахту в
30 смен, вахта 30/45/60 смен).
Бесплатное проживание, питание, спе!
цодежда.
Выплата заработка по окончании вах!
ты, еженедельные авансы
Организованная доставка автобусом из
г. Ульяновск 5 января 2022г.
Информация и запись по телефонам:
8(831)423?25?07, 8?929?050?00?84

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ?КАССИРЫ в
г.Димитровград, р.п. Мулловка, р.п. Но!
вая Майна. З/п от 26 тыс. рублей. Теле!
фон 8?967?716?67?21                ОГРН 11563111000900

5.00, 6.10 Х/ф
УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ (0+)

6.00, 10.00 Новости (16+)
6.45 Х/ф ПОЛОСАТЫЙ

РЕЙС (12+)
8.25 Х/ф ВАРВАРА?КРАСА,

ДЛИННАЯ КОСА (0+)
10.20 Х/ф КАРНАВАЛЬНАЯ

НОЧЬ (0+)
11.50 Х/ф МОСКВА

СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ
(12+)

14.40 Х/ф СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН (6+)

17.30 Х/ф ИРОНИЯ
СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)

19.25 Х/ф КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА (6+)

20.45 Х/ф ИВАН
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ (6+)

22.15, 0.00 Новогодняя ночь на
Первом. 30 лет спустя
(16+)

23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В.
Путина (0+)

7.40 Х/ф ОПЕРАЦИЯ Ы И
ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА (0+)

9.20 Х/ф ДЕВЧАТА (0+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Местное время (12+)
11.30 Короли смеха (16+)
13.50 Х/ф ЛЮБОВЬ И

ГОЛУБИ (12+)
15.35 Х/ф ИРОНИЯ

СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЁГКИМ ПАРОМ! (12+)

18.50 Х/ф
БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА (12+)

20.35 Х/ф ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ (12+)

22.05 Новогодний парад (0+)
23.55 Новогоднее обращение

Президента В.В.Путина (0+)
0.00 Новогодний голубой

огонёк ! 2022 г. (0+)

7.10 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
8.55 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
12.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

13.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
14.00 Двое на миллион

(16+)
15.00 Где логика? (16+)
16.00, 2.00 Комеди Клаб.

Дайджесты!2022 (16+)
0.00, 1.05 Комеди Клаб

(16+)
0.55 Новогоднее

обращение
Президента РФ (0+)

7.05 Уральские пельмени.
Битва фужеров (16+)

10.30 Шоу Уральских
пельменей (16+)

13.00 Шоу Уральских
пельменей (16+)

14.40, 1.55 Шоу Уральских
пельменей. Мандарины,
вперёд! (16+)

16.10, 3.30 Шоу Уральских
пельменей. Страна
Гирляндия (16+)

17.45, 4.50 Шоу Уральских
пельменей. Ёлка, дети,
два стола (16+)

19.10, 5.50 Шоу Уральских
пельменей. Дело пахнет
мандарином (16+)

20.45 Шоу Уральских
пельменей. Заливной
огонёк (16+)

22.30 Шоу Уральских
пельменей. Человек с
бульвара Мандаринов
(16+)

0.00, 1.05 Шоу Уральских
пельменей. Пир во время
зимы (16+)

0.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В. В.
Путина (0+)

6.00 Т/с МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД (16+)

7.25 Х/ф АФОНЯ (0+)
9.00, 11.00, 14.00

Сегодня (12+)
9.15 Х/ф ПРИХОДИ НА

МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ
(0+)

11.15 Х/ф СИРОТА
КАЗАНСКАЯ (6+)

12.35 Следствие
вели...(16+)

19.00 Новогодняя сказка
(12+)

21.22, 1.00 Новогодняя
Маска!2022 (12+)

0.55 Новогоднее
обращение Президента
В.В. Путина (0+)

3.00 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)

6.00, 1.00
Международный
музыкальный
фестиваль Легенды
Ретро FM. 25 часов
суперхитов (16+)

0.55 Новогоднее
обращение Президента
РФ (0+)

7.30 Д/ф Свет ёлочной
игрушки (12+)

8.20, 3.35 Мультфильм (12+)
9.45 Х/ф ЭТА ВЕСЕЛАЯ

ПЛАНЕТА (12+)
11.20 Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым
(12+)

11.50 Х/ф ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ (12+)

13.20 Д/ф Серенгети (12+)
14.15 Всероссийский

открытый телевизионный
конкурс юных талантов
Синяя птица. Финал
(12+)

16.15 Х/ф ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА (12+)

18.30 Линия жизни (12+)
19.30 Д/ф 31 июня. Всегда

быть рядом не могут
люди (12+)

20.15 Новогодний вечер с
Юрием Башметом. Бал у
князя Орловского.
Трансляция из КЗЧ (12+)

22.00 Х/ф ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ! (12+)

23.40, 1.00 Романтика
романса. Новогодний
гала!концерт (12+)

0.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
(0+)

2.25 Песня не прощается...
1978 год (12+)

7.00, 12.30, 0.30, 6.30 Матч!
Парад (16+)

8.00, 9.50, 13.50, 19.10
Новости (16+)

8.05 Все на Матч! (16+)
9.55 М/ф Брэк! (0+)
10.05 М/ф Кто получит приз?

(0+)
10.15 М/ф Неудачники (0+)
10.25 Х/ф РАЗБОРКИ В

СТИЛЕ КУНГ?ФУ (16+)
13.00 Скелетон. Кубок мира.

Женщины (16+)
13.55 Премия Матч ТВ (12+)
15.30 Лыжные гонки. Тур де

Ски Масс!старт. Мужчины
(16+)

16.55 Прыжки на лыжах с
трамплина. Турне 4!х
трамплинов (16+)

18.05 Лыжные гонки. Тур де
Ски Масс!старт. Женщины
(16+)

19.15 Все на Матч! Новогодний
эфир (12+)

22.00 Хоккей. НХЛ. Оттава
Сенаторз ! Питтсбург
Пингвинз (16+)

0.55 Новогоднее обращение
Президента В.В. Путина
(0+)

1.05 Смешанные
единоборства. UFC.
Лучшие бои Хабиба
Нурмагомедова (16+)

4.00 Хоккей. Чемпионат мира.
(16+)

5.30 Хоккей. Сборная России !
сборная США  (0+)

8.00 Х/ф КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ (0+)

9.15, 10.15 Х/ф МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ
(12+)

10.00 Новости (16+)
11.55 Х/ф СЛУЖЕБНЫЙ

РОМАН (6+)
14.35 Х/ф КАВКАЗСКАЯ

ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА (6+)

15.55 Х/ф ИВАН
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ (6+)

17.25 Лучше всех! Новогодний
выпуск (0+)

19.00 Две звезды. Отцы и дети
(12+)

20.45 Х/ф БУМЕРАНГ (16+)
22.30 Вечерний Ургант. Ciao,

2021! (16+)
23.40 Х/ф ВОКРУГ СВЕТА

ЗА 80 ДНЕЙ (16+)
0.30 Новогодний концерт (12+)
1.55 Новогодний калейдоскоп

(16+)
3.40 Первый дома (16+)

7.40 Х/ф ДЕВЧАТА (0+)
9.20 Х/ф ЛЮБОВЬ И

ГОЛУБИ (12+)
11.10 Х/ф

ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ (12+)

12.40 Х/ф
БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА (12+)

14.20 Песня года (12+)
16.15 Юмор года (16+)
18.35 Х/ф ОДЕССКИЙ

ПАРОХОД (12+)
20.00 Вести (12+)
21.15 Местное время (12+)
21.30 Х/ф ПОСЛЕДНИЙ

БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ
ЗЛА (6+)

23.35 Х/ф ВРАТАРЬ
ГАЛАКТИКИ (6+)

1.40 Х/ф НОВОГОДНИЙ
ЭКСПРЕСС (12+)

7.05, 12.00 Комеди Клаб.
Дайджесты!2022 (16+)

8.00, 1.00 Наша Russia.
Дайджест (16+)

23.00 Комеди Клаб (16+)

3.50 Импровизация (16+)
4.40 Comedy баттл.

Суперсезон (16+)
5.30 Открытый микрофон

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.15 М/ф Снеговик!почтовик

(0+)
7.30 М/ф Снегурка (0+)
7.40 М/ф Умка (0+)
7.55 М/ф Умка ищет друга

(0+)
8.05 М/ф Новогоднее

путешествие (0+)
8.15 М/ф Мисс Новый год

(0+)
8.25 М/ф Смолфут (12+)
10.05 М/ф Кот в сапогах (0+)
11.45 М/ф Шрэк!1,2 (12+)
15.05 М/ф Шрэк третий (6+)
16.55 М/ф Шрэк навсегда

(12+)
18.35 М/ф Гринч (6+)
20.10 М/ф Тайная жизнь

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

домашних животных!2
(6+)

23.45 Х/ф ОДИН ДОМА?3
(12+)

1.45 Х/ф ЩЕЛКУНЧИК И
ЧЕТЫРЕ
КОРОЛЕВСТВА (6+)

6.00 Т/с ГОРЮНОВ?2
(16+)

9.20 У нас выигрывают!
(12+)

10.20 Т/с ГОРЮНОВ?2
(16+)

15.00 Х/ф
НОВОГОДНИЙ ПЁС
(16+)

16.30 Новогодний
миллиард (16+)

18.00 Т/с ВЕЗЁТ (16+)
22.25 Новогодняя Маска!

2021 г (12+)
2.00 Х/ф ГАРАЖНЫЙ

ПАПА (12+)
3.35 Х/ф ПРИХОДИ НА

МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ
(0+)

6.00 Международный
музыкальный фестиваль
Легенды Ретро FM. 25
часов суперхитов (16+)

7.45 М/ф Иван Царевич и
Серый Волк!1,2,3,4 (0+)

13.35 М/ф Алеша Попович и
Тугарин Змей (12+)

15.05 М/ф Добрыня Никитич и
Змей Горыныч (0+)

16.25 М/ф Илья Муромец и
Соловей!Разбойник (6+)

18.00 М/ф Три богатыря и
Шамаханская царица
(12+)

19.30 М/ф Три богатыря на
дальних берегах (0+)

21.00 М/ф Три богатыря: Ход
конем (6+)

22.25 М/ф Три богатыря и
Морской царь (6+)

23.55 М/ф Три богатыря и
принцесса Египта (6+)

1.20 М/ф Три богатыря и
Наследница престола (6+)

7.30 Х/ф ТАЙНА СНЕЖНОЙ
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА
ПРО СКАЗКУ) (12+)

10.00, 3.45 Мультфильм
(12+)

11.15 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
(12+)

11.45 Х/ф ДУЭНЬЯ (12+)
13.20, 2.50 Д/ф Серенгети

(12+)
14.15 Мировая новогодний

концерт венского
филармонического
оркестра ! 2022 г. Дирижер
Даниэль Баренбойм.
Прямая трансляция из
Вены (12+)

17.10 Международный
фестиваль циркового
искусства в Монте!Карло
(12+)

19.15 Острова (12+)
19.55 Х/ф ЛЮБИМАЯ

ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА (12+)

21.10 Великие имена. Мария
Каллас (12+)

22.05 Х/ф СЕМЕЙКА
АДДАМС (12+)

23.45 Д/ф Queen и Бежар
(12+)

0.45 Х/ф ЭЙ, ПАРНИ!  ЭЙ,
ДЕВЧОНКИ! (12+)

2.05 Д/ф Сладкая жизнь (12+)

7.00 Фестиваль
гимнастических видов
спорта Возрождение
Трансляция из Москвы
(0+)

9.00 МультиСпорт (0+)
10.00 Х/ф АС ИЗ АСОВ

(12+)
12.10, 14.55 Лыжные гонки.

Кубок мира. Спринт (16+)
14.05 Санный спорт. Кубок

мира. Двойки (16+)
16.55 Прыжки на лыжах с

трамплина. Турне 4!х
трамплинов Прямая
трансляция из Германии
(16+)

18.45, 3.00 Матч! Парад (16+)
19.15 Х/ф КРАСНАЯ ЖАРА

(16+)
21.25 Смешанные

единоборства. UFC.
Лучшие бои Хабиба
Нурмагомедова (16+)

23.00 Хоккей. НХЛ. Нью!Йорк
Айлендерс ! Эдмонтон
Ойлерз  (16+)

1.30 Дартс. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из
Великобритании (16+)

4.00 Хоккей. НХЛ. Зимняя
классика Миннесота
Уайлд ! Сент!Луис Блюз
Прямая трансляция (16+)

6.30 Теннис. Кубок ATP.
Россия ! Австрия (16+)

5.40, 6.10 Х/ф
ЗОЛОТЫЕ РОГА (0+)

6.00, 10.00 Новости (16+)
7.05 Х/ф ФИНИСТ?

ЯСНЫЙ СОКОЛ (0+)
8.25 Х/ф СТАРИК

ХОТТАБЫЧ (0+)
10.10 Мультфильмы (0+)
10.50 Х/ф МОРОЗКО

(0+)
12.25 Х/ф

ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД (16+)

13.50 Главный новогодний
концерт (12+)

15.55 Х/ф ОДИН ДОМА
(0+)

17.55 Ледниковый период
(0+)

21.00 Время (16+)
21.20 КВН. Финал (16+)
0.00 Х/ф ВОКРУГ

СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ
(16+)

5.05 Т/с ГОЛУБКА (16+)
7.05 Т/с ЧЁРНАЯ КРОВЬ

(12+)
9.25 Утренняя почта с

Н.Басковым(12+)
10.10 Сто к одному (0+)
11.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 Х/ф ГАЛИНА

(12+)
15.20 Песня года (16+)
17.25 Юмор года (16+)
20.45 Местное время.

Вести
21.00 Х/ф ПОСЛЕДНИЙ

БОГАТЫРЬ (12+)
23.15 Х/ф ПОСЛЕДНИЙ

БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ
ЗЛА (6+)

1.25 Т/с ЧЕЛНОЧНИЦЫ
(12+)

7.10 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
8.55 Т/с ИНТЕРНЫ

(16+)

11.30 Битва экстрасенсов
(16+)

0.00 LAB. Лаборатория
музыки Антона Беляева
(16+)

0.30 Наша Russia.
Дайджест (16+)

3.50 Импровизация (16+)
4.40 Comedy баттл.

Суперсезон (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 М/с Рождественские

истории (6+)
8.25 Х/ф ОДИН ДОМА?

3 (12+)
10.15 Х/ф ЁЛКИ

ЛОХМАТЫЕ (6+)
12.05 Х/ф ЁЛКИ (12+)
13.55 Х/ф ЁЛКИ?2

(12+)
16.00 Х/ф ЁЛКИ?3

(6+)
18.00 Х/ф ЁЛКИ 1914

(6+)
20.10 Х/ф ЁЛКИ

НОВЫЕ (6+)
22.00 Х/ф ЁЛКИ

ПОСЛЕДНИЕ (6+)
0.00 Х/ф ОБРАТНАЯ

СВЯЗЬ (16+)
2.00 Х/ф СЕМЬЯНИН

(12+)
4.10 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
4.55 Мультфильмы (0+)

5.30 Т/с МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

7.00 Х/ф АЛМАЗ В
ШОКОЛАДЕ (12+)

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня (12+)

9.15 Х/ф ЛЮБИ МЕНЯ
(12+)

11.20 Т/с ВЕЗЁТ (16+)
17.20, 20.25 Новогодняя

Маска! 2022 г (12+)
0.20 Х/ф В ЗОНЕ

ДОСТУПА ЛЮБВИ
(16+)

2.25 Х/ф ДЕД МОРОЗ.
БИТВА МАГОВ (6+)

4.15 Х/ф
НОВОГОДНИЙ ПЁС
(16+)

6.35 М/ф Алеша Попович и
Тугарин Змей (12+)

7.50 М/ф Добрыня Никитич и
Змей Горыныч (0+)

9.05 М/ф Илья Муромец и
Соловей!Разбойник (6+)

10.30 М/ф Три богатыря и
Шамаханская царица
(12+)

12.05 М/ф Три богатыря на
дальних берегах (0+)

13.25 М/ф Три богатыря: Ход
конем (6+)

14.55 М/ф Три богатыря и
Морской царь (6+)

16.25 М/ф Три богатыря и
принцесса Египта (6+)

17.50 М/ф Три богатыря и
Наследница престола (6+)

19.30 М/ф Конь Юлий и
большие скачки (6+)

21.00 Х/ф ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА (6+)

23.20 Х/ф ВИЙ 3D (12+)
1.55 Х/ф СКИФ (18+)

7.30 Д/с Запечатленное время
(12+)

8.00, 3.20 Мультфильм (12+)
9.50 Х/ф ЛЮБИМАЯ

ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА (12+)

11.10 Обыкновенный концерт
с Э.Эфировым (12+)

11.40 Х/ф
ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ! (12+)

13.20, 2.25 Д/ф Серенгети
(12+)

14.15 Х/ф ТАЙНА
СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ
(СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)
(12+)

16.35 Д/ф Сладкая жизнь
(12+)

17.25 Пласидо Доминго на
сцене Арена ди Верона
(12+)

18.55 Д/ф Человек с бульвара
Капуцинов. Билли,
заряжай! (12+)

19.35 Х/ф ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ (12+)

21.10 Великие имена. Юрий
Григорович (12+)

22.45 Х/ф СЕМЕЙНЫЕ
ЦЕННОСТИ АДДАМСОВ
(12+)

0.20 The Doors. Последний
концерт. Запись 1970
г.(12+)

1.30 Д/ф Русский бал (12+)

7.00 Теннис. Кубок ATP.
Россия ! Австрия.
Прямая трансляция из
Австралии (16+)

8.00 МультиСпорт (0+)
9.55 Х/ф БЕГЛЕЦЫ (12+)
11.45 Х/ф КРАСНАЯ

ЖАРА (16+)
13.50 Санный спорт. Кубок

мира. Женщины.
Прямая трансляция из
Германии (16+)

14.50 Смешанные
единоборства. UFC.
Лучшее (16+)

15.55 Футбол. Чемпионат
Шотландии. Селтик !
Рейнджерс Прямая
трансляция (16+)

18.00 Х/ф ВОИН (16+)
20.50, 0.00 Все на Матч!

Прямой эфир (16+)
21.30 Хоккей. НХЛ. Нью!

Йорк Рейнджерс !
Тампа!Бэй Лайтнинг
Прямая трансляция
(16+)

1.00 Матч! Парад (16+)
2.00 Хоккей. Чемпионат

мира. Молодёжные
сборные. 1/4 финала.
Прямая трансляция из
Канады (16+)

В соответствии с частью 1 статьи 29
Федерального закона от 19.05.1995г.
№ 82!ФЗ «Об общественных объеди!
нениях» ДМОО «Яхт!клуб Нейтрон»
публикует отчет об использовании
имущества за 2021 год. В указанный
период организация своего имущества
не имела и не имеет.

Председатель правления ДМОО
«Яхт!клуб Нейтрон» Г.А. Шиманский

РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ Изменение
дизайна. Замена ткани, поролона, пружин,
брусков, замков. Ремонт стульев, матра!
сов, кухонных уголков. Быстро, качествен!
но, недорого. Тел.: 8?902?219?29?19.
Свид. № 732894893862

ОГРИП 318527500020451

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с категорией
Е на самосвалы, фуры. з/пл. от 60 тыс.
руб. подробности по тел: 8?929?798?04?
32,  8?929?795?45?65, 8?929?792?52?35

ОГРН 1067313007002



Пятница, 24 декабря 2021 года №52 (13020)Мелекесские вести10 ÎÁÙÅÑÒÂÎ

В рамках проведения
Всероссийской акции «Бе�
зопасность детства» в дет�
ском саду «Рябинушка» с.
Сабакаево в старшей и
подготовительной группах
провели «День безопасно�
сти детства». В родительс�
ких уголках и на информа�
ционных стендах были раз�
мещены памятки по соблю�
дению правил дорожного
движения, пожарной и ан�
титеррористической безо�
пасности, по здоровому
образу жизни, а также кон�
сультации: «Безопасность
детей дома», «Безопасное
поведение малышей на
улице», «Роль родителей
при обучении детей прави�
лам безопасного поведе�
ния на дороге», «Безопас�
ность в зимний период».

С целью формирования
у наших воспитанников ус�
тойчивых знаний и прочных
навыков безопасного пове�
дения в быту, социуме и на
природе, в группах детско�
го сада постоянно ведётся
работа по воспитанию
осознанного отношения
детей к необходимости вы�
полнения правил безопас�
ности. Проводятся беседы
о правилах дорожного дви�
жения, пожарной безопас�
ности, отгадывание зага�
док, чтение сказок, рас�
сматривание иллюстраций,
журналов, энциклопедий,
картин, просмотр мульт�
фильмов, презентации по
данной теме, а также инс�
ценировки безопасного по�
ведения в различных ситу�
ациях.

Наилучшим образом

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

Áåçîïàñíîå äåòñòâî
Тема безопасности остается самой актуальной
проблемой в детском саду, так как именно
в дошкольном возрасте закладывается
фундамент жизненных ориентировок поведения
в окружающем мире. От сформированности
навыков безопасного поведения зависит жизнь
ребенка

справиться с решением за�
дач по обобщению и зак�
реплению имеющихся у ре�
бят знаний по основам бе�
зопасности жизнедеятель�
ности, конечно же, способ�
ствуют игры.

Чтобы лучше усвоить
данную тему, воспитатели
старшей группы Е.Н. Горбу�
нова и Е.М. Тогунова прове�
ли интеллектуальную игру
«Что? Где? Когда?» на тему
«Безопасность». Против
знатоков (ребята старшей
группы) выступила коман�
да «Мультгероев». Ребятам
предстояло ответить на
вопросы, затрагивающие
тему безопасности при об�
щении с людьми, животны�
ми в быту, на улице и на до�
роге, в природе. Воспита�
тели поставили перед со�
бой задачу не только закре�
пить в игровой форме зна�
ния детей по основам бе�
зопасности жизнедеятель�
ности, но и стимулировать
их к самостоятельному по�
иску необходимой инфор�
мации, решению проблем�
ных ситуаций по теме. По�
беду одержала команда
знатоков!

В подготовительной
группе воспитатель И.М.
Биисова провела увлека�
тельное образовательное
мероприятие на тему
«Страна безопасности».
Воспитатель в игровой
форме объяснила детям,
какая опасность может
подстерегать  в разных ме�
стах и ситуациях.

Детский сад
«Рябинушка»
с. Сабакаево

Провел конкурс Дом
детского творчества. На
днях состоялось награж�
дение победителей.

 В возрастной катего�
рии 5�8 классы первое ме�
сто завоевали Тамара Ми�
тяньшева – учащаяся 7
класса МБОУ «Средняя

Мандарины, подарки
в красивых упаковках, на�
ряженные елки, карна�
вальные костюмы, бен�
гальские свечи и фейер�

Â íîâîãîäíèå äíè ïîìíèòå î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè! ПРОФИЛАКТИКА

верки в обяза�
тельном поряд�
ке составляют
основу подго�
товки к празд�
нованию Ново�
го года. Пожар�
ная безопас�
ность не всегда

входит в этот перечень, а
зря. В новогодний праздник
часто используются това�
ры с повышенной пожар�
ной опасностью: пиротех�

ника, бенгальские свечи и
световые елочные гирлян�
ды.

Чаще всего торжество
может быть испорчено тра�
гическим случаем из�за
невнимательности, безот�
ветственности и (или) не�
знания элементарных
правил пожарной безопас�
ности при использовании
пиротехнических средств.

Покупайте только ле�
гальную пиротехнику в

официальных торговых
точках и имеющие все не�
обходимые документы. Не
покупайте фейерверки с
рук и уж тем более не пы�
тайтесь изготовить их са�
мостоятельно.  В помеще�
нии разрешается приме�
нять только те средства,
которые имеют специаль�
ную пометку. К примеру,
тонкие бенгальские огни
или небольшие фонтанчи�
ки. Летающие пиротехни�

кайте использования в
помещениях рядом с ел�
кой бенгальских огней,
хлопушек и открытый
огонь. Не использовать
пиротехнику с истекшим
сроком годности или де�
фектами. Не разбирать
пиротехнические изде�
лия.

Д.А. Колесников,
инструктор

профилактики
ГПП СПСЧ;2

АНТИКОРРУПЦИЯ

В нашем районе было
организовано  282 мероп�
риятия, направленных на
формирование атмосфе�
ры неприятия в обществе
коррупции в любых её фор�
мах, на обеспечение от�
крытости мер по противо�
действию коррупции, вов�
лечение гражданского на�
селения в проведении ан�
тикоррупционной деятель�
ности. В условиях панде�
мии мероприятия прово�
дились, в том числе в он�
лайн формате (видеосооб�
щение, вебинары, мастер�
классы и др.), в соци�
альных сетях (Инстаграм,
Контакт, Фейсбук).

Условно все мероприя�
тия можно разбить на не�
сколько групп.

Во�первых, мероприя�
тия, направленные на фор�
мирование антикоррупци�
онного поведения муници�
пальных служащих, среди
которых семинар�совеща�
ние «О разъяснении правил

Ãëàâíîå – ÷åñòíàÿ æèçíü
С 6  по 10 декабря  на территории Ульяновской области прошла
одиннадцатая «Неделя антикоррупционных инициатив»

подачи руководителем му�
ниципального учреждения
работодателю уведомле�
ния о возникновении лич�
ной заинтересованности
при исполнении должност�
ных обязанностей, которая
приводит или может приве�
сти к конфликту интере�
сов», семинар «Ответ�
ственность за совершение
преступлений коррупцион�
ной направленности», круг�
лый стол «Служу закону че�
стно» и другие.

Процесс формирова�
ния антикоррупционного
поведения муниципаль�
ных служащих и сотрудни�
ков органов местного са�
моуправления не обходит�
ся без участия прокурату�
ры. В практику работы
прокуратуры Мелекесско�
го района вошло проведе�
ние обучающих семина�
ров с руководителями и
сотрудниками органов ме�
стного самоуправления по
проблемным вопросам.

Во�вторых, мероприя�
тия, направленные на по�
пуляризацию в обществе
антикоррупционных стан�
дартов и развитие обще�
ственного правосознания.
Как всегда, в этом направ�
лении огромную роль игра�
ют образовательные орга�
низации и учреждения
культуры.

О б р а з о в а т е л ь н ы м и
организациями проведено
203 мероприятия, в кото�
рых приняло участие 5555
человек. Викторины, тема�
тические классные часы,
флеш�мобы, конкурсы, ин�
терактивные площадки с
презентацией тематичес�
ких роликов и творческих
работ – мероприятия орга�
низованы разнообразные,
для разных возрастов и ка�
тегорий обучающихся.

Учреждениями культу�
ры проведено 16 меропри�
ятий, в которых приняло
участие 1900 человек. Это
видео�урок «Коррупция,

как она есть», акция «Стоп
коррупция!», конкурс ри�
сунков на тему «Мы против
коррупции» и др.

В третьих,широкое вов�
лечение различных соци�
альных групп населения в
антикоррупционную дея�
тельность: участие в Пя�
том Всероссийском пра�
вовом (юридическом) дик�
танте жителей района,
размещение на информа�
ционных стендах инфор�
мации по вопросам право�
вого обеспечения проти�
водействия коррупции и
антикоррупционным стан�
дартам поведения.

Были разработаны и
розданы порядка 1100
буклетов, памяток анти�
коррупционного содержа�
ния и иных информацион�
ных материалов.

Ежедневно на офици�
альном сайте админист�
рации МО «Мелекесский
район» освещались ме�
роприятия профильной
недели.

Г.А. Боева,
 руководитель аппарата,

ответственный
за координацию антикор;

рупционной работы
в Мелекесском районе

Êîíêóðñ ïëàêàòîâ
Одним из
мероприятий Недели
антикоррупционных
инициатив с большим
количеством
участников стал
муниципальный
конкурс плакатов  «Мир
без коррупции»

школа с Никольское�на�
Черемшане» (руководи�
тель Е.А. Митяньшева),
Эльнара Алимбаева – уча�
щаяся 6 класса МБОУ «Ос�
новная школа с. Русский

Мелекесс» (М.А. Морозо�
ва). Второе место �  Суфия
Бихузина – учащаяся 6
класса МБОУ «Средняя
школа № 2 р.п. Новая Май�
на» (С.С. Стрельник), Да�

рья Чекмарева – учащаяся
6 класса МБОУ «Средняя
школа № 2 р.п. Новая Май�
на» (С.С. Стрельник), Ели�
завета Юматова – учащая�
ся 6 класса МБОУ «Сред�
няя школа № 2 р.п. Новая
Майна» (С.С. Стрельник).

В возрастной категории
9�11 классы первое место
завоевало Творческое
объединение «От сердца к
сердцу» учащихся МБОУ
«Зерносовхозская сред�
няя школа им. М.Н.Кости�
на п. Новоселки» (Е. Ю. Ку�
ренкова), второе место �
Виктория Устимчева – уча�
щаяся 10 класса МБОУ
«Средняя школа № 2 р.п.
Новая Майна» (Т.Н. Яши�
на).

ческие изделия запуска�
ются исключительно на от�
крытом пространстве и по�
дальше от жилых домов и
других строений. Запус�
кать салюты нужно строго
вертикально. Нельзя уст�
раивать салюты ближе 30
метров от жилых зданий и
легковоспламеняющихся
предметов, под навесами
и кронами деревьев. Не
применять салюты при
сильном ветре. Не допус�
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03.12.2021 № 1345, г. Димитровград

О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
24.10.2019 №1046 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по выдаче задания на прове-
дение работ по сохранению объекта культурного наследия местного
(муниципального) значения, включённого в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации»

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с
законодательством, администрация муниципального образования «Ме�
лекесский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального обра�
зования «Мелекесский район» Ульяновской области от 24.10.2019
№1046 «Об утверждении административного регламента предоставле�
ния муниципальной услуги по выдаче задания на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального)
значения, включённого в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос�
сийской Федерации» следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.3.1. пункта 1.3. раздела 1:
� в абзаце 1 слова «, государственной информационной системы

Ульяновской области «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Ульяновской области» (далее – Региональный портал)» ис�
ключить.

� абзац 9 исключить.
1.2. В абзаце 2 подпункта 1.3.2. пункта 1.3. раздела 1 слова «, Реги�

ональном портале» исключить.
1.3. В пункте 2.2. раздела 2 слова «главного архитектора админист�

рации муниципального образования «Мелекесский район» заменить на
слова «отдела архитектуры и градостроительства администрации му�
ниципального образования «Мелекесский район».

1.4. В абзаце 3 пункта 2.13. раздела 2 слова «, на Региональном
портале (в части подачи заявления, получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, уведомления заявителя о го�
товности результата, получения результата)» исключить.

1.5. Абзац 3 пункта 2.14. раздела 2 изложить в новой редакции сле�
дующего содержания:

«Предоставление муниципальной услуги посредством комплексно�
го запроса в ОГКУ «Правительство для граждан» не осуществляется.».

1.6. Раздел 3 изложить в новой редакции следующего содержания:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра�

тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной
форме, а также особенности выполнения административных процедур
в многофункциональном центре

3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур пре�

доставления муниципальной услуги в уполномоченном органе:
1) приём и регистрация заявления с необходимыми документами

для предоставления муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления, проведение проверки представленных

документов, формирование и направление межведомственных запро�
сов;

3) принятие решения, подготовка, подписание результата муници�
пальной услуги;

4) уведомление о готовности результата, выдача (направление) ре�
зультата предоставления муниципальной услуги.

3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур при
предоставлении муниципальной услуги в электронной форме:

1) предоставление в установленном порядке информации заяви�
телям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципаль�
ных услугах;

2) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
и приём такого запроса о предоставлении муниципальной услуги и до�
кументов уполномоченным органом, либо подведомственной уполно�
моченному органу организацией, участвующей в предоставлении му�
ниципальной услуги, с использованием информационно�технологичес�
кой и коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого порта�
ла;

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о
предоставлении муниципальной услуги;

4) взаимодействие уполномоченного органа с органами государ�
ственной власти, иными органами местного самоуправления, органи�
зациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, пре�
дусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни�
ципальных услуг»: не осуществляется;

5) получение заявителем результата предоставления муниципаль�
ной услуги, если иное не установлено федеральным законом;

6) иные действия, необходимые для предоставления муниципаль�
ной услуги: не осуществляются.

3.1.3. Исчерпывающий перечень административных процедур, вы�
полняемых ОГКУ «Правительство для граждан»:

1) информирование заявителей о порядке предоставления муни�
ципальной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения
запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам,
связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консуль�
тирование заявителей о порядке предоставления муниципальной ус�
луги в многофункциональном центре;

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

3) формирование и направление многофункциональным центром
межведомственного запроса в органы исполнительной власти, иные
органы государственной власти Ульяновской области, органы местного
самоуправления муниципальных 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, под�
тверждающих содержание электронных документов, направленных в
многофункциональных центр по результатам предоставления муници�
пальных услуг уполномоченным органом, 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 муниципаль�

ной услуги.
3.1.4. Исчерпывающий перечень административных процедур, вы�

полняемых при исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен�
тах:

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

2) рассмотрение поступившего заявления об исправлении опеча�
ток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате
предоставления муниципальной услуги, выдача исправленного доку�
мента.

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

3.2.1. Приём и регистрация заявления с необходимыми документа�
ми для предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является по�
ступление заявления и документов в уполномоченный орган.

Заявителю, подавшему заявление в уполномоченный орган, выда�
ётся расписка в получении заявления и прилагаемых к нему докумен�
тов с указанием их перечня, даты и времени получения.

Специалист уполномоченного органа в течение одного рабочего
дня, осуществляет регистрацию документов (уполномоченный орган)
и передаёт их Руководителю уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа в течение одного рабочего
дня с момента получения зарегистрированного заявления с пакетом
документов рассматривает документы, визирует и передаёт с поруче�
ниями начальнику отдела архитектуры и градостроительства админис�
трации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс�
кой области (далее – начальник отдела архитектуры и градостроитель�
ства) для работы.

Результатом выполнения административной процедуры является
передача начальнику отдела архитектуры и градостроительства заре�
гистрированного заявления с приложенным к нему пакетом докумен�
тов с визой Руководителя уполномоченного органа для работы.

Максимальный срок исполнения административной процедуры – 1
рабочий день.

Способ фиксации результата выполнения административной про�
цедуры передача заявления исполнителю по резолюции.

3.2.2.Рассмотрение заявления, проведение проверки представлен�
ных документов.

Основанием для начала административной процедуры является по�
ступление зарегистрированного заявления с приложенными докумен�
тами с визой Руководителя уполномоченного органа на исполнение.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства отписывает
заявление с пакетом документов исполнителю, специалисту отдела от�
ветственному за предоставление муниципальной услуги (далее – спе�
циалист).

При рассмотрении поступившего в уполномоченный орган заявле�
ния и документов специалист проверяет правильность оформления
представленных документов.

Специалист в течение 2 рабочих дней со дня регистрации докумен�
тов проводит проверку документов путём направления межведомствен�
ных запросов.

Специалист запрашивает в рамках межведомственного информа�
ционного взаимодействия посредством единой системы межведом�
ственного электронного взаимодействия и подключаемой к ней реги�
ональной системы межведомственного электронного взаимодействия
Ульяновской области сведения, предусмотренные документами, указан�
ными в подпункте 3 подпункта пункта 2.6 настоящего административ�
ного регламента в Росреестре.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный зап�
рос о предоставлении сведений, не может превышать 3 рабочих дней
со дня поступления межведомственного запроса.

Результатом административной процедуры является получение зап�
рашиваемых сведений (документов).

Максимальный срок исполнения административной процедуры 7
рабочих дней.

Способ фиксации результата выполнения административной про�
цедуры запись в журнале регистрации.

3.2.3. Принятие решения, подготовка, подписание результата му�
ниципальной услуги.

Юридическим фактом начала административной процедуры явля�
ется получение запрашиваемых сведений (документов).

Специалист осуществляет проверку документов на предмет отсут�
ствия или наличия основания для отказа в предоставлении муници�
пальной услуги в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Администра�
тивного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа, указанных в пункте 2.8
настоящего административного регламента, специалист подготавли�
вает проект задания в двух экземплярах по форме, установленной При�
казом № 1278 и визирует проект задания на обратной стороне.

Внесение изменений в выданное задание не допускается.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муни�

ципальной услуги, указанных в пункте 2.8 настоящего административ�
ного регламента, специалист осуществляет подготовку проекта пись�
ма об отказе с указанием причин отказа, являющихся основанием для
принятия такого решения с обязательной ссылкой на пункт 2.8 адми�
нистративного регламента.

Руководитель уполномоченного органа подписывает проект зада�
ния, либо проект письма об отказе, после чего передаёт на регистра�
цию в соответствии с инструкцией по делопроизводству.

Результатом административной процедуры является подписанное
Руководителем уполномоченного органа для выдачи задание либо
письмо об отказе.

Максимальный срок выполнения административной процедуры со�
ставляет 10 рабочих дней с даты поступления документов в рамках
межведомственного информационного взаимодействия в уполномо�
ченный орган.

Способ фиксации результата выполнения административной про�
цедуры запись в журнале регистрации.

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

Основанием для начала административной процедуры является
подписанное и зарегистрированное задание либо письмо об отказе.

Специалист уведомляет заявителя о готовности результата посред�
ством телефонной связи по указанному контактному номеру в заявле�
нии и приглашает на выдачу результата, в случае, если данный спо�
соб получения результата предоставления муниципальной услуги был
выбран заявителем.

Задание выдаётся в двух экземплярах заявителю или его предста�
вителю, имеющему доверенность на получение задания. Один экзем�
пляр согласованного Задания возвращается Заявителем в соответ�
ствующий Орган охраны объектов культурного наследия.

Факт выдачи задания заявителю (его уполномоченному предста�
вителю) регистрируется в журнале регистрации.

Результат не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия
соответствующего решения, направляется в адрес заявителя посред�
ством почтовой связи (электронной почты), в случае, если данный спо�
соб получения результата предоставления муниципальной услуги был
выбран заявителем в заявлении.

Результатом выполнения административной процедуры является
выдача (направление) результата предоставления муниципальной ус�
луги заявителю.

Максимальный срок выполнения административной процедуры со�
ставляет 3 рабочих дня.

Способ фиксации результата выполнения административной про�
цедуры отметка в журнале учёта выдачи разрешений или присвоение
исходящего номера письму об отказе.

3.3. Порядок осуществления административных процедур в элект�
ронной форме, в том числе с использованием Единого портала в со�
ответствии с положениями статьи 10 Федерального закона от
27.07.2010 № 210�ФЗ«Об организации предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг»

3.3.1. Предоставление в установленном порядке информации зая�
вителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципаль�
ных услугах осуществляется в соответствии с подпунктом 1.3.1 пункта
1.3 настоящего административного регламента.

3.3.2. Подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной ус�
луги, и приём такого запроса о предоставлении муниципальной услуги
в том числе документов и информации, электронные образы которых
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ «Об организации пре�
доставления государственных и муниципальных услуг», и документов
органом исполнительной власти, либо подведомственной муниципаль�
ному органу организацией, участвующей в предоставлении муниципаль�
ной услуги, с использованием информационно�технологической и ком�
муникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала.

Заявитель может подать уведомление о предоставлении муници�
пальной услуги, подписанное простой электронной подписью, в фор�
ме электронного документа через Единый портал.

Возможность направления одного уведомления о предоставлении
муниципальной услуги, подписанного несколькими лицами, в электрон�
ной форме через Единый портал, отсутствует. В случае если правооб�
ладателем земельного участка являются несколько лиц, уведомления
о предоставлении муниципальной услуги подаются каждым из них в те�
чение одного рабочего дня с момента подачи первого уведомления с
использованием Единого портала.

3.3.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запро�
са о предоставлении муниципальной услуги.

Сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении муници�
пальной услуги заявитель может получить путём отслеживания стату�
са уведомления о предоставлении муниципальной услуги через Еди�
ный портал в личном кабинете заявителя, либо по электронной почте.

3.3.4. Получение заявителем результата предоставления уполно�
моченным органом муниципальной услуги, если иное не установлено
федеральным законом.

Заявитель может получить результат предоставления муниципаль�
ной услуги способом, указанным в уведомления о предоставлении му�
ниципальной услуги.

Результат предоставления уполномоченным органом муниципаль�
ной услуги, направляемый в электронной форме, подписывается уси�
ленной квалифицированной электронной подписью Руководителя упол�
номоченного органа и направляется в формате pdf, jpg, tiff.

3.4. Порядок выполнения административных процедур ОГКУ «Пра�
вительство для граждан»

3.4.1. Информирование заявителей о порядке предоставления му�
ниципальной услуги, в том числе посредством комплексного запроса,
в многофункциональном центре, о ходе выполнения запросов о пре�
доставлении муниципальной услуги, комплексных запросов, а также по
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услу�
ги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления
муниципальной услуги в многофункциональном центре и через Единый
портал, в том числе путём оборудования в многофункциональном цен�
тре рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к инфор�
мационно�телекоммуникационной сети «Интернет».

Информирование заявителей о порядке предоставления муници�
пальной услуги, в том числе посредством комплексного запроса, о ходе
выполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, комп�
лексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предос�
тавлением муниципальной услуги, а также консультирование заявите�
лей о порядке предоставления муниципальной услуги в ОГКУ «Прави�
тельство для граждан» и через Единый портал, осуществляется в ходе
личного приёма или по справочному номеру телефона: 8 (8422) 37�
31�31, в часы работы ОГКУ «Правительство для граждан», в том числе
путём оборудования в ОГКУ «Правительство для граждан» рабочих мест,
предназначенных для обеспечения доступа к информационно�телеком�
муникационной сети «Интернет».

Кроме того, информирование заявителей о порядке предоставле�
ния муниципальной услуги осуществляется путём размещения мате�
риалов на информационных стендах или иных источниках информиро�
вания, содержащих актуальную и исчерпывающую информацию, необ�
ходимую для получения муниципальной услуги, оборудованных в сек�
торе информирования и ожидания или в секторе приёма заявителей
в помещениях ОГКУ «Правительство для граждан».

3.4.2. Приём и заполнение запросов о предоставлении муници�
пальной услуги, в том числе посредством государственной информа�
ционной системы Ульяновской области «Автоматизированная инфор�
мационная система многофункционального центра предоставления го�
сударственных и муниципальных услуг Ульяновской области» (далее –
ГИС «АИС МФЦ»), а также приём комплексных запросов.

Основанием для начала административной процедуры является
личное обращение заявителя в ОГКУ «Правительство для граждан» с
заявлением о предоставлении муниципальной услуги и документами,
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, указанны�
ми в пункте 2.6 административного регламента.

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
в ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляется посредством ГИС
«АИС МФЦ» в момент обращения заявителя.

Заявителю, подавшему заявление о предоставлении муниципаль�
ной услуги, выдаётся расписка в получении заявления и прилагаемых
к нему документов с указанием их перечня, даты и времени получения.

С учётом требований предоставления муниципальных услуг много�
функциональным центром, утверждённых постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении
Правил организации деятельности многофункциональных центров пре�
доставления государственных и муниципальных услуг», заявления, в
том числе составленные на основании комплексного запроса, а так�
же сведения, документы и информация, необходимые для предостав�
ления муниципальной услуги, направляются ОГКУ «Правительство для
граждан» в уполномоченный орган в электронной форме по защищён�
ным каналам связи, заверенные усиленной квалифицированной элек�
тронной подписью, в день регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги в ГИС «АИС МФЦ».

          При этом подлинники заявлений и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги (заверенные в установлен�
ном порядке копии документов), на бумажных носителях в уполномо�
ченный орган не представляются.

В случае отсутствия технической возможности направления доку�
ментов в электронной форме ОГКУ «Правительство для граждан» пе�
редаёт в уполномоченный орган документы на бумажном носителе по
реестру, в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между
ОГКУ «Правительство для граждан» и уполномоченным органом.

Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня
поступления документов в уполномоченный орган.

3.4.3. Выдача заявителям документов, полученных от органа мест�
ного самоуправления, по результатам предоставления муниципальной
услуги, а также по результатам предоставления государственных и (или)
муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

При личном обращении заявителя за результатом предоставления
муниципальной услуги работник ОГКУ «Правительство для граждан», от�

ветственный за выдачу документов, обеспечивает выдачу документов
по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе по�
лученных в рамках комплексного запроса, при предъявлении заявите�
лем документа, удостоверяющего личность, в случае обращения пред�
ставителя заявителя – также документа, подтверждающего его полно�
мочия, с проставлением отметки о получении, даты, фамилии, отче�
ства (при наличии) и подписи заявителя в расписке (комплексном зап�
росе).

3.4.3.1. Составление и выдача заявителям документов на бумаж�
ном носителе, подтверждающих содержание электронных документов,
по результатам предоставления муниципальной услуги органа местного
самоуправления, включая составление на бумажном носителе и заве�
рение выписок из информационной системы органа исполнительной
власти.

Уполномоченный орган направляет в ОГКУ «Правительство для
граждан» в электронной форме по защищённым каналам связи, за�
веренные усиленной квалифицированной электронной подписью дол�
жностного лица уполномоченного органа документы, являющиеся ре�
зультатом предоставления муниципальной услуги, в течение одного ра�
бочего дня со дня регистрации результата муниципальной услуги в
уполномоченном органе, но не менее чем за один рабочий день до ис�
течения срока предоставления муниципальной услуги, установленно�
го пунктом 2.4 административного регламента.

Основанием для начала административной процедуры является по�
ступивший от уполномоченного органа в электронной форме в ГИС «АИС
МФЦ» результат предоставления муниципальной услуги.

Уполномоченный работник ОГКУ «Правительство для граждан» осу�
ществляет составление и выдачу заявителям документов на бумажном
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, по
результатам предоставления муниципальной услуги, в соответствии с
требованиями, утверждёнными постановлением Правительства Россий�
ской Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к
составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носите�
ле, подтверждающих содержание электронных документов, направлен�
ных в многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг по результатам предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государствен�
ные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и
к выдаче заявителям на основании информации из информационных
систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов,
предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использова�
нием информационно�технологической и коммуникационной инфра�
структуры, документов, включая составление на бумажном носителе и
заверение выписок из указанных информационных систем».

В случае отсутствия технической возможности направления доку�
ментов в электронной форме посредством ГИС «АИС МФЦ» уполномо�
ченный орган передаёт в ОГКУ «Правительство для граждан» документы,
являющиеся результатами предоставления муниципальной услуги, на
бумажном носителе по реестру, в течение одного рабочего дня со дня
регистрации результата муниципальной услуги в уполномоченном орга�
не, но не менее чем за один рабочий день до истечения срока предо�
ставления муниципальной услуги, установленного пунктом 2.4 админи�
стративного регламента по реестру приёма�передачи результатов пре�
доставления муниципальной услуги.

Уполномоченный работник ОГКУ «Правительство для граждан» осу�
ществляет составление и выдачу заявителям документов на бумажном
носителе. ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает хранение
полученных от уполномоченного органа на бумажном носителе доку�
ментов, предназначенных для выдачи заявителю, в течение тридцати
календарных дней со дня получения таких документов.

3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен�
тах

3.5.1. Приём и регистрация заявления об исправлении допущен�
ных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставле�
ния муниципальной услуги документах

В случае выявления заявителем допущенных опечаток и (или) оши�
бок в выданном в результате предоставления муниципальной услуги
документе (далее – опечатки и (или) ошибки), заявитель вправе обра�
титься в уполномоченный орган с заявлением об исправлении допу�
щенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предостав�
ления муниципальной услуги документах (далее – заявление).

Основанием для начала административной процедуры по исправ�
лению опечаток и (или) ошибок, является поступление в уполномочен�
ный орган заявления.

При обращении за исправлением опечаток и (или) ошибок заяви�
тель представляет:

заявление;
документы, имеющие юридическую силу содержащие правильные

данные;
выданный уполномоченным органом документ, в котором содержатся

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

отчество (последнее – при наличии) заявителя, почтовый индекс, ад�
рес, контактный телефон, указание способа информирования о готов�
ности результата, способ получения результата (лично, почтовой свя�
зью).

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

лично (заявителем представляются оригиналы документов с опе�
чатками и (или) ошибками, специалистом делаются копии этих доку�
ментов);

через организацию почтовой связи (заявителем направляются ко�
пии документов с опечатками и (или) ошибками).

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

Максимальный срок выполнения административной процедуры со�
ставляет 1 рабочий день.

3.5.2. Рассмотрение поступившего заявления, выдача исправлен�
ного документа.

Основанием для начала административной процедуры является за�
регистрированное заявление и представленные документы.

Заявление с визой Руководителя уполномоченного органа переда�
ется на исполнение специалисту.

Специалист рассматривает заявление и прилагаемые документы и
приступает к исправлению опечаток и (или) ошибок, подготовке ново�
го исправленного документа.

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

доставления муниципальной услуги;
внесение новой информации, сведений из вновь полученных доку�

ментов, которые не были представлены при подаче заявления о пре�
доставлении муниципальной услуги.

Оформление нового исправленного документа осуществляется в
порядке, установленном в подпункте 3.2.4 пункта 3.2 настоящего ад�
министративного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры со�
ставляет не более 5 рабочих дней со дня поступления в уполномочен�
ный орган заявления.

Результатом выполнения административной процедуры является
новый исправленный документ.

Выдача заявителю нового исправленного документа осуществля�
ется в течение одного рабочего дня.

Способом фиксации результата процедуры является выдача ново�
го исправленного результата предоставления муниципальной услуги,
подписанного Руководителем уполномоченного органа.

Оригинал документа, в котором содержатся допущенные опечатки
и (или) ошибки, после выдачи заявителю нового исправленного доку�
мента утилизируется.».

1.7. В подпункте 4.1.1. пункта 4.1. раздела 4 слова «главой админи�
страции муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов�
ской области» заменить на слова «Первым заместителем Главы адми�
нистрации муниципального образования «Мелекесский район» Улья�
новской области».

1.8. Пункт 4.3. раздела 4 изложить в новой редакции следующего
содержания:

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

4.3.1. Начальник отдела архитектуры и градостроительства несёт
персональную ответственность за нарушение порядка предоставления
муниципальной услуги в соответствии со статьёй 25 Кодекса Ульянов�
ской области об административных правонарушениях.

4.3.2. Начальник отдела архитектуры и градостроительства несёт
персональную ответственность за предоставление муниципальной ус�
луги, соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной ус�
луги.

4.3.3. Персональная ответственность начальника отдела архитек�
туры и градостроительства определяется в его должностной инструк�
ции в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе�
дерации.».

1.9. В подпункте 4.4.1. пункта 4.4. раздела 4  слова «Главой адми�
нистрации» заменить на слова «Начальником отдела архитектуры и гра�
достроительства».

1.10. В абзаце 2 пункта 5.2. раздела 5 слова «Руководителем упол�
номоченного органа» заменить на слова «Главой администрации му�
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской облас�
ти».

1.11. Пункт 5.3. раздела 5 изложить в новой редакции следующего
содержания:

«5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рас�
смотрения жалобы

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно по�
лучить при личном обращении или по телефону в уполномоченном
органе, ОГКУ «Правительство для граждан», а также посредством ис�
пользования информации, размещённой на официальном сайте упол�
номоченного органа, на Едином портале.

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы УФАС размещено на официальном сайте УФАС в информа�
ционно� телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
ulyanovsk.fas.gov.ru).

Информация, указанная в пунктах 5.1–5.10 настоящего админист�
ративного регламента, размещена на официальном сайте уполномо�
ченного органа, Едином портале.».

1.12. В пункте 5.5. раздела 5 слова «, Региональном портале» ис�
ключить.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
Первого заместителя Главы администрации муниципального образо�
вания «Мелекесский район» Ульяновской области М.Р. Сенюту.

Глава администрации  С.А. Сандрюков

НА ЗАМЕТКУ!

  В соответствии с пунктом 1 статьи 18 Зако�
на потребитель в случае обнаружения в товаре
недостатков, если они не были оговорены про�
давцом, по своему выбору вправе:

�  потребовать замены на товар этой же мар�
ки (этих же модели (или)артикула);

�  потребовать замены на такой же товар дру�
гой марки (модели, артикула) с соответствующим
перерасчетом покупной цены;

�  потребовать соразмерного уменьшения по�
купной цены;

�  потребовать незамедлительного безвоз�
мездного устранения недостатков товара или
возмещения расходов на их исправление потре�
бителем или третьим лицом;

-  отказаться от исполнения договора купли�
продажи и требовать возврата уплаченной за то�
вар суммы. По требованию продавца и за его счет
потребитель должен возвратить товар с недо�
статками.

Порядок действия потребителя:
Требования следует изложить в письменной

форме, то есть обратиться к продавцу  с письмен�
ной претензией.

В случае неудовлетворения требования в
добровольном порядке покупатель может обра�
титься в Территориальный отдел Управления Фе�
деральной службы в сфере защиты прав потреби�
телей и благополучия человека по Ульяновской
области в г. Димитровграде  по адресу: г. Димит�
ровград, ул. III Интернационала, д. 24,теле�
фон: (8�84235) 2�44�42 и Претензия 24.РФ по
тел.8(8422)49�63�13,8(8422)97�55�22 г.Улья�
новск, ул.Гончарова,д.11 .

Отсутствие у потребителя кассового или то�
варного чека, удостоверяющих факт и условия
покупки товара не является основанием для от�
каза в удовлетворении его требований.

Потребитель должен оформить ее письмен�
но (с подписью о принятии претензии на экзем�
пляре потребителя)

Потребитель должен отправить ее заказным
письмом с уведомлением о вручении на юриди�
ческий адрес (дубль на фактический) торговой
организации, в ведении которой находится ма�
газин.

1. Аккуратно упакуйте продукт в целлофан и
положите в холодильник или морозилку.

2. Заручитесь показаниями свидетелей о не�
доброкачественном продукте (соседи, члены се�
мьи).

З. Зафиксируйте нанесенный вред у врача
(справка), если Вы пострадали от принятия в
пищу продукта.

4. Сохраняйте рецепты и чеки, если в связи с
этим покупали лекарства.

5. Обратитесь в Роспотребнадзор или экс�
пертную организацию. Напишите соответствую�
щие заявление и отдайте товар на экспертизу.

За текущий период в бюджет МО «Мелекес�
ский район» поступило 23977,20 тыс. руб., в том
числе: средства областного бюджета 21666,8 тыс.
руб., собственные доходные источники 2310,4
тыс. руб.

Из бюджета района профинансированы рас�
ходы на сумму  35917,2 тыс. руб., в том числе: за�
работная плата 5934,1 тыс. руб., коммунальные
услуги 788,5 тыс. руб., услуги связи 28,8 тыс. руб.,
выплаты социального характера 7,1 тыс. руб., со�
держание бюджетных организаций 8,2 тыс. руб.,
субвенции: на осуществление учебного процесса
в учреждениях образования 12312,9 тыс. руб., со�
держание детей в семьях опекунов и оплату тру�
да приемным родителям 1924,1 тыс. руб., органи�
зация горячего питания в школах 2358,5 тыс. руб.,
ремонт учреждений образования 6986,3 тыс. руб.,
ежемесячные выплаты молодым специалистам
школ 109,0 тыс. руб., осуществление  деятельно�
сти комиссии по делам несовершеннолетних  24,6
тыс. руб., отдела опеки 9,8 тыс. руб., проезд де�
тей�сирот в образовательные организации 84,6
тыс. руб., ремонт автомобильных дорог 2105,6
тыс. руб., ремонт водопровода 2717,5 тыс. руб.,
пассажирские перевозки в поселениях 72,2 тыс.
руб., приобретение жилья для молодых семей
115,8 тыс. руб., прочие расходы 329,6 тыс. руб.

Начальник Финансового управления
С.В.Сысуева

Ïîòðåáèòåëþ äîëæíû
çàìåíèòü òîâàð
íà êà÷åñòâåííûé èëè
âåðíóòü óïëà÷åííóþ ñóììó

Ïðàâà ïîòðåáèòåëÿ
ïðè îáíàðóæåíèè â òîâàðå
íåäîñòàòêîâ

АНТИКОРРУПЦИЯ

Äîõîäû è ðàñõîäû áþäæåòà
ÌÎ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí»
çà ïåðèîä ñ 13 ïî 17 äåêàáðÿ
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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)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 27 äåêàáðÿ ïî 2 ÿíâàðÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)
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ОБРАЗОВАНИЕ

Рисковать в ближайшую новогоднюю неделю нежелательно. Луч�
ше переждите месяц�другой и только потом принимайтесь за активные

действия.Праздник с близкими людьми  � то, что вам сейчас нужно!

Ответственные дела на это время лучше не планировать. А не�
которые вообще перепоручите другим людям. На работе возможно

недопонимание с коллегами. Вашим помощником станет  улыбка.

 Держитесь достойно, даже если окружающие будут вызывать вас на
эмоции. Не оставляйте работу на праздник: постарайтесь завершить

все проекты до нового года. В дни каникул больше будьте с детьми.

Вас ожидают перемены на любовном фронте. В ближайшие дни
вы или встретите свою судьбу или перейдете на новый уровень отно�

шений с нынешним партнером. Ждут небольшие денежные трудности.

Скорее всего, вам не удастся отдохнуть в этот праздник. Попро�
буйте освободить для себя 2 января � этот день может стать особен�

ным. После праздников смело начинайте заниматься спортом.

Вы почувствуете прилив энергии уже в начале этого периода.
Используйте это время для реализации искренних стремлений. Кста�

ти, именно в эту новогоднюю ночь нужно загадать заветное желание!

Перед новым годом обязательно сделайте генеральную уборку.
Желательно также расстаться с ненужными вещами. Отношения со

второй половинкой могут испортиться в праздник.

Любые попытки сесть на диету будут обречены на провал. По�
старайтесь в этот новогодний период максимально расслабиться.

Если поссоритесь с близкими людьми, идите на контакт первым.

В этот период будьте открыты для общения: вас ждут новые зна�
комства. Приготовьтесь к тому, что не все вопросы будут решаться так

легко, как вам бы хотелось. Подключайте помощь со стороны близких.

Период благоприятен для любых поездок. Берите с собой семью.
Постарайтесь раздать долги до начала праздников. В январе начни�

те относиться к тратам более осознанно.

Уже в начале января вас ждет немало дел, которые придется
срочно решать. Однако переживать не стоит! Главное � грамотно все

организовать. Благоприятным днем для вас станет 2 января .

Планы на этот период можете даже не строить. Но, может, оно и
к лучшему? Отдохните, расслабьтесь, приведите мысли в порядок.

Постарайтесь не заболеть: велик риск подхватить сезонный вирус.

Это стало известно по
итогам проведенного не�
давно VI областного конкур�
са на лучший кабинет род�
ного языка. В номинации
«Лучший кабинет эрзянско�
го языка и литературы»
диплом за второе место
вручили учителю и руково�
дителю творческого объе�
динения «Мосторова» Ири�
не Афанасьевой.

Председатель Союза пенси�
онеров Ульяновской области
Александр Чернышев отметил
тех, кто стоял у истоков образо�
вания этой общественной орга�
низации.Также были названы
имена членов Союза, внесших
значительный вклад в развитие
движения пенсионеров, и чьи
достижения были выдающими�
ся. Среди тех, кто заслужил вы�
сокой оценки, оказался и меле�
кесский спортсмен и активный
общественник. Виталий Кузьмич
Апанасов был назван «Пенсио�
нером 2021 года». Его награди�
ли памятным кубком и дипло�
мом.

Нужно отметить, что кубков
и дипломов в копилке Виталия

«Ñåðåáðî» çà êàáèíåò
В Александровской средней школе оборудовали
один из лучших кабинетов эрзянского языка и
литературы

ИТОГИ ГОДА

Ëó÷øèé ïåíñèîíåð
20 декабря Cоюз пенсионеров России отметил
15;летие. В честь юбилея в Ульяновске прошло
торжественное мероприятие, на котором
подводили итоги  работы и награждали
наиболее отличившихся членов организации

Кузьмича немало.
Он именитый спорт�
смен и главный энту�
зиаст проведения
спортивных мероп�
риятий в Новосел�
ках. Ветеран сразу
двух локальных войн
– афганской и чечен�
ской, он все же чело�
век мира. Сам ведет
здоровый образ жизни и привле�
кает к этому не только детей, но
и взрослых. Он тренирует лег�
коатлетов, футболистов и лыж�
ников, организует массовые со�
ревнования. Однажды отметил
Всероссийский семейный день
ходьбы «марш�броском» от Но�
воселок до Димитровграда.

Энергии и напору Виталия
Кузьмича можно только позави�
довать. Своим примером он мо�
тивирует на активный образ жиз�
ни односельчан, да и всех жите�
лей нашего района.

От души поздравляем его с
заслуженной наградой. Так дер�
жать, Виталий Кузьмич!

СПОРТ

Несмотря на то, что встреча
проходила в предновогодние
дни, соперничество разверну�

Ïðåäíîâîãîäíÿÿ âñòðå÷à
18 декабря в спортивном комплексе «Нива» прошел
новогодний турнир по волейболу. В нем приняли участие
девять команд из Мулловки, Новой Майны и Новоселок

лось нешуточное.  В бескомпро�
миссной борьбе победу одержа�
ли команды из Новоселок. На

первом месте оказались девуш�
ки, на втором – юноши, на тре�
тьем – ветераны. Четвертое ме�
сто взяла команда из соседней
Новой Майны.

Первые четыре команды�по�
бедительницы получили призы –
торты и денежное поощрение.

� Огромное спасибо за ма�
териальную поддержку соревно�
вания главе администрации Но�
воселкинского сельского посе�
ления Евгению Садкову и пред�
принимателю и бывшему волей�
болисту Сергею Лединскому, �
отмечает специалист по спорту
в поселении Виталий Апанасов.
– Спорту важна поддержка. Ин�
терес к занятиям физкультурой
и спортом становится все за�
метнее. Люди хотят не просто
тренироваться, а соревновать�
ся. Ведь соревновательный дух
воспитывает волю  и целеуст�
ремлённость.

Е.ПЫШКОВА

Двойняшки, вы —
   восьмое чудо света,
Вы — диво дивное,
 прекрасный жизни дар!
Примите в день рождения
      тепло и свет привета
И пожеланий искренних
        огромный арсенал!
Желаем жизни вам счас;
тливой, ладной,

24 декабря свой юбилейный День рождения отмечают
брат и сестра из п.Новосёлки ; Нина Владимировна
Зимкина и  Александр Владимирович Архипов

Здоровья крепкого, побольше
                           радости, тепла,
Идти вперед дорогой
                        ровной,  славной
Среди любви, достатка
                                         и добра!

С огромной любовью все
родные, близкие, друзья

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ?КАССИРЫ
в г. Димитровград, р.п. Мулловка, р.п.Новая Майна.

З/п от 26 тыс. руб. Тел. 8?967?716?67?21.
Реклама. ОГРН 1156311000900 предложение действительно на день публикации

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

� В районе вопросам эт�
нокультурного образования
уделяют большое внима�
ние, � рассказывает глава
администрации района
Сергей Сандрюков. � Школь�
ники принимают активное
участие в олимпиадах род�
ного языка. Второе место в
областном конкурсе на луч�
ший кабинет родного языка
тому подтверждение.


