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ПОДГОТОВКА К УЧЕБНОМУ ГОДУ

Äëÿ áåçîïàñíîñòè
äåòåé
Одним из ответственнейших направлений в деле
обеспечения полноценного учебного процесса,
несомненно, является организация для учеников
безопасных маршрутов на пути в школу

Техническое состояние до
рог, по которым следуют
школьные автобусы, должно
отвечать всем требованиям
безопасности движения, дей
ствующим строительным нор
мам и правилам. Места по
садки (высадки) должны быть
рационально организованы,
автобусы – быть в полной тех
нической исправности и уком
плектованы всем необходи
мым, водители – профессио

нально надёжными. Все эти па
раметры также будут внима
тельно изучены в преддверии
нового учебного года.
По сообщению министра
транспорта Ульяновской обла
сти Сергея Воронцова, в рам
ках реализации нацпроекта
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги», ре
монтные работы в этом году
запланированы на 18 участках
областных дорог, по которым

проходят школьные маршруты,
в том числе и в Мелекесском
районе.
В настоящее время в нашем
районе действуют 27 маршру
тов школьных автобусов. С 1
сентября их количество увели
чится – появятся новые, в Мул
ловке и Сабакаеве (в том числе
до деревни Аврали). В управле
нии образования администра
ции Мелекесского района под
черкнули – для Сабакаева это

событие, так как школьного ав
тобуса здесь до сих пор не было
вовсе.
В настоящее время прово
дится оценка состояния путей
следования школьных автобу
сов (общая протяженность
школьных маршрутов района
немногим более 356 километ
ров) и решается вопрос о необ
ходимости ремонта дорожного
полотна, установки знаков, до
полнительного освещения и т.д.

Ведётся подготовка к техос
мотру транспортных средств.
Нужно всё предусмотреть
и успеть провести необходи
мые работы. Ведь от этого бу
дет зависеть жизнь и здоровье
387 детей, которых с 1 сен
тября начнут возить школьные
автобусы.
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
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ÊÀÐÒÈÍÀ ÄÍß
31 èþëÿ –
Äåíü Âîåííî-Ìîðñêîãî Ôëîòà

СТРАНА

Президент России Владимир Путин про
вёл совещание с членами правительства.
Основная тема встречи – развитие авиаци
онных перевозок и авиастроения. Кроме
того, обсуждался ряд актуальных текущих
вопросов. В частности, о запуске нового про
изводства газов, востребованных в радио
электронике, о медицинской помощи паци
ентам с онкологическими заболеваниями.
О программах по восстановлению попу
ляции редких животных в России, а также о
ликвидации лесных пожаров, о гастрольно
выставочной деятельности различных уч
реждений и национальных коллективов, в
том числе театров и Росгосцирка, в летний
период.

Уважаемые военные моряки, доро)
гие ветераны флота! От всей души по)
здравляю вас с Днём ВМФ!
Более трёх столетий
российский флот защищает
интересы государства и
обеспечивает безопасность
его морских границ. Слав
ные победы и легендарные
походы военных моряков яр
кими страницами вписаны в
героическую историю Рос
сии.
Ульяновская область,
несмотря на удалённость от
морских границ, непосред
ственно связана с развитием
ВоенноМорского Флота. На протяжении более
чем 60 лет в Ульяновске успешно работает
предприятие НПО «Марс», где производят авто
матизированные системы управления для судов
и штабов ВМФ. Благодаря каждодневному са
моотверженному труду работников завода на
прямую зависит боеспособность флота, безо
пасность страны и её жителей.
Огромное спасибо нашим ветеранам за
преданное служение Родине, мужество и вер
ность присяге. Вы по праву являетесь примером
для молодого поколения.
Сегодня многие ульяновцы, продолжая
славные морские традиции, достойно несут
службу под Андреевским флагом в частях и со
единениях Тихоокеанского, Северного, Черно
морского, Балтийского флотов и Каспийской
флотилии. Мы гордимся вами!
Дорогие друзья! Искренне желаю вам флот
ского здоровья, крепкого семейного счастья,
спокойного моря и мирного неба!
Губернатор Ульяновской области
Алексей Русских
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2 àâãóñòà Äåíü Âîçäóøíî-äåñàíòíûõ
âîéñê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Уважаемые воины)десантники, доро)
гие ветераны ВДВ!
Сердечно по
здравляю вас с
профессиональ
ным праздником!
Ульяновская об
ласть по праву
гордится, что в на
шем регионе дис
лоцируется одно
из лучших соеди
нений ВДВ  31я
отдельная гвар
дейская десантноштурмовая бригада. За 29 лет
она стала родной для всех ульяновцев.
Наши воиныдесантники, отдавая верность
Родине и долгу, защищали территорию Северно
го Кавказа, Южной Осетии, Дагестана, Крыма,
Киргизии, Сербии, Югославии, Сирии и других
стран. И сегодня, руководствуясь неизменным де
визом ВДВ «Никто, кроме нас», бойцы бригады
грамотно, оперативно и героически решают от
ветственные задачи в ходе проведения специаль
ной военной операции на Украине, проявляя мас
совый героизм и отвагу. С честью продолжают вы
полнять свой долг, защищая свою страну и мир
ных граждан.
Уважаемые ветераны! Благодаря вашему
примеру молодое поколение бережёт и приумно
жает военные традиции. Дорогие гвардейцыде
сантники! Вы верны своему долгу, гордитесь ис
торией ВДВ, воспитываете эти чувства в будущих
защитниках. От всей души желаю вам успешного
выполнения всех поставленных задач, здоровья и
мира!
Губернатор Ульяновской области
Алексей Русских

28 июля весь православный мир России
отмечает День Крещения Руси. Крещение
Руси неразрывно связано с именем святого
равноапостольного князя Владимира. Он
сделал этот решающий выбор, стал провод
ником веры, увидел в ней нравственную опо
ру и основу для укрепления сплоченности,
общности народов, населявших древнюю
Русь. Крещение — это отправная точка ста
новления и развития российской государ
ственности, настоящего духовного рожде
ния наших предков, расцвета национальной
культуры и образования, развития много
плановых связей с другими странами.
Дорогие друзья! Поздравляем вас с
праздником Крещения Руси, с днем памяти
святого князя Владимира! Желаем вам креп
кого здоровья, семейного благополучия,
любви и веры, мира и согласия!
Глава администрации МО «Мелекесский район»
С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»
О.В. Мартынова

МИНОБОРОНЫ РОССИИ
ИНФОРМИРУЕТ

***

Президент России Владимир Путин про
вёл рабочую встречу с главой «Роскосмоса»
Юрием Борисовым. Было отмечено, что наша
страна открыла всему миру дорогу в космос,
и чувство гордости присутствует в сердце
каждого россиянина за наши космические
достижения. Многие поколения наших инже
неров и конструкторов создали огромный
потенциал научнотехнического задела, ко
торый необходимо будет конвертировать в
конкретные услуги, которые сегодня востре
бованы российской экономикой.
Как рассказал президенту Юрий Бори
сов, отрасль находится в непростой ситуа
ции, поэтому предстоит поднять планку, и в
первую очередь обеспечить российскую эко
номику необходимыми космическими услуга
ми. А это и навигация, это связь, передача
данных, метео, геодезической информации
и прочее. Это наиболее востребованные се
годня услуги, без которых нельзя предста
вить современную жизнь.

***

Правительство России продолжает про
ведение серии стратегических сессий по
дальнейшему развитию ключевых секторов
экономики. На очередной сессии под пред
седательством председателя правитель
ства Михаила Мишустина рассмотрели воп
рос, как в новых условиях выполняются зада
чи в сфере энергетики, какие нужны допол
нительные меры, чтобы шире раскрыть от
раслевой потенциал, что важно для дости
жения национальных целей развития, кото
рые определил президент Владимир Путин.

31 èþëÿ â Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ
Äåíü Âîåííî-Ìîðñêîãî Ôëîòà
Более трех веков
военный флот надеж
но стоит на страже на
циональных интересов
России. Благодаря му
жеству и отваге многих
поколений военных
моряков наша страна
завоевала славу вели
кой морской державы.
История ВоенноМорс
кого Флота — это упорный ратный труд, вели
кие открытия и достижения, подвиги, совершен
ные во славу Отечества. Сегодня ВоенноМор
ской Флот один из трех основных видов воору
женных сил России. Повышается его оборонос
пособность, боеготовность и мобильность, ук
репляется материальнотехническая база и со
здается современная военная инфраструктура.
Уважаемые военные моряки и ветераны Во
енноМорского Флота России! Мы гордимся ва
шей отвагой и мужеством, выдающимися побе
дами наших великих соотечественников и всей
историей отечественного ВоенноМорского
Флота. От всей души желаем вам крепкого здо
ровья, благополучия и дальнейших успехов в
труде и службе на благо России!
Глава администрации МО «Мелекесский район»
С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»
О.В. Мартынова

2 àâãóñòà â íàøåé ñòðàíå
îòìå÷àåòñÿ ñëàâíàÿ äàòà —
Äåíü Âîçäóøíî-äåñàíòíûõ âîéñê
С первого дня суще
ствования – 2 августа
1930 года – воздушноде
сантные войска стали
войсками передового ру
бежа, способными выпол
нить самую трудную бое
вую задачу. В рядах про
славленных ВДВ служат
люди особой закалки,
сильные духом, с несгиба
емым характером и братской сплоченностью.
Они грамотно и оперативно решают ответ
ственные задачи, в самых сложных, нештатных
ситуациях проявляют мужество и отвагу, пока
зывают пример беззаветной преданности Ро
дине. Десантники олицетворение надёжности,
сила и элита российской армии.
Уважаемые воиныдесантники, ветераны
десантных войск! Примите самые искренние
поздравления с Днем основания Воздушноде
сантных войск России! Желаем вам мирного
неба над головой, крепкого здоровья, благопо
лучия и взаимопонимания в ваших семьях.
Глава администрации МО «Мелекесский район»
С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»
О.В. Мартынова

ОБРАЗОВАНИЕ

Ïðè¸ìêà øêîë
На исходе второй месяц лета.
Совсем скоро начнётся новый
учебный год. Как известно, перед
его началом все образовательные
организации проходят проверку
готовности к ведению
образовательного процесса. 19
июля мероприятия по приёмке
образовательных учреждений
начались и в Мелекесском районе

Готовность определялась по многим
параметрам. Комиссия, в которую вош
ли представители МЧС, МВД, админист
рации Мелекесского района (в первую
очередь – специалисты управления об
разования), проверяла выполнение сани
тарноэпидемиологических требований,
требований к антитеррористической за
щищенности, обеспечение условий безо
пасного передвижения детей по дороге в
школу, качество проведенных ремонтов,
полноту выполнения других мероприятий,
связанных с подготовкой к учебному году.
18 школ района на данный момент уже
приняты и соответствующие акты офор
млены. Однако это не означает, что все
работы завершены, ведь и собственно
учебный процесс, и подготовка к нему
требуют каждодневного внимания, каж
додневных забот. И со стороны педагоги
ческих коллективов, и от руководства уп
равления образования. Тем более, что
две из двадцати мелекесских школ в этом
году включены в государственную про
грамму «Развитие образования» – здесь
сегодня продолжается капитальный ре
монт. О важности выполнения в срок ра
бот по капремонту в рамках этой програм
мы в школах области на днях вновь на

Вооруженные Силы Российской Федерации
продолжают специальную военную операцию на
Украине. По данным на 27 июля, высокоточным
оружием ВКС России в городе Николаев на тер
ритории бывшего завода железобетонных изде
лий и автотранспортного предприятия «Никола
евстройтранс» уничтожены временные пункты
дислокации бригад ВСУ. Потери противника со
ставили до двухсот военнослужащих и более 20
единиц бронированной и специальной автомо
бильной техники.
В районе Артемовска в результате огнево
го поражения полностью уничтожена одна из рот
ВСУ. Кроме того, в районе Новомихайловки До
нецкой Народной Республики в результате унич
тожения высокоточным ударом командного пун
кта фактически утратила боеспособность 53я
механизированная бригада ВСУ. Продолжается
нанесение ударов оперативнотактической и ар
мейской авиацией, ракетными войсками и ар
тиллерией по военным объектам на территории
Украины.
За сутки уничтожены четыре команднона
блюдательных пункта батальонов 54й механи
зированной и 17й танковой бригад, 107й бри
гады территориальной обороны в районах Ново
михайловка, Зайцево и Северск Донецкой На
родной Республики, а также 65й механизиро
ванной бригады ВСУ в районе населенного пун
кта Малые Щербаки Запорожской области.
Российскими средствами противовоздуш
ной обороны в районе населенного пункта Бар
машово Николаевской области сбит вертолет
Ми8 воздушных сил Украины. Также за сутки
уничтожены девять украинских беспилотных ле
тательных аппаратов.

***

помнил глава региона Алексей Русских.
И это не только задача дня. Нельзя за
бывать и о том, что создание макси
мально благоприятных условий для уче
бы – стратегическое требование наци
онального проекта «Образование».
Комиссия намерена также провести
проверку готовности к 1 сентября детс
ких садов и учреждений дополнительно
го образования.
Подготовил Сергей СЛЮНЯЕВ

Межведомственный координационный штаб
Российской Федерации по гуманитарному реа
гированию во взаимодействии с уполномочен
ными федеральными органами исполнительной
власти продолжает фиксировать многочислен
ные факты преступных действий киевского режи
ма в отношении мирных граждан, а также ис
пользования украинскими вооруженными фор
мированиями медицинских объектов в военных
целях:
в Харькове на территории городской клини
ческой больницы № 7 дислоцируются подразде
ления украинского националистического баталь
она «Кракен», при этом всех больных независи
мо от их состояния здоровья цинично выгнали из
лечебного учреждения;
в Сумах в здании детской городской клини
ческой больницы размещен штаб территориаль
ной обороны, склады вооружения и боеприпа
сов, а в подвале силой удерживаются персонал
и пациенты больницы;
в Виннице в здании областной психиатри
ческой больницы неонацисты во дворе размес
тили военную технику, при этом, эвакуация жи
телей близлежащих домов не проводилась.
Подобные действия преступных украинских
властей демонстрируют полное безразличие к
судьбам собственных граждан и абсолютное
пренебрежение всеми нормами морали и прин
ципами международного гуманитарного права.
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Òî÷êè ðîñòà
Федеральный проект «Современная школа» как
часть нацпроекта «Образование» призван
значительно расширить возможности
школьников в освоении учебных предметов и
программ дополнительного образования. Одним
из способов достижения этих целей в малых
городах и сельской местности является
создание в качестве структурных подразделений
школ так называемых «Точек роста», центров
образования цифрового, естественно'научного,
технического и гуманитарного профилей
кольскогонаЧеремшане.
Готовность помещений
и оснащенность центров
необходимой техникой
также были в сфере вни
мания комиссии по приём
ке образовательных уч
реждений к новому учебно
му году.
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

ИНЦИДЕНТ)МЕНЕДЖМЕНТ

Â Ñòàðîé Ñàõ÷å
áëàãîóñòðîèëè ðîäíèê
Жители Старой Сахчи в соцсетях просили
благоустроить родник в их селе по улице
Советской
Специалисты муници
пального Центра управле
ния регионом Мелекес
ского района зафиксиро
вали в соцсетях сообще
ния жителей и передали в
администрацию района.
Специалисты админист
рации Старосахчинского
поселения совместно с
районной администраци

ей подготовили необходи
мую документацию для
участия в региональной
программе «Сохранение
естественных источников
питьевой воды».
Работы уже провели,
теперь в селе появился
благоустроенный родник.
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

В ПАРТИЯХ, ДВИЖЕНИЯХ

Ïî÷òà Ðîññèè
ìîäåðíèçèðóåò
ñåëüñêèå îòäåëåíèÿ
Почта при поддержке
партии «Единая Россия»
запустила программу мо
дернизации сети в Улья
новской области. До кон
ца 2022 г. работы пройдут
в 16 отделениях в Ульянов
ском, Мелекесском, Те
реньгульском, Новома
лыклинском, Цильнинс
ком, Николаевском и Май
нском районах, а также в
городах Ульяновск и Ново
ульяновск.
«В Ульяновской обла'
сти 482 почтовых отделе'
ния, и ежемесячно их по'
сещают более миллиона
человек. Многие из них
живут в маленьких насе'
лённых пунктах, где почта
— одна из основных сер'
висных точек. Для нас при'
ведение в порядок сельс'
ких отделений и расшире'
ние там перечня услуг —
это важная социальная
миссия», — комментирует
директор УФПС Ульянов
ской области Почты Рос
сии Олег Непочатов.
«В партийной народ'
ной программе мы с кол'
легами взяли на себя обя'
зательство обеспечить
гражданам качественный
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ВСТРЕЧИ. ПЕРЕГОВОРЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

Самым современным
требованиям отвечают
уже успешно действую
щие в нашем районе «Точ
ки роста». А в 2022 году их
состав пополнится еще
пятью – новые центры по
явятся в школах Русского
Мелекесса, Новой Майны
(в школе №1), Старой Сах
чи, Александровки, Ни

ÌÅÑÒÎ ÆÈÒÅËÜÑÒÂÀ

доступ к услугам и това'
рам в сельской местнос'
ти, в том числе используя
инфраструктуру Почты
России. Важность почты,
особенно на селе, огром'
на, она предоставляет на'
селению широкий спектр
услуг. Помимо этого, в
Ульяновской области в от'
расли трудятся свыше
трёх тысяч жителей. Бла'
годаря модернизации,
сельские почтовые отде'
ления станут удобнее и
для клиентов, и для работ'
ников. На каждом этапе
ход ремонтных работ ку'
риру ется со стороны
партийного руководства
региона, депутатов всех
уровней и представителей
общественности», ' отме
тил секретарь региональ
ного отделения партии
«Единая Россия» Влади
мир Камеко.
Развитие Почты Рос
сии и её региональных
сельских отделений вклю
чено в народную програм
му «Единой России». По
всей стране работают
штабы для контроля за
модернизацией почтовой
сети.
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РЕГИОН

Íà ôåäåðàëüíîì
óðîâíå
Основная стратегия региональной власти –
привлечение федерального финансирования
под актуальные крупные проекты, реализация
которых позволит улучшить качество жизни
жителей региона, а также привлечение надёжных
инвесторов, чьи проекты позволят развиваться
экономике области, а также помогут создать
современные рабочие места с достойной
заработной платой ' ЛИД

Ïîääåðæêà
âåäóùèõ
ïðåäïðèÿòèé
Минэкономразвития
РФ поддержало инициа
тивы Ульяновской облас
ти по расширению инду
стриального парка «За
волжье». Соответствую
щие договорённости до
стигнуты в рамках встре
чи руководителя феде
рального ведомства Мак
сима Решетникова и гла
вы региона Алексея Рус
ских 22 июля. В числе ос
новных вопросов рабочей
встречи  поддержка ве
дущих предприятий Уль
яновской области, аспек
ты импортозамещения и
антикризисные меры.
На территории Улья
новской области в рамках
национального проекта
«Малое и среднее пред
принимательство и под
держка индивидуальной
предпринимательской
инициативы» планирует
ся создание нового про
изводственного корпуса
индустриального парка
«Промышленная
зона
«Заволжье».
«В регионе реализо
ван проект по созданию
димитровградского инду
стриального парка «Мас
тер». Сейчас мы готовы
запустить схожий проект
в промышленной зоне
«Заволжье» Ульяновска.
Вместе с другими мера
ми поддержки это будет
способствовать цивили
зованному развитию про
мышленных площадок и
выходу
бизнеса
из
«тени», например, в сфе
ре мебельного производ
ства»,  отметил губерна
тор Алексей Русских.
В новом производ
ственном корпусе пло
щадью 7500 кв. м разме
стятся
резиденты
субъекты МСП различ
ных отраслей и масшта
бов бизнеса, а размер
арендной платы будет
ниже среднерыночного.
Начать строительство
объекта планируется уже
в текущем году, а ввести

в эксплуатацию – летом
2024 года.

Æåëåçíîäîðîæíûå
ïåðåâîçêè
22 июля губернатор
Алексей Русских встре
тился с генеральным ди
ректором – председате
лем правления ОАО
«РЖД» Олегом Белозёро
вым в Москве. Стороны
обсудили развитие скоро
стного пассажирского
сообщения, обновления
подвижного состава и
увеличения объёмов гру
зовых перевозок в регио
не.
Алексей Русских по
благодарил Олега Бело
зёрова за помощь компа
нии в запуске нового под
вижного состава – двухэ
тажных вагонов в сооб
щении с Москвой. «Уже
сейчас получаем положи
тельные отклики – это ка
чественно другой уро
вень сервиса. Планируем
в ближайшее время за
пуск трёх новых рельсо
вых автобусов «Орлан»
взамен существующих
пригородных поездов.
Обновление подвижного
состава и пересмотр
графика движения позво
лят создать опорную
пригородную пассажирс
кую железнодорожную
сеть в регионе, сэконо
мить время и обеспечить
жителям безопасные и
комфортные условия в
пути», — отметил Алек
сей Русских.
В этом году по направ
лениям Ульяновск —
Инза и Ульяновск — Ди
митровград планируется
запустить современные
рельсовые автобусы РА
3 «Орлан» — два состава
по три вагона, в каждом
до 229 мест. Передвиже
ние будет осуществлять
ся в комфортных про
сторных салонах с шумо
изоляцией, хорошим ос
вещением и современны
ми сидениями.
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

Встреча с Белозёровым

Губернатор Алексей
Русских принял участие
в форуме «Сильные идеи
для нового времени». На
пленарном заседании
выступил президент Рос
сии Владимир Путин.
Глава государства под
черкнул, что сейчас осо
бенно актуально поддер
живать гражданские про
екты и инициативы.
Основная задача пло
щадки – консолидиро
вать сто сильных идей,
которые внесут значи
мый вклад в развитие
страны и достижение на
циональных целей до
2030 года.
«Более двух месяцев
эксперты
Агентства
стратегических исследо
ваний, представители
профессиональных и от
раслевых
сообществ
оценивали 19,5 тысячи
идей. Из них сначала
отобрали тысячу и далее
уже лучшие 100 идей
проектов, три из которых
разработаны в Ульянов
ской области. Горжусь,
что мы прошли такой се
рьёзный отбор, и сегод
ня представляем наши
проекты очно на площад
ке форума. Будем их про
рабатывать дальше», —
отметил губернатор Уль
яновской области Алек
сей Русских.
Так, от региона пред
ставлены проекты по со
зданию научнопроиз
водственного комплекса
в Димитровграде, изго
тавливающего радио
фармпрепараты и изде
лия медицинского на
значения, по повышению
привлекательности оте
чественных брендов и
импортозамещению в
сегменте детских игру
шек на площадке ООО
«Полесье ДГ», созданию
скоростной железной до
роги «КазаньУльяновск
ТольяттиСамара».

***
Во Всероссийском
форуме
«Цифровая
трансформация лесного
комплекса2022»,кото
рый пройдет в Ульяновс
кой области, примут уча
стие более 200 специа
листов со всей России.
Приглашён руководитель
Рослесхоза Иван Совет
ников.
Основная тема фо
рума  обсуждение хода
цифровизации лесного
хозяйства, её результаты
за год и планы. В про
грамме запланированы
«круглые столы», пле
нарное заседание. Цен
тральным мероприятием
станет подписание со
глашения о взаимодей
ствии
Правительства
Ульяновской области и
Федерального агентства

лесного хозяйства.
Ульяновская область
стала одним из первых
регионов, кто начал
оцифровывать лесную
отрасль: все лесные дек
ларации, отчёты об ис
пользовании лесных уча
стков, акты лесопатоло
гических обследований
принимаются в электрон
ном виде через портал
госуслуг. Также в про
шлом году Минприроды
приобрело комплект гео
дезического оборудова
ния на основе GNSSпри
ёмника геодезического
класса. Данное оборудо
вание позволяет с высо
чайшей точностью опре
делять географические
координаты. Комплект
помогает
определить
точные границы лесного
фонда.

* * *по поруче
В регионе
нию губернатора Алексея
Русских стартовали про
фильные технологичес
кие смены в рамках наци
онального проекта «Об
разование». Они прохо
дят на базе Ульяновского
авиационного колледжа 
Межрегионального цент
ра компетенций. Смены
позволяют решать зада
чи профориентационного
проекта «Билет в буду
щее». Он реализуется по
поручению Президента
РФ Владимира Путина
при поддержке Минпрос
вещения России совмес
тно с Фондом гуманитар
ных проектов. Напом
ним, проект направлен на
повышение осознаннос
ти школьников в процес
се выбора направления
своего профессиональ
ного будущего.
* * * облас
В Ульяновской
ти будет организован ме
сячник по осеннему бла
гоустройству. Согласно
распоряжению губерна
тора Алексея Русских на
ведение чистоты и поряд
ка пройдёт во всех насе
лённых пунктах региона с
22 августа по 1 ноября
2022 года.
В этот период запла
нированы шесть област
ных субботников: 26 авгу
ста, 9, 17 и 30 сентября,
14 и 28 октября. Главная
цель мероприятий – улуч
шение санитарного, эс
тетического и экологи
ческого состояния насе
лённых пунктов региона.
9 сентября мероприятие
пройдёт в рамках всерос
сийского экологического
субботника
«Зелёная
Россия». 17 сентября в
Ульяновской области бу
дет организован День чи
стоты, приуроченный к
одноимённому событию
всемирного формата.
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×åòâåðã, 4 àâãóñòà

Ñðåäà, 3 àâãóñòà

Âòîðíèê, 2 àâãóñòà

7:00 «Ералаш» (0+)
7:10 «Галилео» (12+)
8:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
10:00 «InТуристы» (16+)
10:40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10:55 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ»
(16+)
13:10 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»
(16+)
15:25 Т/с «ГРАНД»
(16+)
21:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ» (16+)
23:15 Х/ф
«КОМАТОЗНИКИ»
(16+)
1:30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА 3» (16+)
3:10 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

5:00 «Доброе утро» (0+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05
Местное время. Вести
9:55 «О самом главном»
(12+)
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут»
(12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23:55 Х/ф «СОФИЯ»
(16+)
1:05 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ» (12+)
2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» (16+)

8:00 М/с «Смешарики:
Пин7код» (6+)
10:00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
14:00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
21:00 Т/с «ВОЙНА
СЕМЕЙ» (16+)
22:00 Х/ф «ДВА
ХОЛМА» (16+)
23:00 Х/ф «ОТРЯД
САМОУБИЙЦ» (16+)
1:30 Х/ф «ПАРОЛЬ
«РЫБА!МЕЧ» (16+)
3:10 Т/с «НАСТЯ,
СОБЕРИСЬ!» (18+)
4:15 «Импровизация» (16+)
5:00 «Импровизация.
Дайджесты» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05
Местное время. Вести
9:55 «О самом главном»
(12+)
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут»
(12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23:55 Х/ф «СОФИЯ»
(16+)
1:05 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ» (12+)
2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» (16+)

7:20 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
8:00 М/с «Смешарики:
Пин7код» (6+)
9:30 «Модные игры» (16+)
10:00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
14:00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
21:00 Т/с «ВОЙНА
СЕМЕЙ» (16+)
22:00 Х/ф «ДВА
ХОЛМА» (16+)
23:00 Х/ф «ХИЩНЫЕ
ПТИЦЫ:
ПОТРЯСАЮЩАЯ
ИСТОРИЯ ХАРЛИ
КВИНН» (16+)
1:10 Х/ф
«РАЗРУШИТЕЛЬ»
(16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05
Местное время. Вести
9:55 «О самом главном»
(12+)
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут»
(12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23:55 Х/ф «СОФИЯ»
(16+)
1:05 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ» (12+)
2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» (16+)

7:35 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
8:00 М/с «Смешарики:
Пин7код» (6+)
10:00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
14:00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
21:00 Т/с «ВОЙНА
СЕМЕЙ» (16+)
22:00 Х/ф «ДВА
ХОЛМА» (16+)
23:00 Х/ф «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ» (16+)
1:00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ» (16+)
3:10 Т/с «НАСТЯ,
СОБЕРИСЬ!» (18+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05
Местное время. Вести
9:55 «О самом главном»
(12+)
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут»
(12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23:55 Х/ф «СОФИЯ»
(16+)
1:05 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ» (12+)
2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» (12+)

7:35 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
8:00 М/с «Смешарики:
Пин7код» (6+)
9:30 «Перезагрузка» (16+)
10:00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
14:00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
21:00 Т/с «ВОЙНА
СЕМЕЙ» (16+)
22:00 Х/ф «ДВА
ХОЛМА» (16+)
23:00 Х/ф «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ 2: ТОЛЬКО
ВПЕРЕД» (16+)
1:10 Х/ф «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ» (16+)
2:50 Т/с «НАСТЯ,
СОБЕРИСЬ!» (18+)

5:00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
8:25, 10:35 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:30 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)
21:40 Т/с «ПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ»
(16+)
0:00 Т/с «ПЁС» (16+)

6:00, 5:20 «Территория
заблуждений» (16+)
7:00 Документальный проект
(16+)
8:00 «С бодрым утром!» (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30,
0:00 Новости (16+)
10:00 «Военная тайна» (16+)
12:00 «Как устроен мир» (16+)
13:00, 17:00, 20:00
«Информационная
программа 112» (16+)
14:00 «Загадки человечества»
(16+)
15:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16:00 Документальный
спецпроект (16+)
18:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21:00 Х/ф «ДЕВЯТЬ
ЯРДОВ» (16+)
23:00 «Водить по7русски» (16+)

4:50 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
8:25, 10:35 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:30 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)
21:40 Т/с «ПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ»
(16+)
0:00 Т/с «ПЁС» (16+)

6:00, 5:15 «Территория
заблуждений» (16+)
7:00 Документальный проект
(16+)
8:00 «С бодрым утром!» (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30,
0:00 Новости (16+)
10:00 «Военная тайна» (16+)
11:00 «Совбез» (16+)
12:00 «Как устроен мир» (16+)
13:00, 17:00, 20:00
«Информационная
программа 112» (16+)
14:00 «Загадки человечества»
(16+)
15:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16:00 Д/п «Засекреченные
списки» (16+)
18:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21:00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР»
(12+)
23:35 «Водить по7русски» (16+)

6:30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
8:25, 10:35 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:30 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)
21:40 Т/с «ПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ»
(16+)
0:00 Т/с «ПЁС» (16+)

6:00 «Территория
заблуждений» (16+)
7:00 Документальный проект
(16+)
8:00 «С бодрым утром!» (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30,
0:00 Новости (16+)
10:00, 16:00 Д/п
«Засекреченные списки»
(16+)
12:00 «Как устроен мир» (16+)
13:00, 17:00, 20:00
«Информационная
программа 112» (16+)
14:00, 0:30 «Загадки
человечества» (16+)
15:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
18:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21:00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА» (12+)
23:20 «Смотреть всем!» (16+)
1:30 Х/ф «МОТЕЛЬ» (18+)

6:30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
8:25, 10:35 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:30 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)
21:40 Т/с «ПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ»
(16+)
0:00 Т/с «ПЁС» (16+)

6:00 Документальный проект
(16+)
8:00 «С бодрым утром!» (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30,
0:00 Новости (16+)
10:00 Д/п «Засекреченные
списки» (16+)
12:00 «Как устроен мир» (16+)
13:00, 17:00, 20:00
«Информационная
программа 112» (16+)
14:00, 0:30 «Загадки
человечества» (16+)
15:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16:00 «Неизвестная история»
(16+)
18:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21:00 Х/ф «АВАНГАРД:
АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ»
(12+)
23:00 «Смотреть всем!» (16+)

7:30 «Пешком...». (12+)
8:00, 13:20, 3:40 Д/с «Забытое
ремесло». (12+)
8:15 «Черные дыры. Белые
пятна». (12+)
9:00 «Легенды мирового кино».
(12+)
9:25 Х/ф «МАРИОНЕТКИ».
(12+)
11:00, 16:00, 20:30, 0:30
«Новости культуры». (12+)
11:15 «Красуйся, град Петров!»
(12+)
11:45 «Academia». (12+)
12:35 «Искусственный отбор».
(12+)
13:35, 22:15 Х/ф
«ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)
15:30 «Эрмитаж». (12+)
16:05 Д/ф «Испания. Теруэль».
(12+)
16:35, 0:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+)
18:10 «Цвет времени». (12+)
18:25 Д/ф «Осовец. Крепость
духа». (12+)
19:10 «К 907летию Владимира
Федосеева». (12+)
20:00 «Письма из провинции».
(12+)
20:45 «К 907летию Владимира
Федосеева». (12+)
21:15 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
21:30 Д/ф «Монолог
балетмейстера». (12+)
0:10 «Цвет времени». (12+)

7:00, 9:55, 13:35,
15:55, 19:00, 4:15
Новости
7:05, 0:30 «Все на Матч!»
(12+)
10:00, 13:40
Специальный репортаж
(12+)
10:20 Т/с «КРЮК» (16+)
12:30 «Есть тема!» (12+)
14:00, 16:00 Т/с
«ПОБЕГ» (16+)
16:55 Смешанные
единоборства. INVIСТА
FС. Таниша Теннант
против Ольги Рубин
(16+)
17:45 Международные
соревнования «Игры
дружбы72022».
Синхронное плавание
(0+)
19:05, 6:10 «Громко»
(12+)
20:05 Футбол. МИР
Российская Премьер7
Лига. Обзор тура (0+)
20:55 Футбол. МЕЛБЕТ7
Первая Лига. «Рубин»
(Казань) 7 «Уфа» (0+)
23:00 Бильярд. «ВеtВооm
Кубок Чемпионов» (0+)

7:30 «Пешком...». (12+)
8:00 «Другие Романовы». (12+)
8:30 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники» (12+)
9:10 «Легенды мирового кино».
(12+)
9:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
РЕСТОРАНА» (12+)
10:50 «Цвет времени». (12+)
11:00, 16:00, 20:30, 0:30
«Новости культуры» (12+)
11:15 «Красуйся, град
Петров!» (12+)
11:45 «Academia» (12+)
12:35, 21:35 «Искусственный
отбор» (12+)
13:20 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
13:35, 22:15 Х/ф
«ПРЕКРАСНЫЙ
НОЯБРЬ» (12+)
15:15 Д/с «Первые в мире»
(12+)
15:30 «Эрмитаж» (12+)
16:05 Д/с «Влюбиться в
Арктику» (12+)
16:35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
18:05 «Русский театр». (12+)
19:05 «К 907летию Владимира
Федосеева». (12+)
20:00 «Письма из провинции»
(12+)
20:45 «К 907летию Владимира
Федосеева». (12+)
21:15 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
0:00 Д/ф «Испания. Теруэль»
(12+)

7:00, 9:55, 13:30,
15:45, 18:50,
22:15, 4:15 Новости
7:05, 18:00, 23:15 «Все
на Матч!» (12+)
10:00, 13:35, 1:50
Специальный репортаж
(12+)
10:20 Т/с «КРЮК» (16+)
12:00 Матч! Парад (16+)
12:30 «Есть тема!» (12+)
13:55, 15:50 Т/с
«ПОБЕГ» (16+)
16:45, 4:50
Международные
соревнования «Игры
дружбы72022».
Синхронное плавание
(0+)
18:55, 6:00 Лёгкая
атлетика. Чемпионат
России (0+)
22:20 Смешанные
единоборства. Ореn FС.
Руслан Проводников
против Али Багаутинова
(16+)
0:00 Т/с «СЛЕД
ПИРАНЬИ» (16+)

7:30 «Пешком...». (12+)
8:00 «Другие Романовы». (12+)
8:30, 2:25 Д/с «Аксаковы.
Семейные хроники» (12+)
9:10 «Легенды мирового кино».
(12+)
9:40 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»
(12+)
10:50 «Цвет времени». (12+)
11:00, 16:00, 20:30, 0:30
«Новости культуры» (12+)
11:15, 3:30 «Красуйся, град
Петров!» (12+)
11:45 «Academia» (12+)
12:35, 21:35 «Искусственный
отбор» (12+)
13:20 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
13:35, 22:15 Х/ф «ДОРОГОЙ
ПАПА» (12+)
15:30 «Эрмитаж» (12+)
16:05, 3:05 Д/с «Влюбиться в
Арктику» (12+)
16:35, 0:50 Х/ф
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (12+)
18:05 «Русская живопись».
(12+)
19:00 «К 907летию Владимира
Федосеева». (12+)
20:00 «Письма из провинции»
20:45 «К 907летию Владимира
Федосеева». (12+)
21:15 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
0:10 «Цвет времени». (12+)

7:00, 9:55, 13:35,
15:55, 19:50, 4:15
Новости
7:05, 16:00, 19:05,
23:15 «Все на Матч!»
(12+)
10:00, 13:40, 1:50
Специальный репортаж
(12+)
10:20 Т/с «КРЮК» (16+)
12:10 Матч! Парад (16+)
12:30 «Есть тема!» (12+)
14:00 Т/с «ПОБЕГ»
(16+)
16:40 Хоккей. «Лига
Ставок Sосhi Носkеу
Ореn». СКА (Санкт7
Петербург) 7 «Динамо»
(Минск) (0+)
19:55, 6:00 Лёгкая
атлетика. Чемпионат
России (0+)
0:00 Т/с «СЛЕД
ПИРАНЬИ» (16+)
2:10 Футбол.
Южноамериканский
Кубок. 1/4 финала.
«Сан7Паулу» (Бразилия)
7 «Сеара» (Бразилия)
(0+)

7:30 «Пешком...». (12+)
8:00 «Другие Романовы». (12+)
8:30 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники» (12+)
9:10 «Легенды мирового кино».
(12+)
9:35 Х/ф «ПРАЗДНИК
СВЯТОГО ИОРГЕНА» (12+)
11:00, 16:00, 20:30, 0:30
«Новости культуры» (12+)
11:15, 3:30 «Красуйся, град
Петров!» (12+)
11:45 «Academia» (12+)
12:35, 21:35 «Искусственный
отбор» (12+)
13:20, 22:15 Х/ф «СЕМЬЯ»
(12+)
15:30 «Эрмитаж» (12+)
16:05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
(12+)
16:35, 0:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
18:15 Д/ф «Любовь и больше,
чем любовь»v
19:10 «К 907летию Владимира
Федосеева». (12+)
20:00 «Письма из провинции»
(12+)
20:45 «К 907летию Владимира
Федосеева». (12+)
21:15 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
2:25 Д/ф «Литераторские
мостки», или Человек,
заслуживший хорошие
похороны» (12+)

7:00, 9:55, 13:35,
15:55, 21:55, 4:20
Новости
7:05, 16:00, 19:05,
23:15 «Все на Матч!»
(12+)
10:00, 13:40, 1:45
Специальный репортаж
(12+)
10:20 Т/с «СЛЕД
ПИРАНЬИ» (16+)
12:10 Матч! Парад (16+)
12:30 «Есть тема!» (12+)
14:00 Т/с «ПОБЕГ»
(16+)
16:40 Хоккей. «Лига
Ставок Sосhi Носkеу
Ореn». СКА (Санкт7
Петербург) 7 «Адмирал»
(Владивосток) (0+)
19:20 Лёгкая атлетика.
Чемпионат России (0+)
22:00 Смешанные
единоборства. UFС.
Джулианна Пенья
против Аманды Нуньес.
Сергей Павлович против
Деррика Льюиса (16+)
0:00 Х/ф «МОЛОДОЙ
ИП МАН» (16+)

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00,
18:00, 3:00
«Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!»
(16+)
10:45, 12:15, 15:15,
18:20, 0:45, 3:05
«Информационный
канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ОТЧИМ»
(16+)
23:45 «Большая игра»
(16+)

9:00, 12:00, 15:00,
18:00, 3:00
«Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!»
(16+)
10:45, 12:15, 15:15,
18:20, 0:45, 3:05
«Информационный
канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ОТЧИМ»
(16+)
23:45 «Большая игра»
(16+)

7:00 «Ералаш» (0+)
7:10 «Галилео» (12+)
8:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
11:00, 2:00 Х/ф
«ПРИШЕЛЬЦЫ»
(12+)
13:05 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»
(16+)
15:20 Т/с «ГРАНД»
(16+)
21:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ.
ИСПЫТАНИЕ
ОГНЁМ» (16+)
23:40 Х/ф «ЧАС
РАСПЛАТЫ» (12+)
3:55 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
6:45 «6 кадров» (16+)

5:00 «Доброе утро» (0+) 7:00 «Ералаш» (0+)
9:00, 12:00, 15:00,
18:00, 3:00
«Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!»
(16+)
10:45, 12:15, 15:15,
18:20, 0:45, 3:05
«Информационный
канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ОТЧИМ»
(16+)
23:45 «Большая игра»
(16+)

7:15 «Галилео» (12+)
8:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
10:45, 1:55 Х/ф
«ПРИШЕЛЬЦЫ.
КОРИДОРЫ
ВРЕМЕНИ» (12+)
13:05 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»
(16+)
15:20 Т/с «ДЫЛДЫ»
(16+)
21:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ.
ЛЕКАРСТВО ОТ
СМЕРТИ» (16+)
0:00 Х/ф «ОХОТНИК НА
МОНСТРОВ» (16+)
4:00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
6:50 «6 кадров» (16+)

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00,
18:00, 3:00
«Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!»
(16+)
10:45, 12:15, 15:15,
18:20, 0:45, 3:05
«Информационный
канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ОТЧИМ»
(16+)
23:45 «Большая игра»
(16+)

7:00 «Ералаш» (0+)
7:10 «Галилео» (12+)
8:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
10:45 Х/ф «ЧАС
РАСПЛАТЫ» (12+)
13:05 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»
(16+)
15:20 Т/с «ДЫЛДЫ»
(16+)
21:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ
ПО ЛЕЗВИЮ 2049»
(18+)
0:15 Х/ф «ТРИ ИКСА.
МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» (16+)
2:15 Х/ф
«КОМАТОЗНИКИ»
(16+)
4:10 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
6:35 «6 кадров» (16+)
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Аграрии
Мелекесского
района готовятся
к уборочной
кампании. Три
современных
комбайна стоят у
кромки поля в
ожидании
жаркой жатвы и в
хозяйстве
фермера
Василия
Сентягаева

 Ждем улучшения погоды, 
рассказывает Василий Викто
рович корреспонденту «Меле
кесских вестей». – Надеемся
на хороший урожай. – Наш труд
требует полной отдачи, упор
ства, умения работать на перс
пективу, добиваться результа
та, не опускать руки и с подня
той головой двигаться дальше.
 К сожалению, в современ
ном мире работа на родной
земле не является особо при
быльной,  делится фермер. 
Мы все погрязли в кредитах, в
лизингах, жизнь дорогая нынче.

– Но бросать свое дело не со
бираюсь. В сельском хозяйстве
трудятся истинные патриоты,
преданные поклонники пере
даваемых из поколения в поко
ление крестьянских традиций,
подкрепленных безграничной
любовью к матушке земле. Вы
жить крестьянину и оставаться
на плаву в современном ритме
жизни очень сложно. Трудно
стей в ведении сельскохозяй
ственного бизнеса немало.
 К счастью, мне удалось со
хранить основной костяк на
дежных, проверенных годами
работников,  продолжает свой
рассказ фермер.  Я благода
рен им за понимание, поддер
жку и нелегкий труд. В период
страды приходится привлекать
и другую рабочую силу. На се
годняшний день мне срочно
требуется механизатор. Очень
хочется, чтобы это был ответ
ственный человек, любящий
свой труд.
Василий Викторович при
знается, что решение пере
ехать в деревню, ему в про
шлом известному димитровг
радскому предпринимателю,
далось не просто.
 Если перечислять по паль
цам, чем я тут пытался зани
маться, пальцев не хватит, ни
на руках, ни на ногах,  говорит,

смеясь, Сентягаев.  Я разво
дил и диких кабанов, сотни ко
ров и овец, несчетное количе
ство коз, кроликов, гусей и кур.
Пасека. Павлины. Пруды с са
занами… Колбасный цех. Дол
го перечислять. Сейчас оста
новился на растениеводстве.
Начинал с 300 гектаров земли,
сейчас обрабатываем три ты
сячи. Выращиваем пшеницу,
овес, ячмень, кукурузу, много
летние травы и подсолнечник.
Урожай семечек ожидается не
плохой, и цена на них склады
вается приличная.
Неплохой урожай ожидает
фермер и с «Сада Победы». Тра
диция сажать яблони, груши,
сливы и даже абрикосы в память
о погибших в годы Великой Оте
чественной войны поддержива
ется Сентягаевым с 2014 года.
Ежегодно, он и его жена Лариса
сажают десятки, сотни новых
саженцев. Супруги с раннего
утра до позднего вечера трудят
ся на своей земле.
 Можно нанять еще работ
ников,  говорит Василий Вик
торович,  но тогда что ято де
лать буду? Лежать, что ли? Не
привык. Пока сердце бьется,
буду трудиться. Я хочу личным
примером доказать себе и всем,
что благодаря упорному труду
можно добиться чего угодно.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Сельскохозяйственные ком
пании не только улучшают свои
показатели, но и помогают по
высить качество жизни сельчан,
в том числе организовывая но
вые рабочие места. Ярким при
мером взаимодействия бизнеса
и села является хозяйство Ас
ламбека Китаева в Лесной
Хмелевке. Этим летом предпри
ниматель завершает строитель
ство второго молочного завода,
скоро будет построен новый до
ильный цех, готовится к вводу в
эксплуатацию крытый ток на
тысячу квадратных метров.
Молоко, ряженка, сметана, сыр
от Китаева поставляются в роз
ничную торговлю Димитровгра
да.
В регионе активно претворя
ется в жизнь национальный про
ект «Малое и среднее предпри
нимательство и поддержка ин
дивидуальной предпринима
тельской инициативы», иниции
рованный президентом страны
Владимиром Путиным. В разви
тии предприятия активно помо
гают федеральные и региональ
ные субсидии, которые фермер
направляет на реконструкцию
помещений и закупку скота. В
ближайшее время Китаев пла
нирует выйти на новый уровень
– организовать поставку своей
продукции не только в крупную
торговую сеть региона «Гулли
вер», но и выйти на самарский
рынок.
О том, как разрастается про
изводство, Асламбек Саидахме

Мелекесский район по праву называют житницей
региона, кроме того муниципалитет продолжает
делать ставки на животноводство, занимая
внушительные позиции на рынке по производству
мяса, молока и яиц

тович рассказал корреспонден
ту газеты «Мелекесские вести».
Мы встречаемся у офиса пред
принимателя ранним утром,
Китаев уже на месте. В центре
села кипит работа на стройке.
 Новый молокозавод не
большой по нынешним меркам,
всего на пятьсот квадратных
метров,  показывает свои вла

дения Асламбек Саидахмето
вич,  но благодаря современ
ному оборудованию, он будет
перерабатывать до 25 тонн мо
лока в год. – Кроме того, я при
нял решение о запуске новой
фасовочной линии, мы решили
отказаться от пакетирования и
перейти на розлив молока в бу
тылки. Были планы наладить
свое производство тары, но под
считав, понял – это дорого, по
этому заключили контракт на
поставку бутылок с одним из
наших производителей.
Кроме того, идет реконст
рукция нового доильного зала.
Кстати, аналогичных в регионе

нет. У Китаева единственные
доильные залы, в которых за
сутки можно раздаивать до ты
сячи коров. Заботится фермер
и о кормовой базе. Ждет уста
новки новый станок для смеши
вания кормов. Молочный комп
лекс оснащен высокотехноло
гичным оборудованием.
– Для меня очень важно, что
бы животные получали сбалан
сированный корм, но, к сожале
нию, смешать большое количе
ство сенажа с кукурузой и раз
нотравьем достаточно пробле
матично. Поэтому я принял ре
шение о покупке дорогостояще
го оборудования, чтобы упрос

тить эту работу,  говорит фер
мер.
Больше тысячи голов  та
кое стадо сегодня в хозяйстве.
Опытные работники фермы за
нимаются племенным разведе
нием, выращиванием кормовой
базы и переработкой молока.
 Самая главная моя пробле
ма на сегодняшний день – не
хватка рабочих рук,  вздыхает
Асламбек Саидахметович. –
Моя самая большая мечта – по
строить комфортное жилье, ко
торое я смогу предложить сво
им новым работникам. Я думаю,
что это будет большим стиму
лом для тех, кто захочет пере
ехать работать в село. Когда го
лова не забита бытовыми про
блемами, работается проще.
На сегодняшний день.
Я купил несколько домов для
своих рабочих. В прошлом году
приехал молодой специалист,
зоотехник. Я выкупил для него
дом, со всеми удобствами – за
ходи и живи. И это большой
старт для него в жизни. Наде
юсь, что он останется в селе и
заведет семью. Асламбек Саи
дахметович знает, о чем говорит,
для него его предприятие стало
не просто работой, требующей
от человека полной самоотдачи,
упорства, знаний и желания по
лучить какойто результат, до
биться успеха, а образом жиз
ни. Жизни без праздников и вы
ходных, поскольку всё пускать
на самотек никак нельзя. При
этом в общее дело вовлечена
практически вся семья.
 Иногда руки опускаются…
Но, как говорят, утро вечера
мудренее, встаешь спозаранку,
и уже кажется, что вчерашние
проблемы не так велики и нере
шаемы,  откровенничает Кита
ев.  Молоко сейчас не выгодно,
литр по себестоимости как литр
воды. Но бросить все, к чему я
шел столько лет, я не могу. Люди
знают меня, любят нашу продук
цию, поэтому я должен идти
дальше.
Полосу подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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ЧИСТАЯ ВОДА

Без перебоев
В Ульяновской области продолжается работа по
реализации федерального проекта «Чистая
вода» как части национального проекта «Жильё
и городская среда», призванного
способствовать улучшению качества
предоставляемых жилищно'коммунальных услуг

Одним из основных
направлений проекта яв
ляется замена изношен
ных элементов системы
водоснабжения населён
ных пунктов. В Мелекес
ском районе такая необ
ходимость также имеет
ся – о существующих про
блемах с водоснабжени
ем, особенно в летний
период, хорошо известно
всем, и прежде всего ру
ководству администра
ции района и сельских по
селений. Глава админис
трации нашего муници

пального образования
Сергей Сандрюков, главы
поселений, руководители
коммунальных служб, об
щественность прилагают
немало усилий для реше
ния проблем, связанных с
обеспечением жителей
качественной питьевой
водой. И это, несомненно,
способствует принятию
конкретных практических
решений, в результате
чего заменяются водопро
водные сети, модернизи
руются другие звенья си
стемы водоснабжения.

Совсем недавно, в середи
не июля, к примеру, была
установлена водонапор
ная башня в посёлке Ко
выльный. А на днях пришло
сообщение о замене бака
водонапорной башни в
селе НикольскоенаЧе
ремшане.
Как сообщили в управ
лении жилищнокомму
нальным хозяйством ад
министрации Мелекес
ского района, накопитель
со временем подвергся
серьезной коррозии, был
предельно изношен. Реа

лизовать задачу его заме
ны помогла региональная
программа федерального
проекта «Чистая вода» –
на проведение необходи
мых работ из областного
бюджета выделено 3,8
миллиона рублей. После
установки бака специали
сты приступили к работам
по подключению башни к
системе водоснабжения и
настройке. Необходимо
отметить, что ни в процес
се подготовки к замене, ни
в ходе неё, ни во время
последующих работ по
требители воды (а в лет
ний период к полутора ты
сячам жителей Никольс
когонаЧеремшане при
соединяются многочис
ленные гости села, тури
сты, предпочитающие по
ездку в это красивое село
всем другим видам отды
ха) нехватки воды не испы
тывали – бесперебойное
водоснабжение села все
это время обеспечива
лось в обход ведущимся
работам, напрямую. И жа
лоб в это время практи
чески не было.
В управлении ЖКХ так
же сообщили, что в регио
нальное правительство
направлены очередные
заявки на работы по улуч

шению водоснабжения –
как по сетям, так и по во
донапорным башням. А
значит, есть надежда на
то, что в ближайшие годы
изменения к лучшему в

сфере обеспечения насе
ления водой ждут и другие
населённые пункты Меле
кесского района.
Сергей СЛЮНЯЕВ

КАНИКУЛЫ

Вторая смена.
Итоги.

Вот и завершилась вторая смена в пришкольных
лагерях

В период с 4 по 24 июля
Дом детского творчества
в рамках регионального
проекта «Умные канику
лы» реализовывал шесть
краткосрочных дополни
тельных общеобразова
тельных общеразвиваю
щих программ по трем на
правлениям: социально
гуманитарной, туристско
краеведческой и художе
ственной. Это были про
граммы «Игротека», «Лю
бимая мелодия», Рюкза
чок», «Сувенир», «Свето
форик», «Танцуем вмес
те». Все программы рас
считаны на 12 часов.
Они реализовывались
на базе четырех учебных
организаций:
средних
школ № 1 р.п. Мулловка,
№№ 1, 2 р.п. Новая Майна
и основной школы с. Рус
ский Мелекесс.
В реализации про
грамм было задействова
но 12 педагогов дополни
тельного образования.
Всего работало 22 вре
менных объединения. Их
посещали 272 учащихся.
Отдых получился разнооб
разным и увлекательным.
Каждый смог найти себе
занятие по душе.
Дом детского
творчества
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ЭКОНОМИКА

Çàðïëàòû äîëæíû
ðàñòè
В соответствии с поручением
губернатора Ульяновской
области Алексея Русских в
муниципальных образованиях
региона продолжается кампания по повышению
заработной платы в организациях и на
предприятиях как одного из обязательных
условий улучшения благосостояния жителей
региона
В Мелекесском райо
не с начала года подписа
ны уже 67 документов,
предусматривающих по
вышение заработной пла
ты при сохранении шта
тов. На предприятиях,
заключивших эти согла

В муниципальном образо
вании «Мелекесский район»
действует межведомственная
рабочая группа по монито
рингу ситуации на рынке тру
да. Одно из основных направ
лений ее деятельности – вы
явление фактов неформаль
ной (теневой) занятости. С
начала года рабочая группа
провела 20 заседаний. После
выявления нарушений в отно
шении 234 человек трудовые
соглашения с ними легализо
ваны. В их числе 14 работни
ков, 94 индивидуальных
предпринимателя и 126 само
занятых.
Работодателям необходи
мо помнить, что неформаль
ная занятость влечет негатив
ные последствия. Как для них,
так и для работников.
Статьей 5.27 КоАП РФ ус
тановлена административная
ответственность работодате
ля за уклонение от оформле
ния трудового договора либо
заключение гражданскопра
вового договора в виде адми
нистративного штрафа: на
должностных лиц – в размере
от десяти тысяч до двадцати
тысяч рублей; на лиц, осуще
ствляющих предприниматель
скую деятельность без обра
зования юридического лица –
от пяти тысяч до десяти тысяч
рублей; на юридических лиц –
от пятидесяти тысяч до ста ты
сяч рублей.
За фактическое допуще
ние к работе лицом, не упол
номоченным на это работода
телем, в случае, если работо
датель или его уполномочен
ный на это представитель от
казывается признать отноше
ния, возникшие между лицом,
фактически допущенным к
работе, и данным работода
телем, трудовыми отношения
ми (не заключает с лицом,
фактически допущенным к
работе, трудовой договор)
предусмотрено наложение
административного штрафа
на граждан в размере от трех
тысяч до пяти тысяч рублей, на
должностных лиц – от десяти
тысяч до двадцати тысяч руб
лей.
Совершение данных пра
вонарушений лицом, ранее
подвергнутым администра
тивному наказанию за анало
гичное административное
правонарушение, влечет: на

Готовимся к продаже зерна
в Китай
В этом году в России ожидается хороший урожай
зерна, по предварительным оценкам он может
составить 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн
пшеницы

шения, работает 836 че
ловек. За весь период, в
течение которого ведётся
данная работа, оформле
но 131 соглашение с ру
ководством компаний об
щей численностью 2116
работающих.

Î ïîñëåäñòâèÿõ
íåôîðìàëüíîé
çàíÿòîñòè
ложение административного
штрафа на граждан в размере
пяти тысяч рублей; на долж
ностных лиц – дисквалифика
цию на срок от одного года до
трех лет; на лиц, осуществля
ющих предпринимательскую
деятельность без образова
ния юридического лица –
штраф от тридцати тысяч до
сорока тысяч рублей; на юри
дических лиц – от ста тысяч до
двухсот тысяч рублей.
Для работника послед
ствия также весьма серьёзны.
В первую очередь это риски,
возникающие при согласии на
выплату зарплаты «в конвер
те»: неполучение заработной
платы в случае конфликта с
работодателем; неполучение
отпускных, расчёта при уволь
нении; неоплата периодов
временной нетрудоспособно
сти (болезни); лишение га
рантий, связанных с сокраще
нием, простоем, обучением,
рождением ребёнка, несчаст
ным случаем на производстве
или профессиональным забо
леванием и другими жизнен
ными ситуациями (возможный
отказ в получении кредита в
кредитной организации на
жильё, обучение и т.д.); отсут
ствие отчислений страховых
взносов на обязательное пен
сионное и медицинское стра
хование, что может привести
к проблемам формирования
пенсий и пособий, необходи
мых в зрелом возрасте и при
потере трудоспособности.
Работники для защиты
трудовых прав могут обра
титься в Государственную инс
пекция труда в Ульяновской
области, в прокуратуру по ме
сту нахождения работодате
ля, в районный суд по месту
нахождения работодателя в
течение трёх месяцев со дня,
когда работник узнал о нару
шении своего права, в Феде
ральную службу по труду и за
нятости (Роструд).
Напоминаем, что в адми
нистрации МО «Мелекес
ский район» постоянно ра
ботает «горячая линия» по
вопросам трудовых отноше
ний и ведения предпринима
тельской деятельности по
телефону 74062.
Управление экономики
администрации МО
«Мелекесский район»
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Об этом президент
России Владимир Путин
сказал на совещании по
экономическим вопро
сам. «Если так произойдет,
а мы будем рассчитывать

именно на это, то это ста
нет рекордом за всю исто
рию России, — подчерк
нул глава государства. —
Это позволит не только с
запасом обеспечить внут

ренние потребности, но и
нарастить поставки на
глобальный рынок для на
ших партнеров, что очень
важно для мировых продо
вольственных рынков».
Наша страна – круп
нейший экспортер зерна.
Реализация продажи хле
ба за рубеж  структурная
составляющая
нацио
нального проекта «Между
народная кооперация и
экспорт». В связи с откры
тием рынка Китайской
Народной Республики для
экспорта
российского
зерна, Управлением Рос
сельхознадзора по Чуваш
ской Республике и Улья
новской области в июне
2022 года проведена ин
вентаризация хозяйствую
щих субъектов Ульяновс
кой области, заинтересо
ванных в экспорте зерно
вой продукции в Китай. В
соседнюю страну будет
продаваться и хлеб, выра
щенный мелекесскими

хлеборобами и поставля
емый на Димитровградс
кий элеватор.
 С начала 2022 года
подано 12 заявок на атте
стацию от семи хозяй
ствующих субъектов Улья
новской области для вклю
чения в реестр компаний
экспортеров по поставкам
зерна в Китай. Проведено
12 комиссионных обсле
дований на соответствие
требованиям Китайской
Народной Республики.
Если компетентный орган
китайской стороны при
мет решение о включении
в Реестр экспортеров на
основании гарантий, пре
доставляемых Россель
хознадзором, предприя
тия будут включены в Ре
естр экспортеров в ИС
«Цербер»,  рассказали
«Мелекесским вестям» в
управлении Россельхоз
надзора.
Валерий ЕЛИКОВ

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА

ТОСы – решают вопросы
В Слободе'Выходцево состоялось большое
праздничное мероприятие «Форум местных
сообществ», организаторами которого
выступили Ассоциация территориально
общественных самоуправлений Димитровграда
и Автономная некоммерческая организация
«Наше дело» при активной поддержке
администрации Мелекесского района,
Димитровграда и региональной Ассоциации
социально ориентированных некоммерческих
организаций
Со словами привет
ствия к собравшимся об
ратился глава админист
рации нашего муниципа
литета Сергей Сандрюков.
 Решение вопросов
местного значения невоз
можно представить сегод
ня без инициативы ТОСов,
 отметил Сергей Алек
сандрович.  Благоустрой
ство, безопасность про
живания, организация до
суга и воспитательная ра
бота – все это составляю
щие совместной деятель
ности муниципальных ор
ганов власти и территори
ального общественного
самоуправления. Я благо
дарен вам за плодотвор
ную работу, социальное
партнерство. Надеюсь,
что в скором будущем мы
вместе сможем добиться
значительного расшире
ния ТОСовского движения
в нашем муниципалитете.

Активисты движения
ТОСов в рамках меропри
ятия провели круглый
стол, на котором обсуди
ли актуальные вопросы и
планы на будущее.
В ходе праздника со
стоялись соревнования по
мотогонкам, на которые
съехались спортсмены из
разных городов России.

Участники состязаний от
метили наш турнир за хо
рошую организацию со
ревнований, высокую бе
зопасность и качество го
ночной трассы.
 Сегодня мы увидели
и кросс, и скоростное дви
жение, и великолепную
трассу, адреналин зашка
ливает, – делятся эмоци

ями зрители на импрови
зированных трибунах. –
Большое спасибо органи
заторам мотогонок,  все
прошло на высшем уров
не. Отлично организован и
досуг, выставка техники,
квестовые площадки для
детей, работа полевой
кухни. Мы замечательно
провели время!
Кроме мотогонок, зри
тели с удовольствием по
смотрели и концерт, на
котором выступили луч
шие коллективы из Меле
кесского района и Димит
ровграда, отличным полу
чился и большой флеш
моб, который организова
ли студенты из разных
уголков России, которые
сейчас трудятся на стро
ительстве МБИР в Димит
ровграде.
Ирина
ХАРИТОНОВА

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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РЕКЛАМА

ООО Компания “БИО!ТОН”
предупреждает о проведении
агрохимических работ произ)

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00,
18:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!»
(16+)
10:45, 12:15, 15:15,
1:45
«Информационный
канал» (16+)
18:40 «Человек и закон»
(16+)
19:45 «Поле чудес»
(16+)
21:00 «Время»
21:45 «Две звезды. Отцы
и дети» (12+)
23:40 «Двое. Рассказ
жены Шостаковича»
(12+)

7:00 «Ералаш» (0+)
7:10 «Галилео» (12+)
8:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
11:15, 2:00 Х/ф
«ВОЙНА НЕВЕСТ»
(16+)
13:00 «Уральские
пельмени. Смехbook»
(16+)
14:20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
22:00 Х/ф «КАК
УКРАСТЬ
НЕБОСКРЁБ» (16+)
0:00 Х/ф «ТЫ
ВОДИШЬ!» (18+)
3:40 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
6:50 «6 кадров» (16+)

6:00 «Доброе утро.
Суббота» (0+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00
«Новости»
10:15 «Поехали!» (12+)
11:10, 12:15 «Видели
видео?» (0+)
13:40 Х/ф «В ЗОНЕ
ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» (12+)
15:35 Х/ф
«ОСВОБОЖДЕНИЕ.
НАПРАВЛЕНИЕ
ГЛАВНОГО УДАРА»
(12+)
18:20 «На самом деле»
(16+)
19:25 «Пусть говорят»
(16+)
21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером»
(16+)
23:15 Х/ф «ПЕРВЫЙ
УЧИТЕЛЬ» (12+)
1:10 «Наедине со всеми»
(16+)

7:00 «Ералаш» (0+)
7:05 М/с «Фиксики» (0+)
7:25 Мультфильмы (0+)
7:45 М/с «Три кота» (0+)
9:00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты»
(6+)
9:25, 11:45 Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
10:00 «ПроСТО кухня» (12+)
11:00 «InТуристы» (16+)
12:05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ» (16+)
14:25 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ.
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ»
(16+)
17:05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ.
ЛЕКАРСТВО ОТ
СМЕРТИ» (16+)
20:00 Х/ф «СОНИК В
КИНО» (6+)
22:00 Х/ф «ПОКЕМОН.
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ»
(12+)
0:00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» (12+)

5:05, 6:10 Т/с
«ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
6:00, 10:00, 12:00,
18:00 «Новости»
7:00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
7:45 «Часовой» (12+)
8:15 «Здоровье» (16+)
9:20 «Непутевые заметки»
(12+)
10:15 «Парни «С
Квартала». Специальный
репортаж» (16+)
11:20, 12:15, 18:20 Т/с
«АНДРЕЕВСКИЙ
ФЛАГ» (16+)
21:00 «Время»
22:35 Д/ф «Выбор агента
Блейка» (12+)
0:45 «Наедине со всеми»
(16+)
2:35 Д/с «Россия от края
до края» (12+)

7:00 «Ералаш» (0+)
7:05 М/с «Фиксики» (0+)
7:25 Мультфильмы (0+)
7:45 М/с «Три кота» (0+)
8:30 М/с «Царевны» (0+)
9:00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» (12+)
10:45 М/ф «Мадагаскар»
(6+)
12:25 М/ф «Мадагаскар 2»
(6+)
14:05 М/ф «Мадагаскар 3»
(0+)
15:55 Х/ф «ДЕВОЧКА
МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ»
(6+)
18:00 Х/ф «СОНИК В
КИНО» (6+)
19:55 Х/ф «ПОКЕМОН.
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ»
(12+)
22:00 Х/ф «ХРОНИКИ
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ»
(16+)
0:35 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ 2049»
(18+)

5:00, 9:30 «Утро
России»
9:00, 14:30, 21:05
Местное время. Вести
9:55 «О самом главном»
(12+)
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
11:30, 17:30 «60
Минут» (12+)
14:55 «Кто против?»
(12+)
21:20 Х/ф «САЛЮТ!7»
(12+)
23:30 Х/ф
«КАНДАГАР» (16+)
1:25 Х/ф «ВОИН»
(12+)
2:55 Х/ф «МОЛЧУН»
(16+)

7:10 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
8:00 М/с «Смешарики:
Пин7код 3» (6+)
8:30 М/ф «Смешарики.
Легенда о золотом
драконе» (6+)
10:00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
20:00 «Однажды в России»
(16+)
22:00 «Комеди Клаб»
(16+)
23:00, 4:05
«Импровизация» (16+)
0:00 «Прожарка» (18+)
1:00 Х/ф «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ 2: ТОЛЬКО
ВПЕРЕД» (16+)

5:00 «Утро России.
Суббота»
8:00 Местное время.
Вести
8:20 Местное время.
Суббота
8:35 «По секрету всему
свету» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного»
(0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00
Вести
12:00 «Доктор Мясников»
(12+)
13:05 Т/с «Я ВСЁ
ПОМНЮ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21:00 Х/ф «ВТОРОЙ
ШАНС» (12+)
0:50 Х/ф «ЛУЧШИЙ
ДРУГ СЕМЬИ» (16+)

7:15, 11:00, 6:50
«Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
10:00 «Перезагрузка» (16+)
10:30 «Модные игры»
(16+)
16:00 «Комеди клаб.
Дайджест» (16+)
22:00 «Музыкальная
интуиция» (16+)
0:00 «ХБ» (18+)
1:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
3:40 «Импровизация» (16+)
5:15 «Comedy Баттл» (16+)
6:00 «Открытый микрофон»
(16+)

5:35 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА
ОКАЯННАЯ» (12+)
7:15 «Устами младенца» (0+)
8:00 Местное время.
Воскресенье
8:35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с
Николаем Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников»
(12+)
13:05 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ»
(12+)
18:00 «Песни от всей души»
(12+)
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1:00 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ
ЖЕРТВЫ» (16+)

8:00 М/с «Смешарики:
«РУССКОЕ ПОЛЕ»
Пин7код 3» (6+)
10:00 М/ф «Два хвоста»
КУПИТ ЗЕМЛИ
(6+)
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
11:20 Т/с «САШАТАНЯ»
НАЗНАЧЕНИЯ
(16+)
18:00 Х/ф «В
(отмежеванные, паи, доли)
АКТИВНОМ ПОИСКЕ
Тел.: 8)800)550)09)75,
2» (16+)
8)902)375)01)01
23:00 «Комеди Клаб»
(16+)
БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
0:00 «Женский Стендап»
СДЕЛКИ
(16+)
И
РАСЧЕТ
БЕЗ
ПОСРЕДНИКОВ
1:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
3:40 «Импровизация» (16+)
5:15 «Comedy Баттл» (16+) ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ в Москву и Под7
московье. Телефон 8!926!912!77!13.
6:00 «Открытый
микрофон» (16+)
ОГРН1025007108642

6:30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:30 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)
21:45 Х/ф «ЛОВУШКА»
(16+)
23:25 «Живи спокойно,
страна!» (12+)
1:10 «Их нравы» (0+)

6:00, 10:00 Документальный
проект (16+)
8:00 «С бодрым утром!» (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30
Новости (16+)
12:00 «Как устроен мир» (16+)
13:00, 17:00, 20:00
«Информационная
программа 112» (16+)
14:00 «Загадки человечества»
(16+)
15:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16:00 Д/п «Засекреченные
списки» (16+)
18:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21:00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»
(16+)
22:30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
(16+)
0:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ.

4:35 Т/с «ДЕЛЬТА»
(16+)
8:00, 10:00, 16:00,
19:00 Сегодня
8:20 «Поедем, поедим!»
(0+)
9:25 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога»
(16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный
вопрос» (0+)
13:05 «Однажды...» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20 «Следствие
вели...» (16+)
19:35 Т/с «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
22:30 Шоу «Маска» (12+)
1:30 Т/с «БРАТАНЫ»
(16+)

6:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
8:00 «С бодрым утром!» (16+)
9:00 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30,
0:00 Новости (16+)
10:00 «Минтранс» (16+)
11:00 «Самая полезная
программа» (16+)
12:00, 14:00 «Военная тайна»
(16+)
15:30 «Совбез» (16+)
16:30 Д/ф «Кому нужна эта
Украина?» (16+)
18:00 Д/п «Засекреченные
списки. Украина. 7 военных
преступников» (16+)
19:00, 21:00 Х/ф «ХИТМЭН»
(16+)
21:20 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ
47» (16+)
23:15, 0:25 Х/ф
«ЗАЛОЖНИЦА» (16+)

4:35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
8:00, 10:00, 16:00,
19:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10:20 «Первая передача»
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20 «Следствие
вели...» (16+)
19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)
22:40 Шоу «Маска» (12+)
1:25 «Их нравы» (0+)
1:50 Т/с «БРАТАНЫ»
(16+)

водственных полей путем назем)
ного опрыскивания в Мелекес)
ском районе рядом с населенны)
ми пунктами: Тиинск, Мулловка,
Терентьевка в период с 1 по 31
августа. Запланированы к примене
нию гербициды 23 классов опаснос
ти для человека и 3 класса опасности
для пчел (ограничение лета пчел не
менее 3648 часов), фунгициды 3
класса опасности для человека и пчел
(ограничение лета пчел не менее 36
48 часов). По возникшим вопросам
местоположения и времени об)
работок обращаться по телефо)
ну +79378798249 Айгашев Ва)
силий Валерьевич.

ОГРН1206300070503

ГРУППА КОМПАНИЙ

6:00 «Тайны Чапман» (16+)
7:00 Х/ф «МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА» (16+)
8:45, 10:00 Х/ф «МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА 2»
(16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30,
0:00 Новости (16+)
11:45, 14:00 Х/ф
«МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА 3»
(16+)
14:50 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА:
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ»
(16+)
18:00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА:
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)
21:00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА:
ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)
0:25 Х/ф «ОТЕЛЬ
«АРТЕМИДА» (18+)

ЗАКУПАЕМ МЯСО: быков, коров, телок,
хряков и вынужденный забой.
Телефон 8!937!239!66!63
ПРОДАМ БЫЧКОВ 1,2,37месячных.
Телефон 8!927!831!16!26
РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ Изменение
дизайна. Замена ткани, поролона, пружин,
брусков, замков. Ремонт стульев, матра7
сов, кухонных уголков. Быстро, качествен7
но, недорого. Тел.: 8!902!219!29!19.
Свид. № 732894893862

ООО «Гарант» изготовит и установит ме7
таллические двери, решетки, ворота, за7
боры, ритуальные ограды (восьми видов,
есть мусульманские), коптильни, манга7
лы. Наличный и безналичный расчет. Пре7
доставляется рассрочка. Пенсионерам
скидка. Тел.: 8!927!820!49!66.
Скидки даны на день публикации.
ОГРН 1067302013095

7:30 «Пешком...». (12+)
8:00 «Другие Романовы». (12+)
8:30 Д/ф «Литераторские
мостки, или Человек,
заслуживший хорошие
похороны» (12+)
9:10 «Легенды мирового кино».
(12+)
9:35 Х/ф «НАСРЕДДИН В
БУХАРЕ» (12+)
11:00, 16:00, 20:30, 0:00
«Новости культуры» (12+)
11:15 «Красуйся, град
Петров!» (12+)
11:45 Д/ф «Завод» (12+)
12:45 «Искусственный отбор»
(12+)
13:30, 0:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ»
(12+)
15:30 «Эрмитаж» (12+)
16:05 Д/с «Влюбиться в
Арктику» (12+)
16:35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
18:35 «Цвет времени». (12+)
18:50 «90 лет Владимиру
Федосееву». (12+)
20:45 «Линия жизни» (12+)
21:40 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГУЛЛ» (12+)
2:25 «Искатели» (12+)

7:00, 9:55, 13:35,
15:55, 21:10, 4:15
Новости
7:05, 16:00, 21:15,
0:30 «Все на Матч!»
(12+)
10:00 Специальный
репортаж (12+)
10:20 Т/с «СЛЕД
ПИРАНЬИ» (16+)
12:10 Матч! Парад (16+)
12:30 «Есть тема!» (12+)
13:40 «Лица страны. Ольга
и Евгения Фролкины»
(12+)
14:00 Т/с «ПОБЕГ»
(16+)
16:55, 6:00 Лёгкая
атлетика. Чемпионат
России (0+)
19:55 Пляжный футбол.
Женщины. Россия 7
Белоруссия (0+)
21:55 «РецепТура» (0+)
22:25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Айнтрахт» 7
«Бавария» (0+)
1:15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ
БОЕЦ» (16+)

7:30 «Владимир Маяковский
«Мистерия7Буфф» в
программе «Библейский
сюжет» (12+)
8:05 Мультфильм (12+)
9:05 Х/ф «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (12+)
11:15 «Передвижники».
«Николай Ге» (12+)
11:45, 1:00 Х/ф «ДОРОГА К
МОРЮ» (12+)
13:00 «Дом ученых». (12+)
13:30, 2:10 «Диалоги о
животных». (12+)
14:15 Д/ф «Монолог
балетмейстера» (12+)
15:00 Балет «Ревизор» (12+)
16:45 Д/с «Энциклопедия
загадок» (12+)
17:10 Д/с «Мировая
литература в зеркале
Голливуда» (12+)
18:00 Х/ф «СТРАННАЯ
ЛЮБОВЬ МАРТЫ
АЙВЕРС» (12+)
20:00 Д/ф «Анастасия» (12+)
20:55 «Цвет времени». (12+)
21:05 «Линия жизни» (12+)
22:00 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА»
(12+)
23:30 В. Мартынов.
«Упражнения и танцы
Гвидо» (12+)
2:50 «Искатели» (12+)

7:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е
FС. Майк Ветрила
против Сиримонгхона
Ламтуана (16+)
8:00, 9:55, 13:40,
17:10, 4:40 Новости
8:05, 13:45, 15:40,
17:15, 20:30, 23:00
«Все на Матч!» (12+)
10:00 Х/ф «МОЛОДОЙ
ИП МАН» (16+)
11:45 Х/ф «РЭМБО.
ПЕРВАЯ КРОВЬ»
(16+)
14:25 Пляжный футбол.
РАRI Чемпионат России.
«Спартак» (Москва) 7
«Дельта» (Саратов) (0+)
15:55 Пляжный футбол.
РАRI Чемпионат России.
«Локомотив» (Москва) 7
«Кристалл» (Санкт7
Петербург) (0+)
18:00 Футбол. МИР
Российская Премьер7
Лига. ЦСКА 7 «Факел»
(Воронеж) (0+)
20:50 Футбол. МИР
Российская Премьер7
Лига. «Краснодар» 7
«Локомотив» (Москва)
(0+)
23:45 Х/ф «НОКДАУН»
(16+)

7:30 Д/с «Энциклопедия
загадок» (12+)
8:05 Мультфильм (12+)
9:05 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГУЛЛ» (12+)
11:25 «Обыкновенный
концерт» (12+)
11:55 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА»
(12+)
13:25 Д/с «Первые в мире»
(12+)
13:40 «Диалоги о животных».
(12+)
14:25 «Виктор Захарченко и
Государственный
академический Кубанский
казачий хор» (12+)
15:40 Д/ф «Кубанские
казаки». А любовь девичья
не проходит, нет!» (12+)
16:20, 0:20 Х/ф
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
(12+)
18:10 Д/ф «Что на обед через
сто лет» (12+)
18:55 «Пешком...». (12+)
19:25 «Острова» (12+)
20:10 «Романтика романса»
(12+)
21:05 Х/ф «ВАШ СЫН И
БРАТ» v
22:35 «Большая опера» 7 2016 г.
(12+)
2:45 «Искатели» (12+)

ООО «Гарант» Распродажа готовых риту7
7:00 Смешанные
альных оград (восьми видов), столики и
единоборства. UFС.
Тиаго Сантос против
лавки, возможна установка. Предоставля7
Джамала Хилла (16+)
ется рассрочка.Тел.: 8!927!820!49!66.
9:00, 10:25, 13:25,
ОГРН 1067302013095
15:55, 0:00, 4:40
Новости
Изготовим толстостенные банные печи
9:05, 13:30, 16:00,
19:05, 20:40, 0:10
с нержавеющим баком. Предоставляет7
«Все на Матч!» (12+)
ся рассрочка.Тел.: 8!927!807!97!75. ОГРН
10:30 Х/ф «НОКДАУН»
1067302013095
(16+)
13:55 Регби. РАRI
ПРОДАМ Ж/Б КОЛЬЦА: диаметр 0,7; 1;
Чемпионат России.
1,5; 2 м. Доставка. ОГРНИП 308730217200027
«Стрела» (Казань) 7
«Локомотив7Пенза» (0+) Телефон 8-906-144-25-10.
16:40 Хоккей. «Лига
Ставок Sосhi Носkеу
КУПЛЮ МОНЕТЫ СССР.
Ореn». СКА (Санкт7
Петербург) 7 «Авангард» Телефон 8!927!828!74!26
(Омск) (0+)
19:25 Пляжный футбол.
ПРОДАМ 2 комнатную квартиру площадью
РАRI Чемпионат России. 7 42.6 кв.м по адресу: с. Рязаново ул. Ок7
«Локомотив» (Москва) 7
«Спартак» (Москва) (0+) тябрьская, д.2, этаж 2 в 4 этажном доме.
20:55 Футбол. МИР
Балкон застеклен, 2 раздельные комна7
Российская Премьер7
ты, кухня большая. Остается мебель, во7
Лига. «Сочи» 7 «Пари
НН» (Нижний Новгород) донагреватель, газовая колонка. Цена: 850
(0+)
000 т.р. торг уместен. Квартира в хоро7
23:00 «После футбола с
шем состоянии. Кадастровый номер:
Георгием Черданцевым»
73:08:042701:711. Тел.: 8!902!376!26!50.
(12+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30 декабря 2021 года №1599,г. Димитровград
О внесении изменения в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от
28.05.2021 № 532 «Об утверждении Порядка
взаимодействия муниципальных заказчиков с
уполномоченным органом по определению
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской
области
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес
печения государственных и муниципальных нужд», Положением об от
деле муниципальных закупок и проектного развития управления эконо
мики администрации муниципального образования «Мелекесский рай
он» Ульяновской области, утверждённым распоряжением администра
ции муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области от 03.05.2018 № 68р п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению администрации муници
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
28.05.2021 № 532 «Об утверждении Порядка взаимодействия муници
пальных заказчиков с уполномоченным органом по определению по
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципаль
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области измене
ние, изложив его в новой редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской областиот _______________№______
ПОРЯДОКвзаимодействия муниципальных заказчиков с уполномо
ченным органом
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере заку
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници
пальных нужд» (далее  Закон № 44ФЗ) и определяет необходимые
процедуры взаимодействия администрации муниципального образова
ния «Мелекесский район» Ульяновской области как органа, уполномо
ченного на осуществление функций по определению поставщиков (под
рядчиков, исполнителей) (далее  уполномоченный орган) при осуще
ствлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных казённых и
бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий муни
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области
(далее – заказчики), для обеспечения муниципальных нужд, финанси
руемых за счёт средств местного бюджета и внебюджетных источни
ков.
2. Уполномоченный орган осуществляет следующие функции:
2.1. Определяет поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для за
казчиков конкурентными способами, предусмотренными статьёй 24 Фе
дерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ, за исключением закупок,
осуществляемых путём проведения закрытых аукционов, закрытых кон
курсов, закрытых аукционов в электронной форме, закрытых конкурсов
в электронной форме.
2.2. Принимает решение о создании комиссий по осуществлению
закупок, определяет их состав и порядок работы. Персональный состав
указанных комиссий формируется на основании предложений заказ
чиков о кандидатурах для включения в составы этих комиссий соглас
но подпункту 3.2 пункта 3 настоящего Порядка.
2.3. Формирует извещение об осуществлении закупки на основании
техникоэкономического задания на закупку, представленной заказчи
ком согласно подпункту 3.3 пункта 3 настоящего Порядка.
2.4. При формировании извещения об осуществлении закупки:
осуществляет выбор оператора электронной площадки;
назначает сроки осуществления закупки;
определяет порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
устанавливает требования к содержанию, составу техникоэкономи
ческого задания на закупку с учётом информации, представленной за
казчиком согласно подпункту 3.3 пункта 3 настоящего Порядка, и инст
рукцию по заполнению техникоэкономического задания на закупку.
2.5. Формирует изменения в извещение об осуществлении закуп
ки, извещение об отмене закупки, на основании представленной за
казчиком информации в соответствии с подпунктом 3.4 пункта 3 насто
ящего Порядка либо по собственной инициативе.
2.6. Формирует разъяснения положений извещения об осуществ
лении закупки, информации, содержащейся в протоколе подведения
итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), на осно
вании представленной заказчиком информации в соответствии подпун
ктом 3.5 пункта 3 настоящего Порядка.
2.7. Размещает в единой информационной системе в сфере заку
пок,
на сайтах операторов электронных площадок:
извещения об осуществлении закупок;
изменения в извещения об осуществлении закупок;
извещения об отмене закупки;
протоколы, составленные при определении поставщиков (подряд
чиков, исполнителей);
разъяснения положений извещения об осуществлении закупки;
разъяснения информации, содержащейся в протоколе подведения
итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
2.8. Осуществляет хранение документов и материалов, составлен
ных при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в со
ответствии с законодательством.
3. Заказчик осуществляет следующие функции:
3.1. Планирует закупки в соответствии с законодательством.
3.2. Направляет уполномоченному органу в составе техникоэконо
мического задания на закупку предложения о кандидатурах для вклю
чения в состав комиссий по осуществлению закупок. Число кандидатур
для включения в состав комиссий по осуществлению закупок должно
составлять не менее двух.
3.3. Формирует техникоэкономическое задание на закупку, которое
должно содержать:
1) сведения о наименовании, адресе места нахождения, почтовом
адресе, адресе электронной почты, номере контактного телефона и от
ветственном должностном лице;
2) идентификационный код закупки, определённый в соответствии
со статьёй 23 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ;
3) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
4) обоснование начальной (максимальной) цены контракта, началь
ных цен единиц товара, работы, услуги с указанием информации о ва
люте, используемой для формирования таких цен и расчётов с постав
щиком (подрядчиком, исполнителем), порядка применения официаль
ного курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, уста
новленного Центральным банком Российской Федерации и используе
мого для оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной ра
боты (её результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполне
ния контракта;
5) информацию (при наличии), предусмотренную правилами ис
пользования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд (далее – КТРУ), установленными в со
ответствии с частью 6 статьи 23 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44ФЗ, указание (в случае осуществления закупки лекарственных
средств) на международные непатентованные наименования лекар
ственных средств или при отсутствии таких наименований химические,
группировочные наименования. Указание на код позиции товара, ра
боты, услуги согласно КТРУ, а в случае отсутствия соответствующего
кода в КТРУ – код позиции товара, работы, услуги по Общероссийскому
классификатору продукции по видам экономической деятельности;
6) наименование и описание объекта закупки в соответствии со ста
тьёй 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ;
7) информацию о количестве (за исключением случая, предусмот
ренного частью 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44
ФЗ), единице измерения и месте поставки товара (при осуществле
нии закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выпол
нении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);
8) информацию об объёме (за исключением случая, предусмотрен
ного частью 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44
ФЗ), о единице измерения (при наличии) и месте выполнения работы
или оказания услуги;
9) срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения кон
тракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы);
10) начальную (максимальную) цену контракта (цену отдельных эта
пов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены та
кие этапы), источник финансирования, наименование валюты в соот
ветствии с общероссийским классификатором валют. В случае, предус
мотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 №
44ФЗ, указание на начальную цену единицы товара, работы, услуги, а
также начальную сумму цен указанных единиц и максимальное значе
ние цены контракта, а в случаях, установленных Правительством Рос
сийской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерально
го закона от 05.04.2013 № 44ФЗ – также ориентировочное значение
цены контракта либо формулу цены и максимальное значение цены
контракта;
11) размер аванса (если проектом контракта предусмотрена вып
лата аванса);
12) критерии оценки заявок на участие в конкурсах, величины зна
чимости этих критериев в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44ФЗ, порядок оценки заявок на участие в конкурсе;
13) требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии
с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона, требования,
предъявляемые к участникам закупки в соответствии с частями 2 и 2.1
(при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона от
05.04.2013 № 44ФЗ, и исчерпывающий перечень документов, подтвер
ждающих соответствие участника закупки таким требованиям, а также
требование, предъявляемое к участникам закупки в соответствии с ча
стью 1.1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ;
14) перечень документов, подтверждающих соответствие товара,
работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с за
конодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии
с законодательством Российской Федерации установлены требования
к товару, работе или услуге;
15) информацию о предоставлении преимуществ в соответствии со
статьями 28 и 29 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ;
16) информацию о преимуществах участия в определении постав
щика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 3 статьи 30
Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ или требование, уста
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новленное в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44ФЗ, с указанием в соответствии с частью 6 статьи
30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ объёма привлечения
к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций;
17) информацию об условиях, о запретах и об ограничениях допус
ка товаров, происходящих из иностранного государства или группы ино
странных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, ока
зываемых иностранными лицами, в случае, если такие условия, зап
реты и ограничения установлены в соответствии со статьёй 14 Феде
рального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ;
18) размер и порядок внесения денежных средств в качестве обес
печения заявки на участие в закупке, условия независимой гарантии
(если требование обеспечения заявки установлено в соответствии со
статьёй 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ), реквизиты
счёта, на котором в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации учитываются операции со средствами, поступающими заказ
чику, реквизиты счёта для перечисления денежных средств в случае,
предусмотренном частью 13 статьи 44 Федерального закона от
05.04.2013 № 44ФЗ;
19) размер обеспечения исполнения контракта, гарантийных обя
зательств, порядок предоставления такого обеспечения, требования к
такому обеспечению (если требование обеспечения исполнения кон
тракта, гарантийных обязательств установлено в соответствии со ста
тьёй 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ);
20) информацию о банковском сопровождении контракта в соответ
ствии со статьёй 35 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ;
21) информацию о возможности заказчика заключить контракты,
указанные в части 10 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 №
44ФЗ,
с несколькими участниками закупки с указанием количества указан
ных контрактов;
22) информацию о возможности одностороннего отказа от испол
нения контракта в соответствии со статьёй 95 Федерального закона от
05.04.2013 № 44ФЗ;
23) перечень дополнительных требований к извещению
об осуществлении закупки, участникам закупок, содержанию заявок
на участие в закупках при осуществлении закупок, предусмотренных пун
ктом 6 части 2 статьи 42 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ.
24) сведения о согласовании осуществления закупки главным рас
порядителем бюджетных средств, в случае если заказчик не является
главным распорядителем бюджетных средств.
К техникоэкономическому заданию на осуществление закупки при
лагается проект контракта, который является его неотъемлемой час
тью.
3.4. Принимает решения о необходимости внесения изменений
в извещение об осуществлении закупки, об отмене закупки, и из
вещает об этом уполномоченный орган с учётом сроков, предусмотрен
ных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44ФЗ, предписаниями ор
ганов государственного контроля (надзора) или судебными актами.
3.5. Представляет по запросам уполномоченного органа разъясне
ния положений извещения об осуществлении закупки, информации,
содержащейся в протоколе подведения итогов определения поставщи
ка (подрядчика, исполнителя) в пределах сроков, установленных Фе
деральным законом от 05.04.2013 № 44ФЗ.
3.6. Привлекает экспертов, экспертные организации в целях экспер
тной оценки извещения об осуществлении закупки, заявок на участие
в закупке (при необходимости).
3.7. Заключает контракты по итогам определения поставщика (под
рядчика, исполнителя) в порядке и сроки, установленные статьёй 51
Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ.
3.8. Осуществляет все действия, связанные изменением, растор
жением и исполнением контракта, заключённого по итогам определе
ния поставщика (подрядчика, исполнителя), в порядке и сроки, уста
новленные законодательством.
4. Требования к процедурам, связанным с определением постав
щика (подрядчика, исполнителя):
4.1. Техникоэкономическое задание на закупку оформляется на
официальном бланке заказчика и представляется на бумажном и элек
тронном носителях в уполномоченный орган.
4.2. Техникоэкономическое задание на закупку направляется в
уполномоченный орган заблаговременно (с учётом сроков её рассмот
рения, проведения процедур определения поставщика (подрядчика,
исполнителя).
Максимальный срок рассмотрения уполномоченным органом заявки
на осуществление закупки составляет 3 рабочих дней со дня её регис
трации.
4.3. Сформированное уполномоченным органом извещение об осу
ществлении закупки должно содержать информацию, предусмотренную
подпунктом 2.4 пункта 2 и подпунктом 3.3 пункта 3 настоящего Порядка.
4.4. Уполномоченной орган по результатам рассмотрения технико
экономического задания на закупку отказывает заказчику в осуществ
лении закупки в случае, если в нем отсутствует информация, предус
мотренная подпунктом 3.3 пункта 3 настоящего Порядка, либо указан
ная информация представлена не в полном объёме.
4.5. Уполномоченный орган не вносит изменения в извещение
об осуществлении закупки и не осуществляет отмену закупки, в слу
чае если решения, предусмотренные подпунктом 3.4. пункта 3 настоя
щего Порядка, приняты заказчиком с нарушением сроков, установлен
ных законодательством.
5. Должностные лица уполномоченного органа несут ответствен
ность за информацию, размещённую в составе извещения об осуще
ствлении закупки, в соответствии с подпунктом 2.4 пункта 2 настояще
го Порядка.
6. Должностные лица заказчика несут ответственность за:
информацию, размещённую в составе извещения об осуществле
нии закупки и включённую уполномоченным органом на основании под
пункта 3.3 пункта 3 настоящего Порядка;
за нарушение сроков представления либо непредставление инфор
мации
в соответствии с подпунктом 3.5 пункта 3 настоящего Порядка.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года
и подлежит официальному опубликованию и размещению на офи
циальном сайте администрации муниципального образования «Меле
кесский район» Ульяновской области в информационнотелекоммуни
кационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации С.А.Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30 декабря 2021 года №1600 , г. Димитровград
О размере начальной (максимальной) цены контракта,
при которой проводится общественное обсуждение
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области
В соответствии с частью 3 статьи 20 Федерального закона от
05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
администрация муниципального образования «Мелекесский район» Уль
яновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Установить размер начальной (максимальной) цены контракта,
при которой проводится общественное обсуждение закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования «Ме
лекесский район» Ульяновской области:
100 млн. рублей и более при осуществлении закупок путём прове
дения конкурсов и аукционов, объектом которых является выполнение
работ по строительству или реконструкции объектов капитального стро
ительства муниципальной собственности муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области (за исключением автомо
бильных дорог);
500 млн. рублей и более при осуществлении закупок путём прове
дения конкурсов и аукционов, объектом которых является выполнение
работ по строительству или реконструкции автомобильных дорог мес
тного значения муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области;
50 млн. рублей и более при осуществлении закупок путём проведе
ния конкурсов и аукционов, объектом которых является оказание услуг
общественного питания для образовательных организаций, организа
ций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в ведении муници
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года
после официального опубликования и подлежит размещению на офи
циальном сайте администрации муниципального образования «Меле
кесский район» Ульяновской области в информационнотелекоммуни
кационной сети «Интернет».
3. С момента вступления в силу настоящего постановления признать
утратившим силу постановление администрации муниципального обра
зования «Мелекесский район» Ульяновской области от 18.05.2021 №
471 «О проведении обязательного общественного обсуждения заку
пок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального обра
зования «Мелекесский район» Ульяновской области».
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации С.А.Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30 декабря 2021 года №1601, г. Димитровград
Об утверждении Порядка работы комиссии по
осуществлению закупок для обеспечения
муниципальных нужд муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области
На основании статьи 39 Федерального закона от 05 апреля 2013
года № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
администрация муниципального образования «Мелекесский район» Уль
яновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок работы комиссии по осуществлению закупок
для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области согласно Приложению к на
стоящему постановлению.
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2. Признать утратившим силу постановление администрации муни
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
24.08.2021 № 932 «Об утверждении Порядка работы единой комиссии
по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуще
ствлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль
ных нужд муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов
ской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года
и подлежит официальному опубликованию и размещению на официаль
ном сайте администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации С.А.Сандрюков
Полный текст постановления опубликован в сетевом издании «Офи'
циальный Мелекесс» в информационно'телекоммуникационной сети
«Интернет» http://melekess'pressa.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.01.2022 года № 17, г. Димитровград
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от
28.10.2020 № 1068 «Об утверждении
административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Включение сведений о месте
(площадке) накопления твёрдых коммунальных
отходов в реестр мест (площадок) накопления
твёрдых коммунальных отходов»
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с
законодательством, администрация муниципального образования «Ме
лекесский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации муниципального обра
зования «Мелекесский район» Ульяновской области от 28.10.2020 №
1068 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Включение сведений о месте (площадке) на
копления твёрдых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) на
копления твёрдых коммунальных отходов» следующие изменения:
1.1. В абзаце 3 пункта 2.14. раздела 2 слова «(постановление ад
министрации МО «Мелекесский район» от 09.07.2020 № 671 «Об утвер
ждении Перечня муниципальных услуг, предоставление которых посред
ством комплексного запроса не осуществляется»)» исключить.
1.2. В абзаце 7 пункта 3.2. раздела 3 слова «отдела топливноэнер
гетических ресурсов» заменить на слова «отдела топливноэнергети
ческих ресурсов и жилищнокоммунального хозяйства» .
1.3. Пункт 3.3. раздела 3 изложить в новой редакции следующего
содержания:
«3.3. Порядок выполнения административных процедур
в ОГКУ «Правительство для граждан»
3.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления му
ниципальной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполне
ния запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопро
сам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также
консультирование заявителей о порядке предоставления муниципаль
ной услуги в многофункциональном центре.
Информирование заявителей о порядке предоставления муници
пальной услуги осуществляется путём:
размещения материалов на информационных стендах, или иных ис
точниках информирования, содержащих актуальную и исчерпывающую
информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, обо
рудованных в секторе информирования и ожидания или в секторе при
ёма заявителей в помещении ОГКУ «Правительство для граждан»;
личного обращения заявителя;
по справочному телефону.
Информацию о ходе выполнения запроса заявитель может получить
лично
или по справочному телефону ОГКУ «Правительство для граждан»:
(8422) 373131.
Консультирование заявителей о порядке предоставления муници
пальной услуги ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляется при
личном обращении заявителя либо по справочному телефону соглас
но графику работы ОГКУ «Правительство для граждан».
3.3.2. Приём запросов заявителей о предоставлении муниципаль
ной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муни
ципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является по
дача заявителем заявления и документов в ОГКУ «Правительство для
граждан».
Заявителю, подавшему заявление о предоставлении муниципаль
ной услуги, выдаётся расписка в получении заявления и прилагаемых
к нему документов с указанием их перечня, даты и времени получения.
Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов в ОГКУ
«Правительство для граждан» осуществляется в момент обращения
заявителя.
ОГКУ «Правительство для граждан» направляет в уполномоченный
орган в электронном виде по защищённым каналам связи принятые
заявления с приложенными к ним документами в день регистрации за
явления в государственной информационной системе Ульяновской об
ласти «Автоматизированная информационная система многофункцио
нального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг Ульяновской области» (далее – ГИС «АИС МФЦ»).
В случае отсутствия технической возможности ОГКУ «Правительство

Äîõîäû è ðàñõîäû áþäæåòà
ÌÎ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí»
çà ïåðèîä
ñ 18 ïî 22 èþëÿ 2022 ãîäà
За текущий период в бюджет МО «Ме
лекесский район» поступило 13488,4
тыс.руб., в том числе: средства области
11100,3 тыс.руб.,собственные доходные
источники 2388,1 тыс.руб.
Из бюджета района профинансирова
ны расходы на сумму 14810,8 тыс.руб.,
в том числе: заработная плата на сумму
2335,7 тыс.руб., коммунальные услуги
1116,0 тыс.руб., ГСМ для организаций
215,3 тыс.руб., услуги связи 10,9 тыс.

для граждан» передаёт в уполномоченный орган заявление на бумаж
ном носителе с приложением всех принятых документов, сданных зая
вителем в ОГКУ «Правительство для граждан» в срок, установленный
соглашением о взаимодействии между ОГКУ «Правительство для граж
дан» и уполномоченным органом.
Уполномоченный орган обеспечивает регистрацию заявления, на
правленного (поступившего) от ОГКУ «Правительство для граждан» в
день поступления.
3.3.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципаль
ной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, под
тверждающих содержание электронных документов, направленных в
многофункциональный центр по результатам предоставления муници
пальных услуг уполномоченным органом, а также выдача документов,
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из
информационных систем уполномоченного органа.
Основанием для начала административной процедуры является по
ступивший результат предоставления муниципальной услуги в элект
ронном виде посредством ГИС «АИС МФЦ», подписанный электронной
подписью, или направление его в ОГКУ «Правительство для граждан»
на бумажном носителе.
Уполномоченный работник ОГКУ «Правительство для граждан» при
подготовке экземпляра электронного документа на бумажном носите
ле, направленного по результатам предоставления муниципальной ус
луги уполномоченного органа, обеспечивает:
проверку действительности электронной подписи лица, подписав
шего электронный документ;
распечатку, полученного результата услуги;
заверение экземпляра электронного документа на бумажном носи
теле
с использованием печати ОГКУ «Правительство для граждан».
Уполномоченным сотрудником ОГКУ «Правительство для граждан»
на экземпляре электронного документа, на бумажном носителе, состав
ленном в ОГКУ «Правительство для граждан», указывается:
а) наименование и место нахождения ОГКУ «Правительство для
граждан», составившего экземпляр электронного документа на бумаж
ном носителе;
б) фамилия, имя, отчество уполномоченного сотрудника;
в) дата и время составления экземпляра электронного документа
на бумажном носителе;
г) реквизиты сертификата ключа проверки электронной подписи (се
рийный номер сертификата ключа проверки электронной подписи, срок
его действия, кому выдан) лица, подписавшего электронный документ,
полученный ОГКУ «Правительство для граждан» по результатам пре
доставления муниципальной услуги уполномоченным органом.
В случае отсутствия технической возможности уполномоченный
орган передаёт в ОГКУ «Правительство для граждан» результат предо
ставления муниципальной услуги, подготовленный на бумажном носи
теле в срок, установленный соглашением о взаимодействии между ОГКУ
«Правительство для граждан» и уполномоченным органом.
3.3.4. Иные процедуры: не осуществляются.
3.3.5. Иные действия.
Представление интересов уполномоченного органа при взаимодей
ствии с заявителями и предоставление интересов заявителя при вза
имодействии с уполномоченным органом.».
1.4. В пункте 4.1. раздела 4 слова «начальником отдела топливно
энергетических ресурсов» заменить на слова «директором МКУ «Управ
ление жилищнокоммунальным хозяйством Мелекесского района».
1.5. Пункт 4.3. раздела 4 изложить в новой редакции следующего
содержания:
«4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в
ходе предоставления муниципальной услуги
4.3.1. Начальник отдела топливноэнергетических ресурсов и жилищ
нокоммунального хозяйства МКУ «Управление жилищнокоммунальным
хозяйством» Мелекесского района» (далее – отдел ТЭР и ЖКХ) несёт
персональную ответственность за нарушение порядка предоставления
муниципальной услуги в соответствии со статьёй 25 Кодекса Ульянов
ской области об административных правонарушениях.
4.3.2. Начальник ТЭР и ЖКХ несёт персональную ответственность
за предоставление муниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка
предоставления муниципальной услуги.
4.3.3. Персональная ответственность начальника ТЭР и ЖКХ опре
деляется в его должностной инструкции в соответствии с требования
ми законодательства Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций.
4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципаль
ной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действен
ности (эффективности). Начальником отдела ТЭР и ЖКХ осуществля
ется анализ результатов проведённых проверок предоставления муни
ципальной услуги, на основании которого должны приниматься необ
ходимые меры по устранению недостатков в организации предостав
ления муниципальной услуги.
4.4.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со сто
роны граждан (объединений, организаций) осуществляется в порядке
и формах, установленных законодательством Российской Федерации.».
1.6. В абзаце 3 пункта 5.2. раздела 5 слова «Руководителем упол
номоченного органа» заменить на слова «Главой муниципального об
разования «Мелекесский район» Ульяновской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования и подлежит размещению
на официальном сайте администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области в информационно  теле
коммуникационной сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
Первого заместителя Главы администрации муниципального образо
вания «Мелекесский район» Ульяновской области М.Р. Сенюту.
Глава администрации С.А. Сандрюков

руб., погашение задолженности по ис
полнительным листам 145,3 тыс.руб.,
субвенции: на осуществление учебного
процесса в детсадах и школах 6501,4
тыс. руб., содержание детей в семьях
опекунов и оплату приемным родителям
2133,8 тыс.руб., осуществление дея
тельности отдела опеки 25,0 тыс.руб.,
компенсация части родительской платы
за содержание детей в детсадах 354,7
тыс.руб.,субвенции на организацию от
дыха детей в лагерях с дневным пребы
ванием 726,7 тыс.руб.,дотация поселе
ниям на выплату заработной платы и
оплату ЖКУ 390,9 тыс.руб.,прочие рас
ходы 855,1 тыс.руб.
Начальник Финансового управления
С.В.Сысуева

КОРОНАВИРУС, СТОП!

Çàáûâàòü î êîâèäå íå ñòîèò!
Медики прогнозируют возможный
сезонный подъем распространения
новой коронавирусной инфекции
По информации Управления Роспот
ребнадзора по Ульяновской области, за
болеваемость коронавирусной инфекции
в регионе стабильная с тенденцией к ро
сту. В сутки выявляется порядка 22 слу
чаев заболевания. За прошедшую неде
лю по сравнению с предыдущей уровень
заболеваемости вырос на 28,5 процен
та. В структуре заболевших  большин
ство жителей столицы региона. Специа
листы Роспотребнадзора в преддверии
сезонного роста заболеваемости ОРВИ
вновь напоминают своевременно вакци
нироваться и ревакцинироваться от
COVID19.
 За прошедшую неделю в Мелекес
ском районе не зафиксировано ни одно
го случая заболевания коронавирусной

инфекции,  говорит начальник отдела
охраны здоровья граждан Нина Пятаева.
– Однако, это не повод расслабляться!
Мы в очередной раз призываем жителей
муниципалитета пройти вакцинацию и
ревакцинацию. На сегодняшний день
вакцины достаточно. В остатках имеет
ся более 3000 тысяч комплектов. Из них:
2751 комплект вакцины Спутник V; 175
комплектов вакцины КовиВак; 109 комп
лектов вакцины Эпивак Корона; 10 доз
Спутник Лайт.
Общее количество привитых лиц на
конец июля первым компонентом – 20964
человека, что составляет 97,5 процента
от плана (21502 человека). Полностью за
вершили вакцинацию 14145 человек, что
составляет 65,8 процента. Ревакциниро
вано Спутником Лайт – 3273 человека
(18,2 процента от общего количества вак
цинированных).
Ирина ХАРИТОНОВА
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×òî êàæäûé ðîññèÿíèí ìîæåò
ñäåëàòü äëÿ Ïîáåäû?
Народный
фронт
презентовал
портал
pobeda.onf.ru, информирующий, как помочь воен
нослужащим ЛДНР в их борьбе за свободу Донбас
са.
В рамках проекта Народный фронт системати
зирует и масштабирует деятельность военкоров,
блогеров и известных людей, собирает пожертво
вания граждан, закупает дефицитные товары.
В нашем Ульяновском отделении Народного
фронта по адресу г.Ульяновск, улица Кузнецова,
дом 20, принимают вещи, необходимые бойцам
ЛДНР и мирному населению Донбасса: людям нуж
ны продуктовые, хозяйственнобытовые, детские
наборы, медикаменты. Приносить следует то, что
есть в списках, размещенных в соответствующем
разделе портала pobeda.onf.ru. Более подробную
консультацию можно получить по телефону 8 (800)
2003411.

КАНИКУЛЫ

АХ, ЛЕТО!

Ëþáîâüþ è åäèíåíèåì
ñïàñåìñÿ
На днях в детском загородном лагере
«Звездочка» началась третья смена,
посвященная 600'летию со дня обретения
мощей преподобного Сергия Радонежского

Встреча со
спортсменами
Спортивное воспитание детей и молодёжи –
одна из главных задач, которую ставит наше
государство перед школой. Как важно, чтобы
юное поколение росло целеустремлённым,
любящим свою Родину, стремящимся к
здоровью, увлекающимся спортом. На это
нацеливает нас и национальный проект
«Демография», выполнению которого уделяет
большое внимание президент страны Владимир
Путин
Именно поэтому, по
инициативе молодых ра
ботников средней школы
с.НикольскоенаЧерем
шане» Е.В. Поповой и со
циального педагога А.В.
Радыгиной состоялась
встреча николочеремшан
ских учащихся с мастером
спорта России междуна
родного класса, трёхкрат

ной чемпионкой России по
боксу, участницей Олим
пийских Игр 2020 в Токио
Светланой Солуяновой и
мастером спорта по бок
су, тренером по женскому
боксу Кристиной Богомо
ловой.
Знаменитая
спорт
сменка рассказала о сво
их спортивных достижени

ях, здоровом образе жиз
ни, дала важные советы,
которые помогут ребятам
в их жизни. По словам
Светланы, «главное для
ребят  ставить перед со
бой цель и каждый день
прилагать все усилия,
чтоб её достичь. Будет
сложно и тяжело, но ни
когда не нужно останавли
ваться: только вперёд!»
Ребята с удовольстви
ем гуляли со спортсмен
ками по берегу водохра
нилища, любовались при
родой, общались на све
жем воздухе, рассказыва
ли о родном селе Николь
скоенаЧеремшане.
Светлана и Кристина от
вечали на многочислен
ные вопросы и обещали
ещё раз навестить детей
осенью, провести для них
тренировку по боксу.
С.В. Пазяева,
заместитель
по воспитательной
работе

СПОРТ

Èãðàòü â øàõìàòû
èíòåðåñíî
В отделении по реабилитации детей с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью и молодых инвалидов
Мелекесского района прошел шахматный турнир
«Белая ладья»
Турнир проходил по всем правилам, в ат
мосфере торжественности и значимости
данной игры. Сражаясь со своими соперни
ками в честном бою, участники показали, что
игра в шахматы  это состязание в логике, а
также в умении просчитать ходы противни
ка. Преодолевая волнение, участники стре
мились к победе. В итоге были определены
лучшие игроки, это Иван Зубков  первое ме
сто, Алхаз Шамситдинов  второе место, Алек
сандр Логинов  третье место.
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

Программа
смены
продолжает традиции, за
ложенные в предыдущие
годы. На следующий день
после заезда духовник
смены председатель отде
ла религиозного образо
вания, катехизации и мис
сионерского служения
Мелекесской
епархии
протоиерей Александр
Ижуков совершил моле
бен на начало доброго
дела. Затем все прошли
крестным ходом по терри

тории лагеря с иконой
преподобного Сергия Ра
донежского, а батюшка
освящал корпуса и другие

строения.
В лагерь заехало 90
детей, проживающих на
территории Ульяновской
области. В течение смены
дети будут знакомиться с
житиями святых, с право
славными праздниками.
Программа «Любовью и
единением спасемся» по
может ребятам стать со
причастными к российс
кой истории и культуре.

Äåòñêèé ëàãåðü â Ìîèñååâêå
При мечети махалли с. Моисеевка начал свою работу детский
мусульманский лагерь «Фатиха», что в переводе с арабского означает
«открывающая»
В программе  изуче
ние арабской графики,
основ ислама, шаригать,
этика мусульман (препо
даватель Румия Бариевна
Халиуллова), естество
знание (Гельфия Бариевна
Сагирова), а также изуче
ние родного татарского
языка (Гельнефис Галим
зяновна Сахабутдинова).
В часы отдыха с ребя
тами на детской площад
ке занимаются волонтеры
(Гульназ Сахабутдинова,
Лилия Карипова, Ильсиня
Низаметдинова, Элина
Мирзязянова). Заплани
рованы экскурсия в сель
ский музей и презентация
студентов медиков на
тему «Оказание помощи

при травмах», сбор лекар
ственных трав.

В лагере занимаются
26 детей.

Подготовил Валерий ЕЛИКОВ
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ЭКОЛОГИЯ

Îçåðà ñòàëè ÷èùå

Èðèíà Âëàäèìèðîâíà
Ëàíîâåíêî 4 àâãóñòà
îòìå÷àåò þáèëåé.
Êîëëåêòèâ
àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
«Òèèíñêîå ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå» îò äóøè
ïîçäðàâëÿåò Èðèíó
Âëàäèìèðîâíó ñ ýòîé
çàìå÷àòåëüíîé äàòîé

Интересно и с пользой проводят каникулы учащиеся
Сабакаевской школы

КУПИМ КРС
НА САМЫХ
ВЫГОДНЫХ
УСЛОВИЯХ.
Не перекупщики.
+7 9067140788788,
+7 9877685700793
ОГРН 1177325010246

Желает коллектив коллег
Жить счастливо вам целый век.
Судьба чтоб щедрою была
И вам в подарок принесла
Любви, тепла, здоровья воз,
Приятных встреч и сладких грёз,
В профессии больших высот,
И жизни долгой без забот!

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 1 ïî 7 àâãóñòà

26 июля ученики и учителя
средней школы им.В.И.Ерме
неева с. Сабакаево приняли
участие в конкурсе волонтёр
ских организаций «Общий
сбор» в акции «Вода России».
Как рассказали нам в школе,
участники акции прошли вдоль
берегов озер Ямра и Солдатс

кое, находящихся на террито
рии д. Аврали, и собрали девять
мешков мусора.
Проводимая акция способ
ствует выполнению националь
ного проекта «Экология», ини
циированного президентом
Владимиром Путиным.
Валерий ЕЛИКОВ

Овен (21 марта 20 апреля)
На этой неделе Овны получат надежду на лучшее в материальных
делах. Вторую половину недели рекомендуется посвятить отдыху в
максимально расслабленной обстановке.

Телец (21 апреля 20 мая)
Астрологическая обстановка этой недели подтолкнёт Тельцов в
сторону переосмысления повседневной жизни. Главное ответить себе
на вопрос — что вы хотите от жизни, и как достичь этой цели.

Близнецы (21 мая 21 июня)
Близнецов вряд ли устроит скорость событий этой недели. Вы не
способны на неё повлиять. Астрологическая картина конца этой не
дели подразумевает неожиданное вдохновение.

Рак (22 июня 22 июля)
Гороскоп не советует Ракам вмешиваться в события начала неде
ли. Вы вполне можете принять неверное решение, чем, в конечном
итоге, создадите новые проблемы, как для себя, так и для близких.

Лев (23 июля 23 августа)

КУЛЬТУРА

Эта неделя благоприятна для выполнения разного рода хозяй
ственных дел. Львам также стоит слегка пересмотреть материальный
аспект, например, оптимизировав свои расходы.

Гармонистов
ждут в Тиинске

Дева (24 августа 23 сентября)
Любые незавершённые дела на этой неделе для Дев неприемле
мы. Старайтесь довести до логической точки каждый подобный воп
рос. От этого во многом зависит ваше будущее.

Весы (24 сентября 23 октября)
Дорогие Весы, в этот период верить желательно только информа
ции из надёжных источников. Тем, кто недавно начал любовный ро
ман, не следует принимать близко к сведению то, что пишут или гово
рят о второй половинке.

Скорпион (24 октября 22 ноября)
Астрологическая картина недели для Скорпионов выглядит до
вольно насыщенно. При желании вы способны достичь успеха, но он
в свою очередь будет подразумевать крупные вложения сил, нервов и
времени.

Проект «Живёт село – пока гармонь играет!», успешно
реализуемый Тиинским домом культуры при поддержке
Президентского фонда культурных инициатив, сегодня
можно считать некой визитной карточкой села, прочно
закрепившейся традицией

Стрелец (23 ноября 21 декабря)
Уровень жизненных сил Стрельцов на этой неделе будет доста
точным для того, чтобы выполнить уйму дел. Во второй половине не
дели долгосрочные планы следует перенести на следующий период.

Козерог (22 декабря 20 января)
Неделя заставит Козерогов всерьёз заняться личными отношени
ями. Тем, у кого есть семья, следует максимально сосредоточиться на
нуждах близких людей. Время заняться собой появится к выходным.

Водолей (21 января 20 февраля)
Водолеям на этой неделе не придётся бороться с проблемами. Гороскоп
указывает на то, что творческий потенциал представителей вашего зодиакаль
ного знака существенно возрастёт. Это в свою очередь станет мотивом откры
вать новые стороны в хорошо знакомых вещах.

Рыбы (21 февраля 20 марта)
Удача на этой неделе сама бежит в руки Рыбам. Вам лишь нужно проявить
предприимчивость и сноровку. Научитесь читать между строк информацию, по
лученную в ходе каждого диалога, правильно расшифровывайте подсказки Все
ленной.
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Во всяком случае, на это
хочется надеяться, в это сто
ит верить. Ведь цели проекта
бесспорно прекрасны и благо
родны – возрождение и сохра
нение народных традиций, вы
явление талантливых испол
нителей, воспитание молоде
жи. Как и стратегические цели
национального проекта «Куль
тура».
Очередная,
четвёртая,
встреча гармонистов Меле
кесского района запланирова
на на 5 августа. Пройдёт она в
Доме культуры села Тиинск.
Как водится, приглашаются
все желающие!
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