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В течение 21 февраля 1945 года на Земландском
полуострове западнее Кенигсберга наши войска от-
бивали атаки пехоты и танков противника, стремив-
шегося пробиться из Кенигсберга. Одновременно
южнее и юго-западнее Кенигсберга наши войска,
сжимая кольцо окружения Восточно-Прусской груп-
пировки противника, с боями заняли населенные
пункты Швенгельс, Магген, Аугам, Воршинен, Блум-
штайн,  Хогендорф. В боях за 20 февраля западнее
и юго-западнее Кенигсберга подбито и уничтожено
60 немецких танков и самоходных орудий.

Артиллерийская батарея лейтенанта Гиремого, от-
ражая атаку противника, сожгла 2 немецких танка.
В критический момент артиллеристы вступили в
рукопашную схватку с вражеской пехотой и истре-
били группу немецких солдат и офицеров. Пуле-
мётчик сержант Нуграм Мухарямов метким огнём
уничтожил 20 гитлеровцев. Четыре лётчика-истре-
бителя во главе с лейтенантом Мальцевым встре-
тились с шестью немецкими истребителями. В ре-
зультате воздушного боя наши лётчики сбили три
самолёта противника.

Сводка Советского Информбюро
за 21 февраля 1945 года.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

День защитника Отечества вобрал в себя бога-
тые, славные традиции и олицетворяет мужество и
героизм защитников родной земли на всех этапах
ее истории. Честь и доблесть, верное служение Ро-
дине во все времена были и остаются важнейшими
ценностями Российского государства.

В этот день мы снова и снова  возвращаемся па-
мятью и сердцем к грозным и незабываемым стра-
ницам прошлого, чтобы еще раз понять, кому мы
обязаны мирным небом над головой, возможностью
жить и растить детей и внуков. Подвиги защитников
Отечества - это та большая и величественная прав-
да, которую ни исказить, ни перечеркнуть нельзя.

Друзья! От всей души желаем вам доброго здо-
ровья, долгих лет мирной жизни, радости и добра!

Глава администрации МО «Мелекесский район»
С. А. Сандрюков

Глава МО «Мелекесский район»
О.В. Мартынова

Примите искренние поздравления
с  Днем защитника Отечества –
праздником, который является
символом воинской доблести
Вооруженных сил нашего государства
и данью уважения народа к своим
защитникам!

Уважаемые мелекессцы!

,,
2, 4, 5, 9 стр.
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ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

ÑÒÐÀÍÀ

23 ôåâðàëÿ – Äåíü
çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà

Уважаемые военнослужа-
щие и ветераны Воору-
женных сил! Дорогие
жители Ульяновской
области! От имени
регионального отделения
партии «Единая Россия»
примите самые искренние
поздравления с Днем
защитника Отечества!

В этот день мы поздравляем не
только представителей воинской
профессии, но и каждого, кто тру-
дится на благо нашего региона и
всей страны в самых различных
сферах.  Но, конечно, в первую оче-
редь с особой признательностью мы
вспоминаем участников Великой
Отечественной войны, ветеранов
горячих точек. Смелость, отвага,
взаимовыручка, чувство патриотиз-
ма – этими качествами всегда обла-
дали российские мужчины – защит-
ники нашей Родины. Отрадно, что
многие из вас по-прежнему в строю.
Вы участвуете в общественной жиз-
ни региона, занимаетесь патриоти-
ческим воспитанием, передавая мо-
лодёжи свой бесценный опыт. Про-
должателями славных боевых тра-
диций являются также военные и
представители силовых ведомств.
Ваш труд требует глубоких знаний,
хорошей физической подготовки,
силы духа, мужества. Вы ответ-
ственно несёте службу, выполняете
стратегические задачи, обеспечива-
ющие безопасность России.

Дорогие земляки! Сердечно по-
здравляю вас с этим важным госу-
дарственным праздником и желаю
вам крепкого здоровья, благополу-
чия, уверенности в завтрашнем дне
и дальнейших достижений во благо
России и Ульяновской области!
Пусть этот праздник всегда будет
мирным и радостным!

Секретарь Ульяновского
регионального отделения партии

«Единая Россия»
Василий Гвоздев

Уважаемые
военнослужащие,
призывники, дорогие
ветераны!

В этот день мы выражаем слова
искренней благодарности тем, кто
защищал Родину – ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны и ло-
кальных конфликтов, ветеранам Во-
оруженных Сил и тем, кто продол-
жает оберегать нашу страну – воен-
нослужащим, рядовым солдатам и
офицерам запаса. Наши граждане,
несмотря ни на какие препятствия,
с гордостью и честью исполняют
свой долг, обеспечивая безопас-
ность России. Любовь к Родине, го-
товность защищать её рубежи, пре-
данность своей стране, вот что от-
личает наших отважных и сильных
мужчин. Есть и те, кто в скором вре-
мени только вступят в ряды Россий-
ской армии. Служить Отечеству –
это почётная и крайне ответствен-
ная задача, которая посильна толь-
ко храброму воину. Отрадно, что
каждое новое поколение гордо под-
нимает овеянные славой боевые
знамена великих предков.

В Год памяти и славы хочется
пожелать, чтобы нам никогда не
пришлось воевать за мир. 75 лет
назад закончилась жесточайшая
война, затронувшая судьбы каждой
семьи нашей огромной страны. Це-
ной колоссальных жертв советские
войска остановили врага, порабо-
тившего полмира. Светлая память и
слава бессмертным героям!

Дорогие земляки! Огромного
вам счастья, здоровья, благополу-
чия, стабильности и мирного неба
над головой!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов

Президент Российской Федерации Владимир
Путин провел встречу с членами рабочей группы по
подготовке предложений о внесении поправок в
Конституцию.

Закон о поправках в Конституцию может всту-
пить в силу только с одобрения россиян, заявил
Владимир Путин. Граждане, подчеркнул он, долж-
ны зафиксировать свое авторство через процеду-
ру общероссийского голосования, которое стоит
провести по модели выборов президента в будний
день, объявив его выходным. Президент поддержал
целый ряд новых предложений, в частности закре-
пить в Основном Законе обязательную индексацию
зарплат, статус России как страны - победительни-
цы во Второй мировой войне и запрет на отчужде-
ние территорий России.

Президент  обратил внимание на то, что неко-
торые вещи в 1993 году невозможно было закре-
пить ни в законах, ни в Конституции - например, не
было такого распространения интернета. Сложно
было формулировать положения, связанные с су-
веренитетом или местом страны в мире. Невоз-
можно было прописать социальные гарантии - ведь
экономика была в таком состоянии, что принимать,
конечно, можно было любые законы, но если они
не подкреплены финансами, это было просто вред-
но. Невозможно было прописать индексацию пен-
сий и МРОТ в Основном Законе. Сейчас же, заме-
тил Владимир Путин, экономика совершенно в дру-
гом состоянии. «Мы можем, а если можем, значит,
должны это сделать», - подчеркнул он.

Президент  отметил, что  проводить голосова-
ние необходимо в будний день, но сделав его вы-
ходным. «И особое внимание правительства на это
обращаю, чтобы потом этот выходной день не вы-
тащили от каких-нибудь праздников - первомайс-
ких или новогодних», - добавил глава государства.

На встрече с лидером думской фракции «Еди-
ная Россия» Сергеем Неверовым президент Вла-
димир Путин назвал «квазинагрузкой» комиссию,
которую взимают банки при оплате услуг ЖКХ. Осо-
бенно она бьет по кошелькам пенсионеров - самых
пунктуальных плательщиков. Также глава государ-
ства согласился собрать вместе четырех руководи-
телей фракций, чтобы обсудить предложения по
поправкам в Конституцию.

Научный центр изучения проблем сельских тер-
риторий появится в России. Такое поручение дал
правительству президент Владимир Путин по ито-
гам Госсовета, который состоялся в декабре про-
шлого года. Доклад нужно представить до 15 июля.

Правительству предстоит рассмотреть вопрос
об увеличении финансирования госпрограммы
«Комплексное развитие сельских территорий» до
объемов, установленных ее паспортом. Поручения
касаются и налоговых аспектов: в частности, по
применению ставки НДС 10 процентов в отноше-
нии операций по реализации продукции пушного
звероводства и по недопущению резкого увеличе-
ния налоговой нагрузки для сельских потребкоопе-
ративов.

Еще президент поручил представить предложе-
ния по определению механизмов снижения сто-
имости электроэнергии для сельскохозяйственных
потребительских кооперативов и крестьянских
(фермерских) хозяйств, по созданию сельскохо-
зяйственных кластеров,  усилению конкурентных
преимуществ эко-сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия для их продвижения
на рынках.

Дорогие земляки,
уважаемые защитники
Отечества!

Поздравляю вас, а особенно ве-
теранов Великой Отечественной
войны, с праздником тех, кто готов
в любую минуту встать на защиту
Родины. Он напоминает каждому из
нас о гражданском долге и нераз-
рывной связи поколений. Бесконеч-
но важно сохранить мир на земле,
которую отстояли наши героичес-
кие отцы и деды, приумножить силу
и могущество страны, воспитать у
молодежи чувство гордости за
славное прошлое и ответствен-
ность за судьбу современной Рос-
сии.

От души желаю крепкого здоро-
вья, мирного неба, счастья и благо-
получия каждой семье.

Председатель Законодатель-
ного Собрания

Ульяновской области
В.В.Малышев

23 ôåâðàëÿ – Äåíü
âîèíñêîé ñëàâû Ðîññèè –
Äåíü çàùèòíèêà
Îòå÷åñòâà

***

***

Администрация  МО  «Мелекес-
ский район», отдел ЗАГС по Мелекес-
скому району Агентства ЗАГС Улья-
новской области поздравляют с днём
рождения родителей и новых жите-
лей городских и сельских поселений
Мелекесского района. Зарегистри-
ровано новорождённых с 13  по  19
февраля 2020 года:

МО «Мулловское городское посе-
ление» - 1

МО «Новомайнское городское
поселение» - 2

МО «Новоселкинское сельское
поселение» - 1

МО «Рязановское сельское посе-
ление» - 2

МО «Лебяжинское сельское посе-
ление» - 2

МО «Старосахчинское сельское
поселение» - 2

13 февраля в районе с рабочим визитом побывала советник-
наставник при губернаторе Ульяновской области по
направлению «Здравоохранение» Валентина Караулова

Ïîãîâîðèëè î ìåäèöèíå

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Она провела ряд встреч, на кото-
рых были подняты важные для меле-
кессцев вопросы. В частности, от-
сутствие районной больницы. Эту
проблему жители района не раз
поднимали в социальных сетях. Ва-
рианты решения этого вопроса Ва-
лентина Герасимовна обсудила вме-
сте с главой администрацией райо-
на Сергеем Сандрюковым и главны-

ми врачами участковых больниц.
Позже состоялась встреча со-

ветника-наставника с врачами,
фельдшерами и сотрудниками По-
чты России. На ней подвели пред-
варительные итоги реализации в
районе пилотного проекта «Почта-
льон здоровья».

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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Объявлен конкурс на получение садоводческими
(СНТ) и огородническими (ОНТ) некоммерческими
товариществами субсидий в целях возмещения части
затрат, связанных со строительством, модернизацией
инфраструктуры и благоустройством территорий

Ñóáñèäèè -

ÑÄÅËÀÍÎ
Â ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Ðàñøèðèòü
ðûíîê ñáûòà?

Ëåãêî
Региональный
Центр разви-
тия торговли
запустил
первую регио-
нальную пло-
щадку элект-
ронных торгов
- платформу
Ulmade.ru. Она дает предприни-
мателям возможность продать
продукцию в любую точку мира

Благодаря новому каналу сбыта
ульяновские бизнесмены могут увели-
чить объем продаж, а значит получить
дополнительную прибыль, расширить
производство и создать новые рабочие
места. Размещение на электронной
площадке осуществляется на безвоз-
мездной основе, представить свою
продукцию могут производители из
любой отрасли.

- Развитие торговли – одно из на-
правлений реализации национального
проекта «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициати-
вы». Электронная платформа Ulmade.ru
станет еще одной площадкой для раз-
вития бизнеса и продвижения товаров
региональных производителей. Сегод-
ня ульяновская продукция становится
все более популярной и бренд «Сдела-
но в Ульяновской области» мы стараем-
ся продвигать далеко за пределами ре-
гиона, - рассказал председатель сове-
та директоров Корпорации развития
промышленности и предприниматель-
ства Ульяновской области Руслан Гай-
нетдинов.

В настоящее время ульяновские то-
вары представлены на международной
электронной торговой площадке
Alibaba.com. Для охвата аудитории
стран СНГ создана электронная витри-
на местной продукции на платформе
Allbiz.ru. Всего на этих платформах
представлено более 1280 товаров из
Ульяновской области.

Напомним, региональный Центр
развития торговли создан на базе Кор-
порации развития промышленности и
предпринимательства по инициативе
губернатора Сергея Морозова в 2019
году. Специалисты Центра помогают
бизнесу наладить работу с крупными
международными маркетплейсами, а
также регулярно организует закупоч-
ные сессии, на которых  производите-
ли и представители крупных торговых
сетей могут обговорить сотрудниче-
ство напрямую. Также крупной площад-
кой для кооперации и продвижения ме-
стной продукции является ежегодный
форум-выставка «Сделано в Ульяновс-
кой области», где предприниматели
также имеют возможность встретиться
и обсудить проекты с представителями
торговых сетей, крупными инвестора-
ми и иностранными закупщиками. Кро-
ме того, в регионе работает торговый
дом «Сделано в Ульяновской области»,
который помогает небольшим произво-
дителям попасть в международные тор-
говые сети.

По вопросам участия и размещения
на региональной электронной площад-
ке Ulmade.ru предприниматели Улья-
новской области могут обратиться по
телефону или электронной почте:
(8422) 41-45-82 доб. 223, 224, 225,
226, crt@ulcorp.ru.

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

ñàäîâîäàì
è îãîðîäíèêàì

Äëÿ áóäóùåãî
ìåäèöèíû
Во время посещения Ульяновского медицинского
колледжа губернатор Сергей Морозов обсудил
вопросы подготовки кадров со студенческой
общественностью

- В национальном проекте
«Здравоохранение» перед нами
четко  поставлена задача: пол-
ностью ликвидировать кадро-
вый дефицит в медицинских
организациях, оказывающих
первичную медико-санитарную
помощь. В ее решении большая
роль принадлежит вам, уважае-
мые студенты – будущие специ-
алисты. Для нас очень важно со-
здать программу поддержки
первичного звена. Как вы знае-
те, 2020 год объявлен Годом мо-
лодых в Ульяновской области. В
этом году мы укрепим позиции
всей работающей молодежи.
Мы вынесем на обсуждение в
региональное Законодательное
собрание закон «О защите и
поддержке молодых специалис-
тов». В течение пяти лет эти со-
трудники будут застрахованы от
потери работы, они смогут пе-
ренимать опыт от наставников,
будут включены в кадровый ре-
зерв по соответствующей груп-
пе должностей, у них появится
возможность получить возме-
щение проезда к месту прове-
дения своего ежегодного отпус-
ка, - сказал Сергей Морозов.

Отметим, по поручению гу-

бернатора  с 2013 года в регио-
не действует стандарт социаль-
ной поддержки медицинских и
фармацевтических специалис-
тов. Врачам, принятым на рабо-
ту в государственные учрежде-
ния здравоохранения с 1 янва-
ря 2010 года, предоставляется
единовременная денежная вып-
лата в размере десяти тысяч
рублей и ежемесячная – в одну
тысячу рублей. Кроме того, ме-
дикам с высшим образованием,
проживающим в сельской мес-
тности, дополнительно предус-

мотрена ежемесячная денежная
компенсация расходов на ком-
мунальные услуги и единовре-
менные выплаты: за первый год
работы – 20 тысяч рублей, за
второй – 40 тысяч рублей, за
третий – 60 тысяч рублей. Также
выделяется служебное жилье. -
Не первый год успешно реализу-
ются программы «Земский док-
тор», «Земский фельдшер» и

«Земская меди-
цинская сест-
ра».

Кроме того,
в рамках подго-
товки профес-
с и о н а л ь н ы х
кадров ведется
большая работа
по улучшению
материально-
т е х н и ч е с к о й
базы образова-
тельных учреж-
дений в рамках
реализации фе-
д е р а л ь н о г о
проекта «Моло-

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

дые профессионалы» нацпроек-
та «Образование», который на-
ходится на контроле Президен-
та страны Владимира Путина. В
Ульяновском медицинском кол-
ледже на областные средства в
размере 10 миллионов  рублей
был создан центр подготовки по
компетенции WorldSkills «Меди-
цинский и социальный уход»,
мобильный центр первичной ак-
кредитации специалистов и
центр проведения демонстра-
ционного экзамена. В учрежде-
нии обучается более 800 сту-
дентов.

По словам министра обра-
зования и науки Ульяновской
области Натальи Семеновой, в
этом году в рамках реализации
нацпроекта в региональном
бюджете также предусмотрено
100 миллионов рублей на осна-
щение материально-техничес-
кой базы ссузов, в том числе
спортивной инфраструктуры и
общежитий.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Министерство агропро-
мышленного комплекса и
развития сельских террито-
рий Ульяновской области
информирует о приёме до-
кументов для участия СНТ и
ОНТ в конкурсном отборе на
получение субсидий из бюд-
жета Ульяновской области в
целях возмещения части
затрат, связанных со строи-
тельством, модернизацией
инфраструктуры и благоуст-
ройством территорий СНТ и
ОНТ Ульяновской области.

Правила предоставления
СНТ и ОНТ субсидий из обла-
стного бюджета Ульяновской
области утверждёны поста-
новлением Правительства
Ульяновской области от
07.08. 2014  № 346-П «О не-
которых мерах, направлен-
ных на развитие потреби-
тельских обществ, сельско-
хозяйственных потребитель-
ских кооперативов, садовод-
ческих и огороднических не-
коммерческих товари-
ществ».

Субсидии предоставля-
ются СНТ и ОНТ, зарегистри-
рованными на территории

Ульяновской области до
01.01.2012 и ставшими по-
бедителями отбора, в целях
предоставления субсидий
на возмещение части их
затрат, связанных с оплатой
следующих работ (услуг) в
предшествующем году и
(или) текущем году:

- обеспечение террито-
рий СНТ дорогами;

- обеспечение террито-
рий СНТ водоснабжением
(строительство, ремонт, ре-
конструкция насосных стан-
ций и водоводов);

- обеспечение террито-
рий СНТ электроснабжени-
ем (строительство, ремонт,
реконструкция линий элек-
тропередач, трансформа-
торных подстанций);

- обеспечение террито-
рий СНТ газоснабжением
(строительство, ремонт, ре-
конструкция газопроводов);

- благоустройство тер-
ритории общего пользова-
ния СНТ (установка и (или)
обустройство остановочно-
го пункта движения обще-
ственного транспорта; при-
обретение оборудования и

сооружение площадок для
сбора и вывоза отходов
производства и потребле-
ния; устройство наружного
освещения; установка ка-
мер видеофиксации; уста-
новка заборов, огражде-
ний, ворот, шлагбаумов;
установка информацион-
ных щитов для размеще-
ния информации о грани-
цах участков и номерах
контактных телефонов
СНТ, а также объявлений,
изготовление и установка
номерных знаков линий,
кварталов, домов; установ-
ка объектов оборудования
детских, спортивных и
спортивно-игровых пло-
щадок; установка малых
архитектурных форм и
иных объектов декоратив-
ного и рекреационного на-
значения, в том числе ска-
меек, беседок, цветников;
обустройство набережных,
береговых полос водных
объектов общего пользо-
вания; сооружение дре-
нажных систем для водоот-
ведения).

СНТ и ОНТ вправе полу-

чить субсидию по одному
или нескольким видам ра-
бот (услуг).

Приём заявлений (с
указанием вида работ, ука-
занных в Правилах и конк-
ретном месте проведения
работ) в соответствии с
пунктом 8 Правил на учас-
тие СНТ и ОНТ в отборе на
получение субсидий начи-
нается с 17 февраля 2020
года. Дата окончания при-
ёма заявлений – 17 марта
2020 года.

Место приёма доку-
ментов: город Ульяновск,
ул. Радищева, д.5, кабинет
№ 15 (первый этаж) тел.
(8422)73-58-35.

График приёма доку-
ментов: с понедельника по
пятницу с 13.00 часов до
17.00 часов, выходные дни
– суббота, воскресенье,
праздничные дни.

Форма предоставления
заявки подробно указана
на официальном сайте Ми-
нистерства агропромыш-
ленного комплекса и раз-
вития сельских территорий
Ульяновской области.
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День защитника Отечества

Øêîëà
ìóæåñòâà
Ðèâàëÿ
Èäðèñîâà
Главной ценностью нашего района всегда
были и остаются люди. Именно их руками
делалась история мелекесской земли,
именно благодаря им район приобрел звание
житницы Ульяновской области

Хорошо известно, что
трудовые достижения кол-
лективов напрямую и во мно-
гом зависят от таланта руко-
водителя, от его умения тру-
диться и своим энтузиазмом
поднимать на трудовые под-
виги народ. Мелекесскому
району в этом плане повез-
ло: здесь работало и работа-
ет множество руководите-
лей, знающих и любящих
свое дело. Имена многих из
них были хорошо известны в
разные времена, а некото-
рые стали своего рода сим-
волами эпохи. Их жизнь и
трудовые свершения явля-
ются примером для обще-
ства и особенно для молоде-
жи.

Например, Риваль Гаязо-
вич Идрисов. Ребенок вой-
ны, он родился 20 октября
1941 года в многодетной се-
мье (родители воспитывали
восемь детей) в селе Аллагу-
лово. Сознательный возраст
пришелся на послевоенные
годы, когда страна восста-
навливала народное хозяй-
ство. Наверное, поэтому
последующая деятельность
Риваля Гаязовича была на-
правлена на созидание. О
разрушениях, особенно при-
чиненных вражескими зах-
ватчиками, люди того време-
ни знали не понаслышке.

Жизнь Риваль Идрисов
решил посвятить сельскому
хозяйству. В 1960 году после
окончания Мелекесского
училища механизации №1,
где выучился на механизато-
ра широкого профиля, был
призван в ряды Советской
Армии. Служить пришло не
как нынешней молодежи, а
целых три года.

С 1960 по 1963 год  нахо-
дился в Закавказском воен-
ном округе, в который в те
годы входили Азербайджан,
Грузия и Армения. Его Нахи-

чеванский  гарнизон распо-
лагался на границе Армении
и Ирана, на берегу реки
Аракс. Служил в мотострел-
ковом горном полку сначала
рядовым, потом  старшиной
батареи, был  секретарем
комсомольской организа-
ции. В подчинении  находи-
лись порядка ста человек.

- За годы службы, конеч-
но, были трудности, ведь
разразился  Карибский кри-
зис, - вспоминает Риваль Га-
язович. – Казармы, рассчи-
танные на три состава, по-
полнялись еще и четвертым,
потому что никого не уволь-
няли. Приходилось ставить
двухъярусные кровати.  По-
годные условия горного кли-
мата также не добавляли
комфорта: ночью - холодно,
днем - жарко. Ко всему про-
чему, два раза в год мы сда-
вали обязательное восхож-
дение на гору Капуджик вы-
сотой более 4 тысяч метров
со снаряжением.  Еще вспо-
минаю, что когда проходил
медкомиссию, если кого-то
из ребят не брали в армию,
то они просили  своих друзей
сходить за них проверить
зрение и слух. Потому что
служить в армии было вели-
кой честью, туда  стремился
каждый мальчишка. Это на-
стоящая школа мужества.
Если до армии ты был не-
смышленым парнем, то пос-
ле службы  закаленным муж-

чиной, способным прини-
мать решение не только за
себя.

Долг Родине Риваль Гая-
зович отдал достойно, с чес-
тью выдержав этот «экза-
мен». Он считает, что слу-
жить должен каждый уважа-
ющий себя мужчина, ведь
защищать Отчизну было де-
лом важным во все времена,
а суверенитет и свобода
страны порой находится под
угрозой даже в мирное вре-
мя.

После армии вернулся в
родное село, окончил вечер-
нюю школу. Трудовую дея-
тельность начал тракторис-
том в колхозе имени Нари-
манова. Риваль Гаязович уже
тогда проявлял лидерские
качества. За добросовест-
ное отношение к работе, от-
ветственность и исполни-
тельность его неоднократно

избирали членом правления
и бюро первичной партийной
организации колхоза. Имен-
но так начался его путь от
исполнителя к руководите-
лю.

Партийная работа захва-
тила Идрисова. Тогдашние
руководители, увидев в мо-
лодом человеке перспекти-
вы,   направили его в Тамбов-
скую советско-партийную
школу, после окончания ко-
торой Риваль Гаязович  стал
заместителем председателя
колхоза «Вперед, комму-
низм!» и секретарем партий-
ной организации в селе Ле-
бяжье.

В феврале 1974 года его
избрали председателем кол-
хоза «Знамя Ленина» села
Филипповка. На этом месте
он проработал до 1 декабря
1988 года.  В этом же году
был делегирован на IV Все-

союзный съезд колхозников.
Риваль Гаязович не просто
выполнял должностные обя-
занности. Он делал все, что-
бы хозяйство занимало пе-
редовые позиции.

Из книги «История села
Филипповка» (автор Ринат
Басырович Илькин): «Среди
16 коллективов Мелекесско-
го района  по производ-
ственным и финансово-эко-
номическим показателям
колхоз «Знамя Ленина» зани-
мал в 70-е годы среднюю
строчку. По итогам 1984-
1988 годов колхоз вышел на
первое место в районе и во-
шел в первую пятерку лучших
колхозов области».

- Именно в годы работы
Риваля Гаязовича Идрисова
был создан дружный, спло-
ченный, работоспособный
коллектив, - рассказывает
Минахмет Фаизов, возглав-
лявший филипповский кол-
хоз в 90-е годы. – Почти все
главные специалисты имели
высшее образование. Сред-
нее руководящее звено было
укомплектовано специалис-
тами с как минимум средне-
техническим образованием.
Впервые в области были вне-
дрены коллективные и се-
мейные подряды. Именно у
нас была создана лучшая
база в районе для достиже-
ния наивысших результатов,
как в животноводстве, так и
в растениеводстве. Все это
позволило нам в отличие от
других колхозов области
продержаться четверть века
после того, что произошло в

1990 году…»
Немаловажным Риваль

Гаязович всегда считал са-
мообразование. Будучи
председателем колхоза, за-
очно окончил экономический
факультет Ульяновского
сельскохозяйственного ин-
ститута. Был активистом,
старался откликаться на лю-
бые просьбы, делал жизнь
населения комфортнее.

В конце 1988 года Рива-
ля Гаязовича избрали вто-
рым секретарем Мелекес-
ского райкома КПСС, в мар-
те 1990 года - председате-
лем исполкома Мелекесско-
го районного Совета народ-
ных депутатов. С 1992 по
1995 год он был главой адми-
нистрации Мелекесского
района, а затем стал полно-
мочным представителем
главы администрации Улья-
новской области Заволжья.
На этих ответственных по-
стах он сделал много полез-
ного и важного для родного
района. Многие мелекессцы
и сейчас вспоминают Риваля
Гаязовича добрым словом.

А еще именно в период
его руководства в районе
стали восстанавливать мече-
ти. Именно ему удалось вер-
нуть татарам и их исконный
праздник — Сабантуй, зап-
рещенный властями в 1956
году. Ровно тридцать лет
спустя собрались под его
личную ответственность жи-

тели трех татарских дере-
вень в окрестностях села
Филипповка, чтобы отметить
праздник плуга. С тех пор эта
традиция не прерывалась ни
на один год.

Помимо муниципальной
службы Идрисов активно
участвовал в общественной
жизни. С 1998 года он был
членом президиума татарс-
кой национально-культурной
автономии Димитровграда,
а марте 2005-го возглавил
эту организацию. За дея-
тельность по сохранению на-
циональных традиций и куль-
туры был награжден Почет-
ными грамотами и Благодар-
ственными письмами губер-
натора Ульяновской области
и президента Татарстана. А
еще в копилке наград есть
медаль «За  трудовое отли-
чие», медаль Всемирного
конгресса татар, знак губер-
натора Ульяновской области
«За веру и добродетель» и
звание «Почетный гражда-
нин Мелекесского района»,
присвоенное в 2006 году.

Сейчас Риваль Идрисов
заслуженно отдыхает. В ок-
ружении любящих и заботли-
вых родных - жены Дании Ху-
сиеновны, дочери Руфии,
сына Рината, трех внуков и
одной внучки, трех правну-
ков - он чувствует себя по-
настоящему нужным и люби-
мым. Это чувство очень важ-
но для человека, который по-
святил свою жизнь тому, что-
бы сделать жизнь других лег-
че и приятнее.

- От души поздравляю

всех мужчин с 23 Февраля, -
обращается почетный граж-
данин района к землякам. –
День защитника Отечества
одинаково дорог как для
фронтовиков и людей, по-
святивших себя ратному
делу, так и для мужчин, кото-
рые служили и служат сейчас
в рядах Российской армии.
Примите искренние пожела-
ния добра, спокойствия и
мира. Всегда и везде оста-
вайтесь настоящими, спра-
ведливыми, честными, уве-
ренными в себе и отважны-
ми мужчинами! Здоровья
вам, сил, энергии, радости
и счастья.

Е.ПЫШКОВА
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Приближается 75-я годовщина со дня Великой Победы
нашей страны над фашистской Германией. Проходят годы,
но не уходит из сердца печаль и скорбь от понесённых
утрат в этой войне. Наши земляки, как и все советские
люди, приняли активное участие в Великой Отечественной
войне и внесли свой вклад в общую победу. Кто-то из них
сражался с врагом с оружием в руках, а кто-то — на
колхозном поле, в горячем цеху. Это им, прежде всего, мы
посвящаем серию очерков, в которых расскажем о вкладе
жителей Новой Майны в общее дело

Íîâîìàéíöû
â áîÿõ çà Ðîäèíó

Сквозь время — везде и всегда -
Мучительно помним про это.
Пришла в сорок первом беда
И лишь в сорок пятом Победа!

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ – 75 ËÅÒ!

А.А.Кохно А.В.ЗубенинИ.А. Котельников

Старший лейтенант

В годы войны из Новой Майны
и близлежащих посёлков были
призваны на фронт более 500 че-
ловек. Вернулись — менее поло-
вины. Уходили на войну семьями,
многие погибли. Из семьи Боль-
шебородовых ушли пятеро брать-
ев и не вернулись. Мать до конца
своей жизни выходила на главную
дорогу Майны, со слезами смот-
рела в сторону города, ждала сы-
новей. У Королёвых и Крашенин-
никовых погибли пятеро. Не вер-
нулись братья Пётр Егорович и
Алексей Егорович Зубенины, Ни-
колай Александрович и Василий
Александрович Котельниковы.
Уходили на войну и девушки: мед-
сестра Клавдия Кузнецова (пропа-
ла без вести), Клавдия Абрамова,
Вера Карпеева и другие.

 С 1941 по 1945 год наши зем-
ляки храбро сражались на всех
фронтах Великой Отечественной
войны. По воспоминаниям старо-
жилов села, в первый июньский
призыв 1941 года на фронт взяли
мужчин сорокалетнего возраста.
Среди них — уроженец и житель
Новой Майны Иван Александрович
Котельников. Он родился 11 сен-
тября 1905 года в крестьянской
семье, в которой было 6 детей, из
них — Иван Александрович стар-
ший. Во время голода в 1920 году
умирает мать, через 3,5 года уми-
рает отец, и на плечи Ивана Алек-
сандровича ложится забота о
младших братьях и сёстрах. Всех
их Иван Александрович поднял на
ноги.

 В июле 1941 года после полу-
чения повестки в армию Иван
Александрович был направлен на
курсы, где готовили командный
состав. По окончанию курсов но-
воиспечённый командир роты на-
правляется в действующую армию
старшим лейтенантом. Принимал
участие в освобождении Украины,
Молдавии, Венгрии. В ходе бое-
вых действий он был неоднократ-
но ранен. Вернувшись домой, пос-
ле войны, работал председателем

колхоза в Русском Мелекессе,
бригадиром животноводческой
фермы, председателем сельпо в
селе Новая Майна. Но раны не
дают ему работать и, получив ин-
валидность, он уходит на пенсию.
Скончался Иван Александрович 19
апреля 1990 года на 85 году жиз-
ни. Иван Александрович Котельни-
ков имеет награды: орден Красно-
го Знамени, орден Отечественной
войны, юбилейные медали.

Отважная партизанка

Анна Александровна Кохно ро-
дилась 19 марта 1923 года в крес-
тьянской семье в Новой Майне.
Закончив с похвальной грамотой
Новомайнскую среднюю школу в
1937 году, Анна Александровна по-
ступила учиться в педагогическое
училище, так как с детства мечта-
ла быть учительницей. Но закон-
чить его не пришлось: в стране не
хватало грамотных специалистов,
и в 1939 году молодую девушку
горком комсомола направляет ра-
ботать учительницей начальных
классов в село Верхняя Орлянка
Куйбышевской области.

Мирный труд прервала война.
В феврале 1942 года, прочитав
очерк Лидова в газете «Правда» о
подвиге Зои Космодемьянской,
зверски замученной фашистами,

Анна Александровна подаёт заяв-
ление с просьбой отправить её на
фронт.

Она училась в Москве, в школе
ЦК ВЛКСМ, в которой готовили
комсомольцев для работы в тылу
противника. Партизанила в Смо-
ленской области, в лесах Белорус-
сии.

После войны А.А. Кохно про-
должила  свою педагогическую де-
ятельность: работала учителем, а
затем директором Новомайнской
средней школы. Выйдя на пенсию,
Анна Александровна создала в по-
сёлке музей Боевой и Трудовой
славы. Этот музей хранил не толь-
ко историю села, но и был местом
встреч односельчан, которые при-
ходили пообщаться с директором
музея и друг с другом. Это был тот
колодец чистой воды, из которого
черпали силы все те, кто близко
знал Анну Александровну.

Умерла Анна Александровна в
возрасте 90 лет 20 марта 2014
года. Имеет награды: орден Оте-
чественной войны  II степени, ме-
даль имени Г.К.Жукова Кохно Анна
Александровна — отличник про-
свещения СССР, занесена в книгу
Почёта Мелекесского района Уль-
яновской области. Заслуги Анны
Александровны как краеведа, к со-
жалению, по достоинству не оце-
нены. А ведь вся информация об

истории нашего села, деятельно-
сти земляков, экспонаты и доку-
менты поселкового музея — всё
это бережно и кропотливо собира-
лось Анной Александровной.

Инициативная группа нашей
школы обращается к администра-
ции Новомайнского поселения и
местному Совету депутатов с
просьбой: присвоить поселковому
музею и средней школе №1 р.п.
Новая Майна имя Анны Александ-
ровны Кохно.

Командир взвода
разведки

Александр Васильевич Зубе-
нин родился в 1922 году в Новой
Майне, окончил неполную сред-
нюю школу. В 1940 году был при-
зван в армию и направлен в авиа-
техническое училище города
Вольска Саратовской области.
Принимал участие в обороне Мос-
квы. В составе 179-й гаубичной
бригады был командиром взвода
разведки на Сталинградском
фронте. 19 января 1943 года в бою
был ранен. В августе 1943 года во-
евал командиром взвода в развед-
ке  в составе 250-й гвардейской
дивизии прорыва на Украинском
фронте.

 Александр Васильевич имеет
благодарности за отличные бое-

вые действия при взятии городов
Ратибор и Бискау, за прорыв обо-
роны на реке Нейсе, за взятие го-
родов Уоссен, Люббен и другие.
Домой вернулся в 1946 году.

 Александр Васильевич Зубе-
нин имеет награды:  орден Славы
III степени, орден Отечественной
войны II степени, медали «За взя-
тие Берлина», «За победу над фа-
шистской Германией».

В концлагере
Маутхаузен

В бою с фашистами Пётр Сер-
геевич Щукин попал в плен и был
отправлен в Германию. Неоднок-
ратно  пытался бежать, но безре-
зультатно. В концлагере смерти
Закзенхаузен, который находился
в 36 км от Берлина, Пётр познако-
мился с польскими, французски-
ми, немецкими подпольщиками.
Знание немецкого языка позволи-
ло ему наладить связи с иностран-
ными военнопленными.  Рискуя
своей жизнью, он выполнял зада-
ние комитета, был связным.

 Подпольщики организовали
восстание среди военнопленных.
Организаторов арестовали и по-
садили в изолятор. Среди них ока-
зался советский узник с номером
48439, Пётр Журко (так называл
себя Щукин после неудачного по-
бега из «Ростока»). На рассвете
организаторов восстания должны
были казнить. Однако среди ночи
заключённых подпольщиков из
изолятора погрузили на машины и
отправили в австрийский лагерь
смерти Маутхаузен. Оттуда плен-
ных освободили советские войска.

В фашистских тюрьмах и лаге-
рях смерти Пётр Сергеевич Щукин
провёл три страшных года. Имя
П.С. Щукина, активного борца
подполья, связного восстания в
концлагере Маутхаузен, занесено
в Международную книгу памяти и
в энциклопедию «Ульяновск —
Симбирск».

 В 2005 году в г. Ульяновске со-
здан музей памяти П.С. Щукина,
который возглавляет его дочь
Нина Петровна Мартьянова. По её
инициативе, 5 лет назад была вы-
вешена мемориальная доска на
доме, где жил Пётр Сергеевич в
Новой Майне.

В следующих номерах «Меле-
кесских вестей» мы продолжим
публикацию сведений о наших
земляках, участниках Великой
Отечественной войны. И обраща-
емся к жителям села с просьбой:
приносите материал о ваших род-
ных и близких в музей школы №2
р.п. Новая Майна, мы поможем его
обработать и опубликовать в рай-
онной газете.

Собрала материал и подгото-
вила к печати Атаева Гульнара,
ученица 7 Б класса МБОУ средняя
школа № 2 р.п. Новая Майна, член
кружка «Пресс-центр» Дома детс-
кого творчества Мелекесского
района.

Руководитель кружка: учитель
истории     Т. Н. Нефёдова

ÂÀÕÒÀ ÏÀÌßÒÈ

26 февраля в 11.00 в Рязановском сельскохозяйственном
техникуме пройдет торжественное открытие Вахты памяти: «75-й
годовщине Великой Победы – 75 ударных дней!»

75-é ãîäîâùèíå Âåëèêîé
Ïîáåäû – 75 óäàðíûõ äíåé!

Данное мероприятие станет от-
правной точкой юбилейных торжеств,
посвященных 75-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне. В
мае   будут подведены итоги и опре-
делятся победители.

В этом году  «Вахта памяти»  про-

водится в районе  одиннадцатый год
и  распространяется на все сферы
жизни: сельское хозяйство и про-
мышленные предприятия, учрежде-
ния здравоохранения и потребитель-
ские общества, культуру и образова-
ние.
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7.30, 3.25 Мультфильм
8.40 Х/ф СОЛНЦЕ СВЕТИТ

ВСЕМ
10.10 Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым
10.40 Х/ф КОРАБЛИ

ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ
12.10, 2.25 Д/ф Путешествие

волка
13.05 ХХ век. Прощание с

Анатолием Собчаком. 24
февраля 2000 года

13.50 Юбилей Молодежной
оперной программы
Большого театра России.
Гала-концерт

15.50 Х/ф ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ

18.05 Искатели
18.55 Романтика романса.

Александра Пахмутова и
Николай Добронравов

20.00 Х/ф ИНДОКИТАЙ
22.35 Энигма. Марис Янсонс
23.15 Шедевры мирового

музыкального театра

7.00 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. Витесс -
ПСВ

9.00, 10.35, 11.35, 14.10,
16.45, 19.15, 21.50
Новости

9.05, 11.40, 14.15, 16.50,
19.20, 1.25 Все на Матч!

9.35 Биатлон. Чемпионат мира.
Масс-старт. Женщины

10.40 Биатлон. Чемпионат
мира. Мужчины

12.10 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ - Бордо

14.45 Футбол. Чемпионат
Италии

17.20 Профессиональный бокс.
(16+)

19.50 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. (16+)

21.55 ВАР в России (12+)
22.25 Тотальный футбол
23.25 Футбол. Чемпионат

Португалии
2.00 Х/ф МАЛЫШКА НА

МИЛЛИОН (16+)

6.00 Концерт Михаила
Задорнова (16+)

10.00 День Засекреченных
списков (16+)

18.15 Х/ф ФОРСАЖ 6 (16+)
20.45 Х/ф ФОРСАЖ 7 (16+)
23.20 Х/ф КРИМИНАЛЬНОЕ

ЧТИВО (16+)
2.20 Т/с ЛЮТЫЙ (16+)

7.00 Х/ф ОТСТАВНИК (16+)
9.00, 11.00, 20.00 Сегодня
9.20, 11.20 Х/ф

ОТСТАВНИК-2 (16+)
11.30 Х/ф ОТСТАВНИК-3

(16+)
13.30 Х/ф ОТСТАВНИК.

ОДИН ЗА ВСЕХ (16+)
15.40 Х/ф ОТСТАВНИК.

СПАСТИ ВРАГА (16+)
17.45, 20.25 Т/с НЕВСКИЙ.

ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ
(16+)

0.20 Д/ф Секретная Африка
(16+)

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

12.00 Однажды в России (16+)
23.00 Т/с ДОМАШНИЙ

АРЕСТ (16+)
0.30 Дом 2 (16+)
2.30 Х/ф БОЛЬШОЙ ГОД

(16+)

6.50 Х/ф ИВАН
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ

ПРОФЕССИЮ
8.50 Сто к одному
9.40 Т/с ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ

(12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф ГЕРОЙ (12+)
23.00 Х/ф ЭКИПАЖ (12+)
1.40 Т/с РОДИНА (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 Мультфильмы
12.35 Х/ф ВОЙНА БОГОВ

(16+)
14.40 Х/ф МУМИЯ.

ГРОБНИЦА ИМПЕРАТО-
РА ДРАКОНОВ (16+)

16.55 Х/ф МУМИЯ 1-2 (12+)
22.00 Х/ф БОГИ ЕГИПТА

(16+)
0.25 Х/ф ПОМПЕИ (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Комиссарша (16+)
6.50 Играй, гармонь любимая!

(12+)
7.35 Часовой (12+)
8.05 Здоровье (16+)
9.10 Люди и тигры (16+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?

(6+)
13.30, 21.30 Т/с ТРИГГЕР

(16+)
21.00 Время
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Х/ф ЭЙФОРИЯ (16+)
1.50 На самом деле (16+)
2.45 Про любовь (16+)

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

7.35 Пешком....
8.05, 21.05 Правила жизни
8.35 Д/ф Голландцы в России
9.20 Легенды мирового кино.

Евгений Самойлов
10.05, 23.15 Т/с МАРИЯ

ТЕРЕЗИЯ
11.15 Наблюдатель
12.10, 2.40 ХХ век. Театральные

встречи. 55 лет ЦДРИ
13.15, 19.40, 1.55 Тем

временем. Смыслы
14.50 Д/ф Татьяна Вечеслова.

Я - балерина
15.30 Рэгтайм, или

Разорванное время.
Эверест 82

16.10 Новости.  Книги
16.25 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
16.55 Белая студия
17.40 Х/ф ДНИ ХИРУРГА

МИШКИНА
20.45 Главная роль
21.45 Д/ф Тутанхамон

7.00 Вся правда про... (12+)
7.30 Ген победы (12+)
8.00, 9.55, 12.00, 16.15, 17.55,

23.15 Новости
8.05, 12.05, 18.00, 23.20, 1.55

Все на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат

Германии. Айнтрахт -
Унион

13.00 Олимпийский гид (12+)
13.30 Тотальный футбол (12+)
14.30 РПЛ 2019/2020. Голы и

герои (12+)
15.45 Восемь лучших (12+)
16.20 Футбольное столетие.

1960 г (12+)
16.50 Д/ф На пьедестале

народной любви (12+)
19.00 Ярушин Хоккей Шоу

(12+)
19.30 Континентальный вечер
20.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
23.50 Футбол. Лига чемпионов.

Челси - Бавария
2.25 Профессиональный бокс.

(16+)

7.00 Документальный проект
(16+)

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

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

Информационная
программа 112 (16+)

15.00 Невероятно интересные
истории (16+)

21.00 Х/ф ФОРСАЖ (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
1.30 Х/ф РЭМБО: ПЕРВАЯ

КРОВЬ (16+)

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

1.00 Сегодня
9.20 Т/с МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА (16+)
11.20, 2.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с НЕВСКИЙ. ТЕНЬ

АРХИТЕКТОРА (16+)
0.10 Основано на реальных

событиях (16+)
1.10 Поздняков (16+)

7.10 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00, 0.30 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
14.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР (16+)
18.00 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
20.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ (16+)
21.00 Т/с ВОЙНА СЕМЕЙ

(16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Т/с ДОМАШНИЙ

АРЕСТ (16+)

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

его друзей
7.35 М/с Охотники на троллей
8.00 Х/ф 90-Е. ВЕСЕЛО И

ГРОМКО (16+)
9.00 Уральские пельмени.

СмехBook (16+)
9.30 М/ф Стань легендой!

Бигфут младший (6+)
11.20 Х/ф ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ В РАЙ (16+)
13.40 Х/ф ПОМПЕИ (12+)
15.40 Т/с ФИЛАТОВ (16+)
21.00 Х/ф Я - ЛЕГЕНДА

(16+)
22.55 Х/ф ПОСЛЕ НАШЕЙ

ЭРЫ (16+)
0.55 Кино в деталях (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. Вести
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 ЖЕНСКИЕ

СЕКРЕТЫ (16+)
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

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

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.30, 1.10 На самом деле

(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ТРИГГЕР (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Право на справедливость

(16+)

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

7.35 Пешком.... Москва
новомосковская

8.05, 21.05 Правила жизни
8.35, 14.00, 21.45 Д/ф

Тутанхамон
9.25 Легенды мирового кино.

Инна Макарова
9.50 Д/с Первые в мире
10.05, 23.15 Т/с МАРИЯ

ТЕРЕЗИЯ
12.10, 2.45 ХХ век. Это Вы

можете. Аукцион. 1989 г.
13.15, 19.40, 1.55 Что делать?
15.30 Рэгтайм
16.10 Новости. Подробно. Кино
16.25 Библейский сюжет.  Пиры

Валтасара
17.40 Х/ф ДНИ ХИРУРГА

МИШКИНА
18.45 Красивая планета. Шри-

Ланка
21.30 Спокойной ночи,

малыши!

7.00 Вся правда про... (12+)
7.30 Ген победы (12+)
8.00, 9.55, 12.00, 15.55, 17.50,

19.55, 22.55 Новости
8.05, 12.05, 17.00, 20.00, 1.55

Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига чемпионов.

Наполи - Барселона
13.00 ЦСКА - СКА. Live (12+)
13.20 Хоккей. КХЛ. Адмирал -

Нефтехимик
16.00, 4.10 Олимпийский гид

(12+)
16.30 Биатлон. Уроки

чемпионата мира (12+)
17.55 Баскетбол. Евролига.

Женщины. УГМК (Россия) -
Чукурова (Турция)

20.50 Футбол. Лига Европы. 1/
16 финала. Брага -
Рейнджерс

23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов.

Реал - Манчестер Сити
2.10 Футбол. Кубок

Либертадорес

6.10, 19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

7.00, 16.00 Документальный
проект (16+)

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

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

Информационная
программа 112 (16+)

21.00 Х/ф ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф РЭМБО 2 (16+)

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

1.00 Сегодня
9.20 Т/с МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА (16+)
11.20, 2.05 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с НЕВСКИЙ. ТЕНЬ

АРХИТЕКТОРА (16+)
0.10 Основано на реальных

событиях (16+)
1.10 Последние 24 часа (16+)

7.05 ТНТ. Best (16+)
10.00, 0.30 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
14.25 Большой завтрак (16+)
15.00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР (16+)
18.00 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
20.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ (16+)
21.00 Т/с ВОЙНА СЕМЕЙ

(16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Т/с ДОМАШНИЙ

АРЕСТ (16+)

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

его друзей (0+)
7.40 М/с Охотники на троллей
8.00 Х/ф 90-Е. ВЕСЕЛО И

ГРОМКО (16+)
9.00, 18.55 Т/с ФИЛАТОВ

(16+)
10.05 Уральские пельмени.

СмехBook (16+)
10.40 Х/ф ПОСЛЕ НАШЕЙ

ЭРЫ (16+)
12.35 Х/ф Я - ЛЕГЕНДА

(16+)
14.35 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН

(16+)
21.00 Х/ф ЭЛИЗИУМ (16+)
23.05 Х/ф БОГИ ЕГИПТА

(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. Вести
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 ЖЕНСКИЕ

СЕКРЕТЫ (16+)
23.15 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, 1.20, 3.05 Время

покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.30, 0.10 На самом деле

(16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ТРИГГЕР (16+)
22.30 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)



Пятница, 21 февраля 2020 года. №8 (12924) Мелекесские вестиÎÁÙÅÑÒÂÎ 7

Óñïåõ
ðàéîíà

ÒÎ×ÊÈ ÐÎÑÒÀ

â íàøèõ
ðóêàõ

В администрации Меле-
кесского района состоялось
расширенное совещание,
на котором обсудили аспек-
ты для дальнейшего разви-
тия района. В заседании
приняли участие главы
администраций городских и
сельских поселений, депу-
таты, руководители и спе-
циалисты структурных под-
разделений.  Со своими
предложениями к собрав-
шимся по разработке стра-
тегии выступили специа-
листы АНО «Центр страте-
гических исследований
Ульяновской области»

Участников совещания привет-
ствовал глава администрации Ме-
лекесского района Сергей Сандрю-
ков, который обозначил задачи не-
обходимости разработки Стратегии
социально-экономического разви-
тия района до 2030 года с учётом
реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Пу-
тина «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до
2024 года».

- Для нас очень важно создание
рабочего документа, который соеди-
нит в себе аспекты для дальнейшего
развития нашего района, - отметил

Сергей Александрович. – Что помо-
жет в дальнейшем создать все усло-
вия для комфортного проживания. К
сожалению, вынужден констатиро-
вать,  в последнее время числен-
ность жителей Мелекесского района
лишь сокращается. Поэтому нам
нужно потратить максимум сил и ус-
ловий для того, чтобы вывести наш
район на новый уровень. Сделать его
экономически привлекательной зо-
ной для инвестиций. Создать благо-
приятные условия для проживания.
Правильно сформулированная стра-
тегия позволит упорядочить и рас-
пределить имеющиеся ресурсы на
долгосрочную перспективу.

 Спикер совещания, замести-
тель генерального директора АНО
«Центр стратегических исследова-
ний Ульяновской области» Максим
Светуньков особо отметил, что в
долгосрочной перспективе Меле-
кесский район сможет занять лиди-
рующие позиции в регионе, как рай-
он с высоким качеством жизни на-
селения, благоприятной средой для
развития предпринимательства.

- К настоящему времени, учет
совокупного социально-экономи-
ческого потенциала и конкурентных
преимуществ Мелекесского района
позволяет  определить цель, при-
оритеты и задачи социально-эконо-

мического развития региона в бли-
жайшие годы, - подчеркнул Максим
Геннадьевич. - Генеральная цель со-
циально-экономического развития –
формирование благоприятной сре-
ды для жизнедеятельности челове-
ка и развития предпринимательства.
В числе стратегических приоритетов
социально-экономического разви-
тия области определены: повыше-
ние уровня и улучшение качества
жизни населения, развитие высоко-
технологичных отраслей, экспортно-
ориентированного сельскохозяй-
ственного производства, развитие
транспортно-логистической сферы,
сохранение культурно-историческо-

го наследия и реализация туристско-
рекреационного потенциала,   сба-
лансированное пространственное
развитие  района.

Çíàìÿ Ïîáåäû –
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В Ульяновской области завершается тематическая
неделя, посвященная реализации национального
проекта «Демография»

циальной защиты. В составе набо-
ра 12 предметов первой необходи-
мости: одеяло и плед, набор пелё-
нок, чепчик, распашонка, ползунки,
боди. В набор также включен комби-
незон демисезонный.

Кроме того, в рамках тематичес-
кой недели, посвященной «Демог-
рафии», прошла встреча с работо-
дателями по вопросу организации
обучающих мероприятий с участи-

ем председателя правительства
Ульяновской области Александром
Смекалиным.

Напомним, с 2019 года в регио-
не организовано профобучение
граждан предпенсионного возраста
в рамках национального проекта
«Демография», учрежденного пре-
зидентом Владимиром Путиным. В
2020 году значительно расширится
аудитория проекта. Участниками

программы могут стать граждане в
возрасте 50 лет и старше, а также
граждане, имеющие право за стра-
ховую пенсию, назначаемую дос-
рочно в возрасте младше 50 лет.
Также с этого года запущен проект
по профобучению женщин с детьми.
Данные направления позволят ре-
шить задачи, которые поставил
Президент Владимир Путин в своём
указе.

«В прошлом году 1369 граждан
предпенсионного возраста смогли
переобучиться и повысить свою ква-
лификацию. Нам удалось перевы-
полнить плановую цифру почти в три
раза. Это показывает, что среди лю-
дей такая программа очень востре-
бована. Участвовать в таком проек-
те можно только один раз, поэтому
необходимо очень ответственно
подходить к выбору направления.
Сама программа реализуется в ре-
гионе до 2024 года», - рассказала
руководитель Агентства по разви-
тию человеческого потенциала и
трудовых ресурсов Ульяновской об-
ласти Светлана Дронова.

15 февраля на профильном оргкомитете глава региона
Сергей Морозов проконтролировал подготовку к
празднованию юбилейной даты. Одной из ключевых
тем заседания стала подготовка по инициативе
губернатора расширенной публикации о роли
Ульяновской области в Победе советского народа в
Великой Отечественной войне. Ее разработкой
займется специальная рабочая группа. Широкое
обсуждение получили региональные и федеральные
акции, которые будут реализованы на территории
региона в Год памяти и славы

«Президент России Влади-
мир Путин в Послании Феде-
ральному собранию подчеркнул
важность сохранения памяти о
событиях времен войны и под-
вигах наших героев. В Год памя-
ти и славы мы разработаем пуб-
ликацию о роли Ульяновской об-
ласти в Великой Победе. Кроме

того, в регионе должен быть со-
здан центр по защите историчес-
кой памяти на базе областного
института имени Н.М. Карамзина.
В ближайшее время мы даем
старт нашей региональной акции
«Знамя Победы - в каждый дом».
Вместе с юбилейными медалями
в ознаменование 75-летия Побе-

ды мы будем вручать семьям ве-
теранов копии знамён Победы.
Прошу активно включиться в эту
работу глав администраций муни-
ципальных образований и депута-
тов Законодательного собрания.
Также совместно с муниципали-
тетами нужно ответственно по-
дойти к проведению акции «Па-

рад у дома ветерана», в том чис-
ле с участием учащихся кадетских
классов и представителей регио-
нального штаба Всероссийского
военно-патриотического движе-
ния «Юнармия», – отметил Сергей
Морозов.

О реализации региональных
проектов на территории Улья-

новской области к 75-летию По-
беды, в частности стартующей
Всероссийской акции «Письмо
Победы», рассказала руководи-
тель региональной дирекции
Года памяти и славы, председа-
тель регионального отделения
Всероссийского общественно-
го движения «Волонтёры Побе-
ды» Людмила Князькова: «Акти-
висты вместе со студентами и
школьниками напишут ветера-
нам Великой Отечественной
войны поздравления и пожела-
ния. В преддверии Дня защит-
ника Отечества и Международ-
ного женского дня волонтеры
Победы посетят ветеранов. Ре-
бята поздравят их с праздника-
ми и вручат письма. Наша глав-
ная задача – окружить внимани-
ем и заботой ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Еще
один региональный проект –
«Страна героев». Он подразу-
мевает нанесение на здания и
сооружения стрит-арт и граф-
фити о Великой Отечественной
войне. Сейчас проходят актив-
ные обсуждения проекта».

Полосу подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

же прошла встреча с региональны-
ми работодателями по вопросам
трудоустройства людей пенсионно-
го возраста. Кроме того, в празд-
ничные дни поздравим в роддомах
женщин, которые родят 23 февраля
– каждая жительница региона в этот
день получит «Подарок для ново-
рожденного», – прокомментирова-
ла Ольга Касимова.

В подарочный набор войдут дет-
ские вещи, которые необходимы ре-
бёнку в первые месяцы жизни. При
этом ограничений в выдаче подоб-
ных подарков для новорожденных
не предусмотрено областным зако-
нодательством. Мамы смогут полу-
чить подарки как в медучреждениях
при выписке, так и в отделениях со-

Как рассказала заместитель
председателя правительства – ми-
нистр семейной, демографической
политики и социального благополу-
чия Ульяновской области Ольга Ка-
симова, в каждом муниципальном
образовании была организована
работа тематических площадок, по-
священных нацпроекту.

- По предварительным расчетам
в тематических мероприятиях при-
няли участие свыше 18 тысяч жите-
лей Ульяновской области. В Чердак-
линском районе прошел  традици-
онный областной агитпоезд «За
здоровый образ жизни и здоровую,
счастливую семью» с привлечением
областных специалистов, как соци-
альной отрасли, так и медиков. Так-

Также в работе заседания об-
суждались стратегические приори-
теты, ориентиры развития рынка
труда, направления  инфраструкту-
ры, вопросы  поддержки деятельно-
сти в сфере промышленности, а так-
же проблемы пространственного
развития.

Обсудив все этапы создания
стратегии, на что необходимо уде-
лить особое внимание при анализе,
установили сроки разработки доку-
мента. Участники встречи с абсолют-
ной уверенностью поддержали идею
создания важного документа, имен-
но правильно сформулированная
стратегия позволит упорядочить и
распределить имеющиеся ресурсы
на долгосрочную перспективу.

Новая Стратегия дол-

госрочного регионального

развития позволит Меле-

кесскому району упрочить

лидерские позиции в реги-

оне  по уровню и качеству

жизни населения и дина-

мике экономического рос-

та.
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Во II региональном фестивале творчества ветеранов «Споем, друзья!»,
прошедшем в Ульяновске 11 февраля, приняли участие порядка 40 твор-
ческих коллективов. Среди них были и представители Мелекесского
района

Ñïîåì, äðóçüÿ!

Çà ñîõðàíåíèå
êóëüòóðû

Ñïàñèáî

15 февраля в России вновь отметили годовщину вывода войск из Рес-
публики Афганистан. В календаре эта дата значится, как День памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

ÏÀÌßÒÜ

По традиции в Димит-
ровграде на Аллее Славы
прошел  митинг, на кото-
ром все желающие могли
высказаться, почтить па-
мять погибших воинов-
интернационалистов.

Среди выступающих
были глава администра-
ции района Сергей Санд-
рюков и председатель
совета ветеранов, участ-
ник боевых действий в
Республике Афганистан
Игорь Кремляков.

- Советские и россий-
ские военнослужащие
принимали непосред-
ственное участие в бое-
вых действиях более чем
в двух десятках воору-

женных конфликтов и ло-
кальных войн в Европе,
Азии, Африке и на Ближнем
Востоке. Сколько ребят
и сыновей не вернулись
домой – страшная циф-
ра. Их мы поминаем
минутой молчания, - го-
ворил Сергей Сандрю-
ков. – Сегодня на ми-
тинге присутствуют ве-
тераны - участники бо-
евых действий из Ме-
лекесского района и
Димитровграда. Мы
гордимся вами! Спаси-
бо за мужество и геро-
изм!Желаю здоровья и
мирного неба над голо-
вой!

Затем все участни-

Фестиваль был органи-
зован в рамках проекта об-
щественного движения «За
народную песню», направ-
ленного на сохранение и
развитие традиций совмес-
тного пения, популяризацию
песен военных лет и советс-
кого периода, как особого и
значимого культурного пла-
ста отечественной культуры.
Каждый коллектив предста-
вил два разнохарактерных
произведения. Они были
выбраны из репертуара во-

енно-патриотической на-
правленности, а также спис-
ка «100 лучших песен».

Напомним, что регио-
нальное общественное дви-
жение «За народную песню»
реализуется в Ульяновской
области с 2014 года. Оно со-
здано по инициативе губер-
натора Сергея Морозова для
поддержки и распростране-
ния русских народных, а так-
же популярных советских
песен. В 2019 году движение
получило развитие и допол-

нительную поддержку в рам-
ках реализации нацпроекта
«Культура», утвержденного
президентом РФ Владими-
ром Путиным. Члены движе-
ния принимают участие в
организации презентацион-
ных площадок на значимых
социокультурных событиях
региона, просветительских
программ и мастер-классов,
посвященных русской пес-
не.

Полосу подготовила
Е.ПЫШКОВА

В Ульяновской
области продол-
жается обновле-
ние пассажирс-
кого автотранс-
порта. Как сооб-
щает министр
промышленности
и транспорта
региона  Дмитрий
Вавилин, с начала
года в эксплуата-
цию на маршруты
города Ульяновс-
ка, Димитровгра-
да и на межмуни-
ципальные
направления
введено 26 новых
автобусов

Äëÿ óäîáñòâà
ïàññàæèðîâ

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

Наверняка многие жители района
уже успели увидеть их в Димитровгра-
де. Пять новых автобусов со сверкаю-
щими табло с 20 января курсируют по
маршрутам №1 и №33. Эти транспорт-
ные средства среднего класса марки
«СИМАЗ» идут в комплектации «Доступ-
ная Среда» (оборудованы подъемным
механизмом для облегчения въезда в
салон инвалидов-колясочников)  и ра-
ботают на газомоторном топливе.

С 6 февраля три таких автобуса по-
явились и на дорогах района. Они экс-
плуатируются по самому массовому на-
правлению «Димитровград – Новая
Майна – Димитровград».

Отметим, что Ульяновская область
принимает участие в трех федеральных
проектах национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомобильные
дороги»: «Дорожная сеть», «Общесис-
темные меры развития дорожного хо-
зяйства» и «Безопасность дорожного
движения». В прошлом году на феде-
ральные средства удалось отремонти-
ровать 50 участков областных и мест-
ных дорог общей протяженностью 112,7
км,  закупить 100 новых автобусов, ус-
тановить 752 камеры только в Ульянов-
ске (еще 24 на региональных дорогах)
и открыть  Центр организации дорожно-
го движения.

15 февраля в димитровградском Центре
культуры и досуга «Восход» прошел День
чувашского языка и культуры

Среди почетных гостей этого тра-
диционного праздника был глава адми-
нистрации района Сергей Сандрюков.
Он поблагодарил участников за вклад
в сохранение национальных традиций,
а также вручил Благодарственные

письма активистам чувашской автоно-
мии, участникам народного коллектива
ансамбля чувашской песни района «Са-
ванас» и вокальной группы «Телей».

Программа Дня чувашского языка и
культуры была насыщенной и разнооб-
разной. В фойе была представлена вы-
ставка, организованная Краеведческим
музеем города. Книги и экспонаты рас-
сказывали об истории и традициях чу-
вашского этноса нашего края.

Самодеятельные артисты, съехав-
шиеся на праздник не только из разных
уголков области, но и из соседних ре-
гионов, представляли культуру своего
народа в песнях и  обрядах.

На празднике директор ООО «ТИМ»
Юрий Михайлов подарил ансамблю
«Сеспель» деньги на приобретение
микрофонов. Артисты за это его благо-
дарят.

çà ìóæåñòâî è ãåðîèçì

ки возложили цветы к па-
мятнику воинам-интерна-
ционалистам.
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15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества, особенный для нашего именитого спортсмена, воспитавшего не одну плеяду
талантливых атлетов в Новоселках Виталия Апанасова. Виталий Кузьмич участвовал в
боевых действиях в Афганистане и Чечне

Ãåðîè-
àôãàíöû

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ – 75 ËÅÒ!

Ìàñøòàáíûé ïðîåêò

Жители Ульяновской области смогут внести личный
вклад в сохранение истории своих героев-фронтови-
ков Великой Отечественной войны и тружеников тыла

 17 февраля в Государствен-
ном архиве региона открылся
пункт приема, загрузки и оциф-
ровки материалов о фронтови-
ках и тружениках тыла Великой
Отечественной войны.

Область  присоединилась к
реализации масштабного про-
екта Центрального музея Воо-
руженных Сил Российской Фе-
дерации по пополнению архи-

вов для публикации в мульти-
медийной галерее «Дорога па-
мяти». Аналогичные пункты бу-
дут открыты в Государственном
архиве новейшей истории (Уль-
яновск, ул. Матросова, д. 16),
Ульяновском городском архиве
(Ульяновск, пер. Комсомольс-
кий, д. 11), Димитровградском
городском архиве (Димитровг-
рад, ул. Алтайская, д. 61).

В 1979 году Виталия Апанасо-
ва призвали в армию, попал наш
земляк в отдельный учебный бата-
льон связи в Самаре, а после  учеб-
ки его отправили в Таджикистан.
Из Термеза, в конце января 1980
года наших солдат переправили в
афганский Баграм.

- Впечатлил очень крупный
аэропорт, - вспоминает о тех вре-
менах Виталий Кузьмич. – В годы
войны в Баграме находилась  наша
военно-воздушная база, которая
принимала тяжелые транспортные
самолеты и бомбардировщики. Из
Баграма нас отправили под Кабул.
Моя задача заключалась в том,
чтобы ежедневно преодолевать по
40-50 км по горам с тяжелым обо-
рудованием (радиостанция, бата-
реи к ней, всего килограммов 50),
шли практически всегда под при-
целами снайперов. Смерть близ-
ких друзей было особо тяжело пе-
реживать. Война для меня закон-
чилась в 1981 году, был ранен и пе-
реправлен в Ташкент, а там и до-
мой.

После службы Валерий Кузь-
мич начал работать учителем физ-
культуры, поступил в Самарский
педагогический институт. В 1992
году Апанасов устроился работать
старшим оперативным дежурным
в Димитровградский отдел внут-
ренних дел. В 2000 году его отпра-
вили в рабочую командировку в
зону военных действий в Чечню. В
Шали шли ожесточенные бои. Сре-
ди наших ребят были немалые по-
тери.

 Мало кто знает, да и сам Вита-
лий Кузьмич редко рассказывает о
том, что о его подвиге в Чечне в
2000 году делали сюжет на одном
из центральных каналов ТВ. Вмес-
те со своим другом он предотвра-

тил теракт. Боевики заложили
взрывчатку на место, куда ежед-
невно приходили матери с детьми
для получения пособий. За этот
подвиг наш земляк был награжден
медалью «За охрану общественно-
го порядка».

- Я не видел столько крови и
гибели мирных жителей в Афгани-
стане, сколько в Чечне, – вздыхает
Виталий Кузьмич…

Война осталась позади… И все
плохое тоже. Сейчас Виталий Кузь-
мич активно принимает участие в
жизни любимого района. Под его
руководством тренируются лыж-
ники и футболисты, в Новоселках
его знают от мала до велика! С
праздником Вас, наш герой! Дол-
гих лет жизни, здоровья и благопо-
лучия вам и вашей семье!

23 ôåâðàëÿ – Äåíü âîèíñêîé ñëàâû Ðîññèè –
Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà

Наши поздравле-
ния и самому извест-
ному полковнику Ме-
лекесского района,
председателю Совета
ветеранов – Игорю
Николаевичу Кремля-
кову. В копилке его на-
град – 11 медалей,
два ордена Красной
Звезды и афганский
орден «Звезда» вто-
рой степени. Для него
война в Афганистане
длилась два долгих
года, где он был ко-
мандиром танковой
роты. До начала вой-
ны он закончил Улья-
новское танковое учи-
лище, дослужился до
командира батальона.

В афганском Баг-
раме Кремляков ко-

мандовал танковой ротой 177-го
мотострелкового полка 108-1 мо-
тострелковой дивизии, штаб кото-
рой был в Баграме. Первым орде-
ном Красной Звезды Кремлякова
наградили за проведение совмес-
тной операции, в которой участво-
вали его ребята и подразделение
Министерства государственной
безопасности Афганистана. Все
вместе они обезвредили банду
душманов порядка ста человек. К
счастью, обошлось без наших по-
терь.

Второй орден был за обеспече-
ние первого этапа вывода наших
войск из Афганистана в начале мая
1988 года. Танковая рота охраня-
ла участок трассы от Чрескара до
Джабаль-Уссараджа по которой
шла наша техника. За время несе-
ния вахты подопечные Игоря
Кремлякова ни разу не допустили
обстрела наших колонн. Кроме
того Игорь Николаевич награжден
двумя наградами Афганского пра-
вительства – орденом «Звезда»
второй степени и медалью «За за-
щиту апрельской революции».

Еще один наш герой, уроженец
Мулловки – Сергей
Костюков. В Афганис-
тане он провел почти
два года. Строитель
по профессии был
призван в армию в
1983 году. После обу-
чения в ферганской
учебке его отправили
в Кабул. А дальше он
попал в Баграм, в 345-
й полк ВДВ. Первое
испытание пришлось

нистана, против своего народа.
- В Ургунской операции нам

сильно досталось, были потери, –
вспоминает о тех страшных днях
Сергей Николаевич. – Но мои мыс-
ли, несмотря на все трудности,
были дома, думал о родителях, и о
жене Наташе. Ведь когда я был
еще в учебке, у меня родился сын!
Я женился в 18 лет. Думал, как ос-
таться в живых, вернуться к своим

родным и любимым. На
тот момент у меня в Аф-
гане погиб друг детства
из Мулловки Виктор
Каштанов. Потом Витя
Кулаков, его убили в
день моего отбытия из
Афганистана.

На Родину Сергей
вернулся в 1985 году. И
с тех пор старается
реже вспоминать о тех
страшных днях.

О наших героях, об
их подвигах можно рас-
сказывать бесконечно.
Славится их именами
наш родной Мелекес-
ский район. Накануне
23 февраля мы по-
здравляем всех мужчин
с праздником! Счастья
вам, здоровья и мирно-
го неба над головой!

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

на  январь 1984 года.
Сергей Николаевич при-
нял участие в знамени-
той Урганской операции.
Она проходила в горной
местности. Перед наши-
ми десантниками поста-
вили задачу – уничто-
жить все банды, которые
воевали против демок-
ратического строя Афга-
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Ãîòîâèìñÿ
ê âåñåííåìó
ñåâó

Êóðñû
êîìïüþòåðíîé
ãðàìîòíîñòè
На этой неделе в поселке
Новоселки открылись курсы
компьютерной грамотности

Необходимость в их организации
обозначили сами жители в ходе прямо-
го эфира, проводимого ГТРК «Волга» с
директором ОГКУ «Правительство для
граждан» Светланой Опенышевой.

Первое занятие состоялось в поне-
дельник, 17 февраля, в Зерносовхозской
школе. На нем с желающими повысить
компьютерную грамотность обсудили
график и план работы. Вместе приняли
решение проводить занятия в понедель-
ник и среду с 16 до 18 часов. Ведет кур-
сы IT-посол района Александр Николаев.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Ðàäîñòü
ìàòåðèíñòâà
В Ульяновской области более
двух тысяч семейных пар вос-
пользовались программой ЭКО

Еженедельно главный внештатный
специалист по репродуктивному здоро-
вью министерства здравоохранения
проводит бесплатное консультирование
всех желающих по вопросам бесплодия,
определяет индивидуальный для каждой
семьи план действий и, при наличии пря-
мых показаний, выдает направление на
бесплатное обследование пары для про-
граммы экстракорпорального оплодот-
ворения.

По словам кандидата медицинских
наук, главного врача «Альянс Клиник»
Ирины Гордеевой, в России бесплодны-
ми признаны 6 млн женщин и 4 млн муж-
чин. Ежегодно, эта цифра увеличивает-
ся примерно на 250 тысяч человек. Таким
образом, около 15 процентов супружес-
ких пар страдают бесплодием.

Самыми главными участниками явля-
ются семьи, в которых еще не звучит дет-
ский смех. Если в течение года совмест-
ной жизни беременность не наступает,
вам необходима срочная консультация
специалистов по репродуктивному здо-
ровью.

Сегодня медицинская помощь стано-
вится ближе и доступнее для населения.
Не выезжая за пределы региона, каждый
может абсолютно бесплатно получить
консультацию репродуктолога, пройти
бесплатное обследование и программу
ЭКО по полису ОМС.

«В Ульяновской области государ-
ственной поддержкой уже воспользова-
лись более 2000 жителей региона. Эф-
фективность проведенных программ со-
ставила свыше 40 процентов, что выше
среднестатистических показателей по
стране. Не упускайте шанс стать родите-
лями. Не откладывайте визит к специа-
листу»,– отметила Ирина Гордеева.

Консультацию по всем интересую-
щим Вас вопросам также можно полу-
чить по телефону 8(905) 349-21-54.

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

ÈÍÖÈÄÅÍÒ-ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

В январе 2020 года в  адрес ад-
министрации МО «Мелекесский
район»  поступило 21 письменное
и устное обращение, в которых по-
ставлено 25 вопросов.

В адрес Администрации Пре-
зидента Российской Федерации от
жителей Мелекесского района на-
правлено  одно обращение.

В адрес Правительства Улья-
новской области направлено от
жителей Мелекесского района три
обращения.

В администрацию МО «Меле-
кесский район»  поступило  17 об-
ращений. Обращения поступили в
формах:

· в письменной - 12 обраще-
ний;

· в устной, в ходе проведения
личных и выездных приемов, по те-
лефону – 5  обращений.

Наибольшее количество обра-
щений поступило от жителей МО
«Новоселкинское сельское посе-
ление» - 7 обращений (33% от об-
щего количества обращений).

От иногородних граждан  по-
ступило четыре обращения (19%).

От жителей МО «Лебяжинское
сельское поселение», МО «Ново-
майнское городское поселение»,
МО «Тиинское сельское поселе-

Информация об обращениях граждан и организаций,
поступивших в администрацию МО «Мелекесский
район» Ульяновской области за январь  2020 года

14 февраля в Рязановском сельскохозяйственном техникуме прошло выездное
заседание штаба по подготовке к весенне-полевым работам.
В нем приняли участие представители хозяйств района, а также глава
администрации Сергей Сандрюков и специалисты регионального министерства
сельского хозяйства и подконтрольных ему ведомств

ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈß

Аграрии области уже при-
ступили  к подготовке прове-
дения сезонных полевых ра-
бот. Активно включились и ме-
лекесские хозяйства. Главная
задача этого года – сохранить
объем посевных площадей на
уровне не ниже прошлого
года. Отметим, что в этом году
планируется засеять 119544
гектара, что на 811 гектаров
больше, чем в прошлом году.
Из них на озимые культуры от-
водят 39955 гектаров, на яро-
вые – 84586 гектаров, подсол-
нечник – 23119 гектаров, кор-
мовые культуры – 8346 гекта-
ров, на картофель и овощи –
121 и 136 гектаров соответ-
ственно. Под пары отведут 30
тысяч гектаров.

Как сообщают в управле-
нии сельского хозяйства, по-

требность в семенах  состав-
ляет 10123 тонны.

В полном объеме заключе-
ны договора на поставку мине-
ральных удобрений. В этом
году их планируется приобре-
сти в количестве 7915 тонн. К
слову, в наличии у хозяйств
уже имеется 3000 тонн удоб-
рений, а это около 38 процен-
тов от потребности в них.

По данным на 14 февраля,
работы по ремонту сельскохо-
зяйственной техники практи-
чески завершены - проведены
на 98 процентов.  Но расслаб-
ляться не стоит. По прогнозам
метеорологов, весна будет ран-
ней, а значит, тянуть с приобре-
тением необходимых для по-
севной материалов не следует.
Особенно это касается топлива.
С наступлением тепла цены на

горюче-смазочные материалы
будут подниматься. За ними по-
высятся и расценки на мине-
ральные удобрения и семена.
Запасаться нужно уже сейчас!

В рамках выездного засе-
дания штаба также обсудили
состояние озимых и их под-
кормку, погодные условия и
запасы продуктивной влаги в
почве. Поговорили об обнов-
лении парка техникой и осо-
бенностях технической мо-
дернизации предприятий с
использованием  мер государ-
ственной поддержки.

Отдельно остановились на
подготовке и переподготовке
кадров для агропромышлен-
ной отрасли. С докладами вы-
ступили  ректор аграрного
университета Виталий Исай-
чев и директор Рязановского
техникума Владимир Тигин.
Кстати, выездное заседание
штаба стало отличным пово-
дом отметить лучших студен-
тов мелекесского ссуза, побе-
дивших в конкурсе по специ-
альности «Механизация сель-
ского хозяйства». Награды из
рук гостей  техникума получи-
ли: за третье место Никита
Ямкин, за второе место – Ар-
тем Чернов, за первое место -
Максим Боксарев.

Отметим, что 28 февраля в
Рязанове пройдет областная
олимпиада «Мастер – золотые
руки». Награжденные в рамках
заседания штаба ребята будут
представлять на ней техникум.
Пожелаем им удачи!

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ние» и МО «Старосахчинское
сельское поселение» поступило
по два обращения (9,5%).

От жителей МО «Рязановское
сельское поселение» и МО «Мул-
ловское городское поселение»
поступило по одному обращению
(4,7%).

От жителей  МО «Николоче-
ремшанское сельское поселение»
обращения не поступали.

Тематические приоритеты по-
ступивших обращений распреде-
лились следующим образом:

- вопросы раздела «Хозяй-
ственная деятельность» - благоус-
тройство территорий, градостро-
ительство, уличное освещение,
ремонт автомобильных дорог,
транспортное обслуживание на-
селения – 10 (40%);

- вопросы раздела «Жилище»
- обращение с твердыми комму-
нальными отходами, теплоснаб-
жение и ремонт жилищного фон-
да – 10 (40%);

- вопросы раздела «Природ-
ные ресурсы и охрана окружаю-
щей среды» -3 (12%);

- вопросы раздела «Социаль-
ное обеспечение»  - 1 (4%);

- вопросы  раздела «Образо-
вание, наука и культура» – 1 (4%).

Доходы и расходы бюджета
МО «Мелекесский  район» за
период с 10 по 14 февраля
2020 года

За теку-
щий период в
бюджет МО
«Мелекесский
район» посту-
пило    8439,4
тыс. руб., в том
числе: сред-
ства области
6302,1 тыс. руб., собственные доход-
ные источники  2137,3 тыс. руб.

Из бюджета района профинанси-
рованы расходы на сумму  3174,7 тыс.
руб., в том числе: заработная плата за
январь  на сумму 1179,6 тыс. руб., ком-
мунальные услуги 214,1 тыс. руб., ус-
луги связи 24,2 тыс. руб., ГСМ для бюд-
жетных организаций 173,6 тыс. руб.,
выплаты социального характера 226,6
тыс. руб., оплата по исполнительным
листам 3,4 тыс. руб., субвенции: на
осуществление учебного процесса в
детсадах и школах 62,6 тыс. руб., со-
держание детей в семьях опекунов и
оплату труда приемным родителям 2,7
тыс. руб., компенсация части роди-
тельской платы за содержание детей в
детсадах 563,8 тыс. руб., осуществле-
ние деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних  4,9 тыс. руб., от-
дела опеки 32,5 тыс. руб., зимнее со-
держание автодорог 569,5 тыс. руб.,
прочие расходы 117,2 тыс. руб.

Начальник Финансового управления
С.В.Сысуева

Обновленные страницы, со-
зданные на базе двух крупней-
ших социальных сетей России,
призваны стать источником ак-
туальных и подтвержденных ре-
гиональных новостей, офици-
альной позицией администра-
ции региона по важным вопро-
сам, а кроме того, площадкой
для общения граждан с предста-
вителями власти. Теперь у жите-
лей Ульяновской области по-
явится дополнительная возмож-
ность оперативно получать отве-
ты на интересующие вопросы с
помощью публичных страниц
правительства.

Также официальные страни-
цы Ульяновской области появи-
лись в социальной сети
«Facebook».

ÍÎÂÎÑÒÈ

Ðåãèîí
â ñîöñåòÿõ

Правительство Ульяновской
области усовершенствовало
свои официальные страницы в
«ВКонтакте» (https://vk.com/ul)
и «Одноклассниках» (https://
ok.ru/ulsk173)
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Цифровое
спутниковое ТВ

200 каналов от 5490 р. (общероссийские, детские, взрос-
лые + 3 канала на татарском языке). Гарантия 1 год.  Мон-
таж, ремонт, обслуживание. Доставка бесплатно. Тел. 8-
951-091-55-58,  8-937-455-03-04

Куплю иконы, само-
вары, медали, монеты,
часы, открытки, значки, па-
тефоны и т.д.  Телефон  8-
905-316-09-02

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

Продаются бычки. Доставка.
Тел. 8-909-357-38-52 ИНН 730700075923

ООО «Гарант» изготовит и установит металлические
двери, решетки, ворота, заборы, ритуальные ограды
(восьми видов), коптильны, мангалы. Наличный и без-
наличный расчет. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-927-820-49-66
Скидки даны на день публикации          ОГРН 1067302013095

ООО «Гарант» Распродажа ритуальных оград (восьми
видов), возможна установка. Тел.: 8-927-820-49-66

ОГРН 1067302013095

Изготовим толстостенные банные печи
с нержавеющим баком. Тел.: 8-927-807-97-75

ОГРН 1067302013095

ИНН 730700075923

Мебельный салон

на площади Советов
Приглашает вас на большую распродажу выставочных

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

Скоро весна!
Óêðàñü ñåáÿ þâåëèðíûìè
íîâèíêàìè!
Ïîìîæåì âñåì!
Ювелирная мастерская приглашает изготовить себе яркие инди-
видуальные 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  «Меле-
кесский» с 9 до 18 часов, в сб. и вс. с 9 до 16 часов, без
перерывов. Тел.: 2-63-78

«УЮТ»

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

7.35 Пешком.... Москва царская
8.05, 21.05 Правила жизни
8.35, 14.00, 21.45 Д/ф

Тутанхамон
9.25 Легенды мирового кино.

Зиновий Гердт
9.50 Д/с Первые в мире
10.05, 23.15 Т/с МАРИЯ

ТЕРЕЗИЯ
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век. Бенефис Евгения

Гинзбурга. 1999 г.
13.15, 19.45, 1.40 Игра в бисер

И.С.Тургенев. Ася
15.30 Рэгтайм
16.10 Новости.  Театр
16.25 Пряничный домик
16.50 2 Верник 2
17.40 Х/ф ДНИ ХИРУРГА

МИШКИНА
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
22.35 Энигма

7.00 Вся правда про... (12+)
7.30 Ген победы (12+)
8.00, 9.55, 12.00, 14.05, 15.55,

19.00, 20.35 Новости
8.05, 12.05, 14.10, 16.00, 19.05,

1.55 Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига чемпионов.

1/8 финала. Лион -
Ювентус

13.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира

17.00 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала

20.05 РПЛ. Новая весна (12+)
20.45 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига Европы.

1/16 финала.
23.50 Футбол. Лига Европы.

1/16 финала. Манчестер
Юнайтед - Брюгге

2.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Зенит - Бавария

4.25 Футбол.
Южноамериканский Кубок

7.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

16.00 Неизвестная история
(16+)

18.00, 5.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф ТРОЙНОЙ

ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ (16+)

1.30 Х/ф КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО (18+)

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

1.00 Сегодня
9.20 Т/с МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА (16+)
11.20, 1.40 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с НЕВСКИЙ. ТЕНЬ

АРХИТЕКТОРА (16+)
0.10 Основано на реальных

событиях (16+)

7.35 ТНТ. Best (16+)
10.00, 0.30 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
14.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР (16+)
18.00 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
20.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ (16+)
21.00 Т/с ВОЙНА СЕМЕЙ

(16+)
22.00 Шоу Студия Союз (16+)
23.00 Т/с ДОМАШНИЙ

АРЕСТ (16+)

7.20 М/с Приключения Вуди и
его друзей (0+)

7.40 М/с Охотники на троллей
8.00 Х/ф 90-Е. ВЕСЕЛО И

ГРОМКО (16+)
9.00, 18.55 Т/с ФИЛАТОВ

(16+)
10.05 Уральские пельмени.

СмехBook (16+)
10.30, 2.10 Х/ф КАК

ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ
ЗА 10 ДНЕЙ (12+)

12.55 Х/ф ИСТОРИЯ
РЫЦАРЯ (12+)

15.40 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН
(16+)

21.00 Х/ф 2012 (16+)
0.05 Т/с МУМИЯ (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. Вести
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 ЖЕНСКИЕ

СЕКРЕТЫ (16+)
23.15 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, 1.20, 3.05 Время

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.30, 0.10 На самом деле

(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ТРИГГЕР (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

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

7.35 Пешком.... Москва речная
8.05 Правила жизни
8.35, 13.55 Д/ф Тутанхамон
9.25 Д/ф Все к лучшему...
10.05, 23.05 Т/с МАРИЯ

ТЕРЕЗИЯ
11.15 Х/ф

ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН
ФЕДОРОВ

12.10, 20.45 ХХ век. Бенефис
Евгения Гинзбурга. 1999 г.

13.10 Черные дыры. Белые
пятна

14.45 Д/ф Очарованный жизнью
15.30 Рэгтайм, или

Разорванное время
16.10 Письма из провинции
17.20 Д/ф Маленькие роли

Большого артиста
18.00 Х/ф ГДЕ ВЫ,

РЫЦАРИ?
22.45 Цвет времени. Караваджо

7.00 Вся правда про... (12+)
7.30 Ген победы (12+)
8.00, 9.25, 11.30, 13.35, 16.55,

18.50, 20.50, 22.55
Новости

8.05, 17.00, 18.55, 23.00, 1.40
Все на Матч!

9.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины

11.35, 13.40 Футбол. Лига
Европы. 1/16 финала

15.40 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига Европы.

Жеребьёвка 1/8 финала
16.25 Бобслей и скелетон.

Чемпионат мира
19.20 Новая школа. Молодые

тренеры России (12+)
19.50 Все на футбол! Афиша

(12+)
20.55 Баскетбол. Евролига
23.20 Точная ставка (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат

Франции. Ним - Марсель
2.10 Конькобежный спорт.

чемпионат мира

7.00, 10.00, 16.00 Документаль-
ный проект (16+)

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

Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

15.00 Невероятно интересные
истории (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
0.00 Х/ф ДЖОНА ХЕКС

(16+)
1.40 Х/ф ТАЙНЫ

БЕРМУДСКОГО
ТРЕУГОЛЬНИКА (16+)

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

Сегодня
9.20 Т/с МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА (16+)
11.20, 4.50 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.15 Жди меня (12+)
19.10, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с НЕВСКИЙ. ТЕНЬ

АРХИТЕКТОРА (16+)
0.50 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)
2.00 Х/ф МАТЧ (16+)

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

(16+)
14.25 Большой завтрак (16+)
15.00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР (16+)
18.00 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
19.30 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ (16+)
21.00 Нам надо серьезно

поговорить (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
2.05 Такое кино! (16+)

7.20 М/с Приключения Вуди и
его друзей (0+)

7.40 М/с Охотники на троллей
8.00 Х/ф 90-Е. ВЕСЕЛО И

ГРОМКО (16+)
9.00 Т/с ФИЛАТОВ (16+)
10.00 Х/ф 2012 (16+)
13.05 Уральские пельмени.

СмехBook (16+)
14.05 Шоу Уральских

пельменей (16+)
22.00 Х/ф ПОЙМАЙ

ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ (16+)

0.15 Х/ф НОЧНЫЕ ИГРЫ
(18+)

2.10 Х/ф ПОЛНОЧНОЕ
СОЛНЦЕ (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. Вести
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+)
23.40 Х/ф

ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МАДОННА (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, 2.30 Мужское /

Женское (16+)
18.35 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
0.15 Д/ф Элтон Джон (16+)
1.35 На самом деле (16+)

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

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

Закупаем говядину
по хорошей цене. Тел.: 8-927-836-98-96.

ОГРНИП: 316732500057286

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ   для воды.
Тел. 8-927-032-83-63

ОГРН 31166503100031

***

***

Продам корову черной масти. 2
отел в апреле. Телефон 8-927-803-14-85.
Звонить с 9.00 до 18.00

Требуется пастух
для организации пастьбы скота ЛПХ граждан

п.Дивный Мелекесского района в вессене - летний пе-
риод. Жилье с удобствами для проживания предостав-
ляется бесплатно. По всем вопросам обращаться в ад-
министрацию по тел.: 8(84235) 96 7 37

Администрация поселения
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Потребление табака влечет за собой негатив-

ные медицинские, демографические и социально-
экономические последствия. О вреде курения
сегодня знает, пожалуй, каждый. Благодаря
активной информационной кампании в средствах
массовой информации региона формируется
негативное отношение к этой вредной привычке.
Однако с течением времени появляются новые
формы доставки никотина, которые на первый
взгляд кажутся менее опасными, ведь потребитель
не вдыхает дым вместе с продуктами горения
табака. Кроме того, все новое привлекает потреби-
телей, в первую очередь молодежь. На прилавках
табачных магазинов появились вейпы, которые
преобразуют никотин в пар, вредный и опасный для
организма человека. Из республик Средней Азии
пришел в Россию насвай, а из Швеции – снюс,
которые закладывается непосредственно в
ротовую полость. Однако вред употребления
табака, который содержит никотин, многие
недооценивают. По данным Всемирной организа-

ции здравоохранения,
употребление табака
является одной из самых
значительных угроз для
здоровья человека, когда-
либо возникавших в мире.
Заместитель главного
врача Ульяновской
областной клинической
наркологической больни-
цы Юрий Келин рассказал
о том, как на самом деле
действует снюс на
организм человека

- Что представляет
собой снюс? Какие виды
снюса существуют?

- Снюс – это вид табач-
ного изделия. Смесь зак-
ладывают в ротовую по-
лость, откуда через слизи-
стую оболочку никотин
всасывается в кровь.
Принципиального разли-
чия между вейпом, сню-
сом, сигаретами нет – все
это формы доставки нико-
тина. Производители сню-
са делают все, чтобы повы-
сить спрос на свой продукт
и продвинуть его на рынке.
С этой же целью в качестве
добавок используют аро-
матизаторы и усилители
вкуса. Выпускают табач-
ные смеси с ароматом
дыни, ментола, эвкалипта,
бергамота, малины. Вы-
пускают снюс в форме
мармелада, леденцов, зу-
бочисток, которые доволь-
но сложно идентифициро-
вать по виду и форме.

- Получается, что не-
совершеннолетний мо-
жет употреблять снюс
незаметно для родите-
лей. Насколько это
опасно?

- На самом деле очень
опасно, потому что содер-
жание никотина в нем мо-
жет быть большим и даже
запредельным, в несколь-
ко десятков раз выше, чем
в сигарете. Учитывая не-
большую массу тела несо-
вершеннолетнего, незре-
лость систем детского
организма, воздействие
никотина на организм ре-
бенка гораздо сильнее,
чем на организм взросло-
го. Известны случаи отрав-
ления, остановки дыхания
у детей школьного возрас-
та после употребления
снюса. Кроме никотина он
содержит огромное коли-
чество вредных химичес-
ких соединений, в том чис-
ле канцерогенных – то есть
вызывающих рак.

Вероятность формиро-
вания зависимости при
употреблении снюса в не-
сколько раз выше, чем при
курении сигарет.

- Если появились по-
дозрения, что ребенок
употребляет снюс, как
проверить их?

- На сегодняшний день
Губернатором Ульяновской
области подписано распо-
ряжение о неотложных ме-
рах по запрету на террито-
рии Ульяновской области
оборота снюса и аналогич-
ных никотиносодержащих
изделий. Ведется обсужде-
ние законопроекта. Не сто-
ит забывать, что существу-
ет возможность покупки
снюса через социальные
сети и Интернет-сайты.
Уточнить свое предположе-
ние можно также, обратив-
шись в Ульяновскую облас-
тную клиническую нарколо-
гическую больницу, где
специалисты имеют воз-
можность провести необ-
ходимые лабораторные ис-
следования.

Вы можете получить
любую информацию об
этой проблеме  по телефо-
ну доверия: 8(8422)717-717
по рабочим дням с 08.00 до
16.00.

- В чем причина попу-
лярности снюса?

- Причины чаще всего
психологические. Возмож-
но, ребенок попал под дей-
ствие негативного окруже-
ния, он не умеет сказать
«Нет», его досуг не органи-
зован.

Материал подготовлен
при содействии Центра

медицинской профилак-
тики и формирования

здорового образа жизни

7.30 Библейский сюжет. Фазиль
Искандер. Пиры Валтасара

8.05 Мультфильм
9.10 Х/ф ЛЮБОЧКА
10.25, 1.55 Телескоп
10.50 Д/с Русская Атлантида
11.20 Х/ф ВНИМАНИЕ,

ЧЕРЕПАХА!
12.45 Международный

цирковой фестиваль в
Монте-Карло

13.40 Д/ф Високосный Месяц.
Академик Геннадий
Андреевич Месяц

14.20, 2.20 Д/ф Прибрежные
обитатели

16.10 Д/ф Испания. Теруэль
16.40 Острова
17.20 Х/ф СВОЯ ЗЕМЛЯ
18.55 Д/ф Князь Барятинский и

имам Шамиль
19.50 Х/ф ОШИБКА ТОНИ

ВЕНДИСА
22.00 Агора
23.00 Х/ф ВЛАСТЬ ЛУНЫ
0.45 Клуб 37

7.00 Футбол. Чемпионат
Испании

9.00, 15.20, 19.05, 22.35 Все на
Матч!

9.30 Биатлон. Уроки чемпионата
мира (12+)

10.00 Все на футбол! Афиша
(12+)

11.00, 13.00, 15.55, 19.00,
22.25 Новости

11.10 Смешанные
единоборства. One FC.
(16+)

13.05 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт

18.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира

19.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. Ахмат -
Ростов

21.55 Жизнь после спорта
(12+)

23.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Наполи - Торино

1.40 Конькобежный спорт.
чемпионат мира

8.40 М/ф Садко (6+)

10.15 Минтранс (16+)

11.15 Самая полезная

программа (16+)

12.15 Военная тайна (16+)

16.20 Документальный

спецпроект (16+)

18.20 Х/ф БИТВА ТИТАНОВ
(16+)

20.20 Х/ф ГНЕВ ТИТАНОВ
(16+)

22.15 Х/ф ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ (16+)

0.40 Х/ф ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ 2-3 (16+)

8.25 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+)
12.55 Квартирный вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.05 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
18.50 Ты не поверишь! (16+)
21.50 Секрет на миллион (16+)
23.45 Международная пилорама

(16+)
0.30 Своя правда (16+)

10.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
12.00 Народный ремонт (16+)
13.00 Где логика? (16+)
14.00 Шоу Студия Союз (16+)
15.00 Импровизация (16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
17.30 Х/ф ДУБЛЁР (16+)
19.15 Х/ф БАБУШКА

ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ
(16+)

21.00 Х/ф БАБУШКА
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ
2 (16+)

22.50 Женский Стендап.
Дайджесты (16+)

0.05 Дом 2 (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 Мультфильмы
9.20 Шоу Уральских пельменей

(16+)
10.00 Просто кухня (12+)
11.00 Мультфильмы
13.00 Х/ф ПОЙМАЙ

ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ (16+)

15.15 Х/ф
БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ (16+)

17.05 Х/ф ЭЛИЗИУМ (16+)
19.20 Х/ф ДЖЕК РИЧЕР

(16+)
22.00 Х/ф ДЖЕК РИЧЕР-2.

НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ (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 Юмор! Юмор! Юмор!!!

(16+)
13.40 Х/ф ОТ СУДЬБЫ НЕ

ЗАРЕКАЙСЯ (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф ОТ ЛЮБВИ ДО

НЕНАВИСТИ (12+)
0.50 Х/ф Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ

ЗАБЫТЬ (12+)

6.00 Доброе утро. Суббота
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
11.10, 12.20 Видели видео?
14.00 Я тебя никогда не забуду

К юбилею Н. Караченцова
(12+)

16.10 Кто хочет стать
миллионером? (12+)

17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Памяти Влада Листьева

(16+)
0.00 Х/ф ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ

НАС (18+)
1.50 Бокс. Бой за титул

чемпиона мира. (12+)

7.30 Мультфильм
8.35 Х/ф ЛЮБОВЬ К

БЛИЖНЕМУ
9.50 Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым
10.20 Мы - грамотеи!
11.00 Х/ф ГДЕ ВЫ,

РЫЦАРИ?
12.10 Д/ф Алексей Смирнов.

Маленькие роли Большого
артиста

12.50 Письма из провинции
13.20, 3.10 Диалоги о

животных. Зоопарки Чехии
14.05 Другие Романовы
14.30 Х/ф КТО УБИЛ КОТА?
16.25 К 75-летию Великой

Победы
18.10 Пешком.... Москва.

Квартиры ученых
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф ДОБРЯКИ
22.30 Белая студия
1.30 Х/ф ВИДЕНИЯ (16+)

7.00 Футбол. Чемпионат
Испании. Валенсия - Бетис
(0+)

9.00, 14.35, 1.40 Все на Матч!
9.30 Биатлон. Чемпионат

Европы. Спринт. Мужчины
11.10, 12.50, 16.45, 19.25,

23.35 Новости
11.20 Биатлон. Чемпионат

Европы
16.10 Биатлон с Дмитрием

Губерниевым
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала

конференции Восток
19.30 Английский акцент
20.25 Футбол. Кубок

Английской лиги. Финал.
Астон Вилла - Манчестер
Сити

22.25 После футбола с
Георгием Черданцевым

23.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Ювентус - Интер

2.25 Конькобежный спорт.
чемпионат мира

6.00 Тайны Чапман (16+)
9.10 Х/ф ЗВЕЗДНЫЙ

ДЕСАНТ (16+)

11.30 Х/ф ФОРСАЖ 4 (16+)
13.30 Х/ф ФОРСАЖ 5 (16+)
16.00 Х/ф ФОРСАЖ 6 (16+)
18.40 Х/ф ФОРСАЖ 7 (16+)
21.20 Х/ф ФОРСАЖ 8 (16+)
0.00 Добров в эфире (16+)
1.00 Военная тайна (16+)

7.10 Центральное телевидение
(16+)

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации

(16+)
20.00 Итоги недели
21.10 МАСКА (12+)
23.40 Звезды сошлись (16+)
1.20 Основано на реальных

событиях (16+)

7.35 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00, 14.40 Т/с

САШАТАНЯ (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Х/ф БАБУШКА

ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ
2 (16+)

21.30 Холостяк 7 (16+)
23.30 Stand up (16+)
0.00 Дом 2 (16+)
2.05 Такое кино! (16+)
2.35 ТНТ Music (16+)
2.55 Х/ф ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ

(18+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 Мультфильмы
9.20, 11.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 Рогов в городе (16+)
12.05 Х/ф БРИЛЛИАНТОВЫЙ

ПОЛИЦЕЙСКИЙ (16+)
14.00 Х/ф ДЖЕК РИЧЕР

(16+)
16.40 Х/ф ДЖЕК РИЧЕР-2.

НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ (16+)

19.05 Х/ф ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ
(12+)

22.00 Х/ф ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ (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 Роковые роли.
Расследование (12+)

13.10 Х/ф БОЛЬ ЧУЖОЙ
ПОТЕРИ (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
6.55 Бокс. Бой за титул

чемпиона мира. (12+)
8.30 Здоровье (16+)
9.40 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?
13.35 Теория заговора (16+)
14.25 Лыжные гонки. Кубок

мира
16.00 Влад Листьев. Зачем я

сделал этот шаг? (16+)
17.10 Точь-в-точь (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
22.50 Эль Класико Реал Мадрид

- Барселона
1.00 На самом деле (16+)
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                                                                                                                    »
2.8. Приложение к муниципальной программе « Устойчивое развитие сельских территорий Мелекесско-

го района Ульяновской области на 2017-2021 годы» изложить в следующей редакции:
«

П Р И Л О Ж Е Н И Е
к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий

Мелекесского района Ульяновской области в 2017-2021 годы»

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы  в 2017-2021 годах

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от

17 января 2020 г. №40 г. Димитровград
 О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 29.12.2016 № 798 «Об утверждении
муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Мелекесского

района Ульяновской области на 2017-2021 годы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской

области от 23 января 2020 г. №70 г. Димитровград
Об утверждении Порядка осуществления Финансовым управлением администрации

муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области контроля  за
соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального
образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 22 января 2020
г. №66 г. Димитровград

Об утверждении норматива стоимости
1 квадратного метра общей площади

жилого помещения по муниципальному
образованию «Мелекесский район»

Ульяновской области на второе
полугодие 2019 года

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17.12.2010
№1050 «О реализации отдельных мероприятий
государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации»,с Приказом Минстроя
России от 18.09.2019 N 553/пр«О показателях
средней рыночной стоимости одного квадратно-
го метра общей площади жилого помещения по
субъектам Российской Федерации на IV квартал
2019 года»для расчета размера социальных
выплат молодым семьям в рамках реализации
муниципальной программы «Обеспечение жиль-
ем молодых семей на 2017-2021 годы на терри-
тории муниципального образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области», постановля-
ет:

1. Утвердитьна второе полугодие 2019 года-
расчет норматива стоимости 1 кв. м общей пло-
щади жилья порасчетному показателю средней
рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жи-
лого помещения, находящегося на территории
муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области(согласно приложе-
нию к настоящему постановлению).

2. Утвердить норматив стоимости 1 кв. м об-
щей площади жилья по муниципальному обра-
зованию «Мелекесский район»Ульяновской об-
ласти на второеполугодие2019 года для расче-
та размера социальных выплат в рамках реали-
зации муниципальной программы«Обеспечение
жильем молодых семей на 2017-2021 годы на
территории муниципального образования «Ме-
лекесский район» Ульяновской области» в раз-
мере 23055(двадцать тритысячипятьдесят пять)
рублей.

3. Настоящее постановление вступает в силу
на следующий день после дня его официально-
го опубликования и подлежит размещению на
официальном сайте администрации муници-
пального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Со дня вступления в силу настоящего по-
становления признать утратившим силу поста-
новление администрации муниципального обра-
зования «Мелекесский район» от 18.06.2019 №
655 «Об утверждении норматива стоимости 1
квадратного метра общей площади жилого по-
мещения по муниципальному образованию «Ме-
лекесский район» Ульяновской области на пер-
вое полугодие 2019 года».

5. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на председателя Комитета
по управлению муниципальным имуществом и
земельным отношениям администрации муни-
ципального образования «Мелекесский район»
В.В. Клочкова.

И.о.главы администрации     М.Р. Сенюта

Приложение к постановлению
администрациимуниципального

образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 22.01.2020   № 66

Расчет норматива стоимости 1 квадрат-
ного метраобщей площади жилья по расчет-
ному показателю средней рыночной сто-
имости 1 квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения, находящегося на
территории муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области

Расчетный показатель средней рыночной
стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения определяется по
формуле:

РПС = ((Цп.р. + Цв.р. + СМ) x 0,92 x 0,85 +
Сстр.) / n4., где:

РПС - расчетный показатель средней рыноч-
ной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения на планируемоепо-
лугодие

Цп.р. - средняя цена одного квадратного
метра общей площади жилого помещения на
первичном рынке (мониторинг средней цены од-
ного квадратного метра на территории Мелекес-
ского района Ульяновской области);

Цв.р. - средняя цена одного квадратного
метра общей площади жилого помещения на
вторичном рынке (мониторинг средней цены од-
ного квадратного метра на территории Мелекес-
ского района Ульяновской области);

СМ - сведения мониторинга рыночной сто-
имости одного квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения на дату отчетного перио-
да (Приказом Минстроя России от 18.09.2019 N
553/пр«О показателях средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения по субъектам Российской
Федерации на IV квартал 2019 года»);

Сстр. - средняя стоимость строительства
одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения (мониторинг средней цены
строительства одного квадратного метра на тер-
ритории Мелекесского района Ульяновской об-
ласти);

n4 - количество показателей, использован-
ных при расчете (Цп.р.,Цв.р., СМ, Сстр.);

«0,92» - коэффициент, учитывающий долю
затрат, направленную на оплату услуг риэлторов,
нотариусов, государственных пошлин и других
затрат, связанных с государственной регистра-
цией прав на недвижимое имущество и сделок
с ним;

«0,85» - коэффициент, определенный как со-
отношение рыночных цен на жилье в районных
городах, поселках и сельской местности к ры-
ночным ценам на жилье в областных центрах.

РПС = ((30500 + 18000 + 35544) x 0,92 x 0,85
+ 26500) / 4 =23055

В соответствии с частями 11 и 11.1 статьи 99 Фе-
дерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрак-
тной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»,администрация муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области постанов-
ляет:

1.  Утвердить Порядок осуществления Финансо-
вым управлением администрации муниципального
образования «Мелекесский район»Ульяновской обла-
сти  контроля  за соблюдением Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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 инфор-
мационно – телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

И.о.главы администрации     М.Р. Сенюта

Утвержденпостановлением администрацииму-
ниципального образования»Мелекесский

район»Ульяновской областиот 23.01.2020 № 70

Порядок осуществленияФинансовым управ-
лениемадминистрации муниципального образо-
вания «Мелекесский район» Ульяновской облас-
ти контроля  за соблюдением Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок осуществления Финансо-

вым управлением администрации муниципального
образования «Мелекесский район»Ульяновской обла-
стиконтроля за соблюдением Федеральногозакона от
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее - Поря-
док) в соответствии с Положением о Финансовом уп-
равлении администрации муниципального образова-
ния «Мелекесский район»Ульяновской области, утвер-
жденным решением  Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Мелекесский район»Ульяновской
областиот 21.04.2009N3/33, определяет правила осу-
ществления Финансовым управлением администра-
ции муниципального образования «Мелекесский рай-
он»Ульяновской области(далее - Орган контроля) кон-
троля за соблюдением Федерального закона от
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

1.2. Деятельность Органа контроля по контролю за
соблюдением Федеральногозакона от 05.04.2013 N
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной
системе) должна основываться на принципах закон-
ности, объективности, эффективности, независимо-
сти, профессиональной компетентности, достоверно-
сти результатов и гласности.

1.3. Деятельность по контролю осуществляется
посредством проведения плановых и внеплановых
проверок (далее - контрольные мероприятия). Про-
верки подразделяются на выездные и камеральные,
а также встречные проверки, проводимые в рамках
выездных и (или) камеральных проверок.

1.4. Должностными лицами, осуществляющими
деятельность по контролю за соблюдением Закона о
контрактной системе, являются:

начальник Финансового управления администра-
ции муниципального образования «Мелекесский рай-
он» Ульяновской области(далее - руководитель Орга-
на контроля);

главный специалист-эксперт (ревизор по внутрен-
нему финансовому контролю) отдела по планирова-
нию и исполнению доходов консолидированного бюд-
жета Финансового управления администрации муни-
ципального образования «Мелекесский район» Улья-
новской области»;

иные муниципальные служащие Органа контроля,
уполномоченные на участие в проведении конт-
рольных мероприятий в соответствии с распоряжени-
ем руководителя Органа контроляо назначении конт-
рольного мероприятия.

1.5. Должностные лица, указанные в пункте 1.4
настоящего Порядка, обязаны:

соблюдать требования нормативных правовых ак-
тов в установленной сфере деятельности Органов
контроля;

проводить контрольные мероприятия на основа-
нии распоряжения руководителя Органа контроля;

знакомить руководителя или уполномоченное
должностное лицо субъекта контроля - заказчика, кон-
трактную службу, контрактного управляющего, упол-
номоченного органа, уполномоченного учреждения,
осуществляющих действия, направленные на осуще-
ствление закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд, - с копией распоряжения ру-
ководителя Органа контроля о назначении конт-
рольного мероприятия, о приостановлении, возоб-
новлении, продлении срока проведения выездной и
камеральной проверок, об изменении состава прове-
рочной группы Органа контроля, а также с результа-
тами выездной и камеральной проверки;

при выявлении факта совершения действия (без-
действия), содержащего признаки состава преступ-
ления, направлять в правоохранительные органы ин-
формацию о таком факте и (или) документы и иные
материалы, подтверждающие такой факт, в течение 3
рабочих дней с даты выявления такого факта по ре-
шению руководителя Органа контроля;

при выявлении обстоятельств и фактов, свиде-
тельствующих о признаках нарушений, относящихся
к компетенции другого государственного (муници-
пального) органа (должностного лица), направлять ин-
формацию о таких обстоятельствах и фактах в соот-
ветствующий орган (должностному лицу) в течение 10
рабочих дней с даты выявления таких обстоятельств
и фактов по решению руководителя Органа контроля.

1.6. Должностные лица, указанные в пункте 1.4
настоящего Порядка, в соответствии с частью 27 ста-
тьи 99 Закона о контрактной системе имеют право:

запрашивать и получать на основании мотивиро-
ванного запроса в письменной форме документы и
информацию, необходимые для проведения конт-
рольных мероприятий;

при осуществлении контрольных мероприятий
беспрепятственно по предъявлении служебных удос-
товерений и копии распоряжения руководителя Орга-
на контроля о назначении контрольного мероприятия
посещать помещения и территории, которые занима-
ют субъекты контроля, требовать предъявления по-
ставленных товаров, результатов выполненных работ,
оказанных услуг, а также проводить необходимые эк-
спертизы и другие мероприятия по контролю;

выдавать обязательные для исполнения предпи-
сания об устранении выявленных нарушений законо-
дательства Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд в случаях, пре-
дусмотренных законодательством Российской Феде-
рации;

обращаться в суд, арбитражный суд с исками о
признании осуществленных закупок недействитель-
ными в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации.

1.7. Субъекты контроля и их должностные лица
имеют право:

непосредственно присутствовать при проведении
контрольного мероприятия, давать пояснения по воп-
росам, относящимся к предмету контрольного мероп-
риятия;

знакомиться с результатами контрольного мероп-
риятия;

обжаловать действия (бездействие) должностных
лиц, осуществляющих деятельность по контролю, по-
влекшие за собой нарушение прав субъекта контроля
при проведении контрольного мероприятия в соот-
ветствии с законодательством Российской Федера-
ции.

1.8. Субъекты контроля и их должностные лица
обязаны:

не оказывать противодействия должностным ли-
цам, осуществляющим контрольную деятельность,
предоставить возможность ознакомиться с докумен-
тами, связанными с целями, задачами и предметом
выездного контрольного мероприятия;

создавать надлежащие условия для проведения
должностными лицами контрольных мероприятий, с
предоставлением (при наличии возможности у
субъекта контроля) необходимого помещения и рабо-
чего места, оборудованных оргтехникой, необходи-
мыми канцелярскими товарами, мебелью для рабо-
ты;

своевременно и в полном объеме представлять по
запросам должностных лиц Органа контроля инфор-
мацию, документы и материалы (при отсутствии ука-
занной информации, документов и материалов у
Органа контроля, в открытых источниках, единой ин-
формационной системе) необходимые для осуществ-
ления деятельности по контролю, предоставлять дол-
жностным лицам Органа контроля допуск в помеще-
ния и территории, которые занимают субъекты конт-
роля, выполнять их законные требования;

устранять в установленный Органами контроля
срок, выявленные нарушения.

1.9. Все документы, составляемые должностными
лицами Органами контроля в рамках контрольного ме-
роприятия, приобщаются к материалам контрольно-
го мероприятия, учитываются и хранятся, в том числе
с применением автоматизированных информацион-
ных систем.

1.10. Запросы о представлении документов и ин-
формации, акты проверок, предписания вручаются ру-
ководителям или уполномоченным должностным ли-
цам субъектов контроля (далее - представитель
субъекта контроля) либо направляются заказным
письмом с простым уведомлением или иным спосо-
бом, свидетельствующим о дате его получения адре-
сатом, в том числе с применением автоматизирован-
ных информационных систем.

1.11. Срок представления субъектом контроля до-
кументов и информации устанавливается в запросе и
отсчитывается с даты получения запроса субъектом
контроля.

1.12. Порядок использования единой информаци-
онной системы в сфере закупок, а также ведения до-
кументооборота в единой информационной системе
в сфере закупок при осуществлении деятельности по
контролю, предусмотренной пунктом 5 части 11 ста-
тьи 99 Закона о контрактной системе, осуществляет-
ся в соответствии с требованиями Правил ведения ре-
естра жалоб, плановых и внеплановых проверок, при-
нятых по ним решений и выданных предписаний, ут-
вержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.10.2015 N 1148.

Обязательными документами для размещения в
единой информационной системе в сфере закупок яв-
ляются отчет о результатах выездной или камераль-
ной проверки, который оформляется в соответствии
с пунктом 4.7 раздела 4 настоящего Порядка, предпи-
сание, выданное субъекту контроля в соответствии с
абзацем вторым пункта 4.7 раздела 4 настоящего По-
рядка.

1.13. Должностные лица, указанные в пункте 1.4
раздела 1 настоящего Порядка, несут ответственность
за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) в процессе осуществления конт-
рольных мероприятий, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

1.14. К процедурам осуществления контрольного
мероприятия относятся назначение контрольного ме-
роприятия, проведение контрольного мероприятия и
реализация результатов проведения контрольного ме-
роприятия.

2. Назначение контрольных мероприятий
2.1. Контрольное мероприятие проводится долж-

ностным лицом (должностными лицами) Органа кон-
троля на основании распоряжения руководителя
Органа контроля о назначении контрольного мероп-
риятия.

2.2. Распоряжение руководителя Органа контро-
ля о назначении контрольного мероприятия должно
содержать следующие сведения:

наименование субъекта контроля;
место нахождения субъекта контроля;
место фактического осуществления деятельности

субъекта контроля;
проверяемый период;
основание проведения контрольного мероприя-

тия;
тему контрольного мероприятия;
фамилии, имена, отчества (последнее - при нали-

чии) должностного лица Органа контроля (при прове-
дении камеральной проверки одним должностным ли-
цом), членов проверочной группы, руководителя про-
верочной группы Органа контроля (при проведении
контрольного мероприятия проверочной группой),
уполномоченных на проведение контрольного мероп-
риятия, а также экспертов, представителей эксперт-
ных организаций, привлекаемых к проведению конт-
рольного мероприятия;

срок проведения контрольного мероприятия;
перечень основных вопросов, подлежащих изуче-

нию в ходе проведения контрольного мероприятия.
2.3. Изменение состава должностных лиц прове-

рочной группы Органа контроля, а также замена дол-
жностного лица Органа контроля (при проведении ка-
меральной проверки одним должностным лицом),
уполномоченных на проведение контрольного мероп-
риятия, оформляется распоряжением руководителя
Органа контроля.

2.4. Плановые проверки осуществляются в соот-
ветствии с утвержденным планом контрольных мероп-
риятий Органа контроля.

2.5. Периодичность проведения плановых прове-
рок в отношении одного субъекта контроля должна со-
ставлять не более 1 раза в год.

2.6. Внеплановые проверки проводятся в соответ-
ствии с решением руководителя Органа контроля,
принятого:

на основании поступившей информации о наруше-
нии законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд и принятых в соответствии с ним норматив-
ных правовых (правовых) актов;

в случае истечения срока исполнения ранее вы-
данного предписания;

в случае, предусмотренном абзацем четвертым
пункта 4.7 раздела 4 настоящего Порядка.

3. Проведение контрольных мероприятий
3.1. Камеральная проверка может проводиться од-

ним должностным лицом или проверочной группой
Органа контроля.

3.2. Выездная проверка проводится проверочной
группой Органа контроля в составе не менее двух дол-
жностных лиц Органа контроля.

3.3. В распоряжении о назначении контрольного
мероприятия указывается руководитель проверочной
группы Органа контроля.

3.4. Камеральная проверка проводится по месту
нахождения Органа контроля на основании докумен-
тов и информации, представленных субъектом конт-
роля по запросу Органа контроля, а также документов
и информации, полученных в результате анализа дан-
ных единой информационной системы в сфере заку-
пок.

3.5. Срок проведения камеральной проверки не
может превышать 20 рабочих дней со дня получения
от субъекта контроля документов и информации по
запросу Органа контроля.

3.6. При проведении камеральной проверки дол-
жностным лицом Органа контроля (при проведении
камеральной проверки одним должностным лицом)
либо проверочной группой Органа контроля проводит-
ся проверка полноты представленных субъектом кон-
троля документов и информации по запросу Органа
контроля в течение 3 рабочих дней со дня получения
от субъекта контроля таких документов и информации.

3.7. В случае если по результатам проверки пол-
ноты представленных субъектом контроля документов
и информации в соответствии с пунктом 3.6 раздела
3 Порядка установлено, что субъектом контроля не в
полном объеме представлены запрашиваемые доку-
менты и информация, проведение камеральной про-
верки приостанавливается в соответствии с абзацем
пятым пункта 3.14 раздела 3 Порядка со дня оконча-
ния проверки полноты представленных субъектом кон-
троля документов и информации.

Одновременно с направлением копии распоряже-
ния о приостановлении камеральной проверки в со-
ответствии с пунктом 3.16 раздела 3 настоящего По-
рядка в адрес субъекта контроля направляется по-
вторный запрос о представлении недостающих доку-
ментов и информации, необходимых для проведения
проверки.

В случае непредставления субъектом контроля до-
кументов и информации по повторному запросу Орга-
на контроля по истечении срока приостановления про-
верки в соответствии с абзацем пятым пункта 3.14 раз-
дела 3 настоящего Порядка проверка возобновляет-
ся.

Факт непредставления субъектом контроля доку-
ментов и информации фиксируется в акте, который
оформляется по результатам проверки.

3.8. Выездная проверка проводится по месту на-
хождения и месту фактического осуществления дея-
тельности субъекта контроля.

3.9. Срок проведения выездной проверки не мо-
жет превышать 30 рабочих дней.

3.10. В ходе выездной проверки проводятся конт-
рольные действия по документальному и фактическо-
му изучению деятельности субъекта контроля.

Контрольные действия по документальному изуче-
нию проводятся путем анализа финансовых, бухгал-
терских, отчетных документов, документов о планиро-
вании и осуществлении закупок и иных документов
субъекта контроля с учетом устных и письменных
объяснений должностных, материально ответствен-
ных лиц субъекта контроля и осуществления других
действий по контролю.

Контрольные действия по фактическому изучению
проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблю-
дения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров
и осуществления других действий по контролю.

3.11. Срок проведения выездной или камеральной
проверки может быть продлен не более чем на 10 ра-
бочих дней по решению руководителя Органа контро-
ля (заместителя начальника управления).

Решение о продлении срока контрольного мероп-
риятия принимается на основании мотивированного
обращения должностного лица Органа контроля (при
проведении камеральной проверки одним должност-
ным лицом) либо руководителя проверочной группы
Органа контроля.

Основанием продления срока контрольного ме-
роприятия является получение в ходе проведения про-
верки информации о наличии в деятельности субъек-
та контроля нарушений законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных

и муниципальных нужд и принятых в соответ-
ствии с ним нормативных правовых (правовых)
актов, требующей дополнительного изучения.

3.12. В рамках выездной или камеральной
проверки проводится встречная проверка на
основании распоряжения руководителя Органа
контроля, принятого на основании мотивиро-
ванного обращения должностного лица Органа
контроля (при проведении камеральной про-
верки одним должностным лицом) либо руково-
дителя проверочной группы Органа контроля.

3.13. Встречная проверка проводится в по-
рядке, установленном Порядком для выездных
и камеральных проверок в соответствии с пун-
ктами 3.1 - 3.4, 3.8, 3.10 Порядка.

Срок проведения встречной проверки не
может превышать 20 рабочих дней.

3.14. Проведение выездной или камераль-
ной проверки по решению руководителя Орга-
на контроля, принятого на основании мотиви-
рованного обращения должностного лица Орга-
на контроля (при проведении камеральной про-
верки одним должностным лицом) либо руково-
дителя проверочной группы Органа контроля,
приостанавливается на общий срок не более 30
рабочих дней в следующих случаях:

на период проведения встречной проверки,
но не более чем на 20 рабочих дней;

на период организации и проведения экс-
пертиз, но не более чем на 20 рабочих дней;

на период воспрепятствования проведению
контрольного мероприятия и (или) уклонения от
проведения контрольного мероприятия, но не
более чем на 20 рабочих дней;

на период, необходимый для представле-
ния субъектом контроля документов и инфор-
мации по повторному запросу Органа контро-
ля в соответствии с пунктом 3.5 настоящего
Порядка, но не более чем на 10 рабочих дней;

на период не более 20 рабочих дней при на-
личии обстоятельств, которые делают невоз-
можным дальнейшее проведение контрольно-
го мероприятия по причинам, не зависящим от
должностного лица Органа контроля (при про-
ведении камеральной проверки одним должно-
стным лицом) либо проверочной группы Орга-
на контроля, включая наступление обстоя-
тельств непреодолимой силы.

3.15. Решение о возобновлении проведения
выездной или камеральной проверки принима-
ется в срок не более 2 рабочих дней:

после завершения проведения встречной
проверки и (или) экспертизы согласно абзацам
второму и третьему пункта 3.14 раздела 3 на-
стоящего Порядка;

после устранения причин приостановления
проведения проверки, указанных в абзацах чет-
вертом, пятом и шестом пункта 3.14 раздела 3
настоящего Порядка;

после истечения срока приостановления
проверки в соответствии с абзацами четвер-
тым, пятым и шестым пункта 3.14 раздела 3 на-
стоящего Порядка.

3.16. Решение о продлении срока проведе-
ния выездной или камеральной проверки, при-
остановлении, возобновлении проведения вы-
ездной или камеральной проверки оформляет-
ся распоряжением руководителя Органа конт-
роля, в котором указываются основания про-
дления срока проведения проверки, приоста-
новления, возобновления проведения провер-
ки.

Копия распоряжения руководителя Органа
контроля (заместителя начальника управления)
о продлении срока проведения выездной или
камеральной проверки, приостановлении, во-
зобновлении проведения выездной или каме-
ральной проверки направляется (вручается)
субъекту контроля в срок не более 3 рабочих
дней со дня издания соответствующего распо-
ряжения.

3.17. В случае непредставления или несво-
евременного представления документов и ин-
формации по запросу Органа контроля в соот-
ветствии с абзацем вторым пункта 1.6 раздела
1 настоящего Порядка либо представления за-
ведомо недостоверных документов и информа-
ции Органом контроля применяются меры от-
ветственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

4. Оформление результатов конт-
рольных мероприятий

4.1. Результаты встречной проверки офор-
мляются актом, который подписывается долж-
ностным лицом Органа контроля (при проведе-
нии камеральной проверки одним должностным
лицом) либо всеми членами проверочной груп-
пы Органа контроля (при проведении проверки
проверочной группой) в последний день прове-
дения проверки и приобщается к материалам
выездной или камеральной проверки соответ-
ственно.

По результатам встречной проверки пред-
писания субъекту контроля не выдаются.

4.2. По результатам выездной или каме-
ральной проверки в срок не более 3 рабочих
дней, исчисляемых со дня, следующего за днем
окончания срока проведения контрольного ме-
роприятия, оформляется акт, который подписы-
вается должностным лицом Органа контроля
(при проведении камеральной проверки одним
должностным лицом) либо всеми членами про-
верочной группы Органа контроля (при прове-
дении проверки проверочной группой).

4.3. К акту, оформленному по результатам
выездной или камеральной проверки, прилага-
ются результаты экспертиз, фото-, видео- и
аудиоматериалы (при наличии), акт встречной
проверки (в случае проведения встречной про-
верки), а также иные материалы, полученные в
ходе проведения контрольных мероприятий.

4.4. Акт, оформленный по результатам вы-
ездной или камеральной проверки, в срок не
более 3 рабочих дней со дня его подписания
должен быть вручен (направлен) представите-
лю субъекта контроля.

4.5. Субъект контроля вправе представить
письменные возражения на акт, оформленный
по результатам выездной или камеральной про-
верки, в срок не более 10 рабочих дней со дня
получения такого акта.

Письменные возражения субъекта контро-
ля приобщаются к материалам проверки.

4.6. Акт, оформленный по результатам вы-
ездной или камеральной проверки, возражения
субъекта контроля (при их наличии) и иные ма-
териалы выездной или камеральной проверки
подлежат рассмотрению руководителем Орга-
на контроля.

4.7. По результатам рассмотрения акта,
оформленного по результатам выездной или
камеральной проверки, с учетом возражений
субъекта контроля (при их наличии) и иных ма-
териалов выездной или камеральной проверки
руководитель Органа контроля принимает ре-
шение, которое оформляется распорядитель-
ным документом руководителя Органа контро-
ля (уполномоченного лица) Органа контроля в
срок не более 30 рабочих дней со дня подписа-
ния акта:

о выдаче обязательного для исполнения
предписания в случаях, установленных Законом
о контрактной системе;

об отсутствии оснований для выдачи пред-
писаний;

о проведении внеплановой выездной про-
верки.

Одновременно с подписанием вышеуказан-
ного распорядительного документа руководи-
теля Органа контроля руководителем Органа
контроля утверждается отчет о результатах вы-
ездной или камеральной проверки, в который
включаются все отраженные в акте нарушения,
выявленные при проведении проверки, и под-
твержденные после рассмотрения возражений
субъекта контроля (при их наличии).

Отчет о результатах выездной или каме-
ральной проверки подписывается должност-
ным лицом Органа контроля (при проведении
камеральной проверки одним должностным ли-
цом) либо руководителем проверочной группы
Органа контроля, проводившими проверку.

Отчет о результатах выездной или каме-
ральной проверки приобщается к материалам
проверки.

5. Реализация результатов контрольных
мероприятий

5.1. Предписание направляется (вручается)
представителю субъекта контроля в срок не бо-
лее 5 рабочих дней со дня принятия решения о
выдаче обязательного для исполнения предпи-
сания в соответствии с абзацем вторым пункта
4.7 раздела 4 настоящего Порядка.

5.2. Предписание должно содержать сроки
его исполнения.

5.3. Должностные лица Органа контроля
(при проведении камеральной проверки одним
должностным лицом) либо руководитель прове-
рочной группы Органа контроля обязаны осу-
ществлять контроль за выполнением субъектом
контроля предписания.

В случае неисполнения в установленный
срок предписания Органа контроля к лицу, не
исполнившему такое предписание, применяют-
ся меры ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Председатель Совета:
Катиркина С.Д. - Заместитель Главы админи-

страции по социальным вопросам муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» Улья-
новской области;

Заместитель Председателя Совета:
Лукьянов Д.А. - Военный комиссар Военно-

го комиссариата (г.Димитровград, Мелекесско-
го и Новомалыклинского районов Ульяновской
области) (по согласованию);

Секретарь Совета:
Полынская Е.Л. - Главный специалист отде-

ла общего образования Управления образова-
ния  администрации муниципального образова-
ния «Мелекесский район» Ульяновской области;

Члены Совета:
Кафьятулов Р.Л. - Директор муниципального

казенного учреждения дополнительного образо-
вания «Детско-юношеская спортивная школа му-
ниципального образования «Мелекесский рай-
он» Ульяновской области»  (по согласованию);

Кремляков И.Н. - Председатель Совета вете-
ранов войны и труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов муниципального обра-
зования «Мелекесский район» (по согласова-
нию);

Аглиуллов Р.А. - Директор муниципального
казенного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа №1» р.п. Новая Майна  муници-
пального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области»  (по согласованию)

».
2. Настоящее постановление вступает в силу

на следующий день после дня его официально-
го опубликования и подлежит размещению на
официальном сайте администрации муници-
пального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на  заместителя Главы ад-
министрации по социальным вопросам муници-
пального образования «Мелекесский район» Ка-
тиркину С.Д.

И.о.главы администрации     М.Р. Сенюта

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением администрации му-
ниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 19.09.2013 N 1532 «Об ут-
верждении порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Мелекесский рай-
он» Ульяновской области», решением Совета депу-
татов муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 19.12.2018 № 5/20
«О бюджете муниципального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской области на 2019 год»
постановляет:

1. Внести в постановление администрации му-
ниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 29.12.2016 № 798 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий Мелекесского
района Ульяновской области на 2017-2021 годы» (с
изменениями от 20.10.2017 №529, от 13.03.2018
№161, от 15.03.2019 №237) следующие изменения:

1.1. В пункте 2 постановления цифры «59428,0»

заменить цифрами «59504,3994»; цифры «2028,0» за-
менить цифрами «2104,3994».

2. В приложение к постановлению «Муниципальная
программа «Устойчивое развитие сельских территорий
Мелекесского района Ульяновской области на 2017-
2021 годы», (далее – Программа) внести следующие
изменения:

2.1. Строку «Целевые индикаторы Программы» пас-
порта Программы дополнить словами:

« г) строительство  внутрипоселкового газопрово-
да»;

2.2. Строку «Ресурсное обеспечение муниципаль-
ной программы с разбивкой по этапам и годам реали-
зации» паспорта Программы изложить в следующей
редакции:

«
Общий объем финансирования Программы состав-

ляет 68703,4334 тыс. руб., из них:- средства федераль-
ного бюджета – 3753,442 тыс. руб.;- средства бюдже-
та Ульяновской области – 5445,592 тыс. руб.;- средства
бюджета муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области - 59504,3994 тыс. рублей:-
средства бюджета поселений муниципального образо-
вания «Мелекесский район» - 2500,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:

                                                                                                                    »
2.3. Строку «Ожидаемый эффект от результата

реализации Программы» паспорта Программы до-
полнить словами:

« г) Улучшение коммунальной инфраструктуры
населенного пункта, подключение к центральному
газоснабжению.»

2.4. Таблицу 7 «Целевые индикаторы и показатели
Программы» раздела «II.Цели и целевые индикаторы
Программы» изложить в следующей редакции:

 «
                                                                              Таблица 7
         Целевые индикаторы и показатели
Программы

                                                                                                                                                                                »2.5.
Раздел «VI. Система мероприятий муниципальной
Программы» дополнить словами:

« 4.3.8. Реализация мероприятий по строитель-
ству внутрипоселкового газопровода среднего и

низкого давления с. Тинарка Мелекесского района Уль-
яновской области приведена в таблице №11».

2.6. Раздел «IV. Система мероприятий муниципаль-
ной Программы» дополнить таблицей:

 «

                                                                                                                     »
2.7. Абзацы 2,3,4 раздела «V. Ресурсное обес-

печение и экономическое обоснование Програм-
мы» изложить в следующей редакции:

« Общий объем финансирования Программы
составляет 68703,4334 тыс. руб., из них:

- средства федерального бюджета – 3753,442
тыс. руб.;

- средства бюджета Ульяновской области –
5445,592 тыс. руб.;

- средства бюджета муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области -
59504,3994 тыс. рублей:

- средства бюджета поселений муниципального
образования «Мелекесский район» - 2500,0 тыс. руб-
лей, в том числе по годам:

3. 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 инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

И.о.главы администрации     М.Р. Сенюта

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципальн ого

образования «Меле кесский район»
Ульяновской области от 20 января

2020 г. №43 г. Димитровград
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципальн ого
образования «Меле кесский район»
Ульяновской области от 24 января

2020 г. №71 г. Димитровград

В связи с кадровыми изменениями в адми-
нистрации муниципального образования «Ме-
лекесский район» Ульяновской области поста-
новляет:

1. Внести изменения в постановление ад-
министрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от
12.05.2017 № 267«О создании Районного цен-
тра подготовки граждан (молодежи) к военной
службе и военно-патриотическому воспитанию
муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области» следующего со-
держания:

1.1 СоставСовета Районного центра подго-
товки граждан (молодежи) к военной службе и
военно-патриотическому воспитанию муници-
пального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области» изложитьв следующей
редакции:

«Приложение № 2 к постановлению
администрации муниципального

образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от12.05.2017№ 267

СОСТАВ
Совета Районного центра подготовки

граждан (молодежи) к военной службе и
военно-патриотическому воспитанию му-
ниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального

образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 24 января 2020

г. №71 г. Димитровград
О признании утратившим силу
постановления администрации
муниципального образования

«Мелекес ский район» Ульяновской
области от 25.01.2019 №47 «О внесении

изменений в постановление
администрации муниципального

образования «Мелекесский район»
Ульяновской области  от 21.12.2015 №

730 «О  Порядке формирования,
утверждения и ведения плана-графика

закупок това-ров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд

муници-пального образования
«Мелекес ский район» Ульяновской

обла сти»

В соответствии с Федеральным законом от
01.05.2019 N 71-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных
нужд» постановляет:

1.  Признать утратившим силу постановле-
ние администрации муниципально

го образования «Мелекесский район» Улья-
новской области от 25.01.2019 №47 «О внесе-
нии изменений в постановление администра-
ции муниципального образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области  от 21.12.2015
№ 730 «О  Порядке формирования, утвержде-
ния и ведения плана-графика закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд муниципального образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области».

2. Настоящее постановление вступает в
силу на следующий день после дня его офици-
ального опубликования в средствах массовой
информации и подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации муниципально-
го образования «Мелекесский район»  Ульянов-
ской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления оставляю за собой.

И.о.главы администрации     М.Р. Сенюта
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Финансовое управление администрации
Мелекесского района напоминает, что
с 1 января 2020 года  началась
декларационная кампания по  доходам,
полученным гражданами в минувшем году

Íà ëüäó

Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей,
чаще всего среди погибших оказываются дети, которые
гуляют вблизи замерзших водоемов без присмотра
родителей, и рыбаки, выходящие на свой страх и риск на
непрочный и коварный лед

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 22 января
2020 г. №52 г. Димитровград

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 21.08.2019  № 870 «Об
утверждении состава комиссии по рассмотрению

вопросов о предоставлении субсидий некоммерческим
организациям, осуществляющим территориальное

общественное самоуправление в границах территории
муниципального образования  «Мелекесский район»

Ульяновской области на финансовое обеспечение части
затрат, связанных с реализацией социально

ориентированных программ (проектов)»

В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области, поста-
новляет:

1. Внести изменения в постановление администрации муници-
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
21.08.2019 № 870 «Об утверждении состава комиссии по рассмотре-
нию вопросов о предоставлении субсидий некоммерческим органи-
зациям, осуществляющим территориальное общественное самоуп-
равление в границах территории муниципального образования  «Ме-
лекесский район» Ульяновской области на финансовое обеспечение
части затрат, связанных с реализацией социально ориентированных
программ (проектов)» (далее постановление) следующего содержа-
ния:

1.1. Состав комиссии по рассмотрению вопросов о предоставле-
нии субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим тер-
риториальное общественное самоуправление в границах территории
муниципального образования  «Мелекесский район» Ульяновской об-
ласти на финансовое обеспечение части затрат, связанных с реали-
зацией социально ориентированных программ (проектов) изложить
в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 22.01.2020  № 52

Состав комиссии по рассмотрению вопросов о  предостав-
лении субсидий некоммерческим организациям, осуществля-
ющим территориальное общественное самоуправление в гра-
ницах территории муниципального образования  «Мелекесский
район» Ульяновской области на финансовое обеспечение части
затрат, связанных с реализацией социально ориентированных
программ (проектов)

Председатель комиссии:
Катиркина Светлана Дмитриевна - Заместитель Главы админист-

рации по социальным вопросам МО «Мелекесский район» Ульяновс-
кой области.

Заместитель председателя:
Сысуева Светлана Владимировна - Начальник финансового управ-

ления администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской облас-
ти.

Секретарь комиссии:
Каргина Анастасия Дмитриевна - Главный специалист отдела об-

щественных коммуникаций администрации МО «Мелекесский район»
Ульяновской области.

Члены комиссии:
Губанова Елена Николаевна - Начальник отдела  правового обес-

печения администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской об-
ласти.

Крисанова Анастасия Александровна - Главный архитектор адми-
нистрации МО «Мелекесский район».

Луняева Надежда Николаевна - Начальник отдела общественных
коммуникаций администрации МО «Мелекесский район» Ульяновс-
кой области.

Зимуков Эдуард Маратович - Председатель Общественной пала-
ты МО «Мелекесский район» Ульяновской области (по согласованию).

Кремляков Игорь Николаевич - Председатель Совета ветеранов
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов МО
«Мелекесский район» Ульяновской области (по согласованию).

Еликов Валерий Павлович - Главный редактор газеты «Мелекес-
ские вести» (по согласованию)».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.

И.о.главы администрации     М.Р. Сенюта

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 22 января
2020 г. №64 г. Димитровград

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 25.12.2018 №1340 «Об
утверждении Перечня муниципальных услуг,

предоставление которых организовано в
Многофункциональном центре предоставления

государственных и муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области»

На основании постановления администрации муниципального об-
разования «Мелекесский район» Ульяновской области от 19.12.2018
№1275 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предостав-
ляемых администрацией муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области, ее отраслевыми (функциональными)
органами, структурными подразделениями и муниципальными учреж-
дениями» (с изменениями от 11.11.2019 №1081), в соответствии с Ус-
тавом муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов-
ской области администрация муниципального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской области  постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Мелекесский район» Ульяновской области от 25.12.2018
№1340 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предостав-
ление которых организовано в Многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг на территории му-
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла-
сти» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. наименование постановления изложить в следующей редак-
ции:

«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых
администрацией муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области, предоставление которых организуется в обла-
стном государственном казенном учреждении «Корпорация развития
интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области»

1.2. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых

администрацией муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области, предоставление которых организуется в обла-
стном государственном казённом учреждении «Корпорация развития
интернет-технологий- многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» со-
гласно приложению.».

1.3. в пункте 5 перечня слова «жилого помещения» заменить сло-
вами «помещения в многоквартирном доме»;

1.4.в пункте 6 слова «Мелекесский район» заменить словами «Ме-
лекесский район» Ульяновской области;

1.5. в пункте 8 перечня слова «Принятие граждан на учет» заме-
нить словами «Принятие на учет граждан»;

1.6. пункт 14 перечня дополнить словами «муниципального жилищ-
ного фонда»;

1.7. в пункте 15 перечня слова «информации и выписок» заменить
словами «выписок об объектах учета»;

1.8.  в пункте 16 перечня слова «или муниципальная собствен-
ность» заменить словами «или государственная собственность»;

1.9. в пункте 27 перечня слова «гаражных кооперативов» заменить
словами «гаражного кооператива»;

1.10. в пункте 28 перечня исключить дублирование  слов «в отно-
шении»;

1.11. в пункте 29 перечня слова «лицам, достигшим» заменить сло-
вами «лицу, достигшему»;

1.12. перечень дополнить пунктами 31-42 следующего содержа-
ния:

«31. Утверждение схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории из состава зе-
мель, находящихся в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на которые не разграничена;

32. Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия местного (муниципального) значения, включен-
ного в единый государственный реестр объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции;

33. Выдача разрешения на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения,
включенного в единый государственный реестр объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации;

34. Согласование проектной документации на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципаль-
ного) значения, включенного в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации;

35. Предоставление гражданам информации об установленных
ценах (тарифах) на услуги по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах и жилых помещений в них, о размерах
оплаты в соответствии с установленными ценами (тарифами), об
объёме, о перечне и качестве оказываемых услуг и (или) выполняе-
мых работ, о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунальные ус-
луги и размерах оплаты этих услуг, об участии представителей орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской области в годовых и во внеочередных об-
щих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах;

36. Предоставление гражданам информации о муниципальных
программах в жилищной сфере и в сфере коммунальных услуг, о
нормативных правовых актах органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла-
сти, регулирующих отношения в данных сферах, о состоянии распо-
ложенных на территории муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области объектов коммунальной и инженерной
инфраструктур, о лицах, осуществляющих эксплуатацию указанных
объектов, о производственных программах и об инвестиционных про-
граммах организаций, поставляющих ресурсы, необходимые для пре-
доставления коммунальных услуг, о соблюдении установленных па-
раметров качества товаров и услуг таких организаций, о состоянии
расчётов лиц, осуществляющих управление многоквартирными до-
мами, с лицами, осуществляющими производство и реализацию ре-
сурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, а так-
же с лицами, осуществляющими водоотведение;

37. Предоставление участка земли под создание семейного (ро-
дового) захоронения;

38. Включение сведений о месте (площадке) накопления твёрдых
коммунальных отходов в Реестр мест (площадок) накопления твёр-
дых коммунальных отходов;

39. Перевод земель, находящихся в муниципальной и частной соб-
ственности (за исключением земель сельскохозяйственного назна-
чения) или земельных участков в составе таких земель, из одной ка-
тегории в другую;

40. Предоставление гражданам земельного участка, находящего-
ся в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на который не разграничена, на котором расположен индиви-
дуальный жилой дом, в собственность бесплатно;

41. Постановка на учёт отдельных категорий граждан в качестве
лиц, имеющих право на предоставление земельного участка в соб-
ственность бесплатно;

42. Предоставление земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности или государственная собственность на ко-
торый не разграничена, отдельным категориям граждан, стоящим на
учёте в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельного
участка в собственность бесплатно.».

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

3. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить
на руководителя аппарата администрации муниципального образо-
вания «Мелекесский район» Ульяновской области Г.А. Боеву.

И.о.главы администрации     М.Р. Сенюта
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Срок окончания  30 апре-
ля 2020 г.     До этого срока,
согласно Налоговому кодек-
су Российской Федерации,
представить налоговые дек-
ларации по налогу на доходы
физических лиц (форма 3-
НДФЛ) обязаны:

- предприниматели, ве-
дущие деятельность без об-
разования юридического
лица;

- частные нотариусы;
- граждане, получившие

вознаграждения от  других
физических лиц на основе
договоров гражданско-пра-
вового характера (например,
по договорам найма или
аренды жилых и нежилых по-
мещений);

- граждане, получившие
доходы от источников, нахо-
дящихся за пределами Рос-
сийской Федерации;

- граждане, получившие
выигрыши в лотерею, тотали-
затор или игровой автомат;

Налоговую декларацию 3-
НДФЛ можно заполнить, под-
писать квалифицированной
электронной подписью нало-
гоплательщика  и направить в
режиме онлайн посредством
использования интерактивно-
го сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика для фи-
зических лиц».

Налоговая декларация по
налогу на доходы физических
лиц (форма 3-НДФЛ) может
быть представлена в налого-
вый орган:

- лично
- через представителя

(при наличии нотариально за-
веренной  доверенности), на-
правлена в виде почтового от-
правления с описью вложе-
ния,

- по установленным фор-
матам в электронной форме.

Декларации принимают-
ся:

в городе Димитровграде
ул. Жуковского, 4, кабинет

Правила
поведения

Многие рыбаки – лю-
бители, провалившись
раз под лед, идут снова и
снова, надеясь на авось и
очередное везение, од-
нако, такая самоуверен-
ность приводит только к
непоправимой трагедии.

Избежать происше-
ствий можно, если со-
блюдать правила и меры
личной безопасности.
Одна из самых частых
причин трагедий на водо-
ёмах – безответственное
поведение людей в со-
стоянии алкогольного
опьянения. Люди стано-
вятся беспомощными,
притупляется чувство са-
мосохранения, реакции
замедляются, и они не
могут адекватно реаги-
ровать на чрезвычайную
ситуацию.

Чтобы не произошло
беды на тонком льду, не-
обходимо знать:

- основным условием
безопасного пребывания
человека на льду являет-
ся соответствие толщины
льда прилагаемой на-
грузке;

- безопасная толщи-
на льда для совершения
пешей переправы 15 см и
более.

Критерии льда:
- прочный:
- прозрачный лёд с

зеленоватым или сине-
ватым оттенком;

- на открытом бес-
снежном пространстве
лёд всегда толще.

- тонкий:
- цвет льда молочно-

мутный, серый лёд,
обычно ноздреватый и
пористый, такой лёд об-
рушивается без предуп-
реждающего потрески-
вания;

- лёд, покрытый сне-
гом (снег, выпавший на
только что образовав-
шийся лёд, помимо того
что маскирует полыньи,
замедляет рост ледяного
покрова);

- лёд более тонок на
течении, особенно быст-
ром, на глубоких и откры-
тых для ветра местах; над
тенистым и торфяным
дном; у болотистых бере-
гов; в местах выхода под-
водных ключей; под мос-
тами; в узких протоках;
вблизи мест сброса в во-
доемы теплых и горячих
вод промышленных и
коммунальных предпри-
ятий;

- в местах, где растут
камыш, тростник и дру-
гие водные растения.

Нельзя выходить на

лед в темное время суток
и при плохой видимости
(туман, снегопад, дождь).

При вынужденном пе-
реходе водоема безо-
паснее всего придержи-
ваться проторенных троп
или идти по уже проло-
женной лыжне.

Нельзя проверять
прочность льда ударом
ноги. Если после первого
сильного удара лыжной
палкой покажется хоть
немного воды, — это оз-
начает, что лед тонкий, по
нему ходить нельзя. В
этом случае следует не-
медленно отойти по сво-
ему же следу к берегу
скользящими шагами, не
отрывая ног ото льда и
расставив их на ширину
плеч, чтобы нагрузка рас-
пределялась на большую
площадь. Точно так же по-
ступают при предостере-
гающем потрескивании
льда и образовании в нем
трещин.

Оказавшись на тон-
ком, потрескивающем
льду, следует осторожно
повернуть обратно и
скользящими шагами
возвращаться по прой-
денному пути к берегу.

На замерзший водо-
ем необходимо брать с
собой прочный шнур дли-
ной 20-25 метров с боль-
шой глухой петлей на кон-
це и грузом. Груз помо-
жет забросить шнур к
провалившемуся в воду
товарищу, петля нужна
для того, чтобы постра-
давший мог надежнее
держаться, продев ее под
мышки.

При переходе водо-
ема группой необходимо
соблюдать расстояние
друг от друга 5-6 м.

При рыбной ловле на
льду не рекомендуется
делать лунки на расстоя-
нии 5-6 метров одна от
другой. Чтобы избежать
беды, у рыбака должны
быть спасательный жилет
или нагрудник, а также
веревка – 15-20 м длиной
с петлей на одном конце
и грузом 400-500 г на
другом.

Надо знать, что чело-
век, попавший в ледяную

воду, может окоченеть
через 10-15 минут, а че-
рез 20 минут потерять
сознание. Поэтому
жизнь пострадавшего
зависит от сообрази-
тельности и быстроты
действия спасателей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: вы-
ходить на лед в состоя-
нии алкогольного опья-
нения, прыгать и бегать
по льду, собираться
большим количеством
людей в одной точке, вы-
ходить на тонкий лед, ко-
торый образовался на
реках с быстрым течени-
ем.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ
ПОД ЛЕД?

- не паниковать, не
делать резких движений,
стабилизировать дыха-
ние;

- широко раскинуть
руки в стороны и поста-
раться зацепиться за
кромку льда, чтобы не
погрузиться с головой;

- по возможности пе-
ребраться к тому краю
полыньи, где течение не
увлечет Вас под лед;

-попытаться осто-
рожно, не обламывая
кромку, без резких дви-
жений, наползая грудью,
лечь на край льда, забро-
сить на него одну, а затем
и другую ногу. Если лед
выдержал, медленно, от-
катиться от кромки и пол-
зти к берегу;

- передвигаться нуж-
но в ту сторону, откуда
пришли, ведь там лед
уже проверен на проч-
ность.

КАК ОКАЗАТЬ ПЕР-
ВУЮ ПОМОЩЬ ПОСТ-
РАДАВШЕМУ.

- Вооружиться любой
длинной палкой, доской,
шестом или веревкой.
Можно связать воедино
шарфы, ремни или одеж-
ду.

- Подползать к полы-
нье очень осторожно,
широко раскинув руки.

М. Галимов,
 старший инженер

СПСЧ-2 ФГКУ «Специ-
альное управление ФПС

№ 87 МЧС России»

112:
Понедельник, среда с 8-00

до 17-00, без перерыва на
обед,

Вторник, четверг с 8-00 до
19-00, без перерыва на обед,

Пятница с 8-00 до 16-00,
без перерыва на обед;

Рабочие субботы: 22 фев-
раля 2020г., 7 марта 2020г., 28
марта 2020г., 11 апреля 2020г.,
25 апреля 2020г. -  с 10-00 до
15-00, без перерыва на обед

В соответствии со ст.119
Налогового Кодекса Российс-
кой Федерации за непред-
ставление налогоплательщи-
ком в установленный законо-
дательством о налогах и сбо-
рах срок налоговой деклара-
ции в налоговый орган по ме-
сту учета предусмотрен штраф
в размере 5  процентов не уп-
лаченной в установленный за-
конодательством о налогах и
сборах срок суммы налога,
подлежащей уплате (доплате)
на основании этой деклара-
ции, за каждый полный или не-
полный месяц со дня, установ-
ленного для ее представле-
ния, но не более 30 процентов
указанной суммы и не менее
1000 рублей.

Гражданам, желающим
получить налоговые вычеты –
стандартные, социальные,
имущественные, профессио-
нальные, срок подачи декла-
раций не ограничивается  30
апрелем 2020 года. Налоговая
инспекция примет их в течение
всего года.

Перечень документов,
прилагаемых к декларациям
для получения налоговых вы-
четов, находится в информа-
ционных папках Инспекции.

Также по данному вопросу
Вас могут проинформировать
в рабочее время по телефону
справочной службы:   г. Димит-
ровград, 8(84235) 9-70-68.

Администрация
Мелекесского района

- граждане, получившие
доход от физических лиц в
порядке дарения (как в де-
нежной, так и натуральной
формах), кроме доходов, по-
лученных в порядке дарения,
если даритель и одаряемый
являются членами семьи и
(или) близкими родственни-
ками в соответствии с Се-
мейным кодексом Российс-
кой Федерации (супругами,
родителями и детьми, в том
числе усыновителями и усы-
новленными, дедушкой, ба-
бушкой и внуками, полнород-
ными и неполнородными
(имеющими общих отца или
мать) братьями и сестрами);

- граждане, получившие
доходы от продажи имуще-
ства (квартир, жилых домов,
дач, гаражей, земельных уча-
стков, автомашин), находя-
щихся в собственности ме-
нее 3-х лет и 5-ти лет в зави-
симости от оснований).

В соответствии с пп.1 п.1
ст.220 Налогового Кодекса
Российской Федерации  Вам
может быть предоставлен на-
логовый вычет:

- в размере 250 тыс. руб-
лей, если вы получили доход
от продажи автомашины или
иного имущества (нежилые
помещения, гаражи, а также
картины, книги и иные пред-
меты), которые были в соб-
ственности менее 3-х лет;

- в размере 1 млн. руб-
лей, если вы получили доход
от продажи жилых домов,
квартир, комнат (включая
приватизированные жилые
помещения), дач, садовых
домиков или земельных уча-
стков и долей в указанном
имуществе, которые были в
собственности менее 3-х лет.

На Интернет-сайте ФНС
России (WWW.NALOG.RU)
можно скачать  программный
продукт для подготовки дек-
ларации по форме 3-НДФЛ.
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ÐÅÊËÀÌÀ

По горизонтали: Вертолёт. Рабо-
тяга. Долгоносик. Ипотека. Енот. Улей.
Столетник. Лото. Пробор. Стол. Утра-
та. Имидж. Поло. Нар. Удод. Код. Ос-
нова. Атака. Акт. Арт.

По вертикали: Веко. Среда. Лето.
Итог. Обида. Облом. Улан. Ерика. Ост.
Док. Утёс. Нужда. Кекс. Соло. Толпа.
Пари. Проулок. Фото. Тост. Туер. Дя-

тел. Аноа. Кентавр. Мазай. Арат.

Несмотря на то, что за окном  февраль и до открытия
нового дачного сезона ещё есть время, уже сегодня
необходимо владеть информацией о правилах покупки
семян и посадочного материала, чтобы избежать
разочарований в дальнейшем

ÑÎÂÅÒÛ ÎÃÎÐÎÄÍÈÊÀÌ

Сегодня выбор семян богат, и
главное, не ошибиться и приоб-
рести качественную продукцию.
Ведь именно от качества посев-
ного материала напрямую зави-
сит урожай на огороде.

Посещая торговые точки, где
осуществляется продажа пакети-
рованных семян, мы видим ярко-
красочно оформленные упаков-
ки, и, не удержавшись соблазна,
стремимся быстрее купить, толь-
ко потом осознаем, что соверши-
ли ошибку. Спрашивается почему
купили, да потому, что здесь по-
работали маркетологи, которые с
каждым годом стараются удивить
нас и все больше и больше совер-
шать необоснованные покупки. А
урожай, который мы хотим полу-
чить, их абсолютно не интересу-
ет.

Приобретать семена и весь
посадочный материал лучше
только в специализированных
магазинах. Перед тем как отпра-
виться за покупкой, необходимо
составить список проверенных
сортов, которые возделываете не
один год, и которые дают ста-
бильный урожай с хорошими вку-
совыми качествами. Для экспе-
римента можно опробовать и что-
то новое. После этого необходи-
мо проверить, зарегистрированы
ли сорта в Государственном рее-
стре селекционных достижений,
допущенных к использованию.
Он доступен каждому на сайте
www.gossort.com.

Выбирая сорта, отдавайте
предпочтение районированным.
Покупайте семена той фирмы,
которой больше доверяете.

Немаловажно изучить инфор-
мацию, нанесённую на упаковку.

Упаковка семян должна быть це-
лой, герметично запечатанной, без
признаков повреждений (к примеру,
надписи на пакетике размыты, значит,
семена подвергались воздействию
влаги).

В малогабаритной таре (ярлыке) с
семенами, предназначенными для
розничной торговли, должна быть
указана следующая информация:

- наименование и адрес организа-
ции-производителя или импортера
семян;

- название культуры, сорта семян
с Государственным реестром селек-
ционных достижений, допущенных к
использованию;

- обозначение стандарта, техни-
ческого условия на сортовые и посев-
ные качества семян;

- номер партии;
- год урожая семян;
- дата упаковки семян;
- масса (в граммах) или количе-

ство (штук) семян;
- сведения о сортовой принад-

лежности, происхождении и качестве
семян должны быть указаны на таре
(упаковке), ярлыке (этикетке), а так-
же содержаться в сопроводительных
документах;

- реализация партий семян долж-
на осуществляться при условии нали-
чия оригинала документа, удостове-
ряющего сортовую принадлежность,
происхождение и посевные качества
семян или копии документа, заверен-
ной печатью органа, его выдавшего;

-  семена, реализуемые оптовыми
партиями в малогабаритной таре
(упаковке) для розничной торговли,
должны сопровождаться свидетель-
ством, выдаваемым продавцом се-
мян.

Перед покупкой рекомендуется
уточнить у продавца наличие «Свиде-

тельства на семена», в котором ука-
зывается всхожесть каждой реали-
зуемой партии семян и срок дей-
ствия документа о качестве. До ис-
течения срока действия документа
о качестве всхожести, указанного в
документе, является гарантирован-
ным.

Номер партии, указанный на
пакетике, должен обязательно со-
ответствовать номеру в сопрово-
дительном документе (сертифика-
те или свидетельстве на семена).

При покупке лука-севка и се-
менного картофеля убедитесь в на-
личии оригинальных документов
(протоколы испытаний).

Специалистами отдела надзора
в области карантина растений, за
качеством зерна и семенному кон-

тролю Управления Россельхознад-
зора по Чувашской Республике и
Ульяновской области в 2019 году
осуществлено 80 контрольно-над-
зорных мероприятий в области се-
менного контроля. Проведено про-
верок: плановых - 8, внеплановых –
26, рейдовых мероприятий – 45.

При возникновении вопросов
при покупке семенного и (посадоч-
ного) материала просим Вас обра-
щаться в Управление Россельхоз-
надзора по Чувашской Республике
и Ульяновской области по адресу:
г. Ульяновск, ул. Гагарина, 34 или
звоните по номеру: 43-42-37.

Управление Россельхознадзо-
ра по Чувашской Республике и

Ульяновской области

Управление сельского хозяй-
ства района напоминает, что грант
«Агростартап» предоставляется
крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам (КФХ) на конкурсной основе
в соответствии с решениями реги-
ональной конкурсной комиссии на
реализацию проектов создания и
(или) развития крестьянского (фер-
мерского) хозяйства. Требования
таковы: заявитель должен быть
гражданином РФ, не получавшим
ранее гранта для начинающего фер-
мера. Кроме того, претендент на по-
лучение «Агростартапа» обязуется
осуществлять деятельность не ме-
нее пяти лет со дня получения гран-
та, создать в КФХ рабочие места и
сохранять их в течение не менее
пяти лет. Еще одно важное условие:
на счете заявителя должно нахо-
диться не менее 10 процентов от
суммы, которую он хочет получить.

Сумма гранта варьируется от 3
до 6 миллионов рублей в зависимо-
сти от рода деятельности хозяйства.
Например, 5 миллионов рублей пре-
доставляется на разведение круп-
ного рогатого скота мясного или мо-
лочного направлений продуктивно-
сти.

Шесть миллионов рублей направ-
ляются в неделимый фонд коопера-
тива (1 миллион рублей) и в КФХ (5
миллионов рублей) в случае, если
предусмотрено использование части
средств гранта «Агростартап» на цели
формирования неделимого фонда
сельскохозяйственного потребитель-
ского кооператива, членом которого
является указанное КФХ.Цели похо-
жие:  разведение крупного рогатого
скота мясного или молочного направ-
лений продуктивности.

 Три миллиона рублей предос-
тавляют для реализации иных на-

ÌÀËÎÅ È ÑÐÅÄÍÅÅ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÎ

Â ïîìîùü ñåëü÷àíàì -
«Àãðîñòàðòàï»
В России активно
реализуется такая форма
государственной
поддержки, как гранты
«Агростартап». Они
помогают сделать первые
шаги тем, кто собирается
организовать фермерское
хозяйство. Получить грант
может гражданин
Российской Федерации,
постоянно проживающий в
сельской местности и
желающий заниматься или
уже занимающийся
сельским хозяйством

правлений проекта создания и (или)
развития КФХ. Четыре миллиона
рублей (из них 3 миллиона рублей -
для КФХ, 1 миллион рублей - в не-
делимый фонд кооператива) выда-
ют на эти же цели в случае,  если
предусмотрено использование час-
ти средств гранта «Агростартап» на
цели формирования неделимого
фонда сельскохозяйственного по-
требительского кооператива, чле-
ном которого является указанное
хозяйство.

Кстати, грант может расходо-
ваться на приобретение земельных
участков, приобретение, строитель-
ство, ремонт и переустройство про-
изводственных и складских зданий,
подключение производственных
объектов к инженерным сетям, при-
обретение сельскохозяйственных
животных, рыбопосадочного мате-
риала, техники и посадочного мате-
риала для закладки многолетних на-
саждений, в том числе виноградни-
ки. Средства «Агростартапа» могут
быть направлены на погашение ос-
новного долга по кредитам, период
пользования которыми на момент
подачи заявок на получение средств
из бюджета субъекта РФ составля-
ет менее двух лет.

Более подробную информацию
по гранту можно получить в Центре
развития предпринимательства Ме-
лекесского района Ульяновской об-
ласти (Димитровград, ул. Хмель-
ницкого, дом 87, этаж 2, телефон 8
(84235) 2-53-13) и в МКУ «Управле-
ние сельского хозяйства Мелекес-
ского района Ульяновской области»
(Димитровград, ул. Хмельницкого,
дом 93, этаж 4, кабинет 407, теле-
фон 8 (84235) 2-45-52).

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Свежий выпуск газеты «Ме-

лекесские вести» вы можете
приобрести в газетных киосках
города Димитровграда по адре-
сам: пр. Ленина, д.17 (около ма-
газина «Фаэтон»), пр. Ленина,
д.16 (рядом с магазином «Види-
кон»), а также в магазинах «ЕР-
МАК».
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Телец (21 апреля - 20 мая)

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Дева (24 августа - 23 сентября)

Весы (24 сентября - 23 октября)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Водолей (21 января - 20 февраля)

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Рак (22 июня - 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 24 ôåâðàëÿ ïî 1 ìàðòà

Лев (23 июля - 23 августа)

погода
Ãëàâíûé ðåäàêòîð  Â.Ï.Åëèêîâ
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Учредители: Правительство Ульяновской
области. 432017 РФ, г.Ульяновск, площадь
Соборная, д.1.
Администрация МО «Мелекесский район»
Ульяновской области.
433508 РФ, Ульяновская область,
г.Димитровград, ул. Хмельницкого, д.93.
Газета зарегистрирована 5 декабря 2014 г.
Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Ульяновской
области. Рег. номер: ПИ №ТУ 73-00397

16

На этой неделе стоит помнить о том, что все ваши достижения
зависят от того, чем вы обладаете сами - от способностей, сил и уме-

ния контролировать свои желания. Учитесь властвовать собой...

Достаточно активный период. Подготовьтесь морально к тому, что
на Тельцов навалятся все ранее незавершенные дела и придется вам

с ними справляться волей-неволей.

Вам следует избегать искушения вернуться в прошлое или погру-
зиться в грезы об идеале, который вы сами себе придумали. Все это

попытка убежать от разочарований в любви и жизни.

Период благоприятный для тех, кто учится и учит, созидает и тво-
рит. Особое внимание стоит обратить на область изучения иностран-

ных языков. Будьте осторожны с электричеством, огнем.

Побудьте наблюдателем за происходящими событиями, не вме-
шивайтесь в создавшуюся ситуацию - пусть она естественным обра-

зом оформится и прояснится.

Суетливое, но благоприятное время. Вероятность получения по-
дарков, материального вознаграждения за проделанную работу, по-

ощрений и прочих даров Судьбы.

Постарайтесь проявить мудрость и забыть на время про само-
уверенность - вы достаточно пристрастны в оценке происходящего

и можете ошибиться. Будьте осмотрительны.

Неужели для того, чтобы вы проявили свои таланты и способно-
сти, требуется грозное напоминание сверху? С разъяренной Форту-

ной давно не встречались? Не хотите? И правильно.

Вот и наступил момент, когда все обстоятельства и возможности
совпали очень удачно, и вам осталось только приложить свои руки и

голову к достижению давно намеченной цели.

Эта неделя позволит вам полностью использовать весь потен-
циал своих возможностей и способностей, а ваше финансовое по-

ложение не будет отвлекать Козерогов от необходимых дел.

Вам мягко намекали на некоторое несоответствие ваших дей-
ствий в возникшей ситуации, а вы не пожелали что-либо предпри-

нять. И возможно, вскоре вам придется этим заняться.

Используй то, что под рукой... Если хорошенько оглядеться вок-
руг, вы сумеете найти рядом с собой не только блестящие возмож-

ности и средства для того, чтобы ими воспользоваться.

Äàòà

Îñàäêè

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì/ðò.ñò.

Íàïðàâëåíèå âåòðà
è ñêîðîñòü, ì/ñ

Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

Биодинамический метод
в растениеводстве

У каждой культуры, каждого
семечка — свой ритм. «Разбужен-
ное» не вовремя растение чахнет,
болеет, приносит мало плодов.
Биодинамика учит гармонично
вписываться в естественные рит-
мы растений, а часами, по кото-
рым мы следим за этими ритма-
ми, являются движение Луны и ее
фазы. Данные для зимних меся-
цев можно с успехом использо-
вать при разведении огорода на
подоконнике и работ в теплице.

Что надо знать о фазах
Луны

Новолуние — самое неудач-
ное время для садово-огородных

работ. Ничего не сажайте и не пе-
ресаживайте. Этот неблагоприят-
ный период длится три дня, день
до новолуния, новолуние и день
после.

Растущая Луна — Луна растет
сама и тянет вверх энергию и соки
растений. Это самое лучшее вре-
мя для работы с растениями, пло-
ды которых зреют над землей (зе-
лень, травы, фрукты, овощи, цве-
ты). Можете сажать, пересажи-
вать, прививать и так далее.

 Полнолуние —  в этот период
также не рекомендован для по-
садки и пересадки растений, но
длится он один день. Можете за-
няться прополкой, подкормка-
ми, обработкой сада от вреди-
телей.

Убывающая Луна — соки и
энергия направляется вниз, к кор-

ням, поэтому старайтесь рабо-
тать с корнеплодами, луковичны-
ми.

Есть еще некоторые прави-
ла и рекомендации, которых
следует придерживаться:

Лучше всего высаживать рас-
тения на рассвете или перед обе-
дом. При растущей Луне исполь-
зуйте минеральные подкормки.
При убывающей — органические.
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22 февраля
2020 года
отмечает
90-летие
со дня рожде-
ния наш
замечательный
педагог
Абдуллова
Миниса
Абдулловна

Сегодня юбилей особый,
Ведь девяносто ей всего,
Она как прежде молодая
И хороша еще собой.
Её глаза добром искрятся,
А как изгиб бровей хорош?!
Не перестанем удивляться
Её ухабистой судьбой.
Пройдя войну, разруху, голод
И расставанья пережив,
Она всегда теплом делилась
Своей израненой души....
Ученики, детишки, внуки,

В вас есть частица и её,
Ведь в каждого она вложила
Частицу сердца своего...
Хотим ей пожелать мы
                                        счастья,
здоровья, бодрости и сил,
Чтоб люди с добротой
                                       и лаской
 Всегда заботились о ней.

Коллектив МБОУ «Средняя
школа им. В.П. Игонина

с. Лесная Хмелевка»
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