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ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

«Здравствуй,
мама.
Я родился!»ÑÒÐÀÍÀ

Дорогие ветераны
Сталинградской битвы!

 Сердечно поздравляю вас с
77�й годовщиной разгрома нацист�
ских полчищ под Сталинградом. 2
февраля 1943 года гитлеровцы ока�
зались на грани краха, именно в
этот день советским войскам уда�
лось изменить ход войны и взять в
свои руки стратегическую инициа�
тиву до конца Второй мировой вой�
ны.

Впервые в современной исто�
рии капитулировала огромная не�
мецкая армия � более 300 тысяч
солдат и офицеров. Ни сотни вра�
жеских танков, пытавшихся пробить
клин через советские войска, ни ог�
ромное количество самолетов, за�
полнивших небо над донскими и
волжскими степями, не смогли сло�
мить мужество, патриотизм, отвагу
и героизм нашего народа.

Сегодня на территории региона
проживает 14 ветеранов, свидете�
лей того страшного времени. В
День воинской славы России мы
навестим всех наших героев, учас�
тников величайшей битвы в истории
человечества. В Год памяти и славы
во всех городах и населенных пунк�
тах области пройдут памятные ме�
роприятия. Их участниками непре�
менно станут молодые люди, наша
цель � передавать из поколения в
поколения память об истинных ге�
роях, отстоявших нашу Родину.

Уважаемые друзья!

2 февраля наша страна отмеча�
ет знаменательную дату � 77�летие
победы советских войск под Ста�
линградом.

Битва под Сталинградом была
переломным этапом в Великой Оте�
чественной  войне. 200 героических
дней обороны города вошли в исто�
рию как самые кровопролитные и
жестокие. Мужество и героизм за�
щитников Сталинграда были бес�
прецедентными и беспримерными,
но и жертвы с обеих сторон были
колоссальными.  В Сталинграде
была одержана не только величай�
шая военная, но и  морально�нрав�
ственная победа – победа патрио�
тизма, любви к своей Родине над
злобой, ненавистью и агрессией.
Сталинград навсегда останется
символом подлинного единства
и непобедимости нашего народа.

Дорогие ветераны!

Мы гордимся вами – поколени�
ем героев и победителей и от всей
души желаем вам долгих лет жизни,
крепкого здоровья, бодрости духа  и
хорошего настроения! Благополу�
чия вам и вашим близким!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова
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ВНИМАНИЕ!

Дорогие ветераны! От всего
сердца желаю вам крепкого здоро�
вья, сил и долгих лет жизни!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов

Уважаемые жители
Мелекесского района!

11 февраля 2020 года с 11.00 до
13.00  в  администрации муници�
пального образования «Мелекес�
ский район» состоится  личный при�
ём граждан Главным государствен�
ным инспектором  Ульяновской об�

ласти  в области окружающей сре�
ды – заместителем Министра при�
роды и цикличной экономики Улья�
новской области Рахматулиной
Гульнарой Эсфановной.

Предварительная запись на лич�
ный прием осуществляется по теле�
фону (88�4�235)  2�71�73, 2�72�83

Руководитель аппарата
Г.А. Боева

Историческая
память

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ – 75 ËÅÒ!

Преступления нацистов и их приспешников
не имеют срока давности и им нет прощения.
Нужно передать будущим поколениям правду
о самой кровопролитной войне прошлого века,
о том, что Красная Армия разгромила нацизм.
Об этом заявил президент Владимир Путин  в
приветствии участникам и гостям мемориаль�
ного вечера «Хранитель памяти», приуроченно�
го к Международному дню памяти жертв Холо�
коста.

«Наш общий долг � хранить и передавать
будущим поколениям правду о самой крово�
пролитной войне XX столетия, о миллионах лю�
дей, уничтоженных в газовых камерах, заму�
ченных в концлагерях и гетто, умерших от бо�
лезней и голода, о том, что конец этим неслы�
ханным злодеяниям положила Красная Армия,
которая разгромила нацизм, спасла от истреб�
ления и порабощения не только еврейский, но
и другие народы планеты», � заключил глава го�
сударства.

Программа материнского капитала будет
продлена до 31 декабря 2026 года. Это следу�
ет из перечня поручений главы государства по
итогам Послания Федеральному собранию.

Президент Владимир Путин указал прави�
тельству до 15 апреля внести соответствую�
щие поправки. При этом должна быть предус�
мотрена ежегодная индексация.

Кроме того, поручено предоставить право
на маткапитал семьям, в которых с 1 января
2020 года родился или был усыновлен перве�
нец. Прописан и размер этих средств � 466 617
рублей. В случае рождения (усыновления) в
таких семьях второго ребенка размер выпла�
ты должен увеличиться на 150 000 рублей.

Также маткапитал в размере 616 617 руб�
лей должен быть предоставлен при рождении
(усыновлении) начиная с 1 января 2020 года
второго или последующего ребенка семьям, у
которых права на получение такого капитала до
1 января 2020 года не возникло.

Сократить сроки рассмотрения заявлений
о распоряжении средствами материнского ка�
питала поручил президент РФ Владимир Путин
по итогам большой пресс�конференции.

В том числе такое сокращение надо сде�
лать через организацию электронного взаимо�
действия между территориальными органами
Пенсионного фонда и банками, предоставля�
ющими льготную ипотеку. Срок выполнения �
31 июля.

� В этот год мы празднуем 75�летие Ве�
ликой Победы, � говорит секретарь местно�
го отделения Иван Саляев, � Мы навещаем
наших ветеранов. Эта работа ведется по�
стоянно. Накануне годовщины прорыва
блокады Ленинграда в районе прошла мас�
са мероприятий, посвященных этому па�
мятному дню.

 В акции «Блокадный хлеб» приняли уча�
стие жители населенных пунктов нашего
района. В школах р.п. Новая Майна, с. Ти�
инск, с. Александровка, с. Степная Василь�
евка, п. Новосёлки, п. Дивный, с. Русский
Мелекесс, с. Ерыклинск прошли тематичес�
кие классные часы, акция «Свеча памяти»,
устроили выставку рисунков «Ленинград,
твой подвиг бессмертен».

Кроме того, накануне Всероссийского
субботника мы проводим мониторинг состо�
яния мемориальных досок, стелл и обелис�
ков, которые установлены в Мелекесском
районе. Всего памятных мест в районе – 35!
С наступлением весны приведем их в поря�
док и проведем косметический ремонт.

Также в Мелекесском районе, совмест�
но с «Волонтерами Победы», организуем
историческую акцию «Диктант Победы».
Впервые она прошла в мае 2019 года.  Тог�
да участие приняли порядка 100 тысяч че�
ловек по всей России. В Ульяновской обла�
сти для написания диктанта была организо�
вана работа 38 площадок во всех муници�
пальных образованиях. В этом год у нас ещё
более масштабная задача — увеличить ко�
личество точек, чтобы как можно больше
наших земляков могли присоединиться к
акции, проверить свои знания и узнать что�
то новое об истории Великой Отечествен�
ной войны.

Записала
Ирина ХАРИТОНОВА

В рамках реализации проекта
«Историческая память» члены
партии «Единая  Россия»
Мелекесского района планируют
присоединиться  к Всероссийскому
субботнику и войдут в единую
информационную систему для
решения проблем фронтовиков

Доходы и расходы бюджета МО «Мелекесский
район» за период с 20 по 24 января 2020 года

За текущий период в бюджет МО «Мелекес�
ский район» поступило    15455,6  тыс. руб., в том
числе: средства области 14253,3 тыс. руб., соб�
ственные доходные источники  1202,3 тыс. руб.

Из бюджета района профинансированы рас�
ходы на сумму 13948,7 тыс. руб., в том числе:
заработная плата за первую половину января и
отпускные за январь на сумму 2378,4 тыс. руб., субвенции на осу�
ществление учебного процесса в детсадах и школах 8436,8 тыс.
руб., содержание детей в семьях опекунов и оплату труда прием�
ным родителям 2958,2 тыс. руб., проезд детей�сирот в образова�
тельные организации 76,5 тыс. руб., осуществление деятельнос�
ти комиссии по делам несовершеннолетних 9,9 тыс. руб., отдела
опеки 43,9 тыс. руб., прочие расходы 45,0 тыс. руб.

Начальник Финансового управления
С.В.Сысуева

ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈß

***

***

Администрация  МО  «Мелекесский рай�
он», отдел ЗАГС по Мелекесскому району
Агентства ЗАГС Ульяновской области по�
здравляют с днём рождения родителей и
новых жителей городских и сельских посе�
лений  Мелекесского района. Зарегистри�
ровано новорождённых с 23 по 29 января:

МО «Мулловское городское поселение»
� 4

МО «Тиинское сельское поселение» � 3
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ÍÀ ÒÅÌÓ ÄÍß

Закрепить в Уставе Ульяновской области
положение о взаимодействии органов власти с
институтами гражданского общества. С таким
акту�альным предложением выступил губернатор
Сергей Морозов на первом заседании рабочей
группы по внесению изменений в главный
документ области

Â Ïðèìîðñêîì –
ïðåîáðàçîâàíèÿÏðèñòóïèëè

ê ðåøåíèþ çàäà÷
22 января в Ульяновске прошло первое

заседание рабочей группы по вопросам
реализации послания Президента РФ
Владимира Путина. В нее вошли профильные
ведомства и органы местного самоуправления,
представители  ЗСО, Общественной палаты,
Общероссийского народного фронта, средств
массовой информации

В 2020 году на
территории Мелекесского
района запланированы
масштабные проекты по
благоустройству

23 января на личном приеме гу�
бернатор Сергей Морозов дал распо�
ряжение об установке порядка 60 со�
временных светильников в селе При�
морское. К главе региона  с этим воп�
росом обратилась сельчанка, обеспо�
коенная недостаточным освещением
улиц. Также она попросила посодей�
ствовать в установке детской площад�
ки и автобусной остановки. В селе
Приморское проживает 292 человека,
из них 102 пенсионера, 38 – дети.

�Мы выполнили часть своих госу�
дарственных полномочий: село элект�
рифицировано, газифицировано,
обеспечено центральным водоснабже�
нием. Но нужно двигаться дальше. Для
того чтобы соответствовать современ�
ным требованиям по освещению, не�
обходимо провести 60 светоточек в
селе. Первый шаг, который мы плани�
руем, – установить 44 современных
светильника. Затем нужно заменить 15
действующих фонарей на новые. Все
работы должны быть выполнены в срок
до 30 августа, чтобы к новому учебно�
му году село было освещено в полном
объеме, � отметил Сергей Морозов.

По словам министра энергетики,
ЖКК и городской среды Александра
Черепана, общая сумма затрат соста�
вит свыше 200 тысяч рублей. В рамках
мероприятия «Благоустройство терри�
торий ТОС» государственной програм�
мы «Формирование комфортной го�
родской среды в Ульяновской области»
в 2020 году ТОС «Надежде» предусмот�
рены субсидии в размере около 107
тыс. рублей, а  100 тыс. рублей будут
выделены как субсидии некоммерчес�
ким организациям.

Также был решен вопрос с уста�
новкой в селе детской площадки. Она
должна быть смонтирована в парке до
1 июня. Кроме того, до 15 февраля в
селе будет установлен остановочный
павильон.

Ирина ХАРИТОНОВА
По материалам пресс�службы

губернатора

Расширить
полномочия

� В своем послании Феде�
ральному Собранию президент
Владимир Путин задал курс на
изменение конфигурации рос�
сийской политической системы �
повышение роли парламента,
руководителей российских реги�
онов в реализации ключевых для
страны решений, как на феде�
ральном, так и  региональном
уровнях, � отметил Сергей Моро�
зов. �  Мы почувствовали запрос
на обновление региональной си�
стемы управления. Еще в про�
шлом году начали масштабную
перенастройку системы испол�
нительной и государственной
власти региона. Считаю, что се�
годня в свете поставленных гла�
вой государства задач мы долж�

ны провести тщательный анализ
регионального устава в части ка�
сающейся архитектуры государ�
ственной власти региона, повы�
шения роли институтов граждан�
ского общества, региональной
законодательной и представи�
тельной властей. Этим займется
специальная рабочая группа, со�
зданная по принципам репре�
зентативности и профессиона�
лизма в разных сферах жизни.
Нам важно учесть мнение всего
населения, экспертов и конст�
руктивно настроенных предста�
вителей общественности. Необ�
ходимо выстроить в обществе
прямой диалог, сократить рас�
стояние между властью и граж�
данами, постоянно синхронизи�
ровать нашу работу на благо Уль�
яновской области и ее жителей.

В ходе обмена предложени�
ями поправок, которые необхо�

димо принять к Уставу Ульяновс�
кой области, глава региона озву�
чил собственные инициативы. В
частности, Сергей Морозов
предложил объединить полно�
мочия губернатора и председа�
теля регионального правитель�
ства для повышения роли и пер�
сональной ответственности гла�
вы региона за социально�эконо�
мическое положение области,
достигнутые результаты и ус�
пешную реализацию нацио�
нальных проектов.

Губернатор также выступил с
инициативой расширить полно�
мочия законодательных органов
власти и предоставить право За�
конодательному собранию про�
водить с фракциями консульта�
ции по зам�предам. Будущие ми�
нистры дополнительно будут за�
щищать свои программы в муни�
ципалитетах.

� Считаю, что при утвержде�
нии на должность кандидаты
должны проходить процедуру
консультации с фракциями ЗСО,
советами депутатов муници�
пальных образований соответ�
ственно, а также через специаль�
ные выборы с обязательным

предоставлением своей про�
граммы действий на тех террито�
риях и в тех отраслях, где пред�
стоит осуществлять свою про�
фессиональную деятельность, �
подчеркнул глава региона Сергей
Морозов.

Глава района
 Ольга Мартынова:
� Инициативы Сергея Моро�

зова о расширении полномочий
законодательных органов власти
своевременны и важны. От того,
кого выбирают на должность ми�
нистра и заместителя председа�
теля правительства, какую про�
грамму будут реализовывать на
территории области, зависит
наше будущее. И мы вправе об�
судить планы будущего руководи�
теля, внести предложения в его
программу и быть услышанными.
Именно так мы сможем добиться
положительных результатов в ра�
боте того или иного ведомства.
Встречи с министрами позволят
обозначить болевые точки  жизни
района. Это даст возможность
конструктивно подойти к реше�
нию проблемы и сделать жизнь
сельчан комфортнее.

щества не стоит на месте. Сегод�
ня люди хотят принимать участие
в жизни своей малой родины, и
поправки в Устав дают нам такую
возможность.  Важно, что наше
мнение  будет учитываться при
назначении на руководящую
должность. В этом случае  ответ�
ственность за работу чиновник
будет нести не только перед гу�
бернатором, но и перед людьми.
Кроме того, невозможно прини�
мать решения по вопросу разви�
тия района без учета мнения на�
селения. Теперь тесное сотруд�
ничество власти и общества зак�
репят на законодательном уров�
не.

Проект поправок
рассмотрят и
обсудят

По словам заместителя ру�
ководителя администрации гу�
бернатора Ульяновской области
начальника государственно�пра�
вового управления Алексея Пре�
ображенского, все озвученные
предложения войдут в концеп�
цию поправок в Устав Ульяновс�
кой области. В конце марта про�
ект планируется внести на рас�
смотрение в ЗСО,  в мае – на об�
суждение.

Напомним,  23 января в пер�
вом чтении был принят проект
президентских поправок в Кон�
ституцию РФ. Сергей Морозов
отметил, что в Ульяновскую об�
ласть уже поступило письмо Го�
сударственной Думы РФ с проек�
том федерального закона о по�
правках к основному закону
страны. Он будет рассмотрен на
уровне органов государственной
власти и общественности Улья�
новской области.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

В тесной связке

Еще одна инициатива главы
региона касалась внесения в Ус�
тав основополагающее положе�
ние по Общественной палате –
главному институту гражданско�
го общества. По мнению Сергея
Морозова, необходимо обозна�
чить аспекты взаимодействия
Общественной палаты с органа�
ми власти, а также законодатель�
но закрепить наработанную
практику отчетов членов Прави�
тельства перед объединением.

Также в ходе заседания  про�
звучали предложения относи�
тельно закрепления  в Уставе ин�
ститута областного Совета реги�
ональных, местных властей и со�
обществ. Напомним, Владимир
Путин в ходе послания Феде�
ральному Собранию отметил,
что местное самоуправление
входит в единую систему публич�
ной власти нашей страны.

Председатель Обществен�
ной палаты района

Эдуард Зимуков:
� Развитие гражданского об�
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�Мы должны составить сводный
план реализации послания президен�
та. По многим обозначенным главой
государства направлениям мы актив�
но работаем не один год и добились
вполне осязаемых результатов. Но
есть и совершенно новые инициати�
вы главы государства, в реализацию
которых необходимо включиться не�
медленно. Для этого в Ульяновской
области создана специальная рабочая
группа на площадке Совета регио�
нальных и местных властей. Большин�
ство задач, поставленных президен�
том, касаются социальной сферы.
Нам надо понять, что нужно поменять
законодательно, какие принять нор�
мативные акты для того, чтобы всё,
что поручил президент, заработало в
полном объеме, � подчеркнул на засе�
дании губернатор.

В  ходе заседания подробно рас�
смотрели ключевые вопросы, касаю�
щиеся новых мер соцподдержки жи�
телей, повышения качества здравоох�
ранения, образования, а также куль�
туры, экологии, поддержки добро�
вольчества.

Исполняющая обязанности мини�
стра образования и науки Ульяновс�
кой области Ирина Кисилёва сообщи�
ла о мерах, которые планируется ре�
ализовать  на региональном уровне
для выполнения задач главы государ�
ства. В настоящий момент запущен
мониторинг в разрезе муниципальных
образований по выявлению потребно�
сти в дошкольном образовании, вклю�
чая места для детей ясельного возра�
ста.

Еще одна задача, которую поста�
вил президент, связана с модерниза�
цией инфраструктуры образователь�
ных учреждений и повышения каче�
ства образования. Как отметили пред�
ставители отрасли, в области разви�
тия дополнительного образования
уделяется приоритетное внимание

техническому и естественно�научно�
му направлениям. В 2020 году плани�
руется создание более 760 новых вы�
сокооснащенных мест дополнитель�
ного образования для 4,5 тысячи де�
тей. Преподаватели пройдут соответ�
ствующую переподготовку.

Кроме того, продолжится разви�
тие «точек роста» для получения циф�
рового образования. В 2020 году пла�
нируется увеличить их число до 42, а
в 2022 году – до 200.

� Само Послание Президента
было социально направленным. От�
мечу, что политика развития Ульянов�
ской области благоприятствует вы�
полнению поставленных задач и мно�
гие меры поддержки семей с детьми
уже реализуются. Создание в регио�
не такого штаба позволит сделать
оперативную оценку по каждому на�
правлению: что уже сделано, что нуж�
но предпринять для решения вопро�
са, в том числе на законодательном
уровне. Очень важно, что руководство
региона быстро отреагировало на все
озвученные главой государства зада�
чи. Безусловно, образование – это та
тема, которая волнует большинство
семей, в том числе в Ульяновской об�
ласти. Отрадно было услышать от
профильного министерства, что будут
строиться новые детские сады, мес�
та в ясельных группах. Например, в
регионе уже не стоит так остро воп�
рос с местами в образовательных уч�
реждениях для детей от трех до семи
лет. Проблема с ясельными группами
также должна быть решена. Уже се�
годня на заседании возникла дискус�
сия относительно дополнительной
поддержки семей, проживающих в
сельской местности. Думаю, что в
перспективе предстоит обсудить не�
мало новых идей и предложений, ко�
торые позволят повысить благососто�
яние граждан, � прокомментировала
член Общественной палаты Ульянов�

ской области, председатель Правле�
ния Ульяновской региональной обще�
ственной организации помощи роди�
телям и детям «Совет родителей» Еле�
на Малышева.

Глава регионального правитель�
ства Александр Смекалин также отме�
тил, что необходима большая инфор�
мационная кампания, направленная на
разъяснение механизмов реализации
Послания, чтобы каждый житель реги�
она знал, когда, как и какими мерами
поддержки, озвученными Президен�
том, он может воспользоваться.

� В первую очередь мы сопостави�
ли тезисы Послания с планами работы
областного Правительства. Во многом
направления работы совпали. Значи�
тельная часть региональной норматив�
но�правовой базы уже готовится к при�
нятию в этом году. До конца января
каждому региональному отраслевому
ведомству необходимо будет отрабо�
тать с вновь назначенным федераль�
ным Правительством свои направле�
ния работы с учетом всех трендов и,
при необходимости, скорректировать
или дополнить свои планы. Кроме
того, будет разработана система оцен�
ки достижения задач, обозначенных в
Послании Президента, ответствен�
ность за эту работу будет лежать не�
посредственно на министрах. По ини�
циативе Губернатора, аналогично с
блоком национальных проектов, этот
пункт ляжет в основу оценки эффек�
тивности руководителей и Правитель�
ства в целом, � добавил Александр
Смекалин.

 В Мелекесском районе  очень
ждут начала реализации задач, постав�
ленных президентом обозначенных в
ежегодном послании.

Староста Никольского�на�
Черемшане

Александр Леснов:
 �Обращение президента России

Владимира Путина  я смотрел в прямом
эфире с первой и до последней минуты, �
говорит Александр Сергеевич.� В своем по�
слании Путин сбалансировал все темы, ко�
торые волнуют нашу страну. В очередной
раз  Владимир Владимирович продемонст�
рировал свою высокую осведомленность
положением дел, как в экономике, так и в
других отраслях нашей необъятной страны,
а также свою высокую эрудированность и
компетентность.  Мне очень хочется, что�
бы в рамках поставленных президентом
задач, в моем родном селе решился воп�
рос  по присоединению  нашей больницы к
больнице рабочего поселка Мулловка. В
2018 году в рамках капитального ремонта
в никольской школе сделали фасад и кры�
шу, теперь на очереди – капитальный ре�
монт внутри здания. Ну и, конечно, внутри
поселковые дороги, также ждут ремонта.

Депутат  Новомайнского городского
поселения

Светлана Алкарева:
�  Для меня как для педагога, приори�

тетом в послании президента стала тема
демографии, � говорит Светлана Петровна.
– В последнее время, в нашей стране сде�
лано очень много для того, чтобы демогра�
фические тенденции приобрели позитив�
ный характер. То, что предложил Владимир
Владимирович в поддержку молодых семей
– говорит о многом. Как учителя, несомнен�
но, порадовали нововведения в сфере об�
разования  это и надбавка за классное ру�
ководство. Мы очень благодарны, за под�
держку наших родителей – что ребята бу�
дут питаться бесплатно. Задача  решения
демографических проблем на ближайшее
время действительно становится ключе�
вой. Трудности 90�х, тот демографический
провал, неродившееся население — все
это сегодня начинает отражаться на нас.

Кроме того, сейчас в Новой Майне ос�
тро стоит вопрос по нехватке фельдшеров
«Скорой помощи». Уверены, что и эта про�
блема будет решена в ближайшее время.

Ирина ХАРИТОНОВА
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Президент России Владимир Владимирович
Путин открыл монумент «Свеча памяти», посвя�
щенный жертвам блокадного Ленинграда. Рос�
сийский лидер отметил, что открытие монумен�
та осуществляется в честь памятных событий для
российского и израильского народов. Путин об�
ратил внимание на то, что 27 января 1944 года
завершилась одна из трагических и героических
страниц в истории Второй мировой войны – сня�
тие блокады Ленинграда. «В истории немало при�
меров невиданной стойкости, жертвенных под�
вигов, масштабных человеческих трагедий. Но
блокаду Ленинграда и Холокост ни с чем срав�
нить нельзя», � заявил Путин. Глава государства
был потрясен тем фактом, который недавно уз�
нал о подвигах блокадников: «Сам не знал, толь�
ко что вот несколько дней назад, поднимая доку�
мент, обнаружил факт, который меня потряс: за
годы блокады ленинградцы, находясь вот в таком
положении, сдали для нужд фронта 144 тонны
крови».

Путин также поблагодарил Израиль за сохра�
нение правды о войне. Кроме того, президент
подчеркнул, что это уже второй монумент. Пер�
вый был открыт в городе Нетании и увековечил
память о подвигах бойцов Красной Армии.

� Мы всегда будем помнить то тяжелое вре�
мя, � отмечает на своей странице в социальных
сетях глава района Сергей Сандрюков. �  Город
Ленинград был полностью освобожден от блока�
ды. На протяжении 900 дней осады города в ус�
ловиях голода, бомбежек и обстрелов ленинград�
цы жили и работали для победы. Ценой невоспол�
нимых потерь они отстояли любимый город. Ос�
вобождение Ленинграда коренным образом по�
влияло на дальнейший ход Великой Отечествен�
ной войны, укрепило веру солдат и жителей всей
страны в победу над врагом. Мы никогда не пе�
рестанем восхищаться героизмом ленинградцев
и будем бережно хранить в наших сердцах память
о тех, кто не смог пережить страшные, нечело�
веческие испытания. Особенно непросто в дни
блокады пришлось маленьким ленинградцам.
Более пяти тысяч детей оставшихся без родите�
лей в блокадном Ленинграде, в составе детских
домов были эвакуированы в Ульяновскую и Са�
марскую области. Память о том, что им пришлось
пережить, они пронесли через всю жизнь. Мно�
гие из них, после снятия блокады вернулись в
родной город, кто�то остался в нашем регионе.
Но все всегда с теплотой вспоминают, как тепло
их приняли в нашем крае…

Уже в первый день блокады немцы уничтожи�
ли молокозавод и основные продовольственные
запасы Ленинграда, хранящиеся на Бадаевских
складах. От бомб, сброшенных на эти объекты,
начался сильнейший пожар. Как вспоминали ма�
ленькие  заложники города, по улицам впере�
мешку с грязью текли потоки сгоревшей муки и
сахара. На Ленинград наступал голод, продо�
вольственные пайки уменьшались с каждым
днем. В городе не было запаса дров, с прибли�
жением зимы наступили холод, голод, продолжа�
лись беспрерывные бомбежки». Особенно
страшной оказалась первая блокадная зима
1941�1942 года, необычайно холодная для Ле�
нинграда. В условиях жесточайшего энергети�
ческого дефицита отопление почти нигде не ра�
ботало, соответственно замерз водопровод, пе�
рестала работать канализация, закрылись бани.
Голод всё усиливался, паек – в 125 граммов хле�
ба в сутки, но это в современном понимании был
не хлеб, а некая жёсткая чёрная прогорклая мас�
са, в которой кроме муки могло содержаться что
угодно – целлюлоза, опилки, мякина – всё, что
хоть как�то могло быть съедобно.

Вот как вспоминала об этом времени Вален�
тина Мурашова, девочка, эвакуированная в Ме�
лекесский район  вместе с детским домом из
Ленинграда.

� Город почти все время в темноте, света не
было. В квартирах керосиновые лампы (это хо�
рошо), а в основном – коптилки из гильзы. Пря�
мо в комнате – печка (буржуйка). На ней готови�
ли еду, если была такая возможность, и она обо�
гревала кое�как жильё, если удавалось найти
что�то, чем можно её истопить. До Невы за во�
дой нам ходить было далеко, и мы брали её пря�
мо из ручейка, протекавшего по улице, образо�
вавшегося, видимо, от лопнувшего водопрово�
да. Вспоминаю, как тяжело было дойти до этого
ледяного колодца, еще тяжелее начерпать воды.
А еще труднее было донести эту воду домой, где
лежали в холодной комнате под грудой одежды
умирающий отец и сёстры. 25 февраля у нас
умер папа, потом бабушка, две тёти, а в марте –

ские власти были вынуждены в спешном поряд�
ке создавать новые. Для этого подыскивались
подходящие помещения, набирался штат сотруд�
ников.

Конечно, дети попадали в подобные учреж�
дения по�разному. Кого�то приводили соседи или
знакомые, как, например Владимир Иванович
Ловыгин. Он хорошо помнит этот момент в сво�
ей жизни и достаточно подробно рассказывал
нам об этом. Кто�то попадал в детский дом из ме�
дицинских учреждений. Такая участь постигла
Ольгу Ивановну Барбаш (в девичестве Сокко),
ныне жительницу  Самары. Она вспоминает об
этом: «9 месяцев я пролежала в больнице в гип�
се с ранением ноги, полученным во время об�
стрела фашистскими самолетами электрички, в
которой я везла больной маме в пригород лекар�
ства и еду. И за этот период я осталась одна:
умерли мама, папа, брат. 16 апреля 1942 года
прямо из больницы меня определили в детский
дом № 85».

Многих детей отправляли в специализиро�
ванные органы местные власти, куда сиротки об�
ращались за хлебными карточками. Сирот, нахо�
дящихся на попечении детского дома, старались
отвлечь, заинтересовать чем�то, заставить хотя
бы на время забыть пережитые ужасы.

Весной 1942 года свирепствовал голод. Ко�
нечно, к тому моменту жители осаждённого го�
рода получали больше продуктов, чем осенью
1941 г., но пайки были всё�таки крайне скудны.
Детдомовцы же получали питание, вполне доста�
точное для поддержания их здоровья. Тем не ме�
нее, содержать такое количество детских домов
в условиях блокады было очень обременительно.
Продукты и другие ресурсы, которые приходи�
лось расходовать на детдомовцев и их воспита�
телей, были жизненно необходимы для защитни�
ков города и работников предприятий. Перед
правительством страны явственно встала необ�
ходимость срочной эвакуации детских домов в
тыл. Для этого во многих городах и сёлах Совет�
ского Союза, не затронутых боевыми действия�
ми, началась активная подготовка к приёму де�
тей блокадного Ленинграда и их сопровождаю�
щих.

Эвакуация людей из Ленинграда дала воз�

путатов трудящихся.
 На каждого ребенка из блокадного Ленинг�

рада в нашем регионе хватило и продуктов и
простого человеческого тепла…

Жители Мелекесского района, узнав о том,
что в Мелекесс эвакуированы ребятишки из ле�
нинградского детского дома, везли малышам и
вещи и продукты. Но многих так и не удалось
спасти (их было 180 человек, более 100 умерли
в годы войны).

Двадцать четвертого февраля 1942 года в
суровых условиях блокированного Ленинграда
начинает свою жизнь наш дошкольный детский
дом № 38 Куйбышевского района.

У нас сто детей. Недавно, совсем недавно
перед нами стояли печальные сгорбленные
дети. Все как один жались к печке и, как птенчи�
ки, убирали свои головки в плечики и воротни�
ки, спустив рукава халатиков ниже кистей рук, с
плачем отвоевывая себе место у печки. Дети ча�
сами могли сидеть молча. Наш план работы пер�
вого дня оказался неудачным. Детей раздража�
ла музыка, она им была не нужна. Детей раздра�
жала и улыбка взрослых.

Резкий общий упадок был выражен не толь�
ко во внешних проявлениях детей, это было вы�
ражено во всей их психофизической деятельно�
сти, все их нервировало, все затрудняло. Зас�
тегнуть халат не может � лицо морщит. Нужно пе�
редвинуть стул с места на место � и вдруг сле�
зы. У детей младшей и средней групп все
просьбы и требования выражаются в форме
слез, капризов, хныканья, как будто дети никог�
да не умели говорить.

Дети очень долго не хотели снимать с себя
рейтузы, валенки, платки и шапки, хотя в поме�
щении было тепло. Дети украдкой ложились в
постель в верхнем платье, в чулках, в рейтузах.
Трудно было отучить детей от привычки спать
под одеялом, закрываясь с головой, в позе спя�
щего котенка. Странная поза, излюбленная у
детей, � лицо в подушку, и вся тяжесть туловища
держится на согнутых коленях, попка кверху.
«Так теплее», � говорят дети.

Больно было видеть детей за столом, как они
ели. Суп они ели в два приема: вначале бульон,
а потом все содержимое супа. Кашу и кисель они
намазывали на хлеб. Хлеб крошили на микроско�
пические кусочки и прятали их в спичечные ко�
робки. Хлеб дети могли оставлять как самую ла�
комую пищу и есть его после третьего блюда и
наслаждались тем, что кусочек хлеба ели часа�
ми, рассматривая этот кусочек, словно какую�
нибудь диковину. Никакие убеждения, никакие
обещания не влияли на детей до тех пор, пока
они не окрепли.

Этот официальный отчет заведующей детс�
ким домом № 38 является одним из тех великих
и страшных счетов, которые наш народ должен
предъявить и предъявит врагу. Пусть позор пре�
ступления против жизни, счастья и души наших
детей навеки ляжет проклятием на головы
убийц. Вся подлая животная жизнь всех этих гит�
леров и герингов и сотен тысяч и миллионов
немцев, развращенных ими и доведенных ими
до последней степени вырождения и зверства,
не стоит единой слезинки нашего ребенка. За
каждую эту слезинку они должны заплатить, и
заплатят потоками своей черной крови.

А в памяти человечества навеки сохранится
прекрасный и величественный облик женщины�
матери как символ великой и бессмертной все�
человеческой любви, которая � придет время! �
будет господствовать над всем миром.

Подготовила
 Ирина ХАРИТОНОВА

можность решить важнейшую задачу – улучшить
питание оставшейся в городе части населения.
Уменьшение количества людей в городе приве�
ло к увеличению запасов продовольствия, не�
прерывно поступающего через Ладожское озе�
ро. После того, как Ладога полностью очисти�
лась ото льда, эвакуация ленинградцев, вынуж�
денно приостановленная из�за таяния ледовой
трассы, с 27 мая 1942 г. возобновилась. Вместе
с взрослыми людьми весной и летом 1942 г. эва�
куировались и дети�сироты. Они были живыми
свидетелями гибели своих близких и пережили
ужасы разрушений от бомбардировок и артил�
лерийских обстрелов.

26 мая 1942 года принято решение о разме�
щении детей, эвакуированных из Ленинграда в
наше Поволжье. В нём говорится, что Исполком
Облсовета депутатов трудящихся решил при�
нять 5000 детей из Ленинграда. При этом 2000
детей планировалось разместить по детдомам
и общежитиям спецшкол области, а 3000 детей
вместе с персоналом эвакуированных детских
домов обязали принять председателей исполко�
мов горсоветов и председателей райсоветов де�

старшая сестра. Мы остались вдвоем с младшей
сестрой, и нас направили в детский дом на Ка�
нале Грибоедова, 101. Это рядом с Театральной
площадью.

От голода и холода ленинградцы уже в пер�
вую блокадную зиму стали умирать в огромных
количествах. Так, в январе 1942 г. – около трёх
тысяч человек ежедневно. О потерях среди мир�
ного населения Ленинграда историки спорят до
сих пор. На Нюрнбергском процессе в 1945 г.
было озвучено количество жертв блокады � 649
тыс. человек, а, по мнению современных исто�
риков, эта цифра превышает 800 тысяч.

Десятки тысяч ленинградских детей оста�
лись одни, без средств к существованию, без
продуктов, в пустых квартирах. Их необходимо
было экстренно определять в специализирован�
ные детские учреждения. Существующие детс�
кие дома моментально переполнились, и город�
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27 января � День памяти жертв Холокоста
и День полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады.  Учащиеся МБОУ
«Средняя школа №1 р.п. Мулловка» приняли
участие во Всероссийской акции
«Блокадный хлеб»

Годы войны… Как они изменили судьбы, обагрили кровью и
слезами детство, сделали короткими жизни многих мальчишек
и девчонок, разрушили светлые мечты …

Одним из самых страшных в мировой истории преступлений
против человечества был Холокост

Æåðòâàì Õîëîêîñòà
Памяти жертв Холокос�

та был посвящен открытый
классный час в Тиинской
школе, на котором присут�
ствовали учащиеся  5,6,7,8,
9 классов.

Колокола памяти, про�
звучавшие в классе, на�
строили присутствующих
на серьезный, проникно�
венный и трудный разго�
вор.

Рассказ о страшной тра�
гедии, именуемой «геноци�
дом еврейского народа»,
концлагерях, о дневниках
детей войны Тани Савиче�
вой и Анны Франк, об «уро�
чище смерти» под названи�
ем Бабий Яр, сопровождал�
ся показом презентации,
кадрами кинохроники.

Невозможно было сдер�
жать слез и тогда, когда учи�
тель истории Г. П. Гришина де�
лилась тягостными впечатле�
ниями об экскурсии в концла�
герь одного из немецких горо�
дов.

Надрывно разрезая тиши�
ну, звучала песня «Бабий Яр»
Александра Розенбаумана.

«…Молча здесь стоят
                                                люди,
        Слышно, как шуршат
                                              платья.
        Это Бабий Яр судеб.
        Это кровь моих

                              братьев…»
Минутой молчания почтили

память тех, кто стал невинны�
ми жертвами Холокоста.

«Каждый из нас должен по�
мнить: многое начинается с

меня, моих мыслей, поступ�
ков, моих действий. Совершая
действия, помни, что ты – Че�
ловек! Прислушайся к своему
сердцу, загляни себе в душу,
посмотри на мир справедли�
выми глазами и помни, что ты
– Человек! Протяни руку не
для удара, а для помощи. Ра�
дуйся тому, что кто�то может
быть тебе за это благода�
рен…» Этими словами из Ра�
венсбрюкской молитвы завер�
шилось мероприятие, которое
заставило задуматься о мно�
гом и, надеюсь, никого не ос�
тавило равнодушным.

Е.П.Чеченина,
учитель музыки и обще�

ствознания МБОУ «Средняя
школа с.Тиинск»

Особое внимание у
ребят вызвала информа�
ция о символе блокадно�
го Ленинграда � неболь�
шом кусочке хлеба.   125
граммов � минимальная
дневная норма выдачи
хлеба. «Как мало?!» �
удивлялись ребята, глядя
на этот кусочек. Еще
больше их поразил со�
став «блокадного хлеба».

Рецептура хлеба в
первую блокадную зиму
с конца 1941 до начала
1942 года менялась
практически ежедневно.
Всё зависело от того сы�
рья, что имелось в нали�
чии на заводах. Вместо
ржаной обойной муки в
хлеб клали овсяную, яч�
менную, кукурузную и со�
евую муку, мучную пыль,
лузгу, рисовую мучку, от�
руби и соевый шрот.
Иногда эти ингредиенты
могли применяться од�
новременно – по пять�

шесть добавок.
Также ребятам был

показан документальный
фильм «Ленинград гла�
зами детей», в котором
очевидцы рассказали о
тех страшных событиях,
произошедших с  деть�
ми.  Они до сих пор по�
мнят ужасы тех лет.

С большим интере�
сом дети выполняли за�
дание�шифровку. Им
нужно было определить
груз, первым доставлен�
ным по «Дороге жизни»,
используя запись сигна�
лов Азбуки Морзе. Ответ
был «63 тонны муки».

Память о страшных
событиях войны жива,
пока мы помним... Пусть
никогда не будет войны!

А.А.Личкова,
старшая вожатая МБОУ

СШ №1 р.п. Мулловка,
руководитель творчес�

кого объединения
«Пресс�центр»

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ – 75 ËÅÒ!

Спасибо
за жизнь!

Ветеран Великой Отечественной
войны Федор Абакумов, проживаю�
щий в Новоселках, выражает искрен�
нюю благодарность медикам Зерно�
совхозской больницы.

 Позвонив в редакцию газеты «Ме�
лекесские вести», Федор Александ�
рович очень просил опубликовать
слова искренней благодарности для
людей в белых халатах.

� Спасибо огромное, что мне дают
здоровье и силы мой участковый те�
рапевт Лариса Алексеевна  Маркина,
моя участковая медсестра Наталья
Михайловна Полякова, � говорит ве�
теран. – В любую погоду они спешат
мне на помощь. Особая благодар�
ность и фельдшерам «Скорой помо�
щи»  тезкам Верам � Кузнецовой и
Кашкировой, а также Ирине Архипов�
не Морозовой и Ирине Юрьевне Оре�
ховой. Большое вам спасибо и низкий
поклон за мое здоровье! За то, что
кроме врачебной поддержки еще и
подбадриваете!

Записала
Ирина ХАРИТОНОВА

В рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб» в
начальных классах нашей школы  был проведен Урок памяти

Áëîêàäíûé õëåá

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина 2020 год объявлен в нашей стране Годом
памяти и славы в ознаменование 75�летия Победы в Великой Отечественной войне

Äàí ñòàðò Ãîäó ïàìÿòè è ñëàâû

С болью в глазах смотрели дети
на документальные кадры из жизни
блокадного города и сосредоточен�
но слушали отрывки из воспомина�
ний людей, переживших блокаду.

В интерактивном блоке урока ре�
бята по Азбуке Морзе выполняли за�
дание. Они расшифровали его и уз�
нали, что в первый день по «Дороге
жизни» в Ленинград привезли 60
тонн муки. И тут же возникло обсуж�
дение: много это или мало.

Особенно волнительным был мо�
мент, когда дети увидели расфасован�
ные кусочки хлеба (125 г – паек ленин�
градцев на день) и хлебные карточки,
распечатанные на каждого ребенка.
Нас, взрослых, присутствующих на
уроке, поразило то, что наши дети
ежедневно едят хлеб и не замечают ни

вкуса, ни запаха его. А сегодня, полу�
чив этот кусок хлеба, многие поднес�
ли его к лицу и первые их слова были:
«Как вкусно пахнет!». А многие доба�
вили: «А я покажу родителям». Вместе
с хлебом была листовка, в которой
сказано о том, что в руках они держат
не просто кусочек хлеба, а хлебный
паек, который помог выстоять жите�
лям блокадного Ленинграда.

Дети хотят рассказать самым
близким людям об услышанном –
значит, этот урок   останется в их па�
мяти. И мы уверены, что такие акции
не проходят бесследно для подрас�
тающего поколения, и память о жер�
твах страшной войны будет вечной.

Л.Н.Фролова,
МБОУ «Средняя школа

с. Александровка»

С 18 по 27 января во всех
регионах нашей страны про�
водится Всероссийская Ак�
ция памяти «Блокадный
хлеб», которая дает старт
Году памяти и славы. Акция
призвана напомнить о муже�
стве жителей Ленинграда,
переживших беспрецедент�
ную блокаду миллионного
города вражескими захват�
чиками.

Учащиеся объединения
Дома детского творчества
«Вожатые � новое поколе�
ние» (руководитель Наталья
Штанакова), которое рабо�
тает на базе средней школы
№ 2 р.п. Новая Майна, под�
готовили и провели для уче�

ников 4�х классов своей
школы классный час «Бло�
кадный хлеб». Они показали
презентацию о жизни Ле�
нинграда в годы блокады и
рассказали, какие страш�
ные испытания выпали на
долю жителей этого города.

Блокада Ленинграда
длилась 872 дня. По разным
подсчетам, в городе погиб�
ло от 692 000 до 1 500 000
человек – и почти все из них
умерли от голода. Един�
ственной надеждой на зав�
трашний день был паек. Бу�
ханка хлеба постепенно
превратилась в 125�грам�
мовый кусочек – именно та�
кая минимальная норма вы�

дачи хлеба была установле�
на для жителей блокадного
Ленинграда. Многие ленин�
градцы, пережившие бло�
каду, сохранили кусочек
блокадного хлеба как напо�
минание о тех страшных
днях.

Также ребята распечата�
ли листовки с информацией
о прорыве блокады, о под�
виге жителей легендарного
города на Неве в годы Вели�
кой Отечественной войны,
вышли и раздали их жите�
лям посёлка Новая Майна.
Пока мы помним о ленинг�
радцах – они живы в наших
сердцах.

Дом детского творчества

Символ
áëîêàäíîãî
Ëåíèíãðàäà
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7.30, 8.00, 8.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры

7.35 Пешком.... Москва
готическая

8.05 Д/с Неизвестная
8.35 Д/ф Да, скифы � мы!
9.15 Легенды мирового

кино. Олег Даль
9.40 Другие Романовы. Кукса

� владетель мира
10.10, 23.20 Т/с

РАСКОЛ (16+)
11.15 Наблюдатель
12.10, 2.40 Д/ф Город под

полярной звездой.
Кировск

13.10 Красивая планета.
Марокко

13.30, 19.45, 2.00 Власть
факта. Малайзийский
рывок

14.15 Линия жизни
15.20 Д/ф Гохран.

Обретение утраченного
16.10 Новости.  Арт
16.25 Агора
17.55 Т/с ЛЮДИ И

ДЕЛЬФИНЫ
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Д/ф Женщины�

воительницы. Викинги

7.00 Вся правда про...
(12+)

7.30 Жестокий спорт (16+)
8.00, 9.25, 10.25, 11.25,

13.30, 16.20, 19.55,
23.10 Новости

8.05, 13.35, 16.25, 23.15,
1.40 Все на Матч!

9.30 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров

11.30 Футбол. Кубок.
Локомотив (Москва,
Россия) � Партизан
(Сербия)

14.00 Футбол. Кубок.
Спартак (Москва) �
Ростов

16.00 Катарские игры 2020
(12+)

16.55 Футбол. Чемпионат
Италии. Удинезе �
Интер (0+)

18.55 Тотальный футбол
20.00 Хоккей. КХЛ. Спартак

� СКА
23.40 Футбол. Чемпионат

Италии. Сампдория �
Наполи

2.10 Футбол. Чемпионат
Германии. Майнц �
Бавария

7.00 Документальный
проект (16+)

8.00 С бодрым утром!
(16+)

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

10.00 Засекреченные
списки (16+)

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

14.00 Загадки
человечества (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф СТРЕЛОК

(16+)
23.30 Водить по�русски

(16+)
0.30 Неизвестная история

(16+)

7.00, 8.05, 9.20 Т/с
МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА (16+)

8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 0.55
Сегодня

11.20, 2.20 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

14.20 Чрезвычайное
происшествие (16+)

15.00, 17.25 Место встречи
(16+)

18.00 ДНК (16+)
19.00, 20.40 Т/с ПЁС

(16+)
22.00 Т/с ГОРЯЧАЯ

ТОЧКА (16+)
1.15 Мы и наука. Наука и

мы (12+)

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

Вуди и его друзей
7.35 М/с Охотники на

троллей (6+)
8.00 Т/с МАМОЧКИ

(16+)
9.05 Т/с ИВАНОВЫ�

ИВАНОВЫ (12+)
21.00 Х/ф МАЛЫШ НА

ДРАЙВЕ (18+)
23.20 Х/ф УГНАТЬ ЗА

60 СЕКУНД (16+)
1.40 Кино в деталях (18+)
2.40 Х/ф РОЗОВАЯ

ПАНТЕРА

12.30 Бородина против
Бузовой (16+)

14.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ (16+)

16.00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

18.00 Т/с ИНТЕРНЫ
(16+)

20.00 Т/с
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

21.00 Т/с ГОД
КУЛЬТУРЫ (16+)

23.00 Однажды в России
(16+)

2.05 Х/ф ПОВОРОТ НЕ
ТУДА 4: КРОВАВОЕ
НАЧАЛО (18+)

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

Вести
9.55 О самом главном

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время
11.45 Судьба человека

(12+)
12.50, 17.25 60 Минут

(12+)
14.45 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с КРЕПОСТНАЯ

(12+)
23.00 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

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

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

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.30, 1.00 На самом деле

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

СРОК (16+)
23.25 Вечерний Ургант

(16+)
0.00 Познер (16+)

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

7.35 Пешком.... Москва
Ильфа и Петрова

8.05, 21.05 Правила жизни
8.35, 15.05 Д/ф Женщины�

воительницы. Викинги
9.25 Легенды мирового кино.

Любовь Орлова
9.55, 3.40 Красивая планета.

Италия
10.10, 23.20 Т/с РАСКОЛ

(16+)
11.15 Наблюдатель
12.10, 2.30 ХХ век. Мелодии

Бориса Мокроусова.
Ведущие Вера
Васильева и Николай
Рыбников. 1981 г.

13.20 Дороги старых
мастеров. Магия стекла

13.30, 19.40, 1.45 Тем
временем. Смыслы

14.20 Д/ф Дедукция крупным
планом

16.10 Новости.  Книги
16.25 Эрмитаж
16.55 Белая студия
17.40 Т/с ЛЮДИ И

ДЕЛЬФИНЫ
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Д/ф Легендарный поход

Ганнибала
22.40 Искусственный отбор

7.00 Вся правда про...
(12+)

7.30 Жестокий спорт (16+)
8.00, 9.55, 11.50, 15.15,

16.40, 23.15 Новости
8.05, 11.55, 16.45, 23.20,

1.40 Все на Матч!
10.00 Тотальный футбол

(12+)
11.00, 18.10 Катарские

игры 2020 (12+)
11.20 Биатлон. Дорога на

Чемпионат мира
(12+)

12.55 Профессиональный
бокс. 16+)

14.45 Спортивные итоги
января (12+)

15.20, 6.10 Курс Евро
(12+)

15.40 Евро близко (12+)
17.40 Сильнее самого себя

(12+)
18.30 Футбол. Кубок.

Ростов (Россия) �
Партизан (Сербия)

20.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА
(Россия) � Анадолу
Эфес (Турция)

23.40 Футбол. Кубок
Германии

7.00, 16.00 Документаль�
ный проект (16+)

8.00 С бодрым утром!
(16+)

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

12.00 Как устроен мир
(16+)

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

15.00 Невероятно
интересные истории
(16+)

21.00 Х/ф ЖИВАЯ
СТАЛЬ (16+)

23.30 Водить по�русски
(16+)

1.30 Х/ф ВУЛКАН (16+)

7.00, 8.05, 9.20 Т/с
МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА (16+)

8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 0.55
Сегодня

11.20, 2.05 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

14.20 Чрезвычайное
происшествие (16+)

15.00, 17.25 Место встречи
(16+)

18.00, 1.05 ДНК (16+)
19.00, 20.40 Т/с ПЁС

(16+)
22.00 Т/с ГОРЯЧАЯ

ТОЧКА (16+)
0.00 Основано на реальных

событиях (16+)

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

Вести
9.55 О самом главном

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время
11.45 Судьба человека

(12+)
12.50, 17.25 60 Минут

(12+)
14.45 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с КРЕПОСТНАЯ

(12+)
23.00 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

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

Бузовой (16+)
14.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

18.00 Т/с ИНТЕРНЫ
(16+)

20.00 Т/с
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

21.00 Т/с ГОД
КУЛЬТУРЫ (16+)

22.00 Импровизация (16+)
2.05 Х/ф ПОВОРОТ НЕ

ТУДА 5: КРОВНОЕ
РОДСТВО (18+)

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

Вуди и его друзей
7.35 М/с Охотники на

троллей (6+)
8.00 Х/ф ПЕКАРЬ И

КРАСАВИЦА (16+)
9.00, 20.00 Т/с

ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ (16+)

10.05 Уральские пельмени.
СмехBook (16+)

10.10 Х/ф СМОКИНГ
(12+)

12.10 Х/ф УГНАТЬ ЗА
60 СЕКУНД (16+)

14.35 Х/ф РАЗЛОМ
САН�АНДРЕАС
(16+)

16.55 Т/с ДЫЛДЫ (16+)
21.00 Х/ф ЭФФЕКТ

КОЛИБРИ (16+)

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

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

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.30, 1.00 На самом деле

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

СРОК (16+)
23.25 Вечерний Ургант

(16+)
23.55 Право на

справедливость (16+)

7.00 Вся правда про...
(12+)

7.30 Жестокий спорт (16+)
8.00, 9.55, 12.20, 15.00,

17.05, 23.15 Новости
8.05, 12.25, 17.10, 23.20,

1.40 Все на Матч!
10.00, 18.10 Катарские

игры 2020 (12+)
10.20 Футбол. Кубок

Париматч Премьер �
2020 г. Ростов  �
Партизан (Сербия)

13.00 Футбол. Чемпионат
Франции. Монако �
Анже (0+)

15.05 Футбол. Кубок
Германии. 1/8
финала (0+)

18.30 Футбол. Кубок.
Локомотив (Москва) �
Спартак (Москва)

20.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Зенит
(Россия) �
Фенербахче (Турция)

23.40 Футбол. Кубок
Германии. 1/8
финала. Бавария �
Хоффенхайм.

2.25 Баскетбол. Евролига

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

7.35 Пешком.... Москва
посольская

8.05, 21.05 Правила жизни
8.35, 15.05 Д/ф Легендарный

поход Ганнибала
9.25 Легенды мирового кино.

Вячеслав Тихонов
10.10, 23.20 Т/с РАСКОЛ

(16+)
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век. Роман Карцев и

Виктор Ильченко в
постановке Птичий
полёт. Автор Михаил
Жванецкий. 1990 г.

13.30, 19.40, 1.45 Что
делать?

14.20 Искусственный отбор
16.10 Новости.  Кино
16.25 Библейский сюжет
17.40 Т/с ЛЮДИ И

ДЕЛЬФИНЫ
18.40 Красивая планета.

Марокко
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Д/ф Александр

Македонский. Путь к
власти

22.30 Цвет времени. Камера�
обскура

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 Засекре�
ченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир
(16+)

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

14.00, 0.30 Загадки
человечества (16+)

18.00, 4.00 Тайны Чапман
(16+)

21.00 Х/ф ЧУДО�
ЖЕНЩИНА (16+)

23.40 Смотреть всем!
(16+)

7.00, 8.05, 9.20 Т/с
МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА (16+)

8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 0.55
Сегодня

11.20, 2.05 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

14.20 Чрезвычайное
происшествие (16+)

15.00, 17.25 Место встречи
(16+)

18.00, 1.05 ДНК (16+)
19.00, 20.40 Т/с ПЁС

(16+)
22.00 Т/с ГОРЯЧАЯ

ТОЧКА (16+)
0.00 Основано на реальных

событиях (16+)

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

Бузовой (16+)
14.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

18.00 Т/с ИНТЕРНЫ
(16+)

20.00 Т/с
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

21.00 Т/с ГОД
КУЛЬТУРЫ (16+)

22.00 Однажды в России
(16+)

2.05 М/ф Книга жизни
(12+)

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

Вуди и его друзей
7.35 М/с Охотники на

троллей (6+)
8.00 Х/ф ПЕКАРЬ И

КРАСАВИЦА (16+)
9.00, 20.00 Т/с

ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ (16+)

10.00 Х/ф ЗАПЛАТИ
ДРУГОМУ (16+)

12.35 Х/ф МАЛЫШ НА
ДРАЙВЕ (16+)

14.55 Х/ф ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ (16+)

16.55 Т/с ДЫЛДЫ (16+)
21.00 Х/ф РЭД (16+)
23.15 Х/ф КОМАНДА�А

(16+)
1.40 Х/ф СОТОВЫЙ

(16+)

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

Вести
9.55 О самом главном

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время
11.45 Судьба человека

(12+)
12.50, 17.25 60 Минут

(12+)
14.45 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с КРЕПОСТНАЯ

(12+)
23.00 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

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

3.00 Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 1.10, 3.05 Время

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.30, 0.00 На самом деле

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

СРОК (16+)
23.25 Вечерний Ургант

(16+)

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

7.35 Пешком.... Москва
запретная

8.05, 21.05 Правила жизни
8.35, 15.15, 21.45 Д/ф

Александр
Македонский. Путь к
власти

9.25 Легенды мирового кино.
Татьяна Самойлова

9.55 Красивая планета.
Португалия

10.10, 23.20 Т/с РАСКОЛ
(16+)

11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век. Кинопанорама.

Мастера советского
кино. Ведущий Эльдар
Рязанов. 1982

13.45, 19.45, 1.40 Игра в
бисер. Фёдор
Достоевский. Сон
смешного человека

16.10 Новости.  Театр
16.25 Моя любовь � Россия!

Одиссей из
Симферополя

16.50 2 Верник 2
17.40 Т/с ЛЮДИ И

ДЕЛЬФИНЫ
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,

малыши!

7.00 Вся правда про...
(12+)

7.30 Жестокий спорт (16+)
8.00, 9.55, 12.20, 14.55,

17.20, 19.15 Новости
8.05, 12.25, 17.25, 0.55 Все

на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

10.00, 18.55 Катарские
игры 2020 (12+)

10.20 Футбол. Кубок.
Локомотив  � Спартак

12.55 Футбол. Чемпионат
Франции

15.00 Футбол. Чемпионат
Италии

17.00 Курс Евро (12+)
18.25 Спортивные итоги

января (12+)
19.20 Евротур. Live (12+)
19.40 Все на хоккей!
20.25 Хоккей. Евротур.

Шведские игры.
Финляндия � Россия

22.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.
Олимпиакос (Греция)
� ЦСКА (Россия)

1.25 Волейбол. Лига
чемпионов

7.00, 10.00 Документаль�
ный проект (16+)

8.00 С бодрым утром!
(16+)

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

12.00 Как устроен мир
(16+)

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

14.00, 0.30 Загадки
человечества (16+)

16.00 Неизвестная история
(16+)

21.00 Х/ф ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА (16+)

23.20 Смотреть всем!
(16+)

1.30 Х/ф МЕЖДУ НАМИ
ГОРЫ (16+)

7.00, 8.05, 9.20 Т/с
МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА (16+)

8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 0.55
Сегодня

11.20, 2.40 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

14.20 Чрезвычайное
происшествие (16+)

15.00, 17.25 Место встречи
(16+)

18.00, 1.35 ДНК (16+)
19.00, 20.40 Т/с ПЁС

(16+)
22.00 Т/с ГОРЯЧАЯ

ТОЧКА (16+)
0.00 Основано на реальных

событиях (16+)

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

Вуди и его друзей
7.35 М/с Охотники на

троллей (6+)
8.00 Х/ф ПЕКАРЬ И

КРАСАВИЦА (16+)
9.00, 20.00 Т/с

ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ (16+)

10.00 Х/ф ПТИЧКА НА
ПРОВОДЕ (16+)

12.15 Х/ф КОМАНДА�А
(16+)

14.40 Х/ф РЭД (16+)
16.55 Т/с ДЫЛДЫ (16+)
21.00 Х/ф ОПАСНЫЕ

ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА�1 2 3
(16+)

23.05 Х/ф 2 СТВОЛА
(16+)

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

Бузовой (16+)
14.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

18.00 Т/с ИНТЕРНЫ
(16+)

20.00 Т/с
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

21.00 Т/с ГОД
КУЛЬТУРЫ (16+)

22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Импровизация (16+)
2.05 М/ф Симпсоны в кино

(16+)

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

3.00 Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 1.10, 3.05 Время

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.30, 0.00 На самом деле

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

СРОК (16+)
23.25 Вечерний Ургант

(16+)

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

Вести
9.55 О самом главном

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время
11.45 Судьба человека

(12+)
12.50, 17.25 60 Минут

(12+)
14.45 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с КРЕПОСТНАЯ

(12+)
23.00 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
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ÍÀØÈ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

Законом Ульяновской области от
30 августа 2018 года  № 67�ЗО «О
ежемесячной денежной выплате на
первого ребёнка в возрасте от полу�
тора до трёх лет»  устанавливается
дополнительная мера социальной
поддержки молодых семей � ежеме�
сячная денежная выплата на первого
ребёнка в возрасте от полутора до
трёх лет.

Такую выплату ежемесячно смогут
получать женщины, родившие перво�
го ребёнка, при условии, что возраст

Òðè òûñÿ÷è –
îò ïîëóòîðà äî òðåõ ëåò

Íàäî âåðèòü
îôèöèàëüíûì
èñòî÷íèêàì

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ

Сегодняшний гость
нашей редакции
заместитель  начальника
управления Пенсионного
Фонда   в городе
Димитровграде
(межрайонное) Савия
Накитдиновна Фахриева.

Она отвечает на вопросы, которые наиболее
часто волнуют мелекессцев

� Наступил новый
2020 год. Какие измене�
ния в пенсионном обес�
печении ожидаются в но�
вом году?

� В 2020 году стоимость
одного пенсионного коэф�
фициента с 87,24 рубля
увеличилась на 6,6 процен�
та и составила  93 рубля.
Соответственно в январе
страховые пенсии будут
выплачены неработающим
гражданам в проиндекси�
рованном на 6,6 процента
размере. Индексируется
полный размер пенсии. На�
пример, пенсия в 15 тыс.
рублей увеличится на 990
рублей.

Также вырос прожиточ�
ный минимум пенсионера –
в 2020 г. он составит 8574
руб. (было 8474 руб.). Соот�
ветственно с 1 января об�
щий доход неработающего
пенсионера с учетом пен�
сии и прочих социальных
выплат, льгот не должен
быть менее 8574 руб. Если
размер пенсии менее 8574
руб., индексация пенсии на
6,6 процента начисляется
сверх прожиточного мини�
мума.

В феврале 2020 г. состо�
ится индексация на 3,8 про�
цента ежемесячных денеж�
ных выплат федеральным
льготникам (инвалиды, ве�
тераны боевых действий,
вдовы и участники войны).
Например, ЕДВ инвалида 3
группы составляла 2162,67
руб., после индексации со�
ставит  2244,85  руб.

В апреле 2020 г. проин�
дексируются на  7 процен�
тов социальные пенсии.

В августе 2020 г. будут
скорректированы страхо�
вые пенсии работающих
пенсионеров с учетом стра�
ховых взносов, поступив�
ших на индивидуальный ли�
цевой счет в ПФР в 2019
году. Максимальный раз�
мер прибавки – 3 пенсион�
ных коэффициента.

� Не будет ли восста�
новлена индексация пен�
сий работающим пенсио�
нерам?

� Нет. Индексация будет
начислена с месяца, следу�
ющего за месяцем увольне�
ния. Выплата проиндекси�
рованных сумм состоится с
четвертого после увольне�
ния месяца с доплатой за
три прошедших месяца.

� В Интернете очень
много самой невероятной
информации от неизвес�
тных источников о новых
выплатах и прибавках

пенсионерам. Как в этом
ориентироваться пожи�
лым людям?

� Надо находить  в Ин�
тернете достоверные ис�
точники – официальные
сайты государственных уч�
реждений, ПФР, официаль�
ные справочно�правовые
системы, где можно прочи�
тать реальные документы,
при необходимости задать
вопрос и получить ответ.  А
броские сообщения о круп�
ных единовременных вып�
латах пенсионерам, о при�
бавках к пенсии в тысячи
рублей (за непрерывный
стаж, за длительный стаж,
за одинокое проживание и
т.п.), которые всем положе�
ны, надо только написать
заявление  � эти сообщения
выкладывают недобросо�
вестные пользователи ин�
тернета в целях зарабаты�
вания денег от количества
просмотров своего сайта.
Например, нам задают воп�
росы пенсионеры  о том,
что увидели в интернете та�
кие сообщения:

«Надбавка к пенсии за
непрерывный стаж муж. –
25 лет, жен. – 20 лет. Пенси�
онеры получают 3 пенсион�
ных балла и надбавка со�
ставит 279 руб.».

«Выплата пенсионерам,
родившимся до 1966 года.
Выплачивается один раз в 5

лет по заявлению пенсионе�
ра».

Эти сообщения безосно�
вательны, таких выплат в за�
конодательстве нет.

Нам тоже задают вопро�
сы пенсионеры, ссылаясь на
интернет. Например: «В 90�
х годах из зарплаты вычита�
ли деньги для накопитель�
ной пенсии. Где эти деньги?»

Страховые взносы на
страховую и накопительную
части пенсии введены с
01.01.2002 г. в соответствии
с Федеральным законом
№167�ФЗ от 15.12.2001 г.
«Об обязательном пенсион�
ном страховании в РФ». В
90�е годы вычетов из зарп�
латы на накопительную пен�
сию не было. Наряду с подо�
ходным налогом в размере
12% с зарплаты уплачивал�
ся страховой взнос в ПФР –
1% с зарплаты, из этих взно�
сов и социального налога с
предприятий формировал�
ся пенсионный фонд для те�
кущей выплаты пенсий пен�
сионерам. С повышением
подоходного налога до 13%
пенсионный взнос был от�
менен.

� А еще пенсионером
задавался вопрос о том,
что в интернете он прочи�
тал броский заголовок
«Подарок от Путина: стаж
для пенсии будут считать
по�новому» .

� Законопроекты об из�
менении порядка расчета
стажа в органы ПФР не по�
ступали.

� Какие изменения в
Вашей работе произошли
в связи с увеличением
пенсионного возраста?

� Мужчины 1959 года
рождения и женщины 1964
года рождения ушли на
пенсию на полгода позже.
Те лица, которые планиро�
вали выйти на пенсию в
2020 году, уйдут на пенсию
на 1,5 года позже, т.е. во
2�м полугодии 2021года и в
первом полугодии 2022 г.
Но достаточно большая ка�
тегория продолжает ухо�
дить на пенсию по�старому:
в 50 и 55 лет мужчинам и в
45�50 лет женщинам, на�
значается пенсия, как и
прежде, выработавшим
стаж работы по спискам 1,2
(вредные профессии). Ро�
дители инвалидов с детства
уходят на пенсию в 50�55
лет, многодетные матери –
в 50 лет. Мужчины, вырабо�
тавшие 42 года работы,
женщины – 37 лет работы,
также уходят в 2019�2020
годах по�старому.

Независимо от того, что
момент выхода на пенсию
отодвинулся на более по�
зднее время, мы в 2020
году продолжаем заблагов�
ременную работу по сбору
и подготовке документов
для назначения пенсии
мужчин 1960�1961 и жен�
щин 1965�1966 годов рож�
дения. Цель этой работы –
внести на индивидуальный
лицевой счет все сведения
о пенсионных правах граж�
данина – обо всех периодах
работы, в т. ч. во вредных
условиях, дающих право на
досрочную пенсию; о пери�
одах службы, учебы, ухода
за детьми либо за преста�
релыми, инвалидами; о за�
работке  � с тем, чтобы при
наступлении права на пен�
сию гражданину остава�
лось только лишь написать
заявление об этом, или на�
править электронное заяв�
ление через личный каби�
нет в интернете.

Всем, кто предполагает
наступление права на пен�
сию в ближайшие год�два,
в т.ч. на досрочную пенсию,
настоятельно рекомендуем
заблаговременно обра�
титься в Управление для
предварительной подго�
товки документов к назна�
чению пенсии. Предвари�
тельная запись на прием по
тел. 2�43�24.

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

женщины по состоянию на день
рождения у неё ребёнка не пре�
вышает 25 лет, она является граж�
данином Российской Федерации,
не лишалась родительских прав и
не ограничивалась в этих правах,
а также в отношении неё   не при�
нималось решение об отмене
усыновления ребёнка по вине
усыновителя, и размер среднеду�
шевого дохода членов семьи жен�
щины по состоянию на день обра�
щения за получением выплаты не

превышает 15500 рублей в месяц.
Размер ежемесячной денежной

выплаты составляет 3000 рублей.
Предоставление выплаты будет

осуществляться на детей, рожден�
ных в период с 1 января 2019 по 31
декабря 2022 года.

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Óðîâåíü
áåçðàáîòèöû –
íèçêèé

Динамика основных показателей на рынке
труда по Мелекесскому району остается
стабильной. Уровень безработицы на конец
2019 года составлял 0,41 процента.
Численность безработных, состоящих на учёте в
службе занятости населения - 68 человек.
Численность граждан, трудоустроенных при со-
действии филиала в текущем году - 235 человек,
уровень трудоустройства 68,3 процента

Фактически создано 798
новых рабочих мест при пла�
не на 2019 год – 500 рабочих
мест, что составляет 159,6
процента от планового пока�
зателя (средний уровень по
Ульяновской области 113,8
процента). Наибольшее ко�
личество рабочих мест  со�
здано в сельском хозяйстве
� 229,  в сфере образования
� 117, в  жилищно�комму�
нальных хозяйствах � 50, в
промышленных и обрабаты�
вающих производствах � 189,
в торговле � 30. Из общего
количества созданных рабо�

та будет продолжена в части
выявления объектов пред�
принимательской деятельно�
сти, не стоящих на налоговом
учете.

По официальным статис�
тическим данным среднеме�
сячная заработная плата за
одиннадцать месяцев  2019 г.
по крупным и средним пред�
приятиям   составляет 27,5
тыс. руб. или 108,6 процента
к аналогичному  периоду про�
шлого года. Согласно сведе�
ниям статистических органов
задолженности по заработ�
ной  плате на предприятиях

чих мест, из них создано 158
высокопроизводительных
(план � 150), выполнение
105,3 процента от планового
показателя. В рейтинге сре�
ди муниципальных образова�
ний Ульяновской области МО
«Мелекесский район» нахо�
дится на четвертом месте.

План по выявлению не�
формальной занятости на
2019 г. составлял 226 чело�
век. На 31 декабря 2019 года
выявлены и легализованы
362 работника, что составля�
ет 160,2 процента от плано�
вого показателя (средний
уровень по Ульяновской об�
ласти 117,4 процента). В рей�
тинге среди муниципальных
образований Ульяновской
области МО «Мелекесский
район» находится на четвер�
том месте. Всего за год  про�
ведено 24 выездных заседа�
ния рабочей группы.

 В результате совмест�
ной работы межведомствен�
ной  рабочей группы по  мо�
ниторингу ситуации   на  рын�
ке труда, по  инвентаризации
подведомственной террито�
рии по выявлению объектов
предпринимательской дея�
тельности, не стоящих на на�
логовом  учете, по укрепле�
нию дисциплины труда, по
снижению  неформальной
занятости и легализации «те�
невой» заработной платы  с
поселениями района в кон�
солидированный бюджет до�
полнительно поступило 603,5
тыс. рублей по НДФЛ. Рабо�

Мелекесского  района не
имеется.

Напоминаем, что Феде�
ральным законом от
27.12.2019 N 463�ФЗ внесе�
ны изменения в статью 1 Фе�
дерального закона от
19.06.2000 N 82�ФЗ «О мини�
мальном размере оплаты
труда». С 1 января 2020 года
МРОТ увеличен на 850 рублей
и составляет 12130 рублей в
месяц. Кроме того, Законом
N 463�ФЗ  уточнено, что в
дальнейшем МРОТ должен
устанавливаться в размере
не ниже величины прожиточ�
ного минимума трудоспособ�
ного населения в целом по
Российской Федерации за II
квартал предыдущего года.

В целях рассмотрения
вопросов по соблюдению
трудового законодательства
и неформальной занятости
населения в администрации
МО «Мелекесский район»
продолжается работа «горя�
чей линии», по телефонам 2�
60�35, 7�40�62. Жители име�
ют возможность сообщить
информацию о предприяти�
ях, задерживающих выплату
заработной платы, о наличии
низкой заработной платы, о
зарплате «в конвертах», об
отсутствии официально
оформленных трудовых отно�
шений и условиях труда.

Отдел экономического
развития и прогнозирования

управления экономики
администрации МО

«Мелекесский район»
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23 января делегация Мелекесского района приняла участие в III
съезде палаты справедливости и общественного контроля региона.
В этот день в областной центр съехались члены и партнеры
общественной структуры со всех муниципальных образований, а также
представители подрастающего поколения, участвующие в работе
детской общественной палаты

Ñåðãåé Ìîðîçîâ:

На суд жюри были пред�
ставлены наработки учите�
лей, которые были реализо�
ваны  в 2019 году. Все проек�
ты касались распростране�
ния знаний об истории и куль�
туре русского народа, насе�
ляющего наш район.

Победителями конкурса
были признаны Анна Скорня�
кова и Наталья Осипова,
представлявшие дошкольную
группу школы села Никольс�
кое�на�Черемшане и твор�
ческую группу новомайнского
детского сада «Колосок».

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ

В основной школе с. Русский
Мелекесс учатся самые
творческие ребята. Здесь работа&
ют творческие объединения Дома
детского творчества «Кукла&
оберег» (руководитель Марина
Саидова) и «Хоровое пение»
(Надия Феткуллова)

Ñàìûå
òâîð÷åñêèå

22 января в рамках празднования Дня образования Ульяновской
области в Центре духовно&нравственного воспитания «Рождество»
села Лебяжье прошел муниципальный конкурс педагогических
проектов «Лучшие практики по этнокультурному образованию»

ÏÎÑËÅ ÓÐÎÊÎÂ

Для того чтобы сделать
настоящую куклу�оберег,
нужно немало времени и
умения. Но к детям всегда
придет на помощь и Мари�
на Евгеньевна, и подружки.
Группа девчат занимается
первый год, поэтому если
еще не хватает сноровки –
работают вместе!

 Приближается 8 Марта

и, кажется,  юные рукодель�
ницы уже придумали какие
подарки они сделают ма�
мам, бабушкам, учителям и
подружкам.

Не секрет, что любой пе�
вец должен уметь не толь�
ко петь, но и держаться на
сцене. Вместе с педагогом
Надией Фейзрахмановной
учащиеся творческого

объединения «Хоровое пе�
ние» отрабатывали синх�
ронное движение. Танце�
вальная группа готовится
выступить вместе с солис�
том на областном конкурсе
«Симбирский олимп». А ка�
кой номер они будут пред�
ставлять – пока секрет!

Дом детского творчества

«Îñíîâíàÿ ñèëà -

ëþäè»

В рамках съезда высту�
пил губернатор Сергей
Морозов. Глава региона
поблагодарил членов об�
щественных организаций
за плодотворную работу, а
также  отметил основные
результаты деятельности
палаты справедливости и
общественного контроля
за 2019 год и перспектив�
ных направлениях дея�
тельности на 2020.

� Основная сила пала�
ты справедливости – это
люди, � сказал  Сергей Мо�
розов. �  Больше тысячи
гражданских активистов
Ульяновской области
объединены в муници�
пальные советы по вопро�
сам общественного конт�
роля. Сердечно благода�
рю всех общественных
контролеров, действую�
щих практически в каждом
поселении. Только за 2019
год активистами палаты
проведено более 5 тысяч
мероприятий по осуще�
ствлению общественного
контроля, принято в рабо�
ту более 2 тысяч обраще�
ний граждан, проведено
более 300 личных при�
емов. Убежден, что Стра�
тегия Ульяновской облас�
ти в сфере развития и за�
щиты прав человека на
2019�2024 годы и Страте�
гия развития социальной
сплоченности общества на
период до 2030 года дол�
жны задавать алгоритм
работы. Очень много об�
ращений граждан к власти
можно решить благодаря
вовлечению обществен�
ных активистов – это и не�
сложные типовые юриди�
ческие консультации, и
разъяснение системы та�
рифообразования, и эко�
логический ликбез, и
другие полезные просве�
тительские мероприятия.
Поэтому предлагаю про�
работать концепцию ново�
го проекта с рабочим на�
званием «Забота о каж�
дом», в рамках которого
вы бы помогали органам
власти в справедливом

рассмотрении обращений
и претворении их в жизнь.

Также глава региона
попросил активистов
включиться в мониторинг
и содействие решению
вопросов, обозначенных
жителями области в ходе
«прямой линии», которую
Сергей Морозов провел  в
декабре прошлого года.
Напомним, на нее посту�
пило около 2 тысяч вопро�
сов, связанных с различ�
ными сферами деятельно�
сти человека.

В рамках съезда обще�

ственники также обсудили
вопросы необходимости
интеграции научного, ис�
следовательского компо�
нента в сферу обществен�
ного контроля и деятель�
ности субъектов этой
структуры в муниципаль�
ных образованиях регио�
на. В завершение была
принята резолюция, рег�
ламентирующая дальней�
шую работу Палаты спра�
ведливости и обществен�
ного контроля.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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23 января в преддверии празднования Дня
российского студенчества в единственном учреждении
профессионального образования, расположенном в
нашем районе � Рязановском сельскохозяйственном
техникуме – прошел день самоуправления

Ñòàðòîâàë

ÑÎÁÛÒÈÅ

Студенты выступали в роли
преподавателей, что позволило
им почувствовать ответствен�
ность и сложность этой работы,
проверить свою выдержку и
терпение, а также знания в той
или  иной науке.

После лекций и практикумов
актив техникума собрался, что�
бы подвести итоги и подгото�
виться к дальнейшей развлека�
тельной программе.Вместе с
заместителем главы админист�

рации района  по вопросам со�
циального развития Светланой
Катиркиной студенты наметили
план мероприятий, которые
организуют в  Год памяти и сла�
вы и Год молодых. Креативных
идей и конструктивных предло�
жений, как сделать их яркими и
незабываемыми, было немало.
После обсуждения всех студен�
тов техникума пригласили в ак�
товый зал, где в торжественной

Президент России Владимир Путин
объявил 2020 год Годом памяти и славы.
«В целях сохранения исторической памяти
и в ознаменование 75�летия Победы» (как
сказано в указе) в стране пройдут массовые
мероприятия, будут организованы уже
полюбившиеся акции и совершенно новые
проекты. Присоединяется к ним и
Мелекесский район

Ïàìÿòü æèâà,

Великой Победе – 75 лет!

ïîêà ïîìíÿò

æèâûå…

Среди мероприятий, запла�
нированных для проведения в
районе, есть хорошо известные.
Например, акция «Никто не за�
быт, ничто не забыто», цель кото�
рой рассказать о подвиге земля�
ков на страницах районной газе�
ты, в социальных сетях или в
рамках школьных занятий. На�
помним, что редакция газеты
«Мелекесский вести» открыта
для сотрудничества. Присылай�
те материалы, касающиеся Ве�
ликой Отечественной войны в ре�
дакцию, и они обязательно будут
опубликованы.

В рамках акции «Как живешь,
ветеран?» сотрудники социаль�
ной защиты населения совмес�
тно с представителями админи�
страций поселений проведут
обследование социально�быто�
вых условий жизни ветеранов,
чтобы впоследствии оказать им
всю необходимую помощь. Это
ежегодное мероприятие, кото�
рое помогает выявлять пробле�
мы и способствовать их реше�
нию.

Также в рамках Года памяти
и славы на территории района
пройдет акция «Помним всех,
заботимся о каждом».
Она включает целый ряд
мероприятий, связанных
c организацией праздно�
ваний памятных дат и
оказанием адресной по�
мощи участникам войны.
По традиции  в этом году
глава администрации
района Сергей Сандрю�
ков вновь приедет с по�
дарками к каждому вете�
рану. Как показывает
опыт многих лет, участни�
кам войны важно внима�
ние земляков. Встречи с
гостями они ждут с не�
терпением и радостью.

Большой блок мероп�

риятий заплани�
рован для прове�
дения в весенний
период. С на�
ступлением по�
гожих деньков в
рамках Весенней
недели добровольцы придут к
ветеранам, чтобы помочь по хо�
зяйству, помыть окна и полы, уб�
раться во дворе или сопрово�
дить  до места захоронения род�
ственников. Особое внимание
весной будет уделено памятни�
кам героям войны и прилежа�
щим к ним территориям. К сло�
ву, школьники и сейчас следят за
чистотой и порядком у монумен�
тов. В рамках акции «Обелиск»
ребята расчищают территорию
от снега и наледи.

Конечно, основные мероп�
риятия года пройдут в первые
майские дни: акция «Волонтер
Победы», патриотический мара�
фон «Никто не забыт, ничто не
забыто»,  шествие «Бессмертно�
го полка», акции «Лес Победы»,
« Песни военных лет», «Георги�
евская ленточка» и «Зажги све�
чу памяти».  За 75 дней до Дня
Победы в районе будет дан

старт традиционной Вахты Па�
мяти, на которой вновь назовут
имена победителей – людей, до�
бившихся высоких результатов в
профессиональной деятельнос�
ти и учебе и посвятивших их ве�
теранам.

Кстати, Год памяти и славы в
районе открыли в первые дни
января. В школах стартовал ме�
сячник героико�патриотической
и оборонно�массовой работы, в
учреждениях культуры органи�
зовали выставки и встречи поко�
лений. Тематические мероприя�
тия охватывают все памятные
даты. Например, День полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. В рамках
Всероссийской акции «Блокад�
ный хлеб» в библиотеке Николь�
ского�на�Черемшане открылась
выставка «От блокады до Побе�
ды». Первыми ее посетили вос�
питанники детского сада «Золо�

тая рыбка».В админист�
рации Мулловского го�
родского поселения
организовали публичные
чтения.

С окончанием празд�
нования 75�летней годов�
щины Победы мероприя�
тия Года памяти и славы
не закончатся. Каждая
знаменательная дата в
календаре Великой Оте�
чественной войны будет
отмечена жителями рай�
она. Ведь память жива,
пока помнят живые. А мы
помним…

Полосу подготовила
Е.ПЫШКОВА

обстановке дали старт Году мо�
лодых.

Напомним, с инициативой
посвятить 2020 год молодежи
выступил губернатор Ульяновс�
кой области Сергей Морозов.

� Вместе с молодыми людьми
мы создадим основу для реали�
зации новых проектов и про�
грамм, которые помогут разви�
вать их потенциал в регионе, � от�
метил глава региона.

В планах на Год молодых так�
же значатся принятие закона

«О защите и под�
держке мо�
лодых спе�
циалистов» и
о т к р ы т и е
Дома моло�
дежи.

Рязанов�
ские студен�
ты тоже с эн�
т у з и а з м о м
восприняли
инициативу

Сергея Морозова. От тематичес�
кого года они ждут событий и
проектов, которые помогут ре�
шить им ряд важных вопросов.
Например, трудоустройство,
приобретение жилья или органи�
зация досуга. Молодым в станов�
лении и развитии нужна поддер�
жка не только родных и близких,
но и государства. Взамен они го�
товы предлагать свои проекты и
идеи, касающиеся улучшения
жизни в районе, области, стране.

Ãîä ìîëîäûõ
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Ìîÿ ðîäèíà - Íåäåëÿ îòêðûòèé

Êðàé ðîäíîé, íàâåê ëþáèìûé
ЛЮБОВЬ к родному городу и родной стране играет огромную роль в становлении

личности ребенка. Воспитывать в детях патриотизм всегда было важно, а в детском
саду является одной из основных задач воспитания

С 13 по 20 января в
нашем детском саду
проходила
тематическая неделя,
посвященная дню
рождения Ульяновской
области

В рамках данного ме
роприятия для ребят были
организованы: занятия
«Моя родина  Симбирский
край», тематические бесе
ды, презентации, физкуль
турное развлечение  «Игры
народов Симбирского
края», выставка «Горжусь
тобой мой край родной».
Также воспитанники подго
товительной группы посе
тили сельскую библиотеку,
где получили много полез
ных знаний о Симбирском
крае.Итогом тематической
недели  стала интеллекту
альная игра «Что? Где? Ког
да?» для воспитанников
старшей и подготовитель
ной групп.

Подготовила и провела
игру воспитатель С.В. Вар
гина. Участники  группа
«Капелька» и группа « Под
солнушки» играли против
педагогов детского сада.
Были в этой игре традици
онный волчок, конвертики с
вопросами и видеовопро
сы. Задания были связаны

с историей образования
Симбирска, народами на
селяющими нашу область,
знаменитыми земляками,
интереснейшими достоп
римечательностями, также
ребята без проблем угада
ли гимн, герб, флаг Улья
новской области и назвали
губернатора .

Игра прошла очень
оживленно, ребята были
отлично подготовлены и с
интересом ждали новых
вопросов. В завершение
мероприятия каждой ко
манде были вручены памят
ные подаркикнижечки
«Семь чудес Ульяновской
области».

Л.А.Логинова,
С.В.Варгина,

МДОУ «Детский сад
«Рябинушка»

с. Сабакаево»

19 января  Ульяновская об
ласть отметила 77летнюю годов
щину со дня официального обра
зования.

В рамках празднования годов
щины, с целью приобщения детей
к  народному творчеству, разви
тию интереса к подвижным играм
в МДОУ «Детский сад «Яблонька»
р.п. Мулловка» прошли меропри
ятия для детей старшего дош
кольного возраста. На спортив
ном  празднике  «Подвижные игры
народов Поволжья» дети познако
мились с  играмизабавами рус
ского, татарского, башкирского,
чувашского и мордовского наро
дов. С задором и спортивным
азартом ребята соревновались
друг с другом.

На поэтическом вечере «Лю
бимый сердцу край» дети с удо
вольствием читали стихи о Роди
не, о родном крае, смотрели ви
деофильм «Россия  Родина моя!»

Проведение таких мероприя
тий  способствует воспитанию то
лерантного отношения детей к

людям разных национально
стей, уважение к обычаям и тра
дициям  разных народов.

Т.Р.Газизова,
музыкальный руководитель,

Е.А. Ладыгина,
 инструктор по физической

культуре

Любовь к родному краю, к родной
культуре, к родному селу или городу, к
родной речи начинается с малого — с
любви к своей семье, к своему жили'
щу, к своей школе. Постепенно расши'
ряясь, эта любовь к родному перехо'
дит в любовь к своей стране — к её
истории, её прошлому и настоящему.

Д.С.Лихачёв

Особое место в душе каждого чело
века занимает любовь к земле, к малой
родине.

В честь 77й годовщины со дня обра
зования Ульяновской области с 13 по 20
января в МБОУ «Основная школа с. Степ
ная Васильевка» провели Неделю откры
тий из истории Ульяновской области.

Чувство малой родины появляется у
человека в детстве. С игрушки, с народ
ной сказки, с первой школьной беседы
об окружающем мире. И с нею, с этой от
дельной и личной родиной, он приходит
с годами к той большой Родине, которая
для всех одна. Родина подобна огром
ному дереву, на котором не сосчитать
листьев, и что мы делаем доброго, при
бавляет ему сил. Но всякое дерево име
ет корни. Корни питают дерево, связы
вают его с землёй. Корни – это то, чем
мы жили вчера, год назад, сто, тысячу
лет назад. Это наша история.

По страницам истории Ульяновской
области было предложено пройтись ре
бятам на линейке, посвящённой Неделе
открытий из истории Ульяновской обла
сти, 14 января. День был посвящён теме
«Симбирский край, земля отцов». Уча
щиеся познакомились с прошлым Улья
новской области, основными истори
ческими вехами.

Богата знаменитостями Симбирская
земля: педагоги, политики, поэты, писа
тели. А о том, что в нашем крае родились

знаменитые русские сказочники, навер
ное, мало кто знает, хотя их сказки каж
дому знакомы с раннего детства и пере
сказываются старшими поколениями
младшим. Многие считают эти произве
дения народными. 15 января для уча
щихся начальных классов были проведе
ны классные часы на тему: «Писатели
сказочники земли Симбирской». Учите
ля начальных классов А. Р. Миндиярова
и С. Н. Лопатина познакомили ребят с
писателями И.С.Аксаковым, Н.М.Карам
зиным, А.К.Новопольцевым.

В тот же день в нашей школе старто
вала экологическая акция «Накорми
птиц зимой». Учитель начальных классов
А.В. Белова рассказала ребятам о зиму
ющих птицах и познакомила с разными
видами кормушек.

16 января в рамках Недели было про
ведено мероприятие, посвящённое «чу
десам» Ульяновской области. О.И. Кузь
мина, учитель географии, познакомила
учащихся с достопримечательностями
родного края. Ребята в полной мере
смогли оценить красоту Ульяновской
области и родного села, понять, почему
именно эти места оказались достойны
звания «Чудеса». В завершение была по
казана презентация: «Семь чудес села
Степная Васильевка». Наше село бога
то первозданной красотой природы, ду
шевной красотой людей, живущих в нем,
так и своей давней историей.

17 января с учащимися 58 классов
была проведена квестигра «Великие
люди земли Симбирской».

Завершающим мероприятием стали
спортивные соревнования, посвящён
ные Дню образования Ульяновской об
ласти.

О.Г. Майнскова,
заместитель директора по учебно

воспитательной работе

Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü!
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Цифровое
спутниковое ТВ

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

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

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

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

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

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

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

7.35 Пешком.... Москва
подземная

8.05 Правила жизни
8.35, 15.15 Д/ф Александр

Македонский. Путь к
власти

9.25 Легенды мирового
кино. Жан�Поль
Бельмондо

9.55 Красивая планета.
Румыния. Деревни с
укрепленными
церквями в
Трансильвании

10.10, 23.05 Т/с
РАСКОЛ (16+)

11.15 Орфей спускается
в ад. Запись 1986 г.

13.50 Острова
14.35 Черные дыры. Белые

пятна
16.10 Письма из провинции
16.40 Энигма. Андрис

Нелсонс
17.20 Х/ф ТИХОНЯ
19.45 Царская ложа
20.45 Смехоностальгия
21.15, 2.40 Искатели
22.00 Линия жизни

7.00 Вся правда про...
(12+)

7.30 Жестокий спорт (16+)
8.00, 9.55, 12.35, 14.30,

17.25, 19.30 Новости
8.05, 12.40, 14.35, 19.35,

23.15 Все на Матч!
10.00 Евротур. Live (12+)
10.20 Хоккей. Евротур.

Шведские игры.
Финляндия � Россия

13.10, 17.05 Катарские
игры 2020 (12+)

13.30 Смешанные
единоборства.
Bellator. (16+)

15.35 ВАР в России (12+)
16.05 Все на футбол!

Афиша (12+)
17.30 Смешанные

единоборства. One
FC. (16+)

20.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Химки
(Россия) � Црвена
Звезда (Сербия)

23.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Рома �
Болонья

1.40 Точная ставка (16+)
2.00 Евро близко (12+)

7.00, 10.00, 16.00
Документальный
проект (16+)

8.00 С бодрым утром!
(16+)

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

12.00 Как устроен мир
(16+)

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

14.00 Загадки
человечества (16+)

18.00, 4.20 Тайны Чапман
(16+)

19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

0.00 Х/ф ДЕВУШКА С
ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА (18+)

7.00, 8.05, 9.20 Т/с
МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА (16+)

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

11.20, 3.25 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

14.20 Чрезвычайное
происшествие (16+)

15.00, 17.25 Место встречи
(16+)

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

(16+)
22.00 Т/с ГОРЯЧАЯ

ТОЧКА (16+)
0.00 ЧП. Расследование

(16+)
0.35 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)

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

Бузовой (16+)
13.30 Дом�2. Спаси свою

любовь (16+)
14.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

18.00 Т/с ИНТЕРНЫ
(16+)

21.00 Comedy Woman
(16+)

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

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

Вуди и его друзей
(0+)

7.35 М/с Охотники на
троллей (6+)

8.00 Х/ф ПЕКАРЬ И
КРАСАВИЦА (16+)

9.00 Т/с ИВАНОВЫI
ИВАНОВЫ (16+)

10.00 Х/ф 2 СТВОЛА
(16+)

12.05 Уральские пельмени.
СмехBook (16+)

12.40 Шоу Уральских
пельменей (16+)

22.00 Х/ф ЛЁД (12+)
0.35 Х/ф В МЕТРЕ ДРУГ

ОТ ДРУГА (16+)
2.50 Х/ф ИГРЫ РАЗУМА

(12+)

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

Вести
9.55 О самом главном

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время
11.45 Судьба человека

(12+)
12.50, 17.25 60 Минут

(12+)
14.45 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов.

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

ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ (12+)

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

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

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.30 Человек и закон

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

Агутина (12+)
23.30 Вечерний Ургант

(16+)
0.25 Д/ф История The

Cavern Club (16+)

7.30 Библейский сюжет
8.05 Х/ф ТИХОНЯ
9.20, 3.15 Мультфильм
10.35 Телескоп
11.05 Х/ф СКАЗАНИЕ О

ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ

12.45 Д/ф Борис Андреев. У
нас таланту много...

13.25 Д/с Первые в мире
13.40 Человеческий фактор.

Общее дело
14.15 Эрмитаж
14.45, 2.20 Д/ф Бегемоты �

жизнь в воде
15.40 Д/ф Почему Луна не

из чугуна
16.25 Х/ф НЕ БОЙСЯ, Я

С ТОБОЙ!
18.55 Д/ф Полад Бюльбюль

оглы. Больше, чем
посол

19.40 Х/ф ДОМ,
КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ

22.00 Агора
23.00 Х/ф НЕЖНАЯ

ИРМА
1.20 Оскар Питерсон и Элла

Фицджеральд в
концертном зале
Олимпия. Запись 1963

7.00 Футбол. Чемпиона
Германии

9.00 Футбол. Чемпионат
Франции

11.00, 17.45 Новости
11.10 Все на футбол!

Афиша (12+)
12.10 Футбол. Испании.

Вальядолид �
Вильярреал (0+)

14.10 Катарские игры 2020
(12+)

14.30 Футбол. Кубок .
Спартак (Москва,
Россия) � Партизан
(Сербия)

17.15 Жизнь после спорта
(12+)

17.50, 23.25, 1.40 Все на
Матч!

18.20 Евротур. Live (12+)
18.40 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Евротур.

Шведские игры.
Швеция � Россия

21.40 Футбол. Чемпионат
Германии

23.40 Футбол. Чемпионат
Италии

2.10 Гандбол. Лига
чемпионов

8.30 М/ф Урфин Джюс и
его деревянные
солдаты (0+)

10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная

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

спецпроект (16+)
18.20 Х/ф ВОЙНА

МИРОВ Z (12+)
21.00 Х/ф

ТЕРМИНАТОР:
ГЕНЕЗИС (16+)

23.20 Х/ф
ТЕРМИНАТОР 2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ
(16+)

2.20 Х/ф ТЕРМИНАТОР
(16+)

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

Зиминым (0+)
9.45 Доктор Свет (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
12.55 Квартирный вопрос
15.05 Поедем, поедим!
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели...

(16+)
20.00 Центральное

телевидение (16+)
21.50 Секрет на миллион

(16+)
23.45 Международная

пилорама (16+)
0.30 Своя правда (16+)
2.25 Дачный ответ (0+)

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

(16+)
12.00 Битва экстрасенсов

(16+)
13.30 Комеди Клаб (16+)
17.00 Х/ф ПЛАТОН

(16+)
18.55 Х/ф НЕВЕСТА

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
(16+)

21.00 Большой Stand�up
Павла Воли�2016
(16+)

23.00 Женский Стендап
(16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.25 Мультфильмы
9.20, 11.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 Просто кухня (12+)
11.40 Х/ф БОГАТЕНЬI

КИЙ РИЧИ (12+)
13.30 Х/ф

ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ

15.55 Х/ф ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ (12+)

17.40 Х/ф ПЛАН ИГРЫ
(12+)

20.00 Х/ф ВЕДЬМИНА
ГОРА (12+)

22.00 Х/ф
ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ (12+)

0.40 Х/ф ПРИЗРАК В
ДОСПЕХАХ (16+)

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время.

Суббота
8.35 По секрету всему

свету
9.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться

разрешается
13.40 Х/ф КРЫЛЬЯ

ПЕГАСА (12+)
18.00 Привет, Андрей!

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф ЗАМОК НА

ПЕСКЕ (12+)
1.00 Х/ф МАМОЧКА

МОЯ (12+)

6.00 Доброе утро. Суббота
9.00 Умницы и умники

(12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К дню рождения И.

Муравьевой. Больше
солнца, меньше
грусти (12+)

11.15, 12.15 Видели
видео? (6+)

15.00 Х/ф КАРНАВАЛ
18.00 Кто хочет стать

миллионером? (12+)
19.30, 21.20 Сегодня

вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
0.10 Х/ф БЕРЛИНСКИЙ

СИНДРОМ (18+)
2.10 На самом деле (16+)

7.30, 3.25 Мультфильм
8.25 Х/ф НЕ БОЙСЯ, Я С

ТОБОЙ!
10.55 Мы � грамотеи!
11.35 Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым
12.05 Х/ф БОРЕЦ И

КЛОУН
13.45, 2.45 Диалоги о

животных. Зоопарки
Чехии

14.30 Другие Романовы.
Наследство для
Екатерины

15.00, 1.05 Х/ф ВКУС
МЕДА

16.50 Д/ф Тень над Россией.
Если бы победил
Гитлер?

17.30 Картина мира с
Михаилом Ковальчуком

18.15 Х/ф
СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ

19.20 Д/с Первые в мире
19.35 Романтика романса.

Михаилу Исаковскому
посвящается...

20.30 Новости культуры
21.10 Д/ф Они были первыми
22.45 Д/ф Венеция � дерзкая

и блистательная
23.40 Шедевры мирового

музыкального театра

7.00 Футбол. Чемпионат
Франции. Амьен �
Монако (0+)

9.00 Футбол. Чемпионат
Испании. Атлетико �
Гранада (0+)

11.00, 13.10, 17.40
Новости

11.10 Футбол. Чемпионат
Португалии. Порту �
Бенфика

13.15 Жизнь после спорта
(12+)

13.45, 17.45, 23.25, 1.40
Все на Матч!

14.20 Ярушин Хоккей Шоу
(12+)

14.50 Евротур. Live (12+)
15.10 Хоккей. Евротур.

Шведские игры.
Россия � Чехия

18.10 Катарские игры 2020
(12+)

18.30 Футбол. Кубок .
Ростов� Локомотив

21.25 Футбол. Чемпионат
Испании. Сельта �
Севилья

23.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Интер �
Милан

2.10 Шорт�трек. Кубок
мира

9.40 Х/ф ТЕРМИНАТОР
(16+)

11.40 Х/ф
ТЕРМИНАТОР 2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ
(16+)

14.40 Х/ф
ТЕРМИНАТОР 3:
ВОССТАНИЕ
МАШИН (16+)

16.50 Х/ф
ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ (16+)

19.00 Х/ф
ТЕРМИНАТОР:
ГЕНЕЗИС (16+)

21.30 Х/ф ВОЙНА
МИРОВ Z (12+)

0.00 Добров в эфире (16+)

7.10 Центральное
телевидение (16+)

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 У нас выигрывают!

(12+)
11.20 Первая передача

(16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор

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

(16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись

(16+)
22.45 Ты не поверишь!

(16+)

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

(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)

13.00 Т/с УНИВЕР
(16+)

23.00 Stand up (16+)
0.00 Дом 2 (16+)
2.10 Такое кино! (16+)
3.05 Х/ф ИДИОКРАТИЯ

(16+)

7.00, 6.45 Ералаш (6+)
7.20 Мультфильмы
9.20 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 Рогов в городе (16+)
11.00 Уральские пельмени

(16+)
11.10 Х/ф ШПИОН ПО

СОСЕДСТВУ (12+)
13.05 Х/ф ПЛАН ИГРЫ

(12+)
15.20 Х/ф ВЕДЬМИНА

ГОРА (12+)
17.20 Х/ф НЕБОСКРЁБ

(16+)
19.20 Х/ф

ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ 1I2 (12+)

0.05 Х/ф ТРОН.
НАСЛЕДИЕ (12+)

8.00 Местное время.
Воскресенье

8.35 Когда все дома
9.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
11.10 Всероссийский

потребительский
проект Тест (12+)

12.05 Х/ф ВОЗРАСТ
ЛЮБВИ (12+)

14.00 Х/ф НИКТО
КРОМЕ НАС (12+)

17.50 Ну�ка, все вместе!
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.

Путин
22.40 Воскресный вечер

(12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 Играй, гармонь

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

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

видео? (6+)
15.00 Игорь Матвиенко.

Круто ты попал..
(16+)

16.35 Точь�в�точь (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция
23.45 Х/ф ПРО

ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
(18+)

Продам бычков и телочек холмогор�
ской породы от 2 недель до 2 месяцев.
Доставка.
Телефон 8�929�795�25�75
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Меле кесский район» Ульяновской

области от 29 ноября 2019 г.  №1148 г. Димитровград

О внесении изменений в постановле ние администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 03.06.2019 №605 «Об

утверждении административного регламента предоставления муниципальн ой
услуги «Выдача согласия на обмен жилыми помещениями, предоставле нными по

договорам социальн ого найма»

В связи с приведением нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодатель/
ством, администрация муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области  поста/
новляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Улья/
новской области от 03.06.2019 №605 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача согласия на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального
найма» следующие изменения:

1.1. в разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного регламента:
1.1.1. пункт 2.3. дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«Документ, выдаваемый по результатам предоставления муниципальной услуги, подписывается Гла/

вой администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области       или дол/
жностным лицом, исполняющим его обязанности (далее – Руководитель уполномоченного органа).»

1.1.2. пункт 2.6. изложить в новой редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательны�

ми или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги
Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
1. Заявление на обмен жилыми помещениями (далее – заявление), по форме, приведённой в прило/

жении № 1 к Административному регламенту (заявитель представляет самостоятельно).
2. Документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи заявителя, в том числе несовершенно/

летнего (совершеннолетние члены семьи заявителя, а также несовершеннолетние, достигшие шестнад/
цати лет, объявленные полностью дееспособными (эмансипированными), представляют указанные доку/
менты самостоятельно).

3. Согласие в письменной форме членов семьи заявителя, в том числе временно отсутствующих чле/
нов его семьи, либо решение суда, вступившее в законную силу об осуществлении принудительного об/
мена жилого помещения (по форме, приведённой в приложении № 2 к Административному регламенту)
(заявитель представляет самостоятельно).

4. Согласие органов опеки о попечительства (при обмене жилыми помещениями, предоставленными
по договорам социального найма и в которых проживают несовершеннолетние, недееспособные или ог/
раниченно дееспособные граждане, являющиеся членами семьи заявителя (заявитель представляет са/
мостоятельно).

5. Документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя в случае, если заявление по/
дает доверенное лицо (заявитель представляет самостоятельно).

6. Документы, удостоверяющие личность доверенного лица (заявитель представляет самостоятель/
но).

7. Справка об отсутствии (наличии) заболевания, указанного в Перечне тяжелых форм хронических
заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, утвержден/
ном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.11.2012 № 987н «Об утверж/
дении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное прожива/
ние граждан в одной квартире», если при обмене жилыми помещениями, хотя бы одно из них является
жилым помещением в коммунальной квартире (заявитель представляет самостоятельно).

8. Документы, подтверждающих право пользования жилым помещением, а также жилыми помещени/
ями, планируемыми к обмену (договор социального найма жилого помещения – заявитель вправе пред/
ставить по собственной инициативе, находится в распоряжении уполномоченного органа) либо иные до/
кументы, подтверждающие право пользования жилым помещением (заявитель представляет самостоя/
тельно).»

1.1.3.  в пункте 2.8.:
1.1.3.1. абзац 1 изложить в новой редакции:
«2.8.1. Основания для приостановления муниципальной услуги законодательством Российской Фе/

дерации не предусмотрены.»
1.1.3.2. абзац 2 изложить в новой редакции:
«2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:»
1.2. в разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре/

бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональ/
ном центре» административного регламента:

1.2.1. подпункт 3.1.1. пункта 3.1. изложить в новой редакции:
«3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления муниципальной услу/

ги в уполномоченном органе:
1) приём, регистрация и рассмотрение заявления с необходимыми документами для предоставления

муниципальной услуги;
2) принятие решения, подготовка, согласование и подписание результата предоставления муници/

пальной услуги;
3) уведомление о готовности результата предоставления муниципальной услуги, выдача (направле/

ние) результата предоставления муниципальной услуги.»
1.2.2. подпункт  3.4.4. пункта 3.4. изложить в новой редакции:
«3.4.4. Иные процедуры не предусмотрены.»
1.2.3. пункт 3.4. дополнить подпунктом 3.4.5. следующего содержания:
«3.4.5. Иные действия.
Представление интересов уполномоченного органа при взаимодействии с заявителями и предостав/

ление интересов заявителя при взаимодействии с уполномоченным органом.»
1.3. в разделе 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)

уполномоченного органа, многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по пре/
доставлению муниципальных услуг, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников»
административного регламента пункт 5.2. изложить в новой редакции:

«5.2. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение
жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном)
порядке

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

Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) Руководителя уполномоченного органа рассмат/
риваются Руководителем уполномоченного органа.

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

Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) руководителя  ОГКУ «Правительство для граж/
дан» рассматривается Правительством Ульяновской области.»

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя аппарата админист/
рации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области Г.А. Боеву.

Глава администрации        С.А.Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Меле кесский район» Ульяновской

области от 13 декабря 2019 г. №1198 г. Димитровград

О внесении изменений в постановле ние администрации муниципального
образования «Меле кесский район» Ульяновской области от 25.08.2014 года № 927

«Об утверждении Правил подготовки и принятия (издания) правовых актов в
администрации муниципального образования «Меле кесский район» Ульяновской

области»

Руководствуясь статьей 46 Федерального закона от 06.10.2003 N 131/ФЗ «Об общих принципах орга/
низации местного самоуправления в Российской Федерации» постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 25.08.2014 года № 927  «Об утверждении Правил подготовки и принятия
(издания) правовых актов в администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов/
ской области» (с изменениями от 08.02.2016 № 74) – (далее постановление),  следующего содержания:

1.1. раздела 2 Правил подготовки и принятия (издания) правовых актов в администрации муниципально/
го образования «Мелекесский район» Ульяновской области изложить в следующей редакции:

«2. Порядок разработки и сроки согласования проектов правовых актов Администрации
2.1. Разработка проекта правового акта возлагается на подразделение Администрации с учетом его

функций и компетенции. При этом определяется должностное лицо, ответственное за качественную раз/
работку проекта правового акта и соблюдение срока его разработки, а при необходимости / организации,
привлекаемые к этой работе (далее / разработчик).

2.2. Для разработки проектов правовых актов, наиболее важных и сложных, а также подготавливаемых
совместно несколькими разработчиками, могут создаваться рабочие группы.

2.3. В состав проекта правового акта в обязательном порядке входят следующие документы:
1) текст проекта правового акта, подготовленный в соответствии с требованиями, содержащимися в

Инструкции по делопроизводству администрации муниципального образования «Мелекесский район» Уль/
яновской области (далее / Инструкция по делопроизводству). Текст проекта правового акта визируется
разработчиком;

2) пояснительная записка к проекту правового акта за подписью руководителя отраслевого (функцио/
нального) органа, структурного подразделения, являющегося  разработчиком правового акта, которая, в
том числе, должна содержать:

/ обоснование принятия правового акта;
/ основную идею и цели правового регулирования проектируемого правового акта Администрации,

круг лиц, на которых предполагается распространить его действие, их новые права и обязанности, в том
числе с учетом имеющихся или ранее имевшихся;

/ общую характеристику и оценку состояния правового регулирования соответствующих обществен/
ных отношений с приложением анализа действующих в этой сфере нормативных правовых актов. При этом
указываются пробелы и противоречия в правовом регулировании, наличие устаревших норм права, фак/
тически утративших силу, а также неэффективных положений, не имеющих должного механизма реализа/
ции, рациональные и наиболее эффективные способы устранения имеющихся недостатков правового ре/
гулирования. Общая характеристика состояния правового регулирования должна также содержать ана/
лиз соответствующей правоприменительной практики, а в случае необходимости / результаты проведе/
ния статистических, социологических, политологических и иных исследований;

/ социально/экономические, политические, правовые и иные последствия реализации проектируемо/
го правового акта Администрации;

/ сведения обо всех действующих правовых актах по данному вопросу с их приложением;
3) финансово/экономическое обоснование к проекту правового акта за подписью руководителя от/

раслевого (функционального) органа, структурного подразделения, являющегося  разработчиком право/
вого акта, которое представляет собой описание экономического эффекта от реализации правового акта,
основывается на содержащихся в пояснительной записке к проекту правового акта финансовом, эконо/
мическом и (или) статистическом анализе текущей ситуации по решениям, предлагаемым к принятию про/
ектом правового акта, прогнозе экономических и иных последствий реализации таких решений, содержит
оценку влияния (в том числе косвенного) реализации проекта правового акта на доходы и расходы мест/
ного бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, юридических и
физических лиц, а также в зависимости от содержания правового акта включает расчеты в денежном вы/
ражении (тыс. рублей):

а) расходов местного бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла/
сти в связи с реализацией правового акта, прекращением (отменой) действия других правовых актов с
установлением объема финансового обеспечения, в том числе:

/ бюджетных ассигнований с указанием направлений расходов (с их обоснованием) на реализацию
решений, предлагаемых к принятию проектом правового акта, сведений об источниках финансового обес/
печения в текущем финансовом году, в очередном финансовом году и плановом периоде, а также за пре/
делами планового периода в случае, если срок реализации решений, предлагаемых к принятию проектом
правового акта, выходит за пределы планового периода;

/ дополнительных расходов местного бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Уль/
яновской области на реализацию решений, предлагаемых к принятию проектом правового акта, с указа/
нием источников их финансового обеспечения;

б) финансового обеспечения расходов из иных источников;
в) расходов юридических и физических лиц по исполнению решений, предлагаемых к принятию про/

ектом правового акта (при реализации правового акта, прекращении (отмене) его действия);
г) доходов местного бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской облас/

ти в случае, если решения, предлагаемые к принятию проектом правового акта, повлекут сокращение (уве/
личение) доходов (расходов) местного бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Уль/
яновской области;

д) увеличения (уменьшения) поступлений налогов, сборов (пошлин), иных обязательных платежей в
местный бюджет муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области;

е) увеличения (уменьшения) доходов физических лиц при реализации решений, предлагаемых к при/
нятию проектом правового акта (рассчитывается суммарно и в виде денежной суммы, процента роста (сни/
жения) к среднему доходу);

ж) дополнительных доходов юридических и физических лиц, выраженных в снижении налогового бре/
мени в связи с реализацией решений, предлагаемых к принятию проектом правового акта;

4) копия правового акта, в который вносятся изменения и (или) который признается утратившим силу
(отменяет) проект правового акта;

5) лист согласования проекта правового акта за подписью разработчика по форме, установленной в
Инструкции по делопроизводству;

6) лист рассылки проекта правового акта за подписью разработчика по форме, установленной в Инст/
рукции по делопроизводству.

Не прилагаются пояснительная записка, финансово/экономическое обоснование к проектам право/
вых актов по кадровым вопросам, если таковые не требует представитель нанимателя (работодатель).

Разработчики проекта направляют проекты правовых актов, оказывающих влияние на доходы или рас/
ходы местного бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, в Фи/
нансовое управление Администрации для оценки финансовых последствий принятия соответствующих
решений для бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

Срок рассмотрения Финансовым управлением Администрации такого проекта правового акта не дол/
жен превышать трех рабочих дней, срок рассмотрения сложных по содержанию и значительных по объему
проектов правовых актов / не более пяти рабочих дней.

По результатам рассмотрения проекта правового акта Финансовое управление Администрации гото/
вит заключение, в котором дается оценка финансовых последствий принятия соответствующих решений
для бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

Указанное заключение не подготавливается в случае подготовки проекта правового акта Финансовым
управлением Администрации.

В случае отрицательного заключения Финансового управления Администрации работа по дальнейше/
му прохождению проекта правового акта прекращается.

Разработчик проекта правового акта вправе представить свои возражения в адрес начальника  Фи/
нансового управления на отрицательное заключение, которые подлежат рассмотрению Финансовым уп/
равлением Администрации.

При недостижении согласия вопрос подлежит рассмотрению на совещании с заинтересованными ли/
цами с участием Главы Администрации, где принимается окончательное решение.

2.4. Проекты правовых актов должны пройти согласование. Согласование проекта правового акта осу/
ществляется оформлением листа согласования в соответствии с Инструкций по делопроизводству.

2.5. Проекты муниципальных правовых актов Администрации:
затрагивающие финансовые, бюджетные, налоговые, экономические вопросы, вопросы в области ре/

гулирования контрактной системы в сфере закупок, определения поставщиков / в обязательном порядке
согласовываются с первым заместителем Главы Администрации (курирующим данное направление дея/
тельности), заместителем главы администрации — начальником управления экономики Администрации,
начальником финансового управления Администрации;

затрагивающие имущественные и земельные вопросы / в обязательном порядке согласовываются с
заместителем главы администрации/начальником управления экономики, председателем Комитета по
управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации;

затрагивающие вопросы в области архитектуры и градостроительства, экологии и охраны окружаю/
щей среды / в обязательном порядке согласовываются с первым заместителем Главы Администрации (ку/

рирующим данное направление деятельности), главным архитектором Администрации и (или) главным
экологом Администрации соответственно;

затрагивающие вопросы предоставления муниципальных услуг, реализации административной рефор/
мы, определения компетенции (полномочий) отраслевых (функциональных) органов, структурных подраз/
делений, должностных лиц Администрации / согласовываются с руководителем аппарата Администрации
и начальником отдела правового обеспечения Администрации.

Ответственность за определение перечня должностных лиц Администрации, иных органов и организа/
ций, либо граждан, сферу компетенции которых затрагивает проект муниципального правового акта и ко/
торые подлежат включению в лист согласования, а также за формирование листа рассылки проекта несет
разработчик.

Проекты муниципальных правовых актов, влекущие возникновение расходных обязательств муници/
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области (за исключением распоряжений Адми/
нистрации по личному составу), а также муниципальных программ после согласования со структурными
подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами Администрации, иными заинтересован/
ными органами и организациями подлежат обязательному направлению исполнителями на финансово/
экономическую экспертизу проектов муниципальных правовых актов (включая  финансово/экономичес/
кое обоснование) в Контрольно/счетную комиссию Совета депутатов муниципального образования «Ме/
лекесский район» Ульяновской области.

2.6. Срок согласования проекта правового акта не должен превышать трех рабочих дней для одного
визирующего, срок согласования сложного по содержанию и значительного по объему проекта правового
акта / не более пяти рабочих дней.

Срок согласования срочного проекта правового акта (срочность определяется Главой Администрации)
не должен превышать одного рабочего дня.

Если в процессе согласования в проект правового акта вносятся существенные изменения, то он под/
лежит повторному визированию должностными лицами, указанными в пункте 2.5 настоящего Порядка.

2.7. Ответственность за полноту согласования с соответствующими должностными лицами несет раз/
работчик проекта правового акта.

2.8. Ответственность за наличие правовой документации, являющейся основанием для принятия про/
екта, несут разработчики. Целесообразность и необходимость принятия правового акта определяется раз/
работчиками.

2.9. В случае если проект правового акта подлежит обязательной антикоррупционной экспертизе, то
проект правового акта проходит антикоррупционную экспертизу в соответствии с постановлением Адми/
нистрации  от 19.09.2012 N 1111 «Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов адми/
нистрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области».

2.10. По результатам антикоррупционной экспертизы подготавливается заключение отдела правового
обеспечения на проект акта. Результаты проведенной правовой экспертизы проекта правового акта вклю/
чаются в текст  заключения по результатам антикоррупционной экспертизы.

2.11. В случае отрицательного заключения отдела правового обеспечения работа по дальнейшему про/
хождению проекта правового акта прекращается.

2.12. Разработчик проекта правового акта вправе представить свои возражения на отрицательное зак/
лючение, которые подлежат рассмотрению отделом правового обеспечения.

При недостижении согласия вопрос подлежит рассмотрению на совещании при Главе Администрации
с участием заинтересованных лиц, где принимается окончательное решение.

2.13. Отдел правового обеспечения направляет муниципальный нормативный правовой акт в прокура/
туру Мелекесского района Ульяновской области, проекты муниципальных нормативных правовых актов в
сфере охраны окружающей среды и природопользования – в Ульяновскую межрайонную природоохран/
ную прокуратуру.

2.14. Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области от 20.09.2018 № 1162/р «О со/
вершенствовании правотворческой деятельности органов местного самоуправления муниципальных об/
разований Ульяновской области» разработчики направляют проект нормативного правового акта  в    ис/
полнительные органы государственной власти Ульяновской области и иные заинтересованные органы и
организации. Разработчик направляет письмо за подписью Главы Администрации с приложением проекта
нормативного  правового акта в вышеуказанные органы.

2.15. После согласования проекта нормативного правового акта и получения разработчиком проекта
нормативного правового акта положительного заключения  отдела правового обеспечения, Контрольно/
счетной комиссии Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский район», прокуратуры
Мелекесского района Ульяновской области, исполнительных органов государственной власти Ульяновс/
кой области и иных заинтересованных органов и организаций, подготовленный проект нормативного пра/
вового акта Администрации подлежит рассмотрению на заседании комиссии по нормотворческой дея/
тельности муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области (далее / Комиссия) в
течение семи рабочих дней со дня их поступления в Комиссию.

2.16. После рассмотрения проекта нормативного правового акта на заседании Комиссии он представ/
ляется для подписания Главе Администрации.

2.17. Подписанные правовые акты издаются в соответствии с Инструкцией по делопроизводству.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли/

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

3. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление
администрации муниципального образования «Мелекесский район»  Ульяновской области от 08.02.2016
№ 74 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Мелекес/
ский район» Ульяновской области от 25.08.2014 N 927 «Об утверждении Правил подготовки и принятия
(издания) правовых актов в Администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов/
ской области».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя аппарата админист/
рации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области Боеву Г.А.

Глава администрации        С.А.Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Меле кесский район» Ульяновской

области от 17 декабря 2019 г. №1214 г. Димитровград

Об утвержде нии Программы профилактики нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами на 2020 год и

плановый период 2021/2022 годов на территории сельских поселений
муниципальн ого образования «Мелекесский район» Ульяновской области

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294/ФЗ «О защите прав юриди/
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо/
ра) и муниципального контроля», руководствуясь подпунктом 20 пункта 1 статьи 14 Федерального закона
от 06.10.2003 №131/ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе/
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утвержде/
нии общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами», подпунктом 13 статьи 8.1 Устава муни/
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, в целях предупреждения нарушений
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом
муниципального земельного контроля, муниципального жилищного контроля постановляет:

1.  Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований, требований, установ/
ленных муниципальными правовыми актами на 2020 год и плановый период 2021/2022 годов на террито/
рии сельских поселений муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области  (далее
/ Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опублико/
вания и подлежит  размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Ме/
лекесский район» Ульяновской области в информационно/телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы админи/
страции муниципального образовании «Мелекесский район» Ульяновской области Сенюту М.Р.

Глава администрации        С.А.Сандрюков

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

от 17 декабря 2019 г. №1214

Программа профилактики нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами на 2020 год и плановый период
2021/2022 годов на территории сельских поселений муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области

Настоящая Программа профилактики нарушений обязательных требований, требований, установлен/
ных муниципальными правовыми актами на 2020 год и плановый период 2021/2022 годов на территории
сельских поселений муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области (далее /
Программа), направлена на предупреждение нарушений обязательных требований, требований, уста/
новленных муниципальными правовыми актами, соблюдение которых оценивается органом муниципаль/
ного контроля (администрацией муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла/
сти) при проведении мероприятий по контролю, разработана в целях организации проведения профи/
лактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных тре/
бований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, соблюдение которых оцени/
вается органом муниципального контроля при организации и осуществлении мероприятий по контролю.
Программа предусматривает комплекс мероприятий по профилактики нарушений обязательных требо/
ваний, требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере земельных отношений,
в области жилищных отношений, оценка соблюдения которых является предметом следующих видов му/
ниципального контроля: 

муниципальный земельный контроль за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными пред/
принимателями требований законодательства Российской Федерации, законодательства Ульяновской
области в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством Рос/
сийской Федерации, законодательством Ульяновской области предусмотрена административная и иная
ответственность;

муниципальный жилищный контроль за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными пред/
принимателями обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фон/
да федеральными законами и законами Ульяновской области в области жилищных отношений, а также
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области;

Согласно данным Федерального государственного статистического наблюдения по форме № 1 / кон/
троль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:

Динамика числа проверок при осуществлении муниципального земельного контроля:

Э ксперты и представители экспертных организаций к проведению проверок не привлекались.
Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении

которых проводились контрольные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, ра/
стениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
РФ, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, возникновения чрезвычай/
ных ситуаций природного и техногенного характера не установлено.

В ходе проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований направлен/
ных на предупреждение нарушений при проведении муниципального земельного контроля осуществля/
лись следующие мероприятия:

размещен на официальном сайте администрации муниципального образования «Мелекесский рай/
он» Ульяновской области перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования,
оценка соблюдения которых является предметом муниципального земельного контроля;

начальником отдела муниципального контроля администрации муниципального образования «Меле/
кесский район» Ульяновской области проводился личный прием представителей подконтрольных субъек/
тов предпринимательской деятельности, в том числе по вопросам организации и проведения проверок,
соблюдения требований законодательства при осуществлении муниципального земельного контроля;

подготовлены и размещены на официальном сайте муниципального образования «Мелекесский рай/
он» Ульяновской области доклады об осуществлении муниципального земельного контроля на террито/
рии сельских поселений муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области за 2017
и 2018 гг. и об эффективности такого контроля;

обобщена и размещена на официальном сайте администрации муниципального образования «Меле/
кесский район» Ульяновской области практика осуществления муниципального земельного контроля с
указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекоменда/
циями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами в целях недопущения та/
ких нарушений.

Предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований при осуществлении му/
ниципального земельного контроля юридическим лицам не выдавались.

При осуществлении муниципального земельного контроля мероприятия по контролю без взаимодей/
ствия с юридическими лицами не проводились. 

Динамика числа проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля:

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению проверок не привлекались.
Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении

которых проводились контрольные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, ра/
стениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
РФ, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, возникновения чрезвычай/
ных ситуаций природного и техногенного характера не установлено.

В ходе проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований направлен/
ных на предупреждение нарушений при проведении муниципального жилищного контроля осуществля/
лись следующие мероприятия:

размещен на официальном сайте администрации муниципального образования «Мелекесский рай/
он» Ульяновской области перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования,
оценка соблюдения которых является предметом муниципального жилищного контроля;

начальником отдела муниципального контроля администрации муниципального образования «Меле/
кесский район» Ульяновской области проводился личный прием представителей подконтрольных субъек/
тов предпринимательской деятельности, в том числе по вопросам организации и проведения проверок,
соблюдения требований законодательства при осуществлении муниципального жилищного контроля;

подготовлены и размещены на официальном сайте администрации муниципального образования «Ме/
лекесский район» Ульяновской области доклады об осуществлении муниципального жилищного контро/
ля на территории сельских поселений муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области за 2017 и 2018 гг. и об эффективности такого контроля;

обобщена и размещена на официальном сайте администрации муниципального образования «Меле/
кесский район» Ульяновской области практика осуществления муниципального жилищного контроля с
указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекоменда/
циями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами в целях недопущения та/
ких нарушений.

Предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований при осуществлении му/
ниципального жилищного контроля юридическим лицам не выдавались.

При осуществлении муниципального жилищного контроля мероприятия по контролю без взаимодей/
ствия с юридическими лицами не проводились.

Раздел 2. Основные цели и задачи профилактической работы
Цели Программы:
повышение прозрачности контрольной деятельности органа муниципального контроля;
разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований, требований, установленных му/

ниципальными правовыми актами;
снижение издержек органа муниципального контроля, подконтрольных субъектов по сравнению с ве/

дением контрольной деятельности исключительно путем проведения контрольных мероприятий;
предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований, требований,

установленных муниципальными правовыми актами, включая устранение причин, факторов и условий,
способствующих нарушению обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами;

снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов;
снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
Задачи Программы:

выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, тре/
бований, установленных муниципальными правовыми актами, определение способов устранения или сни/
жения рисков их возникновения;

повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;

снижение количества нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципаль/
ными правовыми актами.

Срок реализации Программы / 2020 год и плановый период 2021/2022 годов.
Раздел 3. Описание текущих и ожидаемых тенденций, которые могут оказать воздействие на

состояние подконтрольной сферы
За 2017/2019 годы администрацией муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс/

кой области проведен ряд мероприятий по совершенствованию контрольно/надзорной деятельности, в
том числе:

создано отдельное структурное подразделение администрации – Отдел муниципального контроля,
уполномоченное на осуществление муниципального контроля на территории сельских поселений муни/
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области;

на регулярной основе готовятся и размещаются на сайте администрации муниципального образова/
ния «Мелекесский район» Ульяновской области в разделе муниципальный контроль (h t tp:/ /adm/
me l ekess.r u/muni cipalnyi/kontrol) обзоры правоприменительной практики в рамках контроля за соблюде/
нием обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфе/
ре земельных отношений, в области жилищных отношений;

расширены формы и методы профилактической работы с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями в части готовности их к проведению внутреннего мониторинга за соблюдением обя/
зательных требований, в том числе апробировано проведение методических занятий с использованием
видеоконференцсвязи;

организован контроль за подготовкой должностных лиц, непосредственно осуществляющих профи/
лактические мероприятия и взаимодействие с подконтрольными субъектами, проведением методичес/
ких занятий по подготовке подконтрольных субъектов к плановым проверкам;

организовано информирование органов государственной власти, органов местного самоуправления,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требова/
ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере земельных отношений, в
области жилищных отношений, в том числе посредством размещения на официальном сайте админист/
рации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, (памяток), информаци/
онных статей;

осуществляется проведение семинаров, конференций, разъяснительной работы в средствах массо/
вой информации, горячих линий и подобных мероприятий по информированию юридических лиц и инди/
видуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, уста/
новленных муниципальными правовыми актами в сфере земельных отношений, в области жилищных от/
ношений, оценка соблюдения которых является предметом видов муниципального контроля.

В результате принимаемых мер ожидается повышение уровня информированности и готовности под/
контрольных субъектов к прохождению проверок.

План / график профилактических мероприятий на 2020 год

План / график профилактических мероприятий на плановый период 2021/2022 г.г.
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Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы
Ресурсное обеспечение программы включает в себя кадровое и информационно�аналитическое обес�

печение её реализации. Ответственными за непосредственную организацию и проведение профилак�
тических мероприятий являются муниципальные инспектора отдела муниципального контроля админи�
страции муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области. Информационно�ана�
литическое обеспечение реализации программы осуществляется с использованием официального сайта
администрации в разделе муниципальный контроль (http://adm�melekess.ru/municipalnyi�kontrol

Раздел 5. Отчётные показатели программы
4.1. Мероприятия по профилактике нарушений и в целом программы по итогам календарного года с

учётом достижения целей программы в указанной программе на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов устанавливаются отчётные показатели:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Меле кесский район» Ульяновской

области от 17 декабря 2019 г. №1220 г. Димитровград

О признании утратившими силу  постановлений администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 07.12.2018 №1183

«Об утверждении программы профилактики нарушений обязательн ых требований
земельного законодательства на территории муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области на 2019 год» и от 07.12.2018 №1182
«Об утверждении программы по профилактике нарушений обязательн ых

требований в  рамках осуществления муниципального жилищного контроля на
территории сельских поселе ний муниципального образования «Меле кесский

район» Ульяновской области на 2019 год»

В связи с протестом Межрайонной природоохранной прокуратуры Ульяновской области от 20.11.2019
№ 03�01�2019 на противоречащий закону правовой акт, в целях приведения правовых актов в соответ�
ствие с действующим законодательством Российской Федерации, постановляе т:

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Меле�
кесский район» Ульяновской области от 07.12.2018 №1183 «Об утверждении программы профилактики
нарушений обязательных требований земельного законодательства на территории муниципального об�
разования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2019 год.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Меле�
кесский район» Ульяновской области от07.12.2018 №1182 «Об утверждении программы по профилакти�
ке нарушений обязательных требований в  рамках осуществления муниципального жилищного контроля
на территории сельских поселений муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об�
ласти на 2019 год».

3.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опублико�
вания и подлежит  размещению на официальном сайте администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области в информационно�телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  Первого заместителя Главы адми�
нистрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области Сенюту М.Р.

Глава администрации        С.А.Сандрюков

____ ________________ 20__ г. _____________________________________________
                                                             (подпись, Ф.И.О. работника кадровой службы
                                                                          администрации муниципального образования)».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опуб�
ликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образова�
ния «Мелекесский район» Ульяновской области в информационно�телекоммуникационной сети Интер�
нет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя аппарата админис�
трации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области Г.А.Боеву.

И.о.Главы администрации       М.Р.Сенюта

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Меле кесский район» Ульяновской

области от 22 января 2020 г. №49 г. Димитровград

О внесении изменений в постановле ние администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 29.03.2017 №159 «Об

утверждении Положения о проведе нии аттестации руководителей
муниципальных унитарных предприятий муниципальн ого образования

«Мелекесский район» Ульяновской области»

В целях приведения муниципального нормативно�правового акта в соответствие с действующей
структурой администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области по�
становляе т:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Уль�
яновской области от 29.03.2017 №159 «Об утверждении Положения о проведении аттестации руководи�
телей муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Мелекесский район» Уль�
яновской области» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению «Положение о проведении аттестации руководителей муници�
пальных унитарных предприятий муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об�
ласти»:

� абзац второй части 6 изложить в редакции следующего содержания:
«Председателем аттестационной комиссии назначается Глава администрации муниципального об�

разования «Мелекесский район» Ульяновской области, заместителем председателя аттестационной ко�
миссии � Первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Мелекесский рай�
он» Ульяновской области (далее � первый заместитель), секретарем аттестационной комиссии � началь�
ник отдела муниципальной службы, кадров и архивного дела администрации муниципального образо�
вания «Мелекесский район» Ульяновской области»;

� пункт г части 7 изложить в редакции следующего содержания:
«г) заместитель Главы администрации � начальник управления экономики администрации муници�

пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области;»;
� часть 13 изложить в редакции следующего содержания:
«13. Списки руководителей предприятий, подлежащих аттестации, общий перечень вопросов для

тестовых испытаний, а также аттестационные тесты при аттестации руководителей предприятий состав�
ляются отделом муниципальной службы, кадров и архивного дела администрации муниципального об�
разования «Мелекесский район» Ульяновской области по согласованию с Первым заместителем Главы
администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опуб�
ликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образова�
ния «Мелекесский район» Ульяновской области в информационно�телекоммуникационной сети Интер�
нет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя аппарата админис�
трации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области Г.А.Боеву.

И.о.Главы администрации       М.Р.Сенюта

1.22. Начальник отдела охраны здоровья граждан;
1.23. Главный архитектор.
2.  Должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей муниципальной службы к

ведущей и старшей группам должностей муниципальной службы в администрации муниципального об�
разования «Мелекесский район» Ульяновской области:

2.1. Консультант (по мобподготовке);
2.2. Консультант по информационным технологиям и защите информации;
2.3. Консультант Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям;
2.4. Консультант отдела правового обеспечения;
2.5. Главный специалист�эксперт комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
2.6. Главный специалист�эксперт отдела муниципальной службы, кадров и архивного дела;
2.7. Главный специалист�эксперт отдела опеки и попечительства;
2.8. Главный специалист�эксперт отдела правового обеспечения;
2.9. Главный специалист�эксперт отдела муниципального контроля;
2.10. Главный специалист�эксперт (ревизор по внутреннему финансовому контролю) отдела по пла�

нированию и исполнению доходов консолидированного бюджета;
2.11. Главный специлист�эксперт по реализации Всероссийского комплекса «Готов к труду и оборо�

не» отдела по делам молодежи, культуры и спорта.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Меле кесский район» Ульяновской

области от 22 января 2020 г. №48 г. Димитровград

О внесении изменений в постановле ние администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 05.05.2017 №254 «Об

утверждении Положения о кадровом резерве на муниципальной службе в
администрации муниципального образования «Меле кесский район» Ульяновской

области и её отраслевых (функциональных) органах»

В целях приведения муниципального нормативно�правового акта в соответствие с действующим за�
конодательством Российской Федерации, со структурой администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Улья�
новской области от 05.05.2017 №254 «Об утверждении Положения о кадровом резерве на муниципаль�
ной службе в администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»
и её отраслевых (функциональных) органах» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению «Положение о кадровом резерве на муниципальной службе в ад�
министрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» и её отраслевых
(функциональных) органах»:

� в абзаце шестом пункта 2.8 части 2 слово «гражданской» заменить словом «муниципальной»;
� в абзаце седьмом пункта 2.8 части 2 слова «гражданского служащего с гражданской службы» заме�

нить словами «муниципального служащего с муниципальной службы»;
� в пункте 2.11 части 2 слова «государственного органа» заменить словами «органа местного самоуп�

равления»;
� в абзаце седьмом пункта 3.6 части 3 слова «государственном органе, представляет в этот государ�

ственный орган» заменить словами «органе местного самоуправления, предстиавляет»;
� в пункте 3.11 части 3 слово «гражданской» исключить;
� в абзаце втором пункта 3.15 части 3 слово «государственных» исключить;
� в абзаце первом пункта 3.16 части 3 слово «государственного» заменить словом «муниципального»;
� в абзаце в тором пункта 4.6 части 4 слово «гражданского» заменнить словом «муниципального»;
� в пункте 4.7 части 4 слова «Ульяновской области» исключить;
� в наименовании части 5 слово «гражданских» заменить словом «муниципальных»;
� приложение №1 к Положению «Учетная карточка муниципального служащего (гражданина)» изло�

жить в следующей редакции:
«Приложение №1 к Положению

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
Муниципального служащего (гражданина)
_______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
включенного в кадровый резерв для замещения должности муниципальной службы
________________________________________________________________________________
(полное наименование должности)
относящейся к ___________________________________________________________________
(наименование группы должностей)
группе должностей в _____________________________________________________________
(наименование области специального уровня квалификационных требований к профессиональным

знаниям и навыкам, необходимым для обеспечения исполнения должностных обязанностей муниципаль�
ным служащим)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Меле кесский район» Ульяновской

области от 22 января 2020 г. №63 г. Димитровград

Об утверждении Перечня должностей муниципальн ой службы, при замещении
которых муниципальн ые служащие и граждане, претендующие на замещение

должностей муниципальной службы администрации муниципальн ого образования
«Меле кесский район» Ульяновской области, обязаны представлять сведе ния о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при замещении
которых муниципальные служащие администрации муниципального образования

«Меле кесский район» Ульяновской области обязаны представлять сведе ния о
своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273�ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 02.03.2007 №25�ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ру�
ководствуясь Уставом муниципального   образования   «Мелекесский район»   Ульяновской    области,
решением Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области
шестого созыва от 12.02.2019 №7/27 «Об утверждении структуры администрации муниципального обра�
зования «Мелекесский район» Ульяновской области» постановляет:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные
служащие и граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы администра�
ции муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, обязаны представлять све�
дения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер�
шеннолетних детей, и при замещении которых муниципальные служащие администрации муниципаль�
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области обязаны представлять сведения о своих
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, согласно приложе�
нию к настоящему постановлению.

2. Отделу муниципальной службы, кадров и архивного дела (Харлова Д.Л.) ознакомить под роспись
заинтересованных муниципальных служащих с Перечнем должностей муниципальной службы, при заме�
щении которых муниципальные служащие и граждане, претендующие на замещение должностей муни�
ципальной службы администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об�
ласти, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественно�
го характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при замещении которых муниципальные служа�
щие администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области обязаны
представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершенно�
летних детей.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опуб�
ликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образова�
ния «Мелекесский район» Ульяновской области в информационно�телекоммуникационной сети Интер�
нет.

4. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановле�
ние администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
27.03.2019 №331 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, претендующие на кото�
рые граждане и при замещении которых муниципальные служащие администрации муниципального об�
разования «Мелекесский район» Ульяновской области, обязаны представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при
замещении которых муниципальные служащие администрации муниципального образования «Мелекес�
ский район» Ульяновской области, обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя аппарата админист�
рации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области Боеву Г.А.

И.о.Главы администрации       М.Р.Сенюта

Приложение к постановлению администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 22 января 2020 №63

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие и

граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, обязаны

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при замещении которых
муниципальные служащие администрации муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В Перечень должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие
и граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы администрации муници�
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму�
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де�
тей, и при замещении которых муниципальные служащие администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, включаются:

1.  Должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей муниципальной службы к
высшей и главной группам должностей муниципальной службы в администрации муниципального обра�
зования «Мелекесский район» Ульяновской области:

1.1. Глава администрации;
1.2. Первый заместитель Главы администрации;
1.3. Руководитель аппарата;
1.4. Заместитель Главы администрации � начальник управления экономики;
1.5. Заместитель Главы администрации по социальным вопросам;
1.6.  Начальник Финансового управления;
1.7.  Начальник бюджетного отдела;
1.8. Начальник отдела по планированию и исполнению доходов консолидированного бюджета;
1.9. Начальник отдела экономического развития и прогнозирования;
1.10. Начальник отдела муниципальных закупок и проектного развития;
1.11. Начальник Управления образования;
1.12. Начальник отдела общего образования;
1.13. Начальник отдела опеки и попечительства;
1.14. Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношени�

ям;
1.15. Заместитель Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным

отношениям;
1.16. Начальник отдела муниципальной службы, кадров и архивного дела;
1.17. Начальник отдела правового обеспечения;
1.18. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности;
1.19. Начальник организационно�протокольного отдела;
1.20. Начальник отдела по делам ГО, ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами;
1.21. Начальник отдела муниципального контроля;

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ

Èçìåíåíèÿ
â çàêîíîäàòåëüíûõ àêòàõ

Внесены изменения в законодательство в сфере
противодействия коррупции

ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈß

Ïî ãðàíèöàì âîäîîõðàííûõ çîí
В Ульяновской области по требованию

природоохранного прокурора региональный орган
государственной власти обязали установить границы
водоохранных зон и прибрежных защитных полос еще двух
водных объектов

Îá ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçå
С 1 января 2020 года сократился круг объектов

государственной экологической экспертизы федерального
уровня

Федеральным законом от
27.12.2019 № 453�ФЗ внесены
изменения в статьи 11 и 18 Фе�
дерального закона «Об эколо�
гической экспертизе» и Феде�
ральный закон «Об охране ок�
ружающей среды».

Так,  государственная эко�
логическая экспертиза феде�
рального уровня не проводится
в отношении проектной доку�
ментации объектов капиталь�
ного строительства, предпола�
гаемых к строительству, рекон�
струкции в пределах одного
или нескольких земельных уча�
стков, на которых расположен
объект I категории, если это не
повлечет за собой изменения,
в том числе в соответствии с
проектной документацией на
выполнение работ, связанных с
пользованием участками недр,
областей применения наилуч�
ших доступных технологий, ка�
чественных и (или) количе�
ственных характеристик заг�
рязняющих веществ, поступа�
ющих в окружающую среду, об�
разуемых и (или) размещаемых
отходов.

Федеральным законом так�
же:

устанавливается, что соот�
ветствие технологических про�
цессов, оборудования, техни�
ческих способов, методов, при�
меняемых на объекте, оказыва�

ющем негативное воздействие
на окружающую среду, наилуч�
шим доступным технологиям
определяется при выдаче комп�
лексного экологического разре�
шения в случае, если не требу�
ется утверждение программы
повышения экологической эф�
фективности, а также определя�
ется при одобрении проекта
программы повышения экологи�
ческой эффективности;

определяются срок подачи
заявки на получение комплекс�
ного экологического разреше�
ния и сроки ее рассмотрения (не
более 4 месяцев), основания
для отказа в выдаче такого раз�
решения, устанавливаются пол�
номочиями Правительства РФ
по определению порядка рас�
смотрения указанных заявок;

уточняются требования в
области охраны окружающей
среды при осуществлении хо�
зяйственной и иной деятельно�
сти в сфере сельского хозяй�
ства, при мелиорации земель;
территориального планирова�
ния, градостроительного зони�
рования и планировки террито�
рии; при архитектурно�строи�
тельном проектировании, стро�
ительстве, реконструкции, капи�
тальном ремонте объектов капи�
тального строительства; при
размещении новых населенных
пунктов и их развитии.

Ульяновская межрайонная
природоохранная прокурату�
ра провела проверку исполне�
ния органами государствен�
ной власти Ульяновской обла�
сти полномочий по установле�
нию границ водоохранных зон
и прибрежных защитных по�
лос.

Установлено, что Мини�
стерством природы и циклич�
ной экономики Ульяновской об�
ласти не обеспечено определе�
ние, описание и установление
границ водоохранной зоны и
прибрежной защитной полосы
водных объектов рек Бекшанка
и Росочка.

С целью устранения нару�

шений закона прокурором в ад�
рес министерства внесено
представление.

В связи с тем, что наруше�
ния закона устранены не были,
прокурор обратился с иском в
суд об обязании министерства
обеспечить определение и ус�
тановление границ водоохран�
ной зоны и прибрежной защит�
ной полосы двух водных объек�
тов.

По результатам рассмотре�
ния заявлений судами вынесе�
ны решения об удовлетворении
исковых требований прокуро�
ра. Устранение нарушений за�
кона находится на контроле
прокуратуры.

Федеральным законом от
16.12.2019 № 432�ФЗ внесены
изменения в отдельные законо�
дательные акты Российской
Федерации в сфере противо�
действия коррупции, касающи�
еся прав и ответственности
госслужащих.

Так, согласно данному за�
кону в 6�месячный срок, уста�
новленный для привлечения го�
сударственных и муниципаль�
ных служащих к дисциплинар�
ной ответственности за совер�
шение коррупционного право�
нарушения, не подлежат вклю�
чению периоды их временной
нетрудоспособности, пребыва�
ния в отпуске, а также время
производства по уголовному
делу.

Законом установлен поря�
док, в соответствии с которым
предусмотрена возможность

участия лиц, замещающих го�
сударственные и муниципаль�
ные должности, государствен�
ных и муниципальных служа�
щих в управлении некоммер�
ческими организациями.

Также законом предусмот�
рено право государственного
гражданского служащего уча�
ствовать на безвозмездной ос�
нове в управлении некоторыми
коммерческими организация�
ми в качестве члена коллеги�
ального органа управления
этих организаций в порядке,
определяемом нормативными
правовыми актами Правитель�
ства Российской Федерации
или субъекта Российской Фе�
дерации.

Ульяновская природоох�
ранная прокуратура

(тел/факс 8 8422 35�89�54)
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В. В. Шадчнев,
учитель истории и обще�

ствознания МБОУ «Средняя
школа с. Александровка»,

житель с. Чув. Сускан

1719�м году из деревни Суска�
ну и в тех поданных скасках
нигде был не написан пропис�
кою.

Мреля Михаилов  25 лет.
Оно и до подания сказок в
1719�м году взят был в полон.
А и с полону вышел после тех
поданных сказок.

У Илюшки Ишмурзина
брат родной Игнашка  27 лет.
При подании сказок в  1719�м
году был в бегах. А из бегов
пришол в 1720�м году.

У Кулмета Багильдина �
зять Матвей Дмитреев  35 лет,
котораго он принел [пересе�
лился] после поданных сказок
в 1719�м году,  в нынешнем
1721�м году Синбирского уез�
ду служилой чювашской дерев�
ни Елауру [ныне чувашское
село Елаур Сенгилеевского р�
на].

Старостой д. Чувашская
(Чювашская) Бирля на 1721 г.
числился Емандай Евгаев.

(Орфография документа
сохранена без изменений).

лась: если в Чувашском Сускане
по данным ревизской сказки 1747
год, продолжали числиться пре�
имущественно чуваши (41 чуваш�
ская семья и 2 мордовских), то в
Бирле  по переписи наличного на�
селения уже числилась мордва
(64 семьи).

Таким образом, чуваши в Бир�
лю (по всей видимости и в Сускан)
переселялись из села Елаур
(ныне Сенгилеевский район).

К сожалению, более ранних
документов по Чувашскому Сус�
кану найти не удалось, поэтому
откуда переселились первые чу�
ваши в Сускан, точно не выясне�
но.

Но стоит заметить, что до сих
пор у большинства сусканского
чувашского населения есть род�
ственные связи с жителями чу�
вашских сёл Елаур, Алёшкино,
Вырыстайкино Сенгилеевского
района. До строительства Куйбы�
шевского водохранилища связь с
этими сёлами была очень тесной:
заключались браки, люди ездили
друг к другу в гости, да и рассто�

двух чувашских сёл. Если раньше
из Чувашского Сускана в Калма�
юр была проезжая дорога протя�
жённостью около 45 км через
Бирлю, Табурное, Суходол, то со
строительством ГЭС Большой Че�
ремшан разлился в ширину более
чем на 10 километров, поэтому
короткий путь был отрезан боль�
шой водой.

И сейчас, если добраться из
Чувашского Сускана в Чувашский
Калмаюр, надо сделать тоже ог�
ромный крюк в 130 километров
через Димитровград и Чердаклы.

Поэтому Куйбышевское водо�
хранилище внесло свои коррек�
тивы на жизнь и уклад жителей
близлежащих сёл. Более нет та�
ких тесных связей между жителя�
ми Чувашского Сускана и чуваш�
ских сёл Сенгилеевского и Чер�
даклинского районов, были пере�
несены на новое место многие
сёла, попавшие в зону затопле�
ния,  а иногда некоторые деревни
попросту прекратили своё суще�
ствование путём расселения в
другие населенные пункты (на�
пример, село Кондаковка, кото�
рая была расселена в Александ�
ровку и Никольское�на�Черемша�
не), а также была уничтожена уни�
кальная природа волжской пой�
мы. Были конечно и плюсы в стро�
ительстве ГЭС: страна в тот пери�
од времени получила дешёвый
источник электроэнергии, начали
электрифицироваться деревни и
сёла, и был дан мощный толчок
для промышленного развития на�
шего края.

Если рассмотреть брачные
связи чуваш Чувашского Сускана,
то хорошо видно, что большая
часть браков была заключена
именно с жительницами этих чу�
вашских сёл (Елаур, Вырыстайки�
но, Алёшкино, Чув. Калмаюр).

Всего чувашами из с. Чуваш�
ский Сускан по данным метричес�
ких книг Дмитриевской церкви
Чув. Сускана за 1868, 1895, 1899�
1918 оды было заключено 346
браков, из них:

с. Чувашский Сускан (внутри
самого села) – 213 невест.

Фамилии невест: Угандерки�
на, Таймукова, Алгайкина, Рыска�
лова, Беспалова, Ентимирова,
Ильдебенкина, Убасева, Парде�

сева, Падескина, Паргунькина,
Кривова и др.

с. Выселки (ныне Ставро�
польский район Самарской обл.)
– 41 невеста.

Фамилии невест: Абрамова,
Шумраткина, Романова, Кирюш�
кина, Ксандрикина, Дубилкина,
Канюрова, Сырюнкина, Ильдюко�
ва, Бичайкина и др.

с. Чувашский Калмаюр
(ныне Чердаклинский р�н Улья�
новской обл.) – 38 невест.

Фамилии невест: Соколова,
Спиридонова, Данилова, Куз�
нецова, Макарова, Афанасье�
ва, Антонова, Степанова и др.

с. Табурное (чувашско�
мордовское село, ныне затоп�
лено и перенесено в с. Новый
Белый Яр Чердаклинского р�
на). – 9 невест.

Фамилии невест: Арейкина,
Тюгашева, Аринина и др.

с. Филипповка (ныне Ме�
лекесский р�н) – 3 невесты.

Фамилии невест: Татарки�
на, Клейкова, Четкасова.

с. Елаур (ныне Сенгилеев�
ский район Ульяновской обл.) �
21 невеста.

Фамилии невест: Кубякова,
Штубова, Ургалкина, Сорокина,
Каштанова, Куруськина, Сена�
това, Башкандаева, Грачева,
Сиделькина, Чебоксарова и др.

с. Вырыстайкино (ныне
Сенгилеевский район Ульянов�
ской обл.) – 12 невест.

Фамилии невест: Афанась�
ева, Ишутова, Маркелова, Са�
пунова, Мизедеркина, Кудря�
шева, Кулебякина и др.

с. Алешкино (ныне Сенги�
леевский район Ульяновской
обл.) – 5 невест.

Фамилии невест: Сороки�
на, Самаркина, Княгинина, Ко�
новалова и др.

А также по одной невесте из
чувашских селений Новые Ал+
гаши, Городище, Верхнее Бу+
яново, Чирикеево Буинского
уезда Симбирской губернии
(ныне территория Дрожжанов�
ского района  Татарстана и
Цильнинского, Майнского рай�
онов Ульяновской области).

Продолжение следует

Карта Генштаба СССР, 1984 г. На карте отмечены брачные и куль�
турные связи Чув. Сускана с другими чувашскими сёлами. После
строительства Куйбышевской ГЭС эти связи были в большей степе�
ни нарушены из�за затопления.

Продолжение, начало в №4
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Работая с этим докумен�
том, удалось обнаружить инте�
ресную вещь: Бирля, более из�
вестная нам, как место прожи�
вания мордвы�мокши, на 1721
год числилась чувашской. На�
селённый пункт так и называл�
ся: «деревня Чювашская Бир�
ля».

В деревне некрещеных чу�
ваш Чувашской Бирле на тот
момент проживало также 4 се�
мьи. Это:

У Алешки Алтубаева
зять Изен Кирмикеев, 25 лет,
котораго он принял [пересе�
лился] после подания сказок в

Как видно из этого документа,
две деревни: Сускан и Бирля
были населены некрещеными чу�
вашами. Имена у населявших эти
сёла людей были большей частью
языческие, но из�за близкого со�
седства с русскими сёлами (Кон�
даковка, Хрящёвка) уже начинают
появляться и православные име�
на (Матвей, Борис и др.).

Также Чувашская Бирля была
отмечена на первой подробной
карте нашей местности – карте
Изволова 1717 года. Кроме Чу�
вашской Бирли на карте отмече�
ны Чувашский Сускан, Хрящёвка,
Белый Яр, монастырское сельцо
Кондаковка, Рязаново, Ерыклинск
и т. д.

К 1747 году ситуация измени�

яние между этими сёлами напря�
мик через Волгу было около 35 ки�
лометров. Зимой люди добира�
лись из этих сёл в Сускан на ло�
шадях, лыжах, а в летнее время
необходимо было переправиться
через Волгу в районе Хрящёвки,
ширина которой была не более
2�х км, и далее проезжей дорогой
из Хрящёвки в Чувашский Сускан.
После строительства Куйбышев�
ской ГЭС, чтобы попасть предпо�
ложим, из Чувашского Сускана в
Елаур, надо сделать огромный
крюк через Димитровград, Улья�
новск, Сенгилей. А это более 220
километров в одну сторону! Такая
же ситуация и с селом Чувашский
Калмаюр. Строительство ГЭС
также нарушило давние связи
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В Ульяновской области разработан и активно
реализуется комплекс мер поддержки для
сельскохозяйственных кооперативов (СПоК) и
крестьянских фермерских хозяйств (КФХ)

Â ïîääåðæêó
àãðîáèçíåñà
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График личных  и выездных приёмов
граждан на февраль 2020 года

Руководитель аппарата              Г.А. Боева

Министерство агропро�
мышленного комплекса и раз�
вития сельских территорий
Ульяновской области совмес�
тно с региональным центром
компетенций в сфере сельс�
кохозяйственной кооперации
и поддержки фермеров ведет
системную работу по участию
субъектов малого и среднего
предпринимательства в сфе�
ре сельского хозяйства в ком�
плексе мер поддержки. В на�
стоящее время Корпорация
малого и среднего предпри�
нимательства  доработала
этот комплекс, условия предо�
ставления льготной финансо�
вой и лизинговой поддержки.

Так, в число новых мер
поддержки вошел продукт ре�
гиональных лизинговых ком�
паний «Сельхозкооператив.
Создание»: от 2,5 миллиона
рублей до 10 миллионов  руб�
лей для лизингополучателя —
СПоК или КФХ, срок регистра�
ции которого не более 12 ме�
сяцев; от 2,5 миллиона рублей
до 200 миллионов рублей для
лизингополучателя, зарегист�
рированного как СПоК, срок
регистрации которого более
12 месяцев. Ставка варьиру�
ется между 6 процентами для
приобретателя российского
оборудования и 8 процентами
для приобретателя зарубеж�
ного оборудования. Срок ли�
зинга составляет до 84 меся�
цев.

Еще один специализиро�
ванный кредитный продукт АО
«Россельхозбанк», выдавае�
мый на проведение сезонных
работ, приобретение техники,
оборудования, строительство
сооружений для хранения: до
25 миллионов рублей со сро�
ком кредитования до 8 лет. Его
ставка составляет от 1 до 5
процентов  для СПоК, срок ре�
гистрации которого не более
12 месяцев.

Мера поддержки  «Коопе�
рация» АО «МСП Банк», предо�
ставляется СПоК и КФХ, срок
регистрации которых состав�
ляет от 6 до 12 месяцев. Сред�
ства должны быть направлены
на пополнение оборотных
средств (от 1 миллиона руб�
лей до 500 миллионов  рублей,
выдаваемые сроком до трех
лет) и финансирование инве�
стиций (от 1 миллиона рублей
до 2000 миллионов рублей,
выдаваемые сроком до деся�
ти лет). Ставка по этому про�
дукту составляет от 7,75 про�
цента  в рамках постановления
правительства Российской
Федерации от 30 декабря
2018 года №1764 и от 1 до 5
процентов в рамках постанов�

ления правительства Россий�
ской Федерации от 19 декаб�
ря 2016 года № 1528.

Еще один кредитный про�
дукт, предоставляемый  АО
«Россельхозбанк», дает воз�
можность СПоК и КФХ, срок
регистрации которых состав�
ляет более 12 месяцев, взять
до 50 миллионов рублей со
ставкой от 1 до 5 процентов
на оборотное кредитование,
то есть на проведение сезон�
ных работ, пополнение обо�
ротных средств (срок креди�
тования до трех лет) и инвес�
тиционное кредитование, то
есть приобретение техники,
оборудования, сельскохозяй�
ственных животных, строи�
тельство объектов АПК (срок
кредитования до 15 лет).

Кредит для предприятий
сельского хозяйства предос�
тавляет и ПАО «Сбербанк». В
рамках постановления
№1528 ставка составит от 1
до 5 процентов, а в рамках по�
становления № 1764 � до 8,5
процента. Сумма кредита не
будет превышать 100 милли�
онов рублей для СПоК и КФХ,
срок регистрации которых
более 12 месяцев. Эти сред�
ства должны быть направле�
ны на оборотное кредитова�
ние (срок до трех лет) и  ин�
вестиционное кредитование
(срок до десяти лет).

Кредитный продукт АО
«Россельхозбанк» «Стань
фермером!» предоставляет
кредит в размере до 9 милли�
онов рублей со ставкой от 1
до 5 процентов, которые нуж�
но вернуть в течение 120 ме�
сяцев. Этот кредит можно по�
крыть средствами гранта «Аг�
ростартап». А вот по кредит�
ному продукту «Микро АПК»
на проведение сезонных ра�
бот можно получить до 5 мил�
лионов  рублей. Срок креди�
тования составляет до 12 ме�
сяцев, процентная ставка ус�
танавливается на дату приня�
тия решения по кредитной
сделке.

 Меры поддержки предо�
ставляет и АО «Российский
экспортный центр». Оно вы�
дает субсидии на участие в
крупнейших международных
выставках АПК (до 80 процен�
тов затрат), безвозмездное
участие в бизнес�миссиях в
страны с наиболее перспек�
тивными рынками продукции
отечественного АПК, компен�
сация затрат (до 50 процен�
тов на перевозку продукции
АПК железнодорожным
транспортом).

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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В нашем районе разви�
тию малого и среднего биз�
неса уделяют повышенное
внимание. На постоянной
основе проводятся консуль�
тации и информирование о
мерах и видах поддержки.

Как рассказали нам в уп�
равлении экономического
развития района, по итогам
прошлого года в единый ре�
естр малого и среднего
предпринимательства было
внесено 142 вновь создан�
ных субъекта. С начала года
туда внесли еще восемь
предприятий малого и сред�
него бизнеса. На сегодняш�
ний день в районе работают

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Юмор. Нимб. Внук. Обуза. Аортит. Нос. Сандал.

Овод. Трус. Гит. Сангари. Акт. Сидр. Озон. Рало. Науру. Ласа. Пилот. Сор�
бе. Каре. Колода. Провод. Запас. Табор. Рака.

По вертикали: Ракита. Жук. Строка. Атос. Монгол. Обои. Осот. Хруст.
Ода. Скраб. Снасти. Днепр. Манера. Обод. Укор. Расправа. Метла. Урок.
Еда. Автогол. Ваза. Купорос. Дина.

638 субъектов предприни�
мательства. Отметим, что к
уровню прошлого года этот
показатель вырос на 22,2
процента. Большинство
субъектов – это  индивиду�
альные предприниматели.
Юридических лиц всего 176.

Как отмечают экономис�
ты района, в прошлом году
в бюджет от субъектов ма�
лого и среднего предприни�
мательства в виде налого�
вых платежей поступили
14879,7 тысячи рублей. Рост
к уровню прошлого года со�
ставил 108,9 процента.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Êóïëþ ãðèáû.
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8-908-475-59-44

РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕ�
БЕЛИ. Изменение дизай�
на. Замена ткани, пороло�
на, пружин, брусков, зам�
ков. Ремонт стульев, мат�
расов,  кухонных уголков.
Быстро, качественно, недо�
рого. Тел. 8�902�219�29�
19. Свид. №732894893862

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

Свежий выпуск газеты
«Мелекесские вести» вы
можете приобрести в га�
зетных киосках города Ди�
митровграда по адресам:
пр. Ленина, д.17 (около
магазина «Фаэтон»), пр.
Ленина, д.16 (рядом с ма�
газином «Видикон»), а так�
же в магазинах «ЕРМАК».

Кадастровым инженером Корнейчук
Екатериной Але ксандровной, г.  Улья�
новск, пер. Комсомольский, д.3 оф. 203,
geo413619@mail.ru, 8(8422) 41�36�19,
№ регистрации в государственном рее�
стре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 3374 выполняются кадаст�
ровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером
73:08:043601:165, расположенного: Уль�
яновская область, Мелекесский район,
пос. Дивный, ул. Садовая, уч.14, кадаст�
ровый квартал 73:08:043601;

Смежные земельные участки, с право�
обладателями которых требуется согла�
совать местоположение границ: Ульянов�
ская область, Мелекесский район, п. Див�
ный, ул. Садовая, д.16, кадастровый но�
мер 73:08:043601:76

Заказчиком кадастровых работ явля�
ется Качалов С.А. г. Ульяновск, пер. Ком�
сомольский, д.3, оф. 203 тел.8 (8422) 41�
36�19.

Собрание по поводу согласования ме�
стоположения границ состоится по адре�

су: г. Ульяновск, пер. Комсомольский,
д.3 оф. 203  «02» марта 2020 г. в 10 ча�
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земель�
ного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Ульяновск, пер. Комсомольс�
кий, д.3 оф. 203.

Обоснованные возражения о мес�
тоположении границ земельного уча�
стка после  ознакомления с проектом
межевого плана и требования о про�
веде нии согласования местоположе�
ния границ земельных участков на ме�
стности принимаются с «31” января
2020 г. по «02» марта 2020 г., по адре�
су: г. Ульяновск, пер. Комсомольский,
д.3 оф. 203.

При проведении согласования мес�
тоположения границ при себе необхо�
димо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального за�
кона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ “О ка�
дастровой деятельности”).

Óñòóïèëè ãîñòÿì
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19 января в спортив�
ном комплексе «Текстиль�
щик» рабочего поселка
Мулловка прошли сорев�
нования по футболу среди
юношей 2009�2010 годов
рождения, посвященные
77�летию со дня образова�
ния Ульяновской области.

Команды�участницы

представляли три района:
Мелекесский, Новомалык�
линский и Старомайнский.
Хозяева  турнира уступили
победу гостям: победите�
лем турнира была призна�
на команда Новомалык�
линского района.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПО1
ЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА



Пятница, 31 января 2020 года. №5 (12921)Мелекесские вести P.S.

Отпечатано с готового оригинал�макета в
ООО «ИПК МАЙНСКИЙ», 433179, РФ,
Ульяновская область, Майнский район,
р.п.Майна, ул.Советская, д.2Б, оф.4
Печать офсетная.
Заказ №09/5

Адрес редакции:   433504 РФ, Ульяновская
область, г. Димитровград, ул. Юнг Северного
флота, д.107.
Телефоны: директор�главный редактор �
8 (84235) 3�13�69 (тел./факс),
общий � 8 (84235) 3�61�91
E�mail:  zt73@mail.ru
Наш сайт в Интернете �
www.melekesskie�vesti.ru.
Издатель: редакция  ОАУ ИА «Восток�медиа».
433504  РФ, Ульяновская область, г. Димитровград,
ул. Юнг Северного флота, 107.
При перепечатке ссылка на «Мелекесские вести»
обязательна. Редакция может не разделять точку
зрения автора. Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных материалов, их
политическую направленность и правдивость

Ответственность за качество печати
несет типография
Время подписания в печать:
по графику � 17.00,
фактически � 17.00
Тираж 2396 экз.
Цена свободная
Подписной индекс П4808

1/2

-2

0

Þ/4

752

2/2

-3

-1

Þ/5

752

3/2

-3

+1

Þ/6

746

4/2

0

+2

Þ-Ç/4

737

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)
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Водолей (21 января 
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Рыбы (21 февраля 
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Рак (22 июня 
 22 июля)
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Внутренние изменения начнут преобразовывать мир вокруг
Овнов, и перед вами откроется множество возможностей для даль�

нейшего совершенствования и улучшения качества вашей жизни.

Как бы ни повернулась текущая ситуация, все придет к наи�
лучшему повороту событий. Отбросьте и преодолейте все со�

мнения, опасения и собственные слабости.

Будьте бдительны и осторожны с завязываемыми в этот пе�
риод знакомствами. В ваше окружение могут попасть сомни�

тельные личности. Примите необходимые меры.

На этой неделе все зависит только от Рачьих желаний и спо�
собностей. Наибольшего успеха добьются те личности, которые

способны прислушиваться и к собственной интуиции, и к советам.

Ожидайте резкого поворота событий. Не пытайтесь перело�
мить идущий процесс � дождитесь остановки, а уж затем начинайте

действовать. Для Львов это принесет неожиданные возможности.

Вам предстоит приложить все свои силы и проявить осто�
рожность в выборе средств для осуществления своих планов.

Основным требованием будет умение сохранять равновесие ваших сил.

Для закрепления успешной деятельности проявите дальновид�
ность и мудрость. Не торопитесь с принятием важных решений,

будьте осторожны в своих поступках. На этой неделе будьте бдительны.

Не полагайтесь на верный авось, на этой неделе будет гораз�
до полезнее использовать свои способности и трезвый расчет. Ва�

ших достоинств ничуть не умалит, если вы займетесь делами по плану.

Смятение чувств в какой�то сфере деятельности может по�
мешать вам на этой неделе справиться с решением предстоя�

щих проблем. Приготовьтесь к борьбе с самим собой.

Ваш главный враг � вы сами. Чтобы стать победителем в
этом сражении, вам необходимо честно и беспристрастно оце�

нить себя и ваши мотивы, а также научиться верить в свои силы.

Будьте осторожны и предусмотрительны в течение всей не�
дели � существует высокая вероятность того, что вы будете при�

страстны в своих суждениях и действиях.

Вам будут предоставлены все возможности для осуществ�
ления желаний и давно задуманных планов. Вам остается толь�

ко выбрать направление своих действий и проявить максимум
трудолюбия.

Ðàäîñòè

ÿíâàðÿ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

26 января Глазкова
Лидия Владимировна
отметила юбилейный
день рождения

Уважаемая Лидия Влади�
мировна!!!

Поздравляем Вас с Юби�
леем!!!!

Пусть ЮБИЛЕЙ подарит
                                  больше
Удачных и погожих дней!
Пусть радуют успехи

                                         дольше,
Улыбки близких
                               и друзей!
Пусть настроенье
                           и здоровье
Будут отличными всегда!
В достатке, счастливо,
С любовью
Живется долгие года!!!
Коллектив детского сада

«Василек»

ÏÎÑËÅ
ÓÐÎÊÎÂ

30 января
Таняшины Борис
Константинович
и Валентина
Сергеевна
отметили  50 лет
совместной
жизни – золотую
свадьбу!
(п. Новоселки)

 Вся семья от всей души по�
здравляет их  с этой юбилейной
датой. Желает    крепкого здоровья,
душевного благополучия и долгих
лет жизни. Мы вас очень любим.

Дети, внуки

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! Начало нового
года и третьей
учебной четверти
– это вовсе не
конец зимним
забавам и весе�
лым развлече�
ниям. Ребята
творческого
объединения
Дома детского
творчества «Ту�
ристята» (педагог
Е.Мясникова)
продолжают
учиться,  не
забывая про
добрые дела и
активный отдых

Учебная четверть
для многих началась
с приятного. Это на�
граждение победи�
телей в российских
д и с т а н ц и о н н ы х
олимпиадах и район�
ных конкурсах. Быть
лучшим хочется каж�
дому. Вот ребята с
большой активнос�
тью и включились в
учебный марафон на
образовательной
платформе «Учи. ру»,
прошли олимпиаду
по программирова�
нию, подготовились
к основному туру
олимпиады по мате�
матике «Заврики» и
стали активными
участниками и дип�
ломантами I и II сте�
пеней олимпиады
«Эрудит» по матема�
тике, русскому язы�
ку, окружающему
миру и физической
культуре.

Во внеурочное
время ребята посе�
тили интерактивную
выставку репродук�
ций картин «Профес�
сии в искусстве», где
познакомились с
творчеством русских
и зарубежных худож�
ников, русских ком�
позиторов. Играя в
лото, открыли для себя   много но�
вого и интересного о различных
профессиях.

А как только погода проявля�
ла свои зимние признаки, то сра�
зу же, конечно, на улицу! Ребята
с большим удовольствием ката�

лись на лыжах в солнечный денек,
а из мокрого снега сделали не�
сколько забавных построек.

А в канун праздника «Татьянин
день» для всех Татьян был сделан
огромный снежный торт, укра�
шенный маленьким снежным су�

вениром. Для мам, носящих имя
Татьяна, девочки с большой осто�
рожностью вырезали снежные и
такие хрупкие сердечки.

Вот такой плодотворный пер�
вый месяц года у наших туристят!

Дом детского творчества


