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«Ïèñüìà
ñ ôðîíòà:
òðåóãîëüíèêè
ñóäüáû»

Áóäåì
ñ õëåáîì!

20 èþëÿ â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îôèöèàëüíî ñòàðòîâàëè
óáîðî÷íûå ðàáîòû. Â ýòîì ãîäó àãðàðèè ïîñòàâèëè  ïåðåä
ñîáîé çàäà÷ó íàìîëîòèòü íå ìåíåå 1,4 ìèëëèîíà òîíí
çåðíà. È ýòî äîñòèæèìî! Ïîãîäà áûëà áëàãîïðèÿòíîé,
ïîñåâíàÿ ïðîøëà â àãðîòåõíè÷åñêèå ñðîêè, ëþäè,
çàäåéñòâîâàííûå â êàìïàíèè - îïûòíûå è òðóäîëþáèâûå,
à çíà÷èò, áóäåì ñ õëåáîì!

ÑÒÐÀÄÀ-2020

Ïðîäîëæàåòñÿ
ïîäïèñêà íà âòîðîå
ïîëóãîäèå 2020 ãîäà
íà ãàçåòó
«Ìåëåêåññêèå
âåñòè».
Âûïèñàòü ðàéîííóþ
ãàçåòó ìîæíî
íà ïî÷òîâûõ
îòäåëåíèÿõ.
Ïîñïåøèòå
íà Ïî÷òó!

Îñòàâàéòåñü
ñ íàìè!
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9 стр.

Äîðîãèå
íàøè
÷èòàòåëè!



Пятница, 24 июля 2020 года. №30 (12946)Мелекесские вести2 ÊÀÐÒÈÍÀ ÄÍß

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

26 èþëÿ â Ðîññèè
îòìå÷àåòñÿ Äåíü Âîåííî-
Ìîðñêîãî Ôëîòà

У  Военно�морского флота поистине геро�
ическая биография, славные морские и бое�
вые традиции. Он по праву является предме�
том гордости и любви граждан России. Его ис�
тория – это упорный ратный труд, великие от�
крытия и достижения, подвиги, совершенные
во славу Отечества. На протяжении столетий
храбрость и стойкость моряков закалялись в
боях. В годы Великой Отечественной моряки
насмерть стояли у берегов Родины. Совре�
менный военный флот России и сегодня, в  не�
простых политических и экономических усло�
виях, уверенно обеспечивает безопасность
страны, её национальные интересы и спосо�
бен дать достойный отпор любому агрессо�
ру.

День  Военно�Морского Флота — это  дань
чести и славы военным морякам всех поколе�
ний, их матерям и жёнам, их близким, выдер�
жавшим боль разлуки и тоску ожиданий. Мы
гордимся замечательными флотскими тради�
циями мужества, верности долгу и Отечеству,
которые бережно передаются из поколения
в поколение и служат примером для молоде�
жи, которая мечтает посвятить свою жизнь ге�
роической профессии военного моряка.

ÑÒÐÀÍÀ

26 èþëÿ – Äåíü Âîåííî-
Ìîðñêîãî Ôëîòà ÐÔ

Уважаемые военные моряки,
дорогие ветераны российского
флота!
От всей души поздравляю вас
с большим праздником!

Этот день давно «вышел на берег», став не
просто профессиональным, а всенародным.
Россия с самых древних времен была вели�
кой морской державой � еще наши далекие
предки пересекли Черное море и прибили
щит к вратам Царьграда. Это был предвест�
ник появления новой владычицы водных про�
сторов – поднимающейся на ноги будущей
великой России.

За прошедшее тысячелетие русский флаг
гордо возвышался на корме фрегатов и шлю�
пов, крейсеров, эсминцев и линкоров, бороз�
дивших ближние и дальние моря. Корабли
становились все совершеннее, но неизмен�
ным оставался благородный кодекс россий�
ских моряков, покрывших себя вечной славой
побед в грандиозных сражениях. И сейчас мы
знаем � морская граница находится под на�
дежной защитой благодаря мужеству и отва�
ге наших моряков!

Симбирско � Ульяновский край в течение
многих веков неразрывно связан с российс�
ким флотом. Крупнейшая река Европы связы�
вает нас с океанами, на нашей земле плещет�
ся Жигулевское море – Куйбышевское водо�
хранилище, которое является крупнейшим в
Евразии и третьим в мире по площади.

В Ульяновской области на НПО «Марс» со�
здаются перспективные отечественные и эк�
спортные системы для различных проектов
кораблей: от авианосца до тральщика и под�
водных лодок. Сегодня предприятие по пра�
ву считается в стране ведущим в отрасли.
Неоднократно в течение почти 60�летней ис�
тории его специалисты были удостоены на�
град различного уровня за качественный про�
рыв в области информатизации и автомати�
зации процессов в военно�морском флоте и
иных государственных структурах.

Дорогие коллеги по службе на российском
флоте, сотрудники предприятий, работающих
для нужд флота, желаю вам крепкого здоро�
вья, новых успехов, семейного счастья. Пусть
в паруса дует всегда попутный ветер!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов

В документе отмечается, что это
решение принято «в целях осуществ�
ления прорывного развития Российс�
кой Федерации, увеличения численно�
сти населения страны, повышения
уровня жизни граждан, создания ком�
фортных условий для их проживания,
а также раскрытия таланта каждого че�
ловека».

Национальными целями развития
России названы: сохранение населе�
ния, здоровье и благополучие людей,
возможности для самореализации и
развития талантов, комфортная и бе�
зопасная среда для жизни, достойный,
эффективный труд и успешное пред�
принимательство, а также цифровая
трансформация.

Кроме того, в подписанном главой
государства документе, к 2030 году
доля граждан, которые регулярно про�
водят время за занятием спортом,
должна вырасти до 70 процентов. Про�
должительность жизни в среднем не�
обходимо увеличить до 78 лет, а уро�
вень бедности снизить вдвое в срав�
нении с показателями 2017 года.

Кроме того, Путин поручил к 2030
году обеспечить сортировку 100 про�
центов бытового мусора и вдвое сни�
зить объем отходов, отправляемых на
полигоны. Документ гарантирует сни�
жение выбросов опасных загрязняю�
щих веществ, оказывающих наиболь�
шее негативное воздействие на окру�
жающую среду и здоровье человека, в
два раза.

Роль сферы торговли в современной
рыночной экономике переоценить не�
возможно. Это одна из важнейших от�
раслей хозяйства Ульяновской области,
которая динамично развивается с каж�
дым годом, как в городах, так и в сельс�
кой местности.

В настоящее время на территории
Ульяновской области в этой сфере ра�
ботает почти 20 тысяч человек. Осуще�
ствляют торговлю продуктами питания
7659 организаций, из них 911 сетевых
торговых предприятий.

В регионе разработан комплекс
мер, направленных на поддержку
субъектов бизнеса в условиях введения
ограничений, связанных с пандемией
коронавируса. Эти решения позволили
предприятиям торговли постепенно
улучшить ситуацию. Их оборот в мае
2020 года увеличился по сравнению с
предыдущим месяцем на 115,2%. Это
говорит о том, что после трёх сложных
месяцев работы объектов торговли в ус�
ловиях пандемии наступает период оз�
доровления отрасли. Данная работа по�
стоянно совершенствуется, не стоит на
месте, движется вперёд, изучая спрос
и потребности современного покупате�
ля, формируя уникальные торговые
предложения. Ульяновские торговые
комплексы, отвечающие всем требова�
ниям и стандартам, успешно ведут свою
деятельность в Ульяновской области
многие годы. На столь высокий уровень
торговлю, которая продолжает свою
стремительную и масштабную эволю�
цию, вывели в первую очередь те люди,
которые в этой сфере работают – про�
давцы, кассиры, контролеры, товарове�
ды, консультанты, менеджеры, и многие
другие специалисты.

Дорогие друзья! От всей души же�
лаю вам новых успехов в работе, про�
движения вверх к новым ступеням карь�
еры, крепкого здоровья, счастья и бла�
гополучия вам и вашим близким!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов

Íàöèîíàëüíûå
öåëè
Ïðåçèäåíò Ðîññèè
Âëàäèìèð Ïóòèí ïîäïèñàë
Óêàç «Î íàöèîíàëüíûõ
öåëÿõ ðàçâèòèÿ ÐÔ
íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà»

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

Уважаемые моряки и ветераны
Военно$Морского Флота
России!

От всей души поздравляем вас с профес�
сиональным праздником! Желаем вам и ва�
шим семьям  здоровья, благополучия и мир�
ного неба над головой.

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова

26 èþëÿ – Äåíü îòöà

26 èþëÿ â Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè òðàäèöèîííî
îòìå÷àåòñÿ Äåíü îòöà

День отца в нашем регионе мы отмечаем
16�й раз. В Ульяновской области успешно фун�
кционируют региональный и муниципальный
советы отцов, способствуя преодолению не�
простых проблем, копившихся долгие годы.
В рамках их работы пристальное внимание уде�
ляется  обеспечению безопасности малышей и
подростков. С огромным успехом проходит
множество ярких событий, включающих и попу�
лярный областной конкурс «Папа года».

В 2020 году собран новый состав совета
отцов, в который вошли общественные дея�
тели, спортсмены, врачи, представители дру�
гих профессий.  Начата подготовка первого в
России проекта регионального закона «О ста�
тусе отца».

С 2009 года – с момента учреждения по�
четного знака Ульяновской области «Отцовс�
кой славы», уже около полусотни пап стали его
лауреатами. Все они достойны уважения и мо�
гут стать примером для молодых родителей.

Уважаемые папы! Желаю вам семейного
согласия, любви, уюта и счастья, радостей доб�
рого домашнего очага и крепкого здоровья!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю
с большим и знаменательным
днем, отмечающим важную
роль отца в воспитании детей!

Друзья!
Примите искренние поздравления с Днем

отца  и пожелания крепкого здоровья, мира и
благополучия каждой семье!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова

Он приурочен ко дню рождения Ильи Ни�
колаевича Ульянова � многодетного отца, на�
родного просветителя, общественного деяте�
ля, жизненный пример которого  напоминает
последующим поколениям о том, насколько
важно участие отца в воспитательном процес�
се, как огромно его влияние на формирующу�
юся личность ребёнка.

В семье нет второстепенных ролей, под�
держание тепла в домашнем очаге – задача
каждого члена семьи, решаемая исключитель�
но сообща, при полном взаимопонимании и
согласии. Отец — это первый друг своих де�
тей, помощник и наставник. Именно отцы учат
малышей главному – любить семью, свой дом,
свою Родину, уважать старших и помогать ро�
дителям. Быть отцом – не только большая ра�
дость, но и всегда великая ответственность, о
чем мужчины никогда не должны забывать.

Мы глубоко признательны семьям, где
взаимоотношения родителей являются для
детей примером душевной теплоты, уважения
и любви друг к другу. Хорошая и крепкая се�
мья — большое счастье и главная опора в жиз�
ни каждого человека. Важно помнить, что
наши дети смотрят на нас и учатся жизни на
примере своих родителей.

25 èþëÿ – Äåíü
ðàáîòíèêà òîðãîâëè

Уважаемые сотрудники
и ветераны отрасли!
Поздравляю вас
с профессиональным
праздником!

Администрация  МО  «Мелекес�
ский район», отдел ЗАГС по Мелекес�
скому району Агентства ЗАГС Улья�
новской области поздравляют с днём
рождения родителей и новых жите�
лей городских и сельских поселений
Мелекесского района. Зарегистри�
ровано новорождённых с 16 по 22
июля 2020  года:

Мулловское городское поселе�
ние — 1,

Новомайнское городское поселе�
ние — 1.
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ÃÎÄ ÏÀÌßÒÈ È ÑËÀÂÛ

Óâàæàåìûå ìåëåêåññöû!

Äåÿòåëüíîñòü
«Ãèïïîêðàòà» -
ïðèîñòàíîâèòü
Ãóáåðíàòîð Ñåðãåé Ìîðîçîâ
ñîîáùèë î ïðèîñòàíîâêå íà
90 äíåé ðàáîòû çàâîäà
«Ãèïïîêðàò» â Ìóëëîâêå

ÝÊÎËÎÃÈß

«Сегодня позвонили жители Димитровграда. Жа�
луются на зловонный запах от сливаемых стоков за�
вода «Гиппократ» в Мулловке. Мы уже три года бо�
ремся с этим предприятием, пытаясь добиться от
него деятельности в рамках экологического законо�
дательства. Мы дали руководству завода все шансы
для решения вопросов, связанных с экологией, ведь
здесь трудятся несколько десятков жителей Меле�
кесского района. Но руководство завода не восполь�
зовалось ими, – сообщил глава области на своей
странице в «Фейсбуке». – Считаю, подвергать при�
роду Мелекесского района такой экологической на�
грузке недопустимо. Я провел оперативное совеща�
ние с исполняющим обязанности министра природы
и цикличной экономики Гульнарой Рахматулиной, гла�
вой администрации района Сергеем Сандрюковым,
руководителем аграрного комитета Законодательно�
го собрания области Вячеславом Ковелем по данной
ситуации. Принято решение приостановить деятель�
ность завода «Гиппократ» на 90 дней. Соответствую�
щий протокол уже подписан и направлен в судебные
инстанции.

Если после истечения этого срока руководство
предприятия не устранит экологические нарушения,
будем выходить в суд с требованием закрыть «Гип�
пократ».

Также губернатор поручил председателю прави�
тельства Александру Смекалину и руководителю аген�
тства по развитию человеческого потенциала Светла�
не Дроновой проработать меры материальной под�
держки коллектива на время приостановления дея�
тельности предприятия, а также отработать вопросы
по трудоустройству людей, если завод закроется.

Медиа 73

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Дорогие друзья!

25 èþëÿ ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê
îòìå÷àþò ðàáîòíèêè òîðãîâëè

Уважаемые работники и ветераны
отрасли торговли!

28 июля в России отме�
чают один из самых важных
церковных праздников –
День крещения Руси. Это
ключевой, поворотный этап
нашей истории, который оп�
ределил  дальнейший мно�
говековой путь России и
оказал влияние на все миро�
вое развитие. Крещение
Руси неразрывно связано с
именем святого равноапос�
тольного князя Владимира.
Он сделал этот решающий
выбор и стал проводником
веры, увидев в ней нрав�
ственную красоту, свет ис�
тины и добродетели, основу

для обновления жизни, ук�
репления сплоченности на�
родов, населявших древ�
нюю Русь. Сегодня христиа�
не являются наследниками
уникальной культуры и вы�
сокой духовности, и все это
народное богатство мы дол�
жны хранить для  воспита�
ния молодежи в духе патри�
отизма, поддержания мира
и согласия в обществе. Это
величайшее духовное на�
следие неподвластно вре�
мени. Наш священный долг
— сохранять и приумножать
его для будущих поколений.

В этот праздничный
день желаем вам крепкого
здоровья, семейного бла�
гополучия, любви и веры,
мира и согласия. Пусть
ваша вера никогда не угаса�
ет и приносит в ваши дома

теплоту, добро и счастье!
Глава администрации

МО «Мелекесский район»
С. А. Сандрюков

Глава МО
«Мелекесский район»

О.В. Мартынова

Сегодня торговля явля�
ется неотъемлемой частью
жизни каждого человека.
Развитие отрасли вносит
свой вклад в благоустрой�
ство и экономическое раз�
витие района, способствует
созданию новых рабочих
мест. У торговли большой
потенциал развития – об
этом свидетельствуют от�
крывающиеся магазины и
уютные кафе. Более ста пя�
тидесяти  предприятий тор�

говли обеспечивают меле�
кессцев необходимыми то�
варами и услугами, около
трехсот человек работает с
людьми и для людей. На
полках магазинов  Мелекес�
ского района широко пред�
ставлены продовольствен�
ные товары местных сель�
хозтоваропроизводителей,
предприятий перерабаты�
вающей и легкой промыш�
ленности  Ульяновской об�
ласти.

Поздравляем вас с про�
фессиональным праздни�
ком! Вы заняты в одном из
важнейших секторов отече�
ственной экономики. Благо�
даря вашему ежедневному
труду и профессионализму
растет товарооборот, рас�
ширяется ассортимент и по�
вышается качество обслу�
живания покупателей.  От

всей души желаем вам креп�
кого здоровья, стабильного
развития, осуществления
самых смелых идей и новых
трудовых успехов!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО

«Мелекесский район»
О.В. Мартынова

Ïóòèí ñîãëàñèëñÿ
ïåðåíåñòè øåñòâèå
«Áåññìåðòíîãî
ïîëêà» íà 2021 ãîä
Ïðåçèäåíò ïîîáåùàë, ÷òî àêöèÿ ïðîéäåò
«øèðîêî, ìîùíî, ïî äîñòîèíñòâó, êðàñèâî»

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Президент РФ Владимир Путин
считает правильным решение орга�
низаторов «Бессмертного полка»
перенести акцию на следующий год.

«Как бы нам не хотелось, но при�
дется перенести мероприятие на
следующий год», � сказал глава го�
сударства во время общения с рабо�
чими судостроительного завода
«Залив» в Керчи.

Путин пообещал, что «Бессмер�
тный полк» пройдет «широко, мощ�
но, по достоинству, красиво».

Президент напомнил, что ранее
предлагал перенести акцию, кото�
рая традиционно проходит 9 мая, на
26 июля, когда отмечается День
ВМФ и проходит парад. «Я до пос�
леднего консультировался со специ�
алистами, с учеными, свой график
даже выстроил, чтобы побывать на

параде в Питере и прилететь успеть
на Красную площадь», � признался
глава государства. Однако, по его
словам, специалисты не советуют
проводить столь массовую акцию в
июле.

Путин обратил внимание на то,
что при проведении «Бессмертного
полка» не может соблюдаться соци�
альная дистанция. «Весь смысл ме�
роприятия подобного рода заклю�
чается в том, чтобы российский на�
род продемонстрировал единство
перед лицом памяти наших отцов,
дедов», � уверен президент. На про�
шлой неделе организаторы акции
«Бессмертный полк» решили пере�
нести шествие на 2021 год из�за са�
нитарно�эпидемиологической си�
туации, связанной с коронавиру�
сом.

Óñëîâèÿ
äëÿ óñïåõà
Ïîäãîòîâêà ê íîâîìó
ó÷åáíîìó ãîäó èäåò
ïîëíûì õîäîì

В этом году в рамках нацио�
нального проекта «Образова�
ние», инициированного прези�
дентом России Владимиром Пу�
тиным, по проекту «Успех каждо�
го ребенка», в девяти школах �
района будут открыты кабинеты,
оборудованные специальной
техникой, которая поможет раз�
виваться ребенку в нужном на�
правлении. Сейчас в восьми из
них уже завершаются ремонтные
работы. Подобные кабинеты по�
явятся в Зерносовхозской, Нико�
лочеремшанской, Рязановской,
Александровской, Лебяжинской,
Русскомелекесской  школах, а
также в Мулловской школе №1 и
обеих новомайнских школах.

Кстати, в скором времени
Мулловская школа №1 и Ново�
майнская школа №2 станут ба�
зой для центров образования
цифрового и гуманитарного про�
филей «Точка роста», которые от�
крываются по всей России в рам�
ках федерального проекта «Со�
временная школа».

В прошлом году подобные
центры были открыты в школах
поселков Новоселки и Дивный, а
также села Сабакаево. Здесь уже
проводятся занятия и досуговые
мероприятия.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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ÔÈÍÀÍÑÛ

Áîëåå 114,4 òûñ. òîíí çåðíà è ïðîäóêòîâ åãî
ïåðåðàáîòêè îòãðóæåíî ñ òåððèòîðèè
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè â äðóãèå ðåãèîíû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà ïåðâîå
ïîëóãîäèå 2020 ãîäà

Óëüÿíîâñêîå çåðíî
ïîëüçóåòñÿ ñïðîñîì

Ðàçâèâàåì ñîðòî-
èñïûòàòåëüíîå
äåëî
Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè çàïóñòèëè
ïèëîòíûé ïðîåêò ïî ðàçâèòèþ
ñîðòîèñïûòàòåëüíîãî äåëà â ñåëüñêîì
õîçÿéñòâå

Ïèëîìàòåðèàëû –
íà ýêñïîðò
Ñ íà÷àëà ãîäà Óïðàâëåíèåì Ðîññåëüõîç-
íàäçîðà ïî ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêå è
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïðîêîíòðîëèðîâàíî
áîëåå 4600 êóáîìåòðîâ ïèëîìàòåðèàëîâ,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îòïðàâêè â ïÿòü
ñòðàí áëèæíåãî çàðóáåæüÿ

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ

Äëÿ ìåñòíûõ
áþäæåòîâ
Ìóíèöèïàëüíûå
îáðàçîâàíèÿ
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
ïîëó÷àò
äîïîëíèòåëüíûå
äîõîäíûå èñòî÷íèêè

15 июля соответствующий проект
закона был одобрен на заседании
правительства региона.

Напомним, 30 января 2020 года
глава государства Владимир Путин на
заседании совета при Президенте
Российской Федерации по развитию
местного самоуправления поручил
проработать вопрос о передаче в ме"
стные бюджеты нормативов отчисле"
ний от федеральных и региональных
налогов в целях увеличения доходной
части местных бюджетов.

«Принятые решения – это серьез"
ная помощь муниципальным образо"
ваниям, в которой они так нуждаются.
Общая сумма поступлений в местные
бюджеты составит порядка 290 млн
рублей. Это серьезное увеличение и
укрепление доходной базы местных
бюджетов, что позволит не только вы"
полнять социальные обязательства,
но и заметно стимулировать програм"
мы развития малого и среднего пред"
принимательства на муниципальном
уровне»,– отметил председатель пра"
вительства Ульяновской области
Александр Смекалин.

В Ульяновской области принято
решение увеличить нормативы отчис"
лений с 30 до 50 процентов в бюдже"
ты муниципальных районов и с 5  до
15 процентов в бюджеты городских
округов от налога, взимаемого в свя"
зи с применением упрощённой систе"
мы налогообложения, подлежащего
зачислению в областной бюджет. Тем
самым значительная часть УСН будет
оставаться на территории муници"
пального образования, где предпри"
ниматели работают и уплачивают на"
лог.

Кроме этого, в местные бюджеты
передается плата за негативное воз"
действие на окружающую среду и на"
лог на профессиональный доход.

Как отметила исполняющая обя"
занности Министра финансов Улья"
новской области Лариса Жаринова,
налог на профессиональный доход –
не дополнительный налог, а новый
специальный налоговый режим для
самозанятых граждан. Переход на
него с других налоговых режимов осу"
ществляется на добровольной осно"
ве.

Налог на профессиональный до"
ход предусматривает две налоговые
ставки, применение которых зависит
от того, кто перечислил деньги пла"
тельщику налога. Ставка 4 процента
используется, если доход за товар,
работы или услуги поступил от физи"
ческого лица, ставка 6 процентов –
если поступление от юридического
лица или индивидуального предпри"
нимателя.

Отметим, индивидуальные пред"
приниматели, которые зарегистриро"
вались в качестве плательщиков на"
лога на профессиональный доход, не
уплачивают фиксированные страхо"
вые взносы. При этом самозанятые
являются участниками системы обя"
зательного медицинского страхова"
ния и могут получать бесплатную ме"
дицинскую помощь.

На территории Ульяновской обла"
сти режим введен с 9 июля. Появле"
ние специального налогового режима
позволит самозанятым гражданам
легализовать свою предпринима"
тельскую деятельность с минималь"
ными издержками.

Управлением Россельхоз"
надзора по Чувашской Респуб"
лике и Ульяновской области за
первое полугодие 2020 года вы"
дан 1981 карантинный сертифи"
кат на 114,4 тыс. тонн зерна и
продуктов его переработки,
предназначенных для отправки
в регионы Российской Федера"
ции.

Основными видами продук"
ции, вывезенной с территории
Ульяновской области, являлись
пшеница (64,2 тыс. тонн), яч"
мень пивоваренные и фуражный
(30,3 тыс. тонн), подсолнечник
на переработку (15,1 тыс. тонн),
а также соя продовольственная,

рапс продовольственный, пер"
ловая крупа.

Наибольшее количество
зерновой продукции отгрузили
в Краснодарский край, Астра"
ханскую, Саратовскую, Ленинг"
радскую и Калининградскую об"
ласти.

Согласно заключениям о
фитосанитарном состоянии,
выданными ульяновским фили"
алом подведомственного Рос"
сельхознадзору ФГБУ «Татарс"
кая МВЛ», в проанализирован"
ных образцах карантинных
объектов обнаружено не было.

Управление
Россельхознадзора

Основными импортерами
являются Республика Казах"
стан, куда отправлено 40 про"
центов (1869 куб. метров) пи"
ломатериалов, Узбекистан –
25 процентов (1171 куб. метр),
Азербайджан – 20 процентов
(966 куб. метров). На Армению
и Киргизию приходится 15
процентов экспорта.

По результатам проведен"
ных лабораторных исследова"

ний специалистами Ульяновс"
кого филиала ФГБУ «Татарская
МВЛ» выданы заключения о ка"
рантинном фитосанитарном со"
стоянии подкарантинной про"
дукции, подтверждающие ее
соответствие требованиям
стран"импортеров.

Всего Управлением Россель"
хознадзора оформлено и выда"
но 146 фитосанитарных серти"
фикатов на лесоматериалы.

" Перед нами стоит задача
" увеличить производство зер"
на в регионе до двух милли"
онов тонн. Один из основных
механизмов повышения уро"
жайности – это проведение
сева элитными семенами вы"
сокоурожайных сортов. По
оценке ученых, это даст при"
бавку урожая порядка 10 про"
центов. Дополнительный до"
ход по области может соста"
вить один миллиард рублей.
Обеспечение аграриев отече"
ственными высокопродуктив"
ными семенами – это вопрос
государственной безопаснос"
ти. Ульяновские ученые уже
много лет выводят элитные
сорта семян, применяя инно"
вационные методы работы.
Сейчас мы обязаны поэтапно
повышать уровень использо"
вания в регионе семян высших
репродукций высокоурожай"
ных сортов. В этом году элит"
ными семенами мы должны
засеять не менее 10 процен"
тов общей площади посевов в
регионе, – подчеркнул на

встрече с аграриями губерна"
тор Сергей Морозов.

13 июля в рамках совеща"
ния по вопросам сельского
хозяйства были подписаны
соглашения о взаимодей"
ствии между региональным
минсельхозом и первыми
шестью хозяйствами, высту"
пившими пилотными пло"
щадками проекта по прове"
дению в области полевых
опытов возделывания райо"
нированных семян зерновых
и зернобобовых культур на
сортоиспытательных участ"
ках. Планируется, что этот
проект поможет фермерам
лучше использовать потен"
циал сортов сельскохозяй"
ственных культур, выведен"
ных в Ульяновской области, а
также позволит показать
сельхозтоваропроизводите"
лям, как применение элит"
ных семян и правильной аг"
ротехнологии может дать хо"
роший урожай, который не
будет зависеть от уровня
плодородия земли.

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

Âíèìàíèå –
ïîæàðíàÿ
îïàñíîñòü!
Â óñòàíîâèâøóþñÿ æàðêóþ ïîãîäó â ëåñàõ
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ñîõðàíÿåòñÿ
âûñîêàÿ ïîæàðíàÿ îïàñíîñòü

Главное управление МЧС
России по Ульяновской облас"
ти обращается к населению с
просьбой соблюдать правила
пожарной безопасности на
природе. Спасатели напоми"
нают: чтобы ваша неосторож"
ность не стала причиной лес"
ного пожара, избегайте раз"
жигания костров на полях или
в лесу, не бросайте непоту"
шенные окурки в траву. Также
привести к пожару может бес"
контрольное сжигание травы и

мусора. Необходимо по"
мнить, что любое неосторож"
ное обращение с огнём может
стать причиной катастрофи"
ческих последствий. Ваша
неосторожность может стать
причиной гибели большого
количества людей, а также не"
восполнимой потери лесного
массива. Будьте бдительны!
Берегите природу!

При пожаре звоните по те"
лефону 01 или 101, 112 (по
сотовой связи).

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ
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В Ульяновской области приняли
решение понизить налоговые ставки
для ИТ�компаний и СМИ. Проект
изменений в соответствующий закон
был одобрен правительством
региона. Эта мера является
необходимой для поддержки этих
организаций, как пострадавших в
условиях распространения
коронавирусной инфекции

На борьбу с COVID�19 и его последствиями из резервного фонда
было выделено 111,7 миллиона рублей

Íà áîðüáó ñ èíôåêöèåé

Правительство РФ подписало постановление, предусматривающее  автоматическое
продление ранее установленной группы инвалидности, в том числе для детей�инвалидов, на
шесть месяцев

Ïðîäëèòü èíâàëèäíîñòü
ñòàëî ïðîùå

Ñòàâêè ïîíèçÿò

ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ – ÑÒÎÏ

Öèôðîâûå
òåõíîëîãèè
Эта неделя в Ульяновской области посвящена реализации
национального проекта «Цифровая экономика». В каждом
муниципальном образовании проходят мероприятия,
посвященные внедрению современных электронных
сервисов и популяризации получения государственных и
муниципальных услуг в онлайн формате

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

В начала этого года интернет на высокой скорости
появился в 160 социально значимых объектах региона, а
оптоволоконную сеть проложили в 14 районах, в том числе
и Мелекесском

Íà âûñîêîé ñêîðîñòè

Всего запланировано 200 ме�
роприятий. Это дни открытых две�
рей, семинары, «горячие линии» и
другие события, проходящие под
общим девизом «Цифровые техно�
логии � для удобства людей». Так,
губернатор Сергей Морозов про�
вел с руководством профильных
ведомств совещание по дальней�
шему внедрению в сферу социаль�
ной защиты населения современ�
ных информационных технологий,
которые должны существенно по�
высить доступность и качество
предоставления государственных
и муниципальных услуг для жите�
лей.

Также во время тематической
недели планируется  обсудить про�
цессы цифровой трансформации
органов государственной и муни�
ципальной власти, формирование
ситуационного центра губернатора
и Центра управления регионом,
развитие института ИТ�послов и
обеспечение доступности интер�
нет�коммуникаций для жителей
Ульяновской области.

� Чтобы эффективно управлять
большой и сложной системой, ка�
кой является любой регион нашей
страны, нам нужно опираться на
современные технологии и суще�
ствующие во всем мире тренды на
цифровизацию, � уверена замести�
тель председателя правительства

Ульяновской области Светлана Ко�
лесова.

Ответственность за реализа�
цию цифровой трансформации
Ульяновской области возложили
на так называемых цифровых ка�
питанов. Они уже сформировали
проекты Целевых моделей транс�
формации в профильных отраслях
экономики и социальной сфере,
которые помогут разработать и
выполнить комплекс мероприя�
тий, направленных на поэтапную
реализацию цифровой трансфор�
мации региона.

Напомним, федеральная про�
грамма «Цифровая экономика
Российской Федерации» опреде�
ляет пять базовых направлений
развития цифровой экономики в
регионе: нормативное регулиро�
вание, кадры и образование, фор�
мирование исследовательских
компетенций и технических заде�
лов, информационная инфра�
структура и безопасность. Прези�
дент Владимир Путин поручил
правительству при участии Госсо�
вета скорректировать проект с
учетом новых национальных це�
лей. При этом срок его исполнения
будет смещен с 2024 на 2030 год,
а перечень мероприятий попол�
нится мерами из общенациональ�
ного плана восстановления эконо�
мики после пандемии.

 Подключе�
ние соцобъектов
происходит в
рамках регио�
нального проек�
та «Информаци�
онная инфра�
структура» наци�
ональной про�
граммы «Цифро�
вая экономика
России», иници�
ированной пре�
зидентом Вла�
димиром Пути�
ным. В Ульянов�
ской области ра�
боты ведутся ПАО «Ростелеком»
согласно плану поэтапного под�
ключения, утверждённому губерна�
тором Сергеем Морозовым.

До конца года планируется
обеспечить доступ к быстрому ин�

тернету еще на 68 объектах: обра�
зовательных учреждений, пожар�
ных частях, сельских администра�
ций, фельдшерско�акушерских
пунктов и подразделений Росгвар�
дии.

По информации регионального
Министерства цифровой экономи�
ки и конкуренции законопроект
планирует введение пониженных
ставок по упрощенной системе на�
логообложения (УСН) для отраслей
экономики, которые нуждаются в
дополнительных мерах поддержки

в связи с пандемией по COVID�
2019, и продление льготы для ИТ�
компаний.

� Мы продляем пониженную
ставку по спецрежимам для ИТ�
компаний региона до 2024 года.
Эту льготу мы ввели в 2016 году по
поручению губернатора Сергея

Морозова, чтобы простимулиро�
вать наши компании расти актив�
нее, повышать заработную плату,
привлекать новые кадры. Сегодня
мы видим, что мера оказалось эф�
фективной, � отмечает председа�
тель правительства Ульяновской
области Александр Смекалин.

За последнюю неделю на под�
держку волонтеров, участвующих в
мероприятиях по борьбе с распро�
странением новой коронавирусной
инфекции, из резервного фонда ре�
гионального правительства напра�
вили 4,7 миллиона рублей. Напом�
ним, согласно указу губернатора
Сергея Морозова в регионе  осуще�
ствляется ежемесячная компенса�
ционная выплата на возмещение
расходов, связанных с осуществле�
нием добровольческой деятельнос�
ти в размере 1,5 тысячи рублей. В
случае заболевания волонтера
COVID�19 ему предоставляется ком�
пенсационная выплата в размере 50
тысяч рублей при протекании забо�
левания в средней и тяжелой фор�
мах, при легкой форме –25 тысяч
рублей.

Также средства в размере 63,9
миллиона рублей направлены на суб�
сидирование затрат юридическим
лицам и индивидуальным предпри�

нимателям, осуществляющим дея�
тельность в сфере регулярных пере�
возок пассажирским транспортом,
пострадавших в связи с введением
режима повышенной готовности на
территории региона. Будут субсиди�
роваться затраты, связанные с ли�
зингом автобусов.

Средства из резервного фонда
выделены  и на поддержку объектов
малого и среднего предпринима�

тельства, хозяйствующих субъектов
в период введения режима повышен�
ной готовности. 43,1 миллиона руб�
лей пойдут на реализацию четверто�
го пакета мер поддержки бизнеса. В
частности, будут выделены средства
для рекламной отрасли, на компен�
сацию ЖКХ, аренды предпринимате�
лям и развитие интернет�торговли, а
именно возмещение затрат при вы�
ходе на маркетплейсы.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Этим порядком могут воспользо�
ваться люди, для которых срок оче�
редного переосвидетельствования
наступает в период с 1 марта до 1 ок�
тября этого года. Никаких дополни�
тельных действий для этого не по�
требуется. Программы реабилита�
ции также продлеваются на срок до
шести месяцев.

� Временный порядок установле�
ния инвалидности позволяет продле�
вать ранее установленную группу ин�
валидности автоматически на полго�
да, а также назначать инвалидность
впервые на основании документов от
медицинских организаций, без лич�
ного обращения в Бюро медико�со�
циальной экспертизы, – сообщил
министр труда и социальной защиты
РФ Антон Котяков.

Напомним, ранее президент
страны Владимир Путин заявил о не�
обходимости обеспечить предостав�
ление практически всех госуслуг в
режиме реального времени с помо�
щью дистанционных сервисов.

Также в силу вступили изменения
федерального законодательства, ко�
торые позволят людям не предостав�
лять справки об инвалидности при

оформлении социальных выплат и
пособий. Так, с 1 июля ульяновцы с
ограниченными возможностями здо�
ровья при обращении за госуслуга�
ми в МФЦ или через официальный
портал, могут не предъявлять доку�
мент МСЭ. Это касается таких случа�
ев, как оформление различных вып�
лат и компенсаций, субсидий на оп�
лату жилищно�коммунальных услуг,
приобретение за счет материнского
капитала товаров и услуг для соци�
альной адаптации и интеграции в об�
щество детей�инвалидов. Специали�
сты из социальной защиты населе�
ния могут самостоятельно получить
выписку из индивидуальной про�
граммы реабилитации. Для этого бу�

дут направляться запросы из лично�
го электронного дела заявителя че�
рез систему межведомственного
электронного взаимодействия. Из�
менения федерального законода�
тельства позволят повысить качество
и уменьшить сроки предоставления
госуслуг инвалидам.

Узнать подробности и подать об�
ращение по данному вопросу можно
в разделе «Горячая линия по Времен�
ному порядку признания лица инва�
лидом без личного присутствия» на
сайте: www.73.gbmse.ru.

Телефоны горячей линии: (8422)
69�71�00, (8422) 69�70�10.
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8.00 Легенды мирового кино.
Борис Андреев (12+)

8.35, 14.25, 20.30 Д/с Космос �
путешествие в пространстве
и времени (12+)

9.35, 22.10 Х/ф СОВЕСТЬ
11.55 Х/ф РЫБКА ПО

ИМЕНИ ВАНДА (16+)
16.00 Спектакль №13 (12+)
18.05, 3.25 Д/ф Крым. Мыс

Плака (12+)
18.35 Пьер Паоло Пазолини

Евангелие от Матфея (12+)
19.00 Полиглот. Французский с

нуля за 16 часов! №3 (12+)
19.45, 2.45 Д/ф Алмазная грань

(12+)
21.15 Спокойной ночи, малыши!

(12+)
23.35 Борис Мессерер.

Промельк Беллы (12+)
0.00 Х/ф МЕРТВЕЦ ИДЕТ

(16+)

7.00 Команда мечты (12+)
8.00, 9.55, 12.00, 15.40, 17.45,

21.50 Новости
8.05, 12.05, 17.50, 21.55, 0.20

Все на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат

Португалии
12.55 После футбола с Георгием

Черданцевым (12+)
14.25 Лето 2020 г. Лучшие бои

(16+)
15.45 Футбол. Чемпионат

Италии (0+)
18.20, 6.40 Дневник Олимпиады,

которой не было... (12+)
18.40 Барселона � Манчестер

Юнайтед 2011 г. / Реал
(Мадрид) � Ливерпуль 2018 г

20.10 Д/ф Андрес Иньеста.
Неожиданный герой (12+)

23.00 Тотальный футбол
1.00 XXXI Летние Олимпийские

игры. Лучшее (0+)

7.30 6 кадров (16+)
13.25 Реальная мистика (16+)
16.05 Т/с МОЯ НОВАЯ

ЖИЗНЬ (16+)
20.00 Т/с ДВИГАТЕЛЬ

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
(16+)

0.30 Т/с ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ
(16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00,
4.15 Известия

6.25, 10.25, 14.25 Т/с
ИНСПЕКТОР КУПЕР �2
(16+)

18.45 Т/с СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ (16+)

20.25, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ (16+)

7.00, 16.00 Документальный
проект (16+)

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

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

Информационная программа
112 (16+)

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

ТЮРЬМА (16+)
0.30 Неизвестная история (16+)
1.30 Х/ф СКАЛА (16+)

6.15 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

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

Сегодня
9.25, 11.25 Т/с ЛЕСНИК.

СВОЯ ЗЕМЛЯ (16+)
14.55 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)

17.25 ДНК (16+)
19.20, 20.40 Т/с МЕНТОВС�

КИЕ ВОЙНЫ (16+)

9.55 Просыпаемся по�новому
(16+)

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

(16+)
14.30 Т/с СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ (16+)
15.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
17.30 Т/с УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА (16+)
19.30 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
21.00 Т/с ПОЛЯРНЫЙ (16+)
22.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
23.00 ХБ (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 М/с Босс�молокосос  (6+)
8.30 М/с Том и Джерри (0+)
9.00 Шоу Уральских пельменей

(16+)
9.30 Х/ф СМОКИНГ (12+)
11.25 М/ф Мегамозг (0+)
13.15 М/ф Монстры на

каникулах�3. Море зовёт (6+)
15.05 Т/с ИВАНОВЫ�

ИВАНОВЫ (16+)
20.00 Т/с ПОГНАЛИ (16+)
21.00 Х/ф ПЕРСИ ДЖЕКСОН

И МОРЕ ЧУДОВИЩ (6+)
23.05 Х/ф БЕЛОСНЕЖКА.

МЕСТЬ ГНОМОВ (12+)
1.15 Х/ф МЫ � МИЛЛЕРЫ

(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 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 3.20 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с ЛАСТОЧКА (12+)
1.25 Т/с ДОКТОР РИХТЕР

(16+)

5.00, 9.25 Доброе утро (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 4.00 Мужское / Женское

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

(16+)
23.30 Великий Северный путь

(12+)

8.00 Легенды мирового кино.
Натали Вуд (12+)

8.35, 14.25, 20.30 Д/с Космос
(12+)

9.20, 3.40 Красивая планета.
Бельгия (12+)

9.35, 22.10 Х/ф СОВЕСТЬ
11.55, 0.00 Х/ф МУЖ МОЕЙ

ЖЕНЫ (16+)
13.25 Красивая планета.

Иордания (12+)
16.00 Спектакль Кошки�

мышки (12+)
18.05 Д/ф Шри�Ланка (12+)
18.35 Евгений Евтушенко Стыд

(12+)
19.00 Полиглот. Французский с

нуля за 16 часов! №4 (12+)
19.45, 3.00 Д/ф Интеллектор

Горохова (12+)
23.35 Борис Мессерер. Таруса.

Детство (12+)

7.00 Команда мечты (12+)
7.30 Жизнь после спорта (12+)
8.00, 9.55, 13.25, 16.00, 18.40,

20.45 Новости
8.05, 13.30, 16.05, 18.45, 20.50,

23.25, 1.40 Все на Матч!
10.00 Сергей Семак. Главные

победы (12+)
11.20 Д/ф Заставь нас мечтать

(16+)
14.00 Профессиональный бокс.

(16+)
16.50 Смешанные

единоборства. АСА 107 (16+)
17.50 Все на регби!
18.20, 6.40 Дневник Олимпиады,

которой не было... (12+)
19.15 Милан � Ливерпуль 2007 г.

/ Интер � Бавария 2010 г
21.25 Футбол. Чемпионат

Италии

7.30 6 кадров (16+)
13.05 Реальная мистика (16+)
15.40 Т/с ДВИГАТЕЛЬ ВНУТ�

РЕННЕГО СГОРАНИЯ (16+)
20.00 Т/с РЕБЁНОК НА

МИЛЛИОН (16+)
0.20 Т/с ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ
(16+)

6.00, 10.00, 14.00  Известия
6.55 Д/ф Золотая рыбка (16+)
7.40 Х/ф БЕЛАЯ СТРЕЛА

(16+)
9.30, 10.25, 14.25 Т/с

ГАИШНИКИ (16+)
14.40 Т/с ШЕФ�2 (16+)
18.45 Т/с СЛЕДСТВИЕ

ЛЮБВИ (16+)
20.25, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)

8.00 М/ф Князь Владимир (0+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00

Новости (16+)
10.00, 14.00, 18.00 Т/с

ДРУЖИНА (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная программа
112 (16+)

19.00 Документальный
спецпроект (16+)

21.00 Х/ф 9 РОТА (16+)
0.30 Специальный проект с

М.Задорновым (16+)

6.15 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

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

Сегодня
9.25, 11.25 Т/с ЛЕСНИК.

СВОЯ ЗЕМЛЯ (16+)
14.55 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)

17.25 ДНК (16+)
19.20, 20.40 Т/с МЕНТОВС�

КИЕ ВОЙНЫ (16+)
1.35 Т/с СВИДЕТЕЛИ (16+)

9.55 Просыпаемся по�новому
(16+)

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

(16+)
14.30 Т/с СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ (16+)
15.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
17.30 Т/с УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА (16+)
19.30 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
21.00 Т/с ПОЛЯРНЫЙ (16+)
22.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
23.00 ХБ (16+)

7.00 Ералаш (6+)
7.25 М/с Босс�молокосос. Снова

в деле (6+)
7.50 М/с Приключения Вуди и

его друзей (0+)
8.30 М/с Том и Джерри (0+)
9.00, 20.00 Т/с ПОГНАЛИ

(16+)
10.00 Х/ф БЕЛОСНЕЖКА.

МЕСТЬ ГНОМОВ (12+)
12.05 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
15.10 Т/с ИВАНОВЫ�

ИВАНОВЫ (16+)
21.00 Х/ф ХОББИТ. НЕЖДАН�

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (6+)
0.30 Х/ф РОБОТ ПО ИМЕНИ

ЧАППИ (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 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 3.20 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с ЛАСТОЧКА (12+)
1.25 Т/с ДОКТОР РИХТЕР

(16+)

5.00, 9.25 Доброе утро (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 0.30 Время покажет

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 3.40 Мужское / Женское

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

БОР (16+)
23.30 Призраки острова Матуа

(12+)

8.00 Легенды мирового кино.
Павел Кадочников (12+)

8.35, 14.25, 20.30 Д/с Космос
(12+)

9.30, 22.10 Х/ф СОВЕСТЬ
(12+)

11.00 Наблюдатель (12+)
11.55, 0.00 Х/ф О МЫШАХ

И ЛЮДЯХ (12+)
16.00 Спектакль Современник

Трудные люди (12+)
18.05 Д/ф Агатовый каприз

Императрицы (12+)
18.35 Алексей Баталов Шинель

(12+)
19.00 Полиглот. Французский с

нуля (12+)
19.45  Д/ф Тайный советник

Королёва (12+)
21.15 Спокойной ночи, малыши!

(12+)
23.35 Борис Мессерер.

Владимир Высоцкий (12+)

7.00 Команда мечты (12+)
8.00, 9.55, 12.00, 14.25, 16.45,

18.40, 21.20 Новости
8.05, 12.05, 18.45, 23.25, 1.40

Все на Матч!
10.00 Т/ф Тренер (16+)
12.25 Футбол. Кубок Англии.

Арсенал � Манчестер Сити
(0+)

14.30 Футбол. Кубок Англии.
Манчестер Юнайтед � Челси
(0+)

16.50 Зенит 2003 г. и 2015 г.
Избранное (0+)

18.20, 6.40 Дневник Олимпиады,
которой не было... (12+)

19.35 Теннис. Кубок Дэвиса
2019 г. Лучшее (0+)

20.35 Реальный спорт. Теннис
21.25, 23.40 Футбол. Чемпионат

Италии
2.10 Д/ф Также известен, как

Кассиус Клэй (16+)

7.20 6 кадров (16+)
13.10 Реальная мистика (16+)
15.45 Т/с РЕБЁНОК НА

МИЛЛИОН (16+)
20.00 Т/с ДЕВУШКА С

ПЕРСИКАМИ (16+)
0.20 Т/с ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ
(16+)

6.00, 10.00, 14.00  Известия
6.25, 14.40 Т/с ШЕФ�2

(16+)
9.40, 10.25, 14.25 Т/с

ГАИШНИКИ (16+)
18.45 Т/с СЛЕДСТВИЕ

ЛЮБВИ (16+)
20.25, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ (16+)

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

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

Информационная программа
112 (16+)

15.00 Невероятно интересные
истории (16+)

21.00 Х/ф БЕГЛЕЦ (16+)
23.35 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ТЕРМИНАТОР 3:

ВОССТАНИЕ МАШИН
(16+)

6.15 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

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

Сегодня
9.25, 11.25 Т/с ЛЕСНИК.

СВОЯ ЗЕМЛЯ (16+)
14.55 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)

17.25 ДНК (16+)
19.20, 20.40 Т/с МЕНТОВС�

КИЕ ВОЙНЫ (16+)

9.55 Просыпаемся по�новому
(16+)

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

(16+)
14.30 Т/с СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ (16+)
15.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
17.30 Т/с УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА (16+)
19.30 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
21.00 Т/с ПОЛЯРНЫЙ (16+)
22.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
23.00 ХБ (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.25 М/с Босс�молокосос. Снова

в деле (6+)
7.50 М/с Приключения Вуди и

его друзей (0+)
8.30 М/с Том и Джерри (0+)
8.55, 20.00 Т/с ПОГНАЛИ

(16+)
9.55 Х/ф ХОББИТ. НЕЖДАН�

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (6+)
13.10 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
15.20 Т/с ИВАНОВЫ�

ИВАНОВЫ (16+)
21.00 Х/ф ХОББИТ.

ПУСТОШЬ СМАУГА (12+)
0.15 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 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 3.20 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с ЛАСТОЧКА (12+)
1.25 Т/с ДОКТОР РИХТЕР

(16+)

5.00, 9.25 Доброе утро (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 0.25 Время покажет

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 3.30 Мужское / Женское

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

БОР (16+)
23.30 Затерянный мир Балтики.

Гогланд (12+)
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Áîã â ïîìîùü,
òðóæåíèêè çåìëè!
Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ñòàðòîâàëà óáîðî÷íàÿ êàìïàíèÿ

В архиве районной
газеты накопилось мно�
го фотографий, расска�
зывающих о том, как
проходила битва за уро�
жай в 70�х, 80�х, 90�х го�
дах прошлого столетия.
Со снимков на нас смот�
рят добрые лица, обвет�
ренные и опаленные
солнцем. Те же светя�
щиеся задором глаза,
которые мы и сегодня
наблюдаем во время
жатвы. У сельчан те же
цели и задачи: попол�
нить закрома Родины
отборным зерном, обес�
печить продовольствен�
ную безопасность стра�
ны и сделать все в крат�
чайшие сроки.

И тогда, и сейчас
труд хлеборобов был не
прост. К счастью, про�
гресс не стоит на месте.
На современной технике
намного комфортнее
работать, а мощность ее
в разы выше. И все же
находиться в поле под
солнцем и на ветру от
рассвета до заката не�
легко!

Спасибо вам, труже�
ники земли, за напря�
женный труд. И как гово�
рится, Бог в помощь!

Фото из архива газеты «Мелекесские вести»

ÐÅÒÐÎ-ÐÅÏÎÐÒÀÆ 7

СПК «Мулловский». На фото Сидоров, Саранский, Мингачев,
Паничев, Фролов, Мартюшов. Фото В.Волчкова

На току

Комбайнер  Сергей Иванович Лазарев, СПК «Тиинский»

Комбайнер

Колхоз имени Куйбышева. Июль 1966 года

Выход на хлебоуборку в совхозе «Хмелевский», 70'е годы

30 июля 1999 года. Совхоз «Маяк Революции». Фото В. Зиновьева

Аллагуловские разнорабочие. Фото Н. Семина

Заготовка кормовПодбор валков. Фото. В.Волчкова
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×àùå âñåãî îêàçûâàåìóþ
ãîñóäàðñòâåííóþ ïîìîùü íàñåëåíèå
èñïîëüçóåò äëÿ ðàñøèðåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, ïîêóïêè
êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà èëè ïòèöû

Ïîðîñÿòà ïî
ñîöêîíòðàêòó

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Ðåìîíò äîðîã íà òåððèòîðèè íàøåãî ðàéîíà èäåò ïîëíûì õîäîì. Ðàáîòû
ïðîõîäÿò íà òðàññàõ è ôåäåðàëüíîãî, è ðåãèîíàëüíîãî, è ðàéîííîãî çíà÷åíèÿ

Êîìôîðòíûå
äîðîãè

На штабе по комплексному развитию региона
губернатор Сергей Морозов поручил создать вы�
ездную рабочую группу под руководством мини�
стра энергетики, ЖКК и городской среды Алексан�
дра Черепана. Главная задача группы  – оператив�
но и комплексно решать вопросы водоснабжения.

� В социальных сетях зашкаливает количество
вопросов по воде, масса обращений в Центр уп�
равления регионом. Практически во всех муници�
пальных образованиях есть населенные пункты,
где жители испытывают трудности с водоснабже�
нием. Сейчас в период аномально жаркой погоды
и, как следствие, большого водоразбора нет темы
более социально обостренной, чем водоснабже�
ние. Все сигналы, все обращения и жалобы от жи�
телей должны незамедлительно отрабатываться.
Необходимо выявлять причины и оперативно уст�
ранять их. И проблема должна решаться комплек�
сно, сразу по всем направлениям – и увеличение
дебита путем устранения порывов на сетях, ремон�
ты водозаборов, бурению скважин, и организации
работы дополнительных ремонтных бригад, устра�
нение незаконных врезок, и организация подвоза
воды. И главное – работа с населением, необхо�
димо в ежедневном режиме информировать жи�
телей о проводимых мероприятиях, � подчеркнул
глава области.

В муниципальных образованиях сформирова�
ны комиссии по водоснабжению населенных пун�
ктов, специалисты которых проводят мониторинг
дебита скважин и родников, устранения порывов,
потребления воды, выявления и ликвидации не�
санкционированных врезок. Кроме оперативной
работы по решению вопросов водоснабжения про�
должается плановая ремонтная кампания в рамках
областной программы «Чистая вода». Как расска�
зал Министр энергетики, ЖКК и городской среды
Александр Черепан, для решения вопроса повы�
шения дебита источников водоснабжения в рам�
ках подпрограммы «Чистая вода» национального
проекта «Экология», инициированного президен�
том Владимиром Путиным,  в текущем году про�
водятся работы по ремонту 14 водозаборов в 13
населенных пунктах.

По федеральному проекту «Чистая вода» нац�
проекта «Экология» будет выполнена реконструк�
ция системы водоснабжения с установкой станции
водоподготовки в рабочем поселке Новая Майна.
Сейчас завершается проектирование данного
объекта. Строительно�монтажные работы в Новой
Майне начнутся в 2021 году. В настоящее время
готовится региональная заявка в Минстрой России
на финансирование этого проекта.

В регионе по поручению Сергея Морозова ра�
ботает «горячая линия» по вопросам водоснабже�
ния. Ее номер – 112.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Ãëàâíîå –
ðåøàòü
îïåðàòèâíî
è êîìïëåêñíî
Ñ íàñòóïëåíèåì æàðêîé
ïîãîäû â ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèÿõ ðåãèîíà âíîâü
îáîñòðèëàñü ïðîáëåìà ñ
âîäîñíàáæåíèåì íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ

Â ýòîì ãîäó â ðåãèîíå ââåëè íîâûå ôîðìû ïðîâåäåíèÿ ëåòíåé
îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè. 1 èþëÿ ñòàðòîâàë ïðîåêò «Ëåòî âî äâîðàõ»

Ëåòî âî äâîðàõ ÊÀÍÈÊÓËÛ

Так, на участке автодоро�
ги Филипповка – Новоселки
уложили 9 километров вы�
равнивающего слоя асфаль�
тобетонного покрытия. На
объекте Новоселки � граница
области привели в норматив�
ное состояние 1,2 километ�
ра.  Также в этом году идет
ремонт еще 10 километров
дороги Димитровград – Узю�
ково – Тольятти. Напомним, в
прошлом году в рамках наци�
онального проекта «Безопас�
ные и качественные автомо�
бильные дороги», иницииро�
ванного президентом Влади�
миром Путиным, заключили

контракт жизненного цикла
на ремонт участков этой ре�
гиональной трассы. До конца
2019 года привели в порядок
в общей сложности 14 кило�
метров, в этом году в планах
дорожников отремонтиро�
вать еще 10 километров. Та�
ким образом, до 2021 года
обновят более 30 километров
этой дороги.

Дорожные работы идут и
на дорогах муниципального
значения.  В социальных се�
тях главе администрации
района Сергею Сандрюкову
часто жалуются на ненадле�
жащее состояние дорог.

� Этот вопрос достаточно
проблематичный, но мы все�
гда стараемся  ответить всем
и дать пояснения. Работу по
ремонту дорог ведем, � отме�
чает Сергей Сандрюков.

В этом году в рамках ре�
ализации национального
проекта «Безопасные и каче�
ственные автомобильные
дороги» были отремонтиро�
ваны дорожки в детском
саду «Солнышко» поселка
Новоселки. На улицах Чер�
нышевского и Маяковского в
селе Никольское�на�Черем�
шане  уложили щебеночное
покрытие. Щебенка также

появилась на дорогах улиц
Советской в селе Боровка, III
Интернационала в селе Ста�
рая Сахча, Победы в селе
Сабакаево, Набережной в
селе Степная Васильевка,
Николаева в поселке Ново�
селки,  Дружбы в селе Фи�
липповка. Сегодня  щебенка
укладывается на улице Мо�
лодежной в селе Аллагулово,
на улице Гагарина в селе
Бирля, на улице Советской в
селе Александровка, улице
Новоселов в поселке Див�
ный.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Многодетная семья
Щетининых  из р.п.Мул�
ловка в 2019 году заключи�
ла контракт на приобрете�
ние двух свиноматок, од�
ного хряка, пятерых поро�
сят с   целью выхода из
трудного материального

положения.
В семье Натальи Петров�

ны и Дмитрия  Владимиро�
вича Щетининых воспитыва�
ются трое детей: Иван, Ека�
терина и Полина. Ребятиш�
ки всегда помогают родите�
лям по хозяйству. Трудолю�

бие в семье воспитывается
с ранних лет.

Расходы в многодетной
семье значительные,  поэто�
му средств  как обычно  не
хватает.

В настоящее время  по�
росята растут и набирают

вес, благодаря чему у се�
мьи в дальнейшем по�
явится  дополнительный
источник доходов от реа�
лизации мяса.

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

� Это хорошее продолже�
ние тематических смен для
детей. Также с ребятами нача�
ли заниматься дворовые тре�
неры, «волонтеры лета». Счи�
таю, что нужно во дворах, пар�
ках и скверах применять фор�
маты работы с детьми, кото�
рые традиционно использу�
ются в летних оздоровитель�
ных лагерях. В ближайшее
время обсудим предложения
по организации таких своеоб�
разных смен на свежем воз�
духе. Если ребёнок пока не
может поехать в лагерь, то
«лагерь» может приехать к
нему во двор. Конечно, с со�
блюдением мер безопаснос�

ти. Также мы должны проду�
мать дополнительные
спортивные активности для
жителей во дворах, объеди�
нив силы отраслей спорта, об�
разования, культуры, подклю�
чив ТОС. Опыт таких спортив�
ных дворовых занятий осо�
бенно важен в преддверии
Года детского спорта. Если
говорить на перспективу, то к
2021 году нужно добиться со�
здания целой сети филиалов
клуба «Симбирцит» в Ульянов�
ске, � отмечает губернатор
Сергей Морозов.

Напомним, по поручению
губернатора министерством
образования и науки совме�

стно с министерством моло�
дёжного развития и мини�
стерством физической куль�
туры и спорта, а также сту�
дентами для организации ак�
тивного отдыха детей сфор�
мировано добровольческое
движение «Волонтеры лета».
Их работа сегодня осуществ�
ляется только в микрогруппах
до 10�12 человек с исполне�
нием всех противоэпидемио�
логических мероприятий. Ре�
бята организуют утренние за�
рядки, футбол, игры, спевки
под гитару и многое другое.
Площадки работают, как пра�
вило, в утренние и вечерние
часы в основном в будние

дни, когда родители на рабо�
те. Людей приглашают через
мессенджеры, объявления
на подъездах и группы в со�
циальных сетях.

Мелекесский район тоже
присоединился к проекту. «Во�
лонтеры лета» помогают орга�
низовывать детей, занимаю�
щихся в онлайн�лагерях. На�
пример, в Мулловской школе
№2 добровольцы устроили
для детей танцевальный день.
Александра Романова из отря�
да волонтеров организовала
флешмоб для  детей с придво�
ровых территорий.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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Áóäåì ñ õëåáîì!
Виды
на урожай

Президент России
Владимир Путин неоднок�
ратно отмечал, что за пос�
ледние годы российский
агропромышленный комп�
лекс набрал высокие, опе�
режающие темпы и укреп�
ляет свои позиции как со�
временная, высокотехно�
логичная отрасль с хоро�
шим потенциалом каче�
ственного роста. И Улья�
новская область входит в
число 30 лучших субъектов
страны, урожай зерна в ко�
торых превышает один
миллион тонн.

� Несмотря на все угро�
зы и вызовы в Ульяновской
области весенняя посев�
ная кампания 2020 года за�
вершена с превышением
плановых показателей. В
этом году, по предвари�
тельным прогнозам, мы
должны собрать не менее
одного миллиона 400 ты�
сяч тонн. А наша стратеги�
ческая задача � собирать
не менее двух миллионов
тонн зерна с полей регио�
на. Сейчас благодаря сла�
женным действиям работ�
ников отрасли подготовка
к уборке завершена во
всех муниципальных обра�
зованиях. Желаю аграри�
ям Ульяновской области
успешной жатвы, � сказал
губернатор Сергей Моро�
зов 20 июля в ходе визита
в Новоспасский район.

Хорошие виды на уро�
жай имеют мелекесские
хлеборобы. Наш район
ежегодно вносит в общий
каравай области наиболь�
ший вклад. Недаром счи�
тается, что Мелекесский
район – житница Ульянов�
ской области.

В начале недели нам
удалось побывать в одном
из крупнейших хозяйств
муниципалитета – ООО
«Агромаяк». Здесь уже
вовсю кипит работа, при�
чем параллельно с убороч�
ной в хозяйстве проводят
испытание новой техники.
Но обо всем по порядку.

Из накопителя
в рукав

ООО «Агромаяк» � одно
из крупнейших хозяйств
района. Несколько лет на�
зад оно объединило сразу
два сельхозпредприятия:
ООО «Маяк», действую�
щее в Александровке и
ОАО СПП «Дивный�
нефть», работающее на
землях вокруг поселка
Дивный. Это пошло на
пользу. Все земли обраба�
тываются, а техника мо�
дернизируется.

Как рассказал нам ру�
ководитель предприятия
Александр Пилипенко, за
первые дни работы хлебо�
робы намолотили порядка
15 тонн зерна. Ежедневно
на ток свозят около 3 тонн,
и это еще не предел. Со�

жен быть хорошим.
Конечно, в ходе бесе�

ды мы спросили о зара�
ботной плате работников.
Руководитель не скрывал,
что в день комбайнеры за�
рабатывают от 4 до 10 ты�
сяч рублей. Расценки по�
высились. В лучшую сто�
рону изменились и усло�
вия труда. Хозяйство ста�
рается каждый год обнов�
лять машинно�трактор�
ный парк. Новшество это�
го года – накопитель. Ком�
байн разгружает бункер в
трактор. Из трактора зер�
но поступает в накопи�
тель, который взвешивает
его и выдает чек. Так, к
концу дня каждый комбай�
нер знает, сколько намо�
лотил. Накопитель, кстати,
позволил снизить количе�
ство задействованного в

уборочной транспорта и
число работников.

Отметим, всего в убо�
рочной задействованы 21
комбайн, два накопителя и
много грузовой техники и
тракторов. Еще несколько
единиц техники занято на
обработке паров под уро�
жай будущего года. В по�

лях ООО «Агромаяк» се�
годня работают примерно
100 человек.

В следующем году хо�
зяйство введет в эксплуа�
тацию еще одно совре�
менное оборудование,
позволяющее упаковы�
вать и хранить зерно в
специальных рукавах.

�  Урожай мы получаем
большой, � рассказывает
Александр Пилипенко. �
Поэтому назрела необхо�
димость приобрести тех�
нику, которая бы позволя�
ла уменьшить площади
хранения и при этом не
потерять качество зерна.
Кроме того, новое обору�
дование помогает эконо�
мить. Со следующего
года, когда введем его в
эксплуатацию, снизим
расходы на элеватор.

стояние посевов отлич�
ное, колосья тяжелые.
Средняя урожайность со�
ставляет 50�51 центнер с
гектара. Подсчитать при�
мерный валовой сбор не�
трудно, но Александр Ев�
тухович говорит, что пла�
нировать плохая примета.
Ясно одно – урожай дол�

Испытание
соревнованием

В этом году ООО «Аг�
ромаяк» закупил новый
роторный комбайн. Инос�
транец CASE IHAxial�
Flow 6150  � пока един�
ственный в Ульяновской
области. Сегодня идет от�
ладка на опытном поле,
засеянном повторно. Уро�
жайность на нем неболь�
шая – всего около 30 цен�
тнеров с гектара, но для
первого выезда � это то
что надо.

Интересно, что компа�
ния�конкурент, узнав о по�
купке американского ком�
байна, предложила по�
пробовать их продукт. Так
на том же поле появился
отечественный комбайн
марки TORUM�785 от Рос�

тсельмаша. В ООО «Агро�
маяк» решили провести
эксперимент�соревнова�
ние. Если TORUM�785 по
намолоту и другим важным
показателям обгонит
CASE, руководство хозяй�
ства его купит. Пока идет
отладка механизмов, гово�
рить о том, кто победит, не
приходится. Оба комбайна
мощные, производитель�
ные и удобные в работе.
Например, комбайнер�ис�
пытатель Николай Елиза�
ров, управляющий CASE,
отмечает комфортные ус�
ловия работы. За штурва�
лом комбайна TORUM си�
дят механики фирмы, но и
там есть кондиционер, эр�
гономичное рабочее мес�
то и даже радио. Ход новых
комбайнов плавный. Для
примера, УАЗ по этому
полю, истоптанному коро�
вами местного населения
(кстати, беда всех полей в
округе Дивного), едет как
по стиральной доске. Ком�
байны идут плавно. Это мы
проверили сами.

Отметим, что победи�
теля соревнование так и не
выявило. Особого разли�
чия в производительности
и мощности не было, да и
в процессе обмолота зер�
на в механизмах каждой
машины были свои плюсы.
Вероятнее всего, «амери�
канец» встанет в один
строй с «россиянином» на
полях ООО «Агромаяк».

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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Новая мера социальной поддержки для женщин,
родивших первого ребёнка в период с 1 июля 2020
года

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß Анализ обращений
граждан,
поступивших в
администрацию
МО «Мелекесский
район» за I
полугодие 2020
года

За I полугодие 2020 года в  ад
министрацию МО «Мелекесский
район»  поступило 117  письмен
ных и устных обращений, в кото
рых поставлено 130 вопросов.

В адрес Администрации Прези
дента Российской Федерации от
жителей Мелекесского района на
правлено 7 обращений (6% от об
щего количества обращений).

В адрес Правительства Ульянов
ской области направлено 21 обра
щение (18%).

В адрес прокуратуры Мелекес
ского района – 12 обращений
(10,2%).

В адрес Территориального отде
ла Управления Роспотребнадзора
по Ульяновской области в г. Димит
ровграде – 2 обращения (1,7%).

В адрес Управления Федераль
ной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Чу
вашской республике и Ульяновс
кой области  1 обращение (0,8%).

 В адрес администрации МО
«Мелекесский район» за данный
период поступило  74 обращения
(63,2% от общего количества об
ращений).

Обращения поступили в  фор
мах:

в письменной  40 обращений;
в электронной – 19 обращений;
в устной, в ходе проведения лич

ных и выездных приемов, по теле
фону – 15 обращений.

Наибольшее количество обра
щений за I полугодие 2020 года по
ступило от иногородних граждан 
31 обращение (26,5% от общего
количества обращений).

От жителей   МО «Лебяжинское
сельское поселение» и МО «Ново
селкинское сельское поселение»
поступило  по 16 обращений
(13,7% от общего количества об
ращений).

От жителей МО «Тиинское сель
ское поселение»  14 обращений
(12%).

От жителей   МО «Старосахчинс
кое сельское поселение»  12 об
ращений (10,2%).

От жителей МО «Мулловское го
родское поселение»   9 обраще
ний (7,7%).

От жителей  МО «Новомайнское
городское поселение»  8 обраще
ний (6,8%).

От жителей  МО «Рязановское
сельское поселение»  6 обраще
ний (5,1%).

От жителей  МО «Николочерем
шанское сельское поселение»  5
обращений (4,3%).

Тематические приоритеты посту
пивших обращений распредели
лись следующим образом:

 вопросы раздела «Хозяйствен
ная деятельность»  благоустрой
ство территорий, градостроитель
ство, уличное освещение, ремонт
автомобильных дорог, транспорт
ное обслуживание населения – 53
(40,7%);

 вопросы раздела «Жилище» 
обращение с твердыми комму
нальными отходами, теплоснаб
жение, водоснабжение и ремонт
жилищного фонда – 32 (24,6%);

 вопросы  раздела «Государ
ство, общество, политика» –  дея
тельность исполнительнораспо
рядительных органов местного са
моуправления и его руководите
лей, переименование населенных
пунктов, благодарности органам
местного самоуправления – 19
(14,6%);

  вопросы раздела «Социальная
сфера»   оказание адресной по
мощи, ремонт  образовательных
организаций  и учреждений куль
туры, медицинское обслуживание,
дошкольное образование, трудо
вые конфликты  14 (10,7%);

 вопросы раздела «Природные
ресурсы и охрана окружающей
среды»  отлов и содержание жи
вотных без владельцев  10  (7,6%);

 вопросы раздела «Оборона, бе
зопасность, законность»   соблю
дение норм противопожарной бе
зопасности  1 (0,7%);

 вопросы раздела «Информация
и информатизация»  1 (0,7%).

Åñëè ðåáåíîê
ðîäèëñÿ ïîñëå
ïåðâîãî èþëÿ

Специалисты социальной защиты населения
отделения по Мелекесскому  району вручили
подарочный комплект детских принадлежностей для
новорожденного ребенка молодой семье  Парфиловых
Вячеслава Евгеньевича и Ирины Федоровны,
проживающих в с.Рязаново

Ïîäàðêè
íîâîðîæäåííûì

Законом Ульяновской обла
сти от 18.03.2020 № 22 ЗО «О
единовременной выплате в свя
зи с рождением первого ребён
ка»  устанавливает единовре
менную денежную выплату в
связи с рождением первого ре
бёнка.

Право на получение выплаты
имеет женщина, родившая пер
вого ребёнка в период с 1 июля
2020 года по 31 декабря 2024
года, при одновременном нали
чии следующих условий:

1) возраст женщины по со
стоянию на день рождения ре
бёнка не превышал 25 лет;

2) женщина является граж
данином Российской Федера
ции и постоянно или преимуще
ственно проживает на террито
рии Ульяновской области не ме
нее трёх лет;

3) женщина не лишалась ро
дительских прав и не ограничи
валась в этих правах, а также в от
ношении её не принималось ре
шение об отмене усыновления
ребёнка по вине усыновителя;

4) женщина состоит в браке
с отцом рождённого ею ребён
ка, заключённом в органах запи
си актов гражданского состоя
ния;

5) женщина либо её супруг
имеет постоянный источник до

хода по состоянию на день рож
дения ребёнка.

В случае смерти женщины,
признания её недееспособной,
безвестно отсутствующей или
объявления её умершей, а рав
но лишения женщины родитель
ских прав в отношении родив
шегося у неё ребёнка либо огра
ничения её в этих правах, право
на получение выплаты имеет
отец ребёнка, совместно с ним
проживающий.

Размер выплаты составляет
100.000 рублей.

Срок обращения за получе
нием выплаты составляет две
надцать месяцев со дня рожде
ния ребёнка.

Консультации можно полу
чить по телефону отделения со
циальной защиты  отделения
Мелекесского района: 26908.

Приём документов осуществ
ляет  центр по предоставлению
государственных и муниципаль
ных услуг (восточный округ) 
группа по работе с физическими
и юридическими лицами (г.Ди
митровград) ОГКУ «Правитель
ство для граждан» по следующим
адресам: пр. Ленина, д.16а, и ул.
Октябрьская, д.64 (пока на ре
монте), либо по месту жительства
в  администрациях сельских, го
родских поселений.

В семье воспитывается сын
Егор и 15 июня 2020 года у них
родился второй ребенок   дочь
Анна.

Акция проводится в Улья
новской области по инициати
ве губернатора Сергея Моро
зова.  Подарки вручаются ново
рожденным, родившимся начи
ная с 1 января 2020 года. В ком
плект  входят комбинезон де
мисезонный,  боди, ползунки,
чепчик, распашонка, одеяло,

пеленка фланелевая, пеленка
тонкая, полотенце махровое,
плед детский, носки для ново
рожденного, варежки царапки.

В случае рождения двух и
более детей комплект предос
тавляется на каждого новорож
дённого ребёнка.

По вопросам обращайтесь в
органы социальной защиты на
селения отделения по Мелекес
скому району по телефону:
8(84235) 24591.

Прошлая неделя в Ульяновской области была посвящена
реализации национального проекта «Производительность труда
и поддержка занятости». В сложившихся условиях, когда  из-за
пандемии коронавируса и ограничительных мер, связанных с
ней, некоторые россияне были сокращены и оставались без
работы, нацпроект зазвучал по-особенному остро

Ðàññêàçàëè î âàêàíñèÿõ
è ãàðàíòèÿõ

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ 17 июля в администрации Новомай
нского городского поселения прошла
встреча  с гражданами, нуждающимися
в трудоустройстве. С ними приехали по
общаться специалисты администрации
района, кадрового центра, центра разви
тия предпринимательства и работодате
ли. Безработным рассказали о положе
нии на рынке труда, об услугах оказыва
емых службой занятости, о социальных
гарантиях, о правах и обязанностях, а
также об ответственности граждан за по
лучение пособия по безработице обман
ным путем. Кроме того, каждый из при
шедших на встречу получил информацию
об имеющихся вакансиях и о возможно
сти открытия собственного дела.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ÍÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

В Ульяновской области по распоряжению губернатора Сергея
Морозова была создана комиссия по вопросам модернизации
деятельности организаций социальной сферы. Одно из
важнейших  ее задач - не допустить закрытия или реорганизации
каких-либо важных для населения объектов или сокращений
персонала без ее решения. Это касается объектов образования,
здравоохранения, спорта, культуры и социальной политики

Ê Íîâîìàëûêëèíñêîé
áîëüíèöå

16 июля состоялось очередное за
седание комиссии. Одним из вопросов
повестки дня был вопрос  реорганиза
ции Старосахчинской участковой боль
ницы путем присоединения к Новома
лыклинской районной больнице. Такое
предложение в региональное мини
стерство здравоохранения поступило
от администраций этих лечебных уч
реждений, преследующих цель усовер
шенствовать организацию оказания
медицинской помощи для населения
Мелекесского района.

По словам зампредседателя пра
вительства Ульяновской области, ми
нистра здравоохранения Виктора Ми
шарина, закрытие какихлибо имею
щихся в составе учреждений здравоох
ранения медицинских служб и струк
турных подразделений не планируется.
Так, ФАПы Старосахчинского поселе
ния станут структурными подразделе
ниями Новомалыклинской районной
больницы с сохранением своего мес
торасположения, что не нарушает до
ступности оказания медицинской по
мощи населению.

 Население сможет получать спе
циализированную медицинскую по
мощь, стационарную и стоматологи
ческую помощь, отсутствующие в Ста
росахичнской участковой больнице.
Для этого будут организованы выезды
из Новомалыклинской районной боль
ницы врачей различных специальнос
тей и прием по расписанию в селе Ста
рая Сахча. В результате реорганизации
сотрудникам будут предложены все
имеющиеся вакантные должности в уч

реждении, соответствующие их квали
фикации. Материальнотехнические
базы реорганизуемых учреждений
здравоохранения объединят,– проком
ментировал глава профильного ведом
ства.

 В Мелекесском районе на протя
жении многих лет нет районной боль
ницы, поэтому население села Старая
Сахча по факту уже на протяжении че
тырех лет обслуживается в Новома
лыклинской районной больнице. Это
касается в основном госпитализации
по профилям хирургии и травматоло
гии, терапии. Также мы не отказывали
в плане консультаций узкими специа
листами, такими как невролог, офталь
молог, эндокринолог. Больница полно
стью готова взять порядка 1,5 тысячи
человек на медобслуживание,– рас
сказал главный врач Новомалыклинс
кой районной больницы Дмитрий Ба
торов.

 С тех пор, когда не стало Мелекес
ской районной больницы, жители были
ограничены в возможности получения
медицинской помощи, им приходилось
ехать в близлежащие больницы. Поэто
му вопрос присоединения актуален. Ко
нечно, для людей это будет лучше.
Единственное, что необходимо осуще
ствить и постоянно контролировать –
это возможность проезда и доставки
пациентов в экстренных случаях. Я счи
таю принятое решение давно прорабо
тано и оправдано,– сказала председа
тель медицинской палаты Ульяновской
области Валентина Караулова.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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ÐÅÊËÀÌÀÏÿòíèöà, 31 èþëÿ×åòâåðã, 30 èþëÿ

ООО «Гарант» изготовит и
установит металлические
двери, решетки, ворота, за�
боры, ритуальные ограды
(восьми видов, есть мусуль�
манские), коптильны, ман�
галы. Наличный и безналич�
ный расчет.
Пенсионерам скидка.
Тел.: 8�927�820�49�66.
Скидки даны
на день публикации
                     ОГРН 1067302013095

ООО «Гарант» Распрода�
жа ритуальных оград (вось�
ми видов), возможна уста�
новка. Тел.: 8�927�820�49�66
                   ОГРН 1067302013095

Изготовим
толстостенные
банные печи
с нержавеющим баком.
Тел.: 8�927�807�97�75
                  ОГРН 1067302013095

Продам ж/б кольца
диаметр 0,7; 1; 1,5; 2 м.
Доставка.
Телефон
8�906�144�25�10

ОГРНИП 308730217200027

Любые сантехничес�
кие работы. Кондицио�
неры, обслуживание и уста�
новка. Реставрация ванн
Телефон 8�902�006�40�24

ОГРН 307730125100057

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

«УЮТ»

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

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

Цифровое спутниковое ТВ

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÊÎËÎÄÖÅÂ
äëÿ âîäû.
êîëüöà ðàçëè÷íîãî
äèàìåòðà
Òåë. 8-927-032-83-63

ОГРН 31166503100031

Свежий выпуск газеты «Мелекесские вести»
вы можете приобрести в газетных киосках города
Димитровграда по адресам:  пр. Ленина, д.17 (око�
ло магазина «Фаэтон»), пр. Ленина, д.16 (рядом с
магазином «Видикон»), пр. Ленина, д.43 (рядом с
ДТК),  ул. Королева, д.12А (рядом с магазином
«Магнит»), ул.Победы, д.2А (рядом с магазином
«Магнит)», пр.Автостроителей, д.74 (остановка
«Западная»), ул. Гагарина, д.22В (рядом с магази�
ном «Центральный»), а также в магазинах «ЕРМАК»

Продаются банеры б/у,
пологи, тенты любой размер
от 950р Доставка бесплат�
ная.8�996�804�23�15

ОГРН 313580934300032

Выездная чистка по�
душек. Работа осуществ�
ляется прямо при вас.
Т. 8�937�793�35�03

ИНН 6366705082023

ТРЕБУЕТСЯ
     В администрацию посе�
ления МО «Рязановское
сельское поселение» требу�
ется юрист. По всем вопро�
сам обращаться в админис�
трацию поселения по адре�
су: Ульяновская область,
Мелекесский район, с. Ряза�
ново, ул. Октябрьская, д.5  и
по тел.: 8(84235) 96 7 37
Администрация поселения

ТРЕБУЕТСЯ
     Требуется пастух для
организации пастьбы скота
ЛПХ граждан  п.Дивный Ме�
лекесского района в весен�
не�летний период. Жилье с
удобствами для проживания
предоставляется бесплатно.
По всем вопросам обра�
щаться в администрацию по
тел.: 8(84235) 96 7 37
Администрация поселения

ЗАКУПАЕМ МЯСО   крупнорогатого скота
Тел. 8�996�293�27�80

ВНИМАНИЕ!

Продаем гаражи
металлические (пеналы)
новые и б\у.  Доставка
бесплатная. Цена б\у от
30т.р. новые от 58т.р 
Т.8�906�396�98�64
               ИНН 582001267125

8.00 Легенды мирового кино.
Анни Жирардо (12+)

8.35, 14.20, 20.30 Д/с Космос
(12+)

9.25 Красивая планета. Крепость
Кусейр � Амра (12+)

9.40, 22.10 Х/ф СОВЕСТЬ
(12+)

11.55 Х/ф ВНЕЗАПНЫЙ
(12+)

16.00 Спектакль Молли Суини
(12+)

18.35 Генрих Бёлль Крест без
любви (12+)

19.00 Полиглот. Французский
(12+)

23.25 Цвет времени. Карандаш
(12+)

23.35 Борис Мессерер. Веничка
Ерофеев (12+)

0.00 Х/ф НЮРНБЕРГСКИЙ
ПРОЦЕСС (12+)

7.00 Команда мечты (12+)
7.30 Жизнь после спорта (12+)
8.00, 9.55, 12.00, 15.35, 17.40,

20.55 Новости
8.05, 12.05, 17.45, 21.00, 1.00

Все на Матч!
10.00, 15.40 Футбол. Чемпионат

Италии (0+)
12.35 Футбол. Кубок России

2019 г. � 2020 г. Финал.
Химки � Зенит (0+)

14.45 Финал Кубка. Live (12+)
15.05 Эмоции Евро (12+)
18.20, 6.40 Дневник Олимпиады,

которой не было... (12+)
18.40 Футбол. Чемпионат

Испании. Сезон 2019 г. /20
20.25 Инсайдеры (12+)
22.00 Профессиональный бокс.

(16+)
1.45 Х/ф ПОКОРИТЕЛИ

ВОЛН (12+)

7.25 6 кадров (16+)
13.10 Реальная мистика (16+)
15.50 Т/с ДЕВУШКА С

ПЕРСИКАМИ (16+)
20.00 Т/с СОЛОМОНОВО

РЕШЕНИЕ (16+)
0.05 Т/с ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ
(16+)

6.00, 10.00, 14.00  Известия
6.25, 14.40 Т/с ШЕФ�2

(16+)
9.40, 10.25, 14.25 Т/с

ГАИШНИКИ 2 (16+)
18.45 Т/с СЛЕДСТВИЕ

ЛЮБВИ (16+)
20.25, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ (16+)

7.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная программа
112 (16+)

21.00 Х/ф СЛУЖИТЕЛИ
ЗАКОНА (16+)

23.35 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ТЕРМИНАТОР: ДА

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ
(16+)

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

Сегодня
9.25, 11.25 Т/с ЛЕСНИК.

СВОЯ ЗЕМЛЯ (16+)
14.25 Чрезвычайное

происшествие (16+)
14.55 Т/с МОРСКИЕ ДЬЯВО�

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ
(16+)

17.25 ДНК (16+)
19.20, 20.40 Т/с МЕНТОВС�

КИЕ ВОЙНЫ (16+)

9.55 Просыпаемся по�новому
(16+)

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

(16+)
14.30 Т/с СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ (16+)
15.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
17.30 Т/с УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА (16+)
19.30 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
21.00 Т/с ПОЛЯРНЫЙ (16+)
22.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
23.00 ХБ (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.25 М/с Босс�молокосос. Снова

в деле (6+)
7.50 М/с Приключения Вуди и

его друзей (0+)
8.30 М/с Том и Джерри (0+)
9.00, 20.00 Т/с ПОГНАЛИ

(16+)
10.00 Х/ф ХОББИТ.

ПУСТОШЬ СМАУГА (12+)
13.10 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
15.20 Т/с ИВАНОВЫ�

ИВАНОВЫ (16+)
21.00 Х/ф ХОББИТ. БИТВА

ПЯТИ ВОИНСТВ (16+)
23.50 Х/ф ЖЕНЩИНА�

КОШКА (12+)

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 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 3.20 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с ЛАСТОЧКА (12+)
1.25 Т/с ДОКТОР РИХТЕР

(16+)

5.00, 9.25 Доброе утро (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 0.20 Время покажет

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 3.25 Мужское / Женское

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

БОР (16+)
23.30 Гол на миллион (18+)

8.00 Легенды мирового кино.
Юрий Белов (12+)

8.35 Д/ф Полярный гамбит
(12+)

9.20 Цвет времени. Владимир
Татлин (12+)

9.35, 22.10 Х/ф СОВЕСТЬ
(12+)

11.05 Красивая планета.
Соборная площадь в Пизе
(12+)

11.20 Х/ф МАЯК НА КРАЮ
СВЕТА (12+)

16.00 Спектакль Балтийский
дом (12+)

19.00 Полиглот. Французский
(12+)

20.30 Смехоностальгия (12+)
21.25, 2.30 Искатели (12+)
23.40 Борис Мессерер. Моя

семья (12+)
0.05 Х/ф САЙОНАРА (12+)

7.30 Новая школа. Молодые
тренеры России (12+)

8.00, 9.55, 12.00, 13.05, 15.30,
16.55, 18.20, 21.15, 22.10
Новости

8.05, 13.10, 17.00, 22.15, 1.00
Все на Матч!

10.00 Х/ф ПЕЛЕ (12+)
12.35 Чемпионат Испании.

Итоги (12+)
13.55 Формула�1. Гран�при

Великобритании
15.35 Бокс без перчаток.

Лучшие бои (16+)
18.00, 6.40 Дневник Олимпиады,

которой не было... (12+)
18.25 Регби. Чемпионат России.

ЦСКА � Богатыри
21.50 КХЛ. Лето. Live (12+)
22.40 Футбол. Кубок Французс�

кой лиги. Финал. ПСЖ � Лион
1.30 Автоспорт. Российская

Дрифт серия Гран�при 2020

7.10 6 кадров (16+)
15.30  Порча (16+)
16.00 Т/с СОЛОМОНОВО

РЕШЕНИЕ (16+)
20.00 Х/ф ЖИВАЯ ВОДА

(16+)
0.05 Х/ф ДЕВОЧКИ (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.25, 14.40 Т/с ШЕФ�2

(16+)
9.45, 10.25, 14.25 Т/с

ГАИШНИКИ 2 (16+)
18.15 Т/с СЛЕДСТВИЕ

ЛЮБВИ (16+)
19.55 Т/с СЛЕД (16+)
2.30 Т/с ДЕТЕКТИВЫ (16+)

7.00, 10.00, 16.00
Документальный проект
(16+)

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

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

Информационная программа
112 (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
22.00 Х/ф БЕЗДНА (16+)
0.45 Х/ф ИДЕАЛЬНЫЙ

ШТОРМ (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня

9.25, 11.25 Т/с ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ (16+)

14.55 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)

18.25 Жди меня (12+)
19.20, 20.40 Т/с МЕНТОВС�

КИЕ ВОЙНЫ (16+)
23.50 Х/ф ПРОСТО

ДЖЕКСОН (16+)
1.35 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)

9.55 Просыпаемся по�новому
(16+)

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

(16+)
14.30 Т/с СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ (16+)
15.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
17.30 Т/с УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА (16+)
19.30 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 ХБ (16+)
2.00 Такое кино! (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.25 М/с Босс�молокосос. Снова

в деле (6+)
7.50 М/с Приключения Вуди и

его друзей (0+)
8.30 М/с Том и Джерри (0+)
9.00 Т/с ПОГНАЛИ (16+)
10.00 Х/ф ХОББИТ. БИТВА

ПЯТИ ВОИНСТВ (16+)
12.45 Шоу Уральских пельменей

(16+)
22.00 Х/ф ГРАВИТАЦИЯ

(12+)
23.50 Х/ф МИСС

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 1�2
(12+)

5.00 Утро России
9.00 Праздник Курбан�Байрам.

Прямая трансляция из Мос�
ковской Соборной мечети

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.30, 21.05 Вести
14.55 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Юморина (16+)
23.00 Новая волна
1.00 Шоу Елены Степаненко

(12+)

5.00 Доброе утро (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости (16+)
9.25 Курбан�Байрам. Трансля�

ция из Уфимской соборной
мечети

10.05 Модный приговор (6+)
11.00 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.40 Неизвестный Якубович

(12+)
19.40 Поле чудес. Спецвыпуск

(16+)
21.00 Время (16+)
23.30 Х/ф КИКБОКСЕР

ВОЗВРАЩАЕТСЯ (18+)
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ëåòî â ïîñ¸ëêå
Äèâíûé

ÊÀÍÈÊÓËÛ

Ñòåíêà íà ñòåíêó
12 èþëÿ
âîñïèòàííèêè
ÄÞÑØ
«Ìåëåêåññêèé
ðàéîí» (òðåíåð
Ï.Ï. Êîêøèí)
ïðèíÿëè ó÷àñòèå âî
Âñåðîññèéñêèõ
ñîðåâíîâàíèÿõ ïî
øàõìàòàì «Ñòåíêà
íà ñòåíêó»

По итогам турнира
сборная команда 2009�
2011 годов рождения за�
няла второе место и
впервые поднялась во
вторую лигу. Соревнова�
ния прошли на игровой
интернет площадке
Lichess.org. Состав ко�
манды: Вероника Кокши�
на (Мулловка), Кристина
Панфилова (Мулловка),
Кирилл Зубарев (Мул�
ловка), Алексей Головин
(Мулловка), Леонид Тар�
каев (Новосёлки), Анас�
тасия Петрюкова (Саба�
каево).

Поздравляем юных
спортсменов Мелекес�
ского района!

А.А.Симонова,
начальник отдела по

реализации ВФСК
«ГТО»

Ïîñëå äîëãîãî ïðåáûâàíèÿ
íà ñàìîèçîëÿöèè æèçíü âîçâðàùàåòñÿ
â ñâî¸ ðóñëî

В СДК п. Дивный посте�
пенно восстанавливается
посещаемость детей. Ре�
бята занимаются с боль�
шим удовольствием. Во
время игры «Балансирую�
щие блоки» тренируется
координация, усидчивость,
терпение. Занятие по ри�
сованию «Моя семья» на�
водит на мысли о своих от�
ношениях с родными и
близкими. А игры в выши�
балы и волейбол дают вы�
ход активной энергии.

ДК п. Дивный

7.30 Корней Чуковский
Вавилонская башня (12+)

8.00 Мультфильм (12+)
9.10 Х/ф ПОД ЗНАКОМ

КРАСНОГО КРЕСТА (12+)
10.40 Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым (12+)
11.40, 1.50 Х/ф

ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ (12+)

14.15 Вспоминая Николая
Фадеечева (12+)

15.50 Х/ф САЙОНАРА (12+)
18.15 Д/с Предки наших

предков (12+)
20.10 Х/ф ИНСПЕКТОР ГУЛЛ

(12+)
22.30 Д/с Мифы и монстры

(12+)
23.15 Х/ф СБРОСЬ МАМУ С

ПОЕЗДА (12+)

7.00 Команда мечты (12+)
7.30 Х/ф ПОКОРИТЕЛИ

ВОЛН (12+)
9.40, 13.05, 15.50, 18.05, 22.55,

1.40 Все на Матч!
12.10, 15.00, 16.50, 18.00, 22.50

Новости
12.15 Футбол на удалёнке (12+)
13.55 Формула*1. Гран*при

Великобритании. Свободная
практика

16.55 Формула*1. Гран*при
Великобритании.
Квалификация

18.45, 6.40 Дневник Олимпиады,
которой не было... (12+)

19.05 Кубок Англии. Герои (12+)
19.25 На пути к Уэмбли (12+)
19.55 Футбол. Кубок Англии.

Финал. Арсенал * Челси
23.40 Футбол. Кубок

Португалии. Финал. Бенфика
* Порту

7.20 6 кадров (16+)
7.30 Т/с НАЙТИ МУЖА В

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
(16+)

11.45, 2.05 Т/с НИНА (16+)
20.00 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК (16+)
0.00 Х/ф КАРАСИ (16+)

6.00 Т/с ДЕТЕКТИВЫ (16+)
9.15, 1.10 Х/ф ПАПАШИ

(12+)
11.00 Т/с СВОИ�2 (16+)
14.20 Т/с СЛЕД (16+)
2.55 Т/с УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ �4
(16+)

8.20 Х/ф КУДРЯШКА СЬЮ
(12+)

10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная

программа (16+)
16.15 Документальный

спецпроект (16+)
18.20 Х/ф ВРАГ

ГОСУДАРСТВА (16+)
21.00 Х/ф ЗВЕЗДНЫЙ

ДЕСАНТ 1�2 (16+)
1.05 Х/ф ЗВЕЗДНЫЙ

ДЕСАНТ 3: МАРОДЁР
(18+)

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня

9.45 Кто в доме хозяин? (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.25 Секрет на миллион (16+)
0.20 Х/ф ЭКСПЕРТ (16+)

10.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
11.55 Просыпаемся по*новому

(16+)
12.00 Битва дизайнеров (16+)
13.00 Т/с ФИЗРУК (16+)

18.00  Х/ф Я ХУДЕЮ (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
0.00 Дом 2 (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.20 Мультфильмы (6+)
9.25 Шоу Уральских пельменей

(16+)
10.00 Просто кухня (12+)
11.00 М/ф Дорога на Эльдорадо

(6+)
12.45 М/ф Облачно, возможны

осадки в виде фрикаделек
(0+)

14.35 М/ф Облачно... 2. Месть
ГМО (0+)

16.20 М/ф Монстры на
каникулах 1*2 (6+)

19.55 М/ф Фердинанд (6+)
22.00 Х/ф ГЕОШТОРМ (16+)
0.05 Х/ф ЯВЛЕНИЕ (16+)

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Местное время
8.35 По секрету всему свету
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 100Янов (12+)
13.40 Х/ф МОЙ БЛИЗКИЙ

ВРАГ (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф СИНЕЕ ОЗЕРО

(12+)
1.20 Х/ф ПОКА ЖИВУ,

ЛЮБЛЮ (12+)

7.50 Х/ф ДЕДУШКА МОЕЙ
МЕЧТЫ (12+)

9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости

(16+)
10.15 Олимпиада*80. Больше,

чем спорт (12+)
11.20, 12.15 Олимпиада*80.

Церемония открытия (0+)
13.30, 15.15 Олимпиада*80. О

спорт, ты * мир! (12+)
16.45 Олимпиада*80.

Церемония закрытия (0+)
21.00 Время (16+)
21.20 Олимпиада*80. Сегодня

вечером (16+)
23.00 Юбилей группы Цветы в

Кремле (12+)

7.30 Мультфильм (12+)
8.50 Х/ф ПОД ЗНАКОМ

КРАСНОГО КРЕСТА (12+)
10.20 Обыкновенный концерт

(12+)
10.50 Х/ф ИНСПЕКТОР ГУЛЛ

(12+)
13.10 Московский зоопарк (12+)
14.25 Балет Жизель. Запись

1984 г. (12+)
16.10, 2.40 Х/ф МАТРОС

СОШЕЛ НА БЕРЕГ (12+)
17.25 Человек эпохи динозавров

(12+)
18.10 Д/ф Свидание с Олегом

Поповым (12+)
19.35 Д/ф Я люблю вас! (12+)
20.15 Х/ф ТЕАТР (12+)
22.30 Д/с Мифы и монстры

(12+)
23.15 Х/ф ПОЕЗДКА В

ИНДИЮ (12+)

7.00, 3.55 Команда мечты (12+)
7.30 Х/ф МАЛЫШКА НА

МИЛЛИОН (16+)
10.10, 14.55, 19.15, 20.30

Новости
10.15 Автоспорт. Российская

серия кольцевых гонок (0+)
10.45, 12.25, 16.20, 19.20, 23.25

Все на Матч!
11.10 Открытый показ (12+)
11.55 Одержимые (12+)
12.55 Мини*футбол. Тюмень *

Динамо*Самара
15.00 Смешанные единоборст*

ва. Сделано в России (16+)
17.00 Формула*1. Гран*при

Великобритании
20.10, 4.10 Дневник

Олимпиады, которой не
было... (12+)

20.35 Все на футбол!
21.25 Футбол. Чемпионат Италии
1.55 Х/ф ПЕЛЕ (12+)

7.05 Домашняя кухня (16+)
7.30 Д/с Звёзды говорят (16+)
8.25 Пять ужинов (16+)
8.40 Х/ф ДЕВОЧКИ (16+)
12.15 Х/ф ЖИВАЯ ВОДА

(16+)
16.10 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК (16+)
0.10 Х/ф КОСНУТЬСЯ НЕБА

(16+)

6.00 Т/с УЛИЦЫ РАЗ�БИТЫХ
ФОНАРЕЙ � 4 (16+)

8.00 Д/ф Особое оружие (12+)
9.30 Т/с БАЛАБОЛ (16+)

9.00 Х/ф БЕЗДНА (16+)
11.35 Х/ф ВРАГ

ГОСУДАРСТВА (16+)
14.10 Х/ф ЗВЕЗДНЫЙ

ДЕСАНТ (16+)
16.35 Х/ф ДОБРО

ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ
(16+)

18.45 Х/ф ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ (12+)

20.40 Х/ф РЭД (16+)
22.50 Х/ф РЭД 2 (16+)
1.00 Военная тайна (16+)

7.05 Х/ф КВАРТАЛ (16+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00

Сегодня
9.20 У нас выигрывают! (12+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.40 Ты не поверишь! (16+)
21.25 Звезды сошлись (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.20 Мультфильмы (6+)
8.50, 11.05 Шоу Уральских

пельменей (16+)
11.40 М/ф Облачно, возможны

осадки в виде фрикаделек
(0+)

13.20 М/ф Фердинанд (6+)
15.25 Х/ф ПЕРСИ ДЖЕКСОН

И МОРЕ ЧУДОВИЩ (6+)
17.35 Х/ф Я, РОБОТ (12+)
19.45 Х/ф ГЕОШТОРМ (16+)
22.00 Х/ф ПОСЛЕЗАВТРА

(12+)
0.30 Х/ф ДЕВУШКА,

КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В
ПАУТИНЕ (18+)

9.00 Битва дизайнеров (16+)
10.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
11.55 Просыпаемся по*новому

(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Х/ф В СПОРТЕ

ТОЛЬКО ДЕВУШКИ
(16+)

19.55 Однажды в России (16+)
22.00 Прожарка (16+)
23.00, 4.40 Stand up (16+)
0.00 Дом 2 (16+)

4.25, 1.00 Х/ф МОЙ ПАПА
ЛЁТЧИК (12+)

6.00, 2.40 Х/ф
СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН
РУЧЬЯ (12+)

8.00 Местное время
8.35 Устами младенца
9.20 Когда все дома с Тимуром

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с ВПЕРЕДИ ДЕНЬ

(12+)
22.00 Воскресный вечер (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.10 Т/с ТОНКИЙ ЛЕД (16+)
8.10 Х/ф В ЗОНЕ ОСОБОГО

ВНИМАНИЯ (0+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?

(6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Праздничный концерт ко

Дню ВДВ (12+)
16.30 Я * десант! (12+)
17.20 Русский ниндзя (12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Х/ф НАЛЕТ (16+)
23.30 Щас спою! (12+)
0.45 Большие гонки (12+)
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Очередное издание памятной книги с таким
названием увидело свет к 75�летию Победы в
Великой Отечественной войне. Ее готовил к
публикации Государственный архив новейшей
истории Ульяновской области. Письма
поступали со всей области, из разных городов
и сел. И продолжают поступать до сих пор

ГОД ПАМЯТИ
И СЛАВЫ

«Шлю сердечный
привет…»

Во многих семьях с трепе�
том хранят солдатские письма.
В них почти живыми голосами
звучат переживания и чаяния
родных людей. Каждое письмо
говорит своим голосом с ха�
рактерным говором и оборота�
ми.

До объявления акции
«Письма с фронта» жители
Мулловки приносили треуголь�
ники в местный Музей боевой
и трудовой славы. Здесь их бе�
режно оборачивали и выстав�
ляли в закрытой от солнечных
лучей комнате, чтобы каждый
посетитель мог прочитать убо�
ристые строчки и окунуться в
атмосферу, в которой понево�
ле пришлось оказаться нашим
дедам и прадедам.

«Здравствуйте, уважаемые
Василий Никифорович. Посы�
лаю вам горячий гвардейский
привет и пожелания долгих лет
жизни и здоровья.

В боях с немецко�фашист�
скими захватчиками, как и мно�
гие другие, ваш сын Михаил
Васильевич – достоин похвалы.
Он заслужил ее в  битве за сво�
боду и честь человечества, за
свободу и счастливую жизнь в
нашей прекрасной стране и за
вас. Он мужественно защищал
свою Родину, проявил чудеса
отваги и геройства на поле боя,
за независимость  нашего об�
щества, за нашего любимого
Сталина.

Василий Никифорович,
имея такого сына, вы можете
гордиться. Ваш сын истинный
патриот, верный сын своей Ро�
дины. Ваш сын Михаил Василь�
евич награжден орденом Крас�
ной Звезды и представлен еще
раз к правительственной на�
граде, имеет шесть благодар�
ностей  от товарища Стали�
на…Ваш сын Михаил Василье�
вич, действуя в тылу противни�
ка в течение трех суток, будучи
связистом�телефонистом в
трудных условиях горно�леси�
стой местности и под ружейно�
пулеметным огнем противни�
ка, бесперебойно держал теле�
фонную связь между наступа�
ющими подразделениями. На
своем счету имеет семь нем�
цев. Это один  маленький эпи�
зод из сотни…».

Это строки из письма ко�
мандира о мулловчанине Ми�
хаиле Васильевиче Мальцеве,
1925 года рождения, который в
годы войны служил в воздуш�
но�десантных войсках. Посла�
ние, датированное 26 мая 1945
года, выставлено в Музее с

рассказом о жизни героя вой�
ны.

Тем, что защищают Родину,
гордились и сами солдаты. Вот,
что писали они в письмах до�
мой.

«Здравствуйте, многоува�
жаемая моя жена Нюра. Шлю я
тебе горячий привет и желаю
всего наилучшего в твоей даль�
нейшей жизни... Разреши не�
сколько строчек написать о
первоначальной моей армейс�
кой жизни.В город приехали 25
июня 1941 года в 11 часов ве�
чера. В расположение своей
части прибыл в 5 часов утра,
доехал благополучно. Но ехали
весело.У всех товарищей на�
строение хорошее. Каждый ду�
мает только о том, как бы  быс�
трее поехать на фронт и при�
нять боевое крещение… Каж�
дый думает только о  том, как
бы быстрее и с честью отразить
врага, посягнувшего на нашу
советскую землю, на наш мир�
ный труд… В любую минуту
встанем  на защиту нашей со�
циалистической родины, Нюра!
С этими словами я думаю пой�
ти в бой, если это потребует�
ся… В моей команде политру�
ком работает Кузмин Сергей
Прокофьевич с фабрики
(прим. � район Мулловки). Все
товарищи еще пока со мной –
Букин Борис, Карпов Алек�
сандр, Пудряков А. В общем,
все пока что вместе. Нюра! Как
дело будет обстоять в дальней�
шем, сказать не могу, но ду�
маю, что мы должны в ближай�
шее время выехать, а потому
адрес точный дать не могу…
Здесь снова веду работу среди

в этом году из�за пандемии в
режиме онлайн посмотрело 4,2
тысячи человек. Первый фильм
из цикла «Откуда пошла, есть
Мулловка тож» набрал более
10 тысяч просмотров. Празд�
ничные ролики с выступления�
ми местных артистов каждый
раз смотрят более 2 тысяч че�
ловек. Причем, как отмечают в
Центре культуры и досуга, та�
кой охват до пандемии был не�
возможен. Как говорится, не
было счастья, да несчастье по�
могло.

Несмотря на ограничитель�
ные меры, работа в учрежде�
нии культуры кипит. Вот и в наш
приезд в музей быта привезли
новый экспонат – зеркало в
полный рост в резной деревян�
ной раме. В этой части  муллов�
ского музея ждут с нетерпени�
ем ремонта. Тогда станет воз�
можным более наглядное раз�
мещение экспонатов, чтобы
каждый посетитель смог раз�
глядеть  предметы старины де�
тально. И это еще один проект
талантливой и неугомонной
группы активистов Мулловки.
Надеемся, не последний.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

бойцов. Так что без дела не
сижу. Товарищ Асминов также
командир  в своей команде, а я
в своей. В нашу команду вош�
ли еще товарищи из других
районов.Засим до свиданья.
Целую тебя, любимого сыноч�
ка Валерика и дочку Тамусю.
Жди еще письма. Все. С приве�
том (подпись). Город Улья�
новск, 26 июня 1941 года».

Это письмо, как и еще три
десятка  других, попало в рас�
поряжение Музея не так давно.
Трогательные, нежные и удиви�
тельно добрые послания. В них
забота и участие в дальнейшей
судьбе оставшихся в тылу род�
ственников.

«Привет из Германии.
Здравствуйте, дорогие Роди�
тели – папа и мама. Пишу вам

вот уже четвертое письмо и
желаю вам всего хорошего в
вашей жизни и работе. Доро�
гие папаша и мамаша, я послал
на имя Заикиной Марфы Геор�
гиевны перевод на 350 рублей,
но будете получать его с 1 мая,
а перевод буду посылать каж�
дый месяц. Первый перевод на
тысячу рублей, а после буду по�
сылать по 600 рублей, ибо
больше нельзя посылать.Пока
живу хорошо. Вчера приезжа�
ли  московские артисты, ходил
смотреть. А сегодня своя само�
деятельность. А то скучно. Хо�
чется поглядеть на ваши фото�
карточки. Я так соскучился по
вас, а новой карточки у меня
нет. Также если есть Марусин
адрес, то пришлите его мне.
Также пишет ли вам Валюша.

ги, которые я вам посылал 12
ноября. А пока до свиданья,
привет родным».

Удивительные письма, уни�
кальные. Их продолжают при�
носить в Центр культуры и до�
суга Мулловки. Руководитель
местного музея Татьяна Федо�
рова, чтобы сохранить на мно�
гие поколения, решила напеча�
тать их изображения на банне�
рах. Один уже изготовлен и ус�
тановлен. На стенде размеще�
ны не только сами письма, но и
фотографии их авторов, и не�
большой рассказ о них.

Просмотры, лайки
и репосты

Хочется отметить, что мул�
ловский музей ведет большую
патриотическую работу. Чего
стоит масштабный проект «Па�
мять, которой не будет конца».
Группа активистов, в которую
входит около 30 человек, при�
чем разных возрастов и про�
фессий, собирают материалы
обо всех ушедших в годы Вели�
кой Отечественной войны мул�
ловчанах и объединяют их в
фильмы. Сегодня готовится
увидеть свет уже 22�е издание:
идет работа над озвучкой. От�

Мне так хочется наладить с
ними связь…3 апреля 1945
года. Заикин Александр Кузь�
мич».

Слово «Родители» писали
только с большой буквы, а к
жене обращались «многоува�
жаемая», «дорогая» и «целую
крепко». Сегодня пример тако�
го отношения редкость. Люди
ценили друг друга и старались
поддержать в трудную минуту.

«Добрый день или вечер!
Дорогая моя супруга Клавдия
Ивановна и детки Шура, Женя,
Ваня. Шлю привет…».

«Здравствуйте, мои доро�
гие Родители! Шлю я свой сер�
дечный привет и желаю наилуч�
шего в жизни. Во�первых, со�
общаю, что посылку вашу полу�
чил. Посылка в целости. Живу
хорошо.Получили ли вы день�

печатываются буклеты, кото�
рые содержат тексты с расска�
зами о жизни и подвигах мул�
ловских участников войны.
Впрочем, говорить о том, что
над фильмами работают три
десятка активистов, не пра�
вильно. Все, кто приносит фо�
тографии, письма, военные
книжки и другие семейные ре�
ликвии, так или  иначе, являют�
ся соавторами проекта.

Фильмы выкладывают бес�
платно в социальной сети «Од�
ноклассники». Количество про�
смотров, как количество лай�
ков и репостов, впечатляет. По�
мимо проекта «Память, кото�
рой не будет конца», мулловс�
кие активисты снимают и дру�
гие фильмы, которые становят�
ся не менее популярными. На�
пример,  «Бессмертный полк»
мулловчан, прошествовавший
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципальн ого образования «Меле кесский район»

Ульяновской области от 19 мая 2020 г. №506 г. Димитровград

О внесении изменений в постановле ние администрации
муниципальн ого образования «Мелекесский район» Ульяновской

области от 05.05.2017 №254 «Об утверждении Положения о кадровом
резерве на муниципальн ой службе в администрации муниципального

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

В целях приведения муниципального нормативно/правового акта в соответствие с тре/
бованиями Федерального закона от 16.12.2019 №439/ФЗ«О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в
электронном виде» постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 05.05.2017 №254 «Об утверждении Положения о кадровом
резерве на муниципальной службе в администрации муниципального образования «Мелекес/
ский район» Ульяновской области» и её отраслевых (функциональных) органах» (в редакции
постановления от 22.01.2020 №48)следующие изменения:

1.1. Вприложениик постановлению «Положение о кадровом резерве на муниципальной
службе в администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об/
ласти» и её отраслевых (функциональных) органах»:

/ абзац четвертый пункта 3.6 части 3 изложить в следующей редакции:
«копию трудовой книжки (в случаях, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным

федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) и сведения о трудовой дея/
тельности работника (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осу/
ществляется впервые), заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (служ/
бы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граждани/
на;»;

/ в приложении 2 к Положению «Анкета» слова «записям в трудовой книжке» заменить
словами «записям в трудовой книжки (в случаях, если в соответствии с Трудовым кодексом
РФ, иным федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) и сведениям о тру/
довой деятельности работника».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его офици/
ального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации му/
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в информационно/те/
лекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава администрации                 С.А. Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 20 мая
2020 г. №510 г. Димитровград

О внесении изменения в Порядок и условия выплаты
премий и поощрений работникам, занимающим

должности, не отнесенные к должностям
муниципальн ой службы муниципальн ого

образования «Мелекесский район» Ульяновской
области, утвержде нный постановле нием

администрации муниципального образования
«Меле кесский район» Ульяновской области от

27.05.2019 №554

В соответствии с нормами Федерального закона от 16.12.2019
№439/ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Фе/
дерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в
электронном виде» постановляет:

1. Внести в Порядок и условия выплаты премий и поощрений ра/
ботникам, занимающим должности, не отнесенные к должностям му/
ниципальной службы муниципального образования «Мелекесский рай/
он» Ульяновской области, утвержденный постановлением администра/
ции муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области от 27.05.2019 №554 следующее изменение:

1.1. Абзац четвертый части 6 изложить в следующей редакции:
«Записи о поощрении работников, занимающих должности, не от/

несенные к должностям муниципальной службы муниципального обра/
зования «Мелекесский район» Ульяновской области вносятся в их тру/
довые книжки (в случаях, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ,
иным федеральным законом на работника ведется трудовая книжка), в
сведения о трудовой деятельности работника и личные дела.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после официального опубликования и подлежит размещению на офи/
циальном сайте администрации муниципального образования «Меле/
кесский район» Ульяновской области в информационно/телекоммуни/
кационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации                 С.А. Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Меле кесский

район» Ульяновской области от 28 мая 2020 г. №535
г. Димитровград

О внесении изменений в муниципальную программу
«Оказание соде йствия в организации охраны общественного
порядка и безопасности жизнеде ятельности на территории

муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области», утвержденную постановле нием

администрации муниципального образования «Меле кесский
район» Ульяновской области от 27.03.2020 №294

В соответствии с подпунктом7, 21, 24 части 1 статьи 15, п.14 части 1 статьи
15.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131/ФЗ «Об общих принципах органи/
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением ад/
министрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области от 21.11.2019 №1120 «Об утверждении Правил разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования

1.3. Приложение 1  к муниципальной программе, утвержденной постановлением администрации от  27.03.2020 №294 изложить в следующей редакции:
«

Приложение 1 к муниципальной программе, утвержденной постановлением администрации
МО «Мелекесский район» Ульяновской области от 27.03.2020 № 294

Перечень целевых индикаторов муниципальной программы «Оказание содействия в организации охраны общественного порядка и
безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»

»
1.4. Приложение 2  к муниципальной программе, утвержденной постановлением администрации от  27.03.2020 №294 изложить в следующей редакции:

Приложение 2 к муниципальной программе, утвержденной постановлением администрации
МО «Мелекесский район» Ульяновской области от 27.03.2020 № 294

Система мероприятий  муниципальной программы «Оказание содействия в организации охраны общественного порядка и
безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»,

требующие финансирования из бюджета муниципального образования «Мелекесский район»

«Мелекесский район» Ульяновской области»,постановляет:
1. В муниципальную программу «Оказание содействия в организации охраны

общественного порядка и безопасности жизнедеятельности на территории муни/
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» утвержден/
ную постановлением от 27.03.2020 №294 (далее – Программа) внести следующие
изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Соисполнители муниципальной програм/
мы»изложить следующей редакции:

Соисполнители муниципальной программы
Управление образования администрации муниципального образования «Ме/

лекесский район» Ульяновской области, отдел общественных коммуникаций ад/
министрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области, Управление жилищно/коммунальным хозяйством Мелекесского района»

1.2.В паспорте Программы строку «Целевые индикаторы Программы» изложить
следующей редакции:

Целевые индикаторы Программы
/ сокращение количества правонарушений и  преступлений, связанных с неза/

конным оборотом наркотиков, либо совершенных лицами, склонными к потребле/
нию наркотиков не в медицинских целях;

/ модернизация  систем видео наблюдения в образовательных организациях;
/ увеличение степени охвата оповещаемого населения;
/ доля обеспечения пожарными гидрантами. Количественные показатели це/

левых индикаторов отражены в приложении 1 к муниципальной программе.

2.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования, распространяется на правоотношения возникшие
с 12.05.2020 и подлежит размещению на официальном сайте администрации му/

ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в инфор/
мационно/телекоммуникационной сети Интернет.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Меле кесский

район» Ульяновской области от 10 июня 2020 г. №559
г. Димитровград

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

Ульяновской области от 29.03.2017 №158 «О создании
антинаркотической комиссии при администрации

муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области»

В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального образо/
вания «Мелекесский район» Ульяновской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Ме/
лекесский район» Ульяновской области от 29.03.2017 №158 «О создании антинар/
котической комиссии при администрации муниципального образования «Мелекес/
ский район» Ульяновской области» (далее / постановление), изменения следую/
щего содержания:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1.Создать антинаркотическую комиссию при администрации муниципально/

го образования «Мелекесский район» Ульяновской области в следующем составе:
Председатель комиссии:
/ Сандрюков С.А. – Глава администрации муниципального образования «Ме/

лекесский район».
Заместители председателя комиссии:
/ Катиркина С.Д. /  заместитель Главы администрации по социальным вопро/

сам администрации муниципального образования «Мелекесский район»;
/ Карасев Н.А. / начальник отдела полиции (по обслуживанию Мелекесского

района) межмуниципального отдела МВД России «Димитровградский» (по согла/
сованию);

/ Сенюта М.Р. – первый заместитель Главы администрации муниципального об/
разования «Мелекесский район».

Секретарь комиссии:
/ Маркелов А.Г. – начальник отдела по делам ГО,  ЧС и взаимодействию с пра/

воохранительными органами администрации муниципального образования «Ме/
лекесский район».

Члены комиссии:
/ Бартош А.Н. – начальник подразделения полиции по незаконному обороту

наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Димитровградский» (по со/
гласованию);

/ Гатупов В.Н. / директор МКУ «Управление сельского хозяйства Мелекесского
района»;

/ Киямова Р.И. – главный специалист/эксперт комиссии по делам несовершен/
нолетних и защите их прав при администрации муниципального образования «Ме/
лекесский район»;

/ Куряева Н.С. / начальник отдела по делам молодежи, культуры и спорта ад/
министрации муниципального образования «Мелекесский район»;

/ Калашникова Л.В. / начальник Управления образования администрации му/
ниципального образования «Мелекесский район»;

/ Сысуева С.В. / начальник Финансового управления администрации муници/
пального образования «Мелекесский район».

2. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратив/
шим силу постановление администрации муниципального образования «Мелекес/
ский район» Ульяновской области от 13.03.2020 №208 «О внесении изменений в
постановление администрации муниципального образования «Мелекесский рай/
он» Ульяновской области от 29.03.2017 № 158 «О создании антинаркотической ко/
миссии при администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области»».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подле/
жит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на офици/
альном сайте администрации муниципального образования «Мелекесский район»
в информационно/телекоммуникационной сети «Интернет».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Меле кесский

район» Ульяновской области от 23 июня 2020 г. №602
г. Димитровград

Об утверждении Порядка осуществления бесплатной
перевозки инвалидов, в том числе  детей/инвалидов, детей с

ограниченными возможностями здоровья и сопровождающих
их лиц до учреждений, представляющих услуги по

реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе  детей/
инвалидов, детей с ограниченными возможностями

здоровья,  а также осуществления бесплатной перевозки
инвалидов, в том числе детей/инвалидов, детей с

ограниченными возможностями здоровья и сопровождающих
их лиц до государственных и муниципальных учреждений и их
структурных подразде ле ний, расположенных на территории

Ульяновской области

В соответствии с  пунктом 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 N
131/ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс/
кой Федерации», постановляет:

1. Утвердить Порядок осуществления бесплатной перевозки инвалидов, в том
числе детей/инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и со/
провождающих их лиц до учреждений, представляющих услуги по реабилитации
(абилитации) инвалидов, в том числе детей/инвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья,  а также осуществления бесплатной перевозки инвали/
дов, в том числе детей/инвалидов, детей с ограниченными возможностями здо/
ровья и сопровождающих их лиц до государственных и муниципальных учрежде/
ний и их структурных подразделений, расположенных на территории Ульяновской
области согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Муниципальному учреждению «Техническое обслуживание» осуществлять
контроль за своевременной подачей заявок образовательными организациями при
организации бесплатной перевозки детей/инвалидов, детей с ограниченными воз/
можностями здоровья и сопровождающих их лиц до учреждений, представляющих
услуги по реабилитации (абилитации) инвалидов.

3. Финансирование мероприятий по предоставлению бесплатной перевозки
инвалидов, в том числе детей/инвалидов, детей с ОВЗ и сопровождающих их лиц
до государственных и муниципальных учреждений и их структурных подразделе/
ний, расположенных на территории муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области по предоставлению транспортных услуг осуществля/
ется за счет средств муниципальной программы «Материально/техническое обес/
печение деятельности органов местного самоуправления муниципального обра/
зования «Мелекесский район» Ульяновской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте ад/
министрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области в информационно/телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместите/
ля Главы администрации по социальным вопросам муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области С.Д. Катиркину.

Глава администрации                 С.А. Сандрюков

Приложение 1 к постановлению администрации муниципального
образования «Мелекесский район» от 23 июля 2020 г. № 602

ПОРЯДОК
осуществления бесплатной перевозки инвалидов, в том числе

детей/инвалидов, детей с ограниченными возможностями
здоровья и сопровождающих их лиц до учреждений,

представляющих услуги по реабилитации (абилитации)
инвалидов, в том числе детей/инвалидов, детей с ограниченными

возможностями здоровья,  а также осуществления бесплатной
перевозки инвалидов, в том числе детей/инвалидов, детей с

ограниченными возможностями здоровья и сопровождающих их
лиц до государственных и муниципальных учреждений и их

структурных подразделений, расположенных на территории
Ульяновской области

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с абзацем 2 и 3 пункта
5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 N 131/ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», устанавливает
порядок осуществления бесплатной перевозки инвалидов, в том числе детей/ин/
валидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и сопровождающих их
лиц до государственных и муниципальных учреждений и их структурных подраз/
делений, расположенных на территории Ульяновской области.

2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия:
инвалиды / инвалиды по зрению, имеющие I группу инвалидности и инвалиды I

и II групп инвалидности с нарушением функций опорно двигательного аппарата,
не требующих специальных средств передвижения;

дети/инвалиды / дети, которым в соответствии с Порядком и условиями при/
знания лица инвалидом, утвержденного Правительством Российской Федерации
установлена инвалидность в возрасте до 18 лет;

дети с ограниченными возможностями здоровья (дети с ОВЗ) / это дети в воз/
расте от 0 до 18 лет, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом
развитии, подтвержденные психолого/медико/педагогической комиссией;

объекты социальной инфраструктуры / социально значимые объекты, распо/
ложенные на  территории муниципального образования «Мелекесский район» Уль/
яновской области.

3. Доставка инвалидов, в том числе детей инвалидов, детей с ОВЗ в учрежде/
ния и (или) в их структурные подразделения, предоставляющих услуги по реаби/
литации инвалидов, в том числе детей инвалидов, детей с ОВЗ осуществляется
ежедневно с понедельника по пятницу в соответствии с установленным графиком
проведения реабилитационных мероприятий.

4. Для перевозки инвалидов, в том числе детей/инвалидов, и сопровождаю/
щих их лиц до государственных и муниципальных учреждений и их структурных под/
разделений, расположенных на территории Ульяновской области используется ав/
томобильный транспорт, соответствующий требованиям, предъявляемым к спе/
циализированному транспорту для перевозки инвалидов.

5. Организация перевозки инвалидов, в том числе детей/инвалидов, детей с
ОВЗ и сопровождающих их лиц осуществляется  муниципальным учреждением
«Техническое обслуживание» на основании заявок:

/ областного государственного бюджетного учреждения социального обслу/
живания «Комплексный центр социального обслуживания «Доверие» в г.Димитров/
граде».

/ подразделений администрации муниципального образования «Мелекесский
район»;

/ от образовательных организаций (в отношении детей/инвалидов и детей с
ОВЗ).

/ отделения по Мелекесскому району Областного государственного казенного
учреждения социальной защиты населения Ульяновской области.

6. Заявки подлежат регистрации в журнале заявок в соответствии с приложе/
нием 1 настоящего Порядка) с указанием даты и времени поступления, подписи
специалиста принявшего заявку (далее – ответственный по приему заявок).

7. В заявке указывается:
дата подачи заявки;
наименование  и адрес учреждения откуда поступает заявка;
фамилия, имя, отчество, категория гражданина, имеющего право на предос/

тавление бесплатной перевозки;
реквизиты соответствующего документа (серия, номер), подтверждающего от/

несение гражданина к соответствующей категории;
адрес местонахождения гражданина, имеющего право на предоставление бес/

платной перевозки и номер его контактного телефона(при наличии);
адрес объекта социальной инфраструктуры;
дата поездки;
предположительная продолжительность ожидания заявителя в месте назна/

чения (по адресу объекта социальной инфраструктуры); 
наличие сопровождающего лица.
8. Приказом муниципального учреждения «Техническое обслуживание» назна/

чается ответственный по приему заявок.
9. Ответственный по приему заявок при приеме заявки проверяет:
соответствие сведений, указанных в заявке, пункту 7 настоящего Порядка.
10. Ответственный по приему заявок составляет маршрут движения, обеспе/

чивает выполнение заявки. 
11. При отсутствии свободного транспортного средства ответственный по при/

ему заявок информирует заказчика о возможном времени предоставления бес/
платной перевозки.

12. Заявка принимается не позднее чем за один день и не ранее чем за четыр/
надцать дней до дня предоставления бесплатной перевозки.

13. В случае технической невозможности оказания транспортной услуга (от/
сутствие дорог или размытие дороги и т.п.) услуга не предоставляется.

14. Для получения транспортной услуги заявитель вправе брать с собой в по/
ездку не более двух сопровождающих лиц. 

15. Перевозка инвалидов, в том числе детей/инвалидов, детей с ОВЗ и сопро/
вождающих их лиц также осуществляется при подготовке и  проведении иных ме/
роприятий с их участием.

16. Ответственный за обработку заявок, не позднее 10/го числа месяца, сле/
дующего за отчетным кварталом, представляет заместителю Главы администра/
ции по социальным вопросам муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области отчет об осуществлении транспортного обслуживания соглас/
но приложению 2 к настоящему порядку.

Приложение 1 к Порядку осуществления бесплатной перевозки
инвалидов, в том числе детей/инвалидов, детей с ограниченными

возможностями здоровья и сопровождающих их лиц до
учреждений, представляющих услуги по реабилитации

(абилитации) инвалидов, в том числе детей/инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья,  а также осуществления

бесплатной перевозки инвалидов, в том числе детей/инвалидов,
детей с ограниченными возможностями здоровья и

сопровождающих их лиц до государственных и муниципальных

учреждений и их структурных подразделений, расположенных
на территории Ульяновской области

Ж  урнал регистрации заявок бесплатной перевозки инвалидов, в
том числе детей/инвалидов, детей с ограниченными

возможностями здоровья и сопровождающих их лиц до
учреждений, представляющих услуги по реабилитации

(абилитации), до государственных и муниципальных учреждений и
их структурных подразделений, расположенных на территории

Ульяновской области

Приложение 2 к Порядку осуществления бесплатной перевозки
инвалидов, в том числе детей/инвалидов, детей с ограниченными

возможностями здоровья и сопровождающих их лиц до
учреждений, представляющих услуги по реабилитации

(абилитации) инвалидов, в том числе детей/инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья,  а также осуществления

бесплатной перевозки инвалидов, в том числе детей/инвалидов,
детей с ограниченными возможностями здоровья и

сопровождающих их лиц до государственных и муниципальных

учреждений и их структурных подразделений, расположенных на
территор ии Ульяновской области

Отчет об осуществлении транспортного обслуживания инвалидов,
в том числе детей/инвалидов, детей с ограниченными

возможностями здоровья и сопровождающих их лиц до
учреждений, представляющих услуги по реабилитации

(абилитации),  до государственных и муниципальных учреждений и
их структурных подразделений, расположенных на территории

Ульяновской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Меле кесский

район» Ульяновской области от 14 июля 2020 г. №688
г. Димитровград

Об изъятии недвижимого имущества для муниципальн ых нужд

В соответствии с пунктом 3 статьи 49, пунктом 3 статьи 56.2, 56.3, 56.4, 56.5,
56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 279 Гражданского ко/
декса Российской Федерации, пунктом 22 части 1 статьи 14 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131/ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ/
ления в Российской Федерации», на основании пункта 3.3.10 Положения о Комите/
те по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям админи/
страции муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской облас/
ти, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования «Ме/
лекесский район» Ульяновской области от 29.08.2012 № 43/ 395,  с целью исполне/
ния решения Мелекесского районного суда  от 30.05.2018 по делу № 2а/9876/2018
, выписки из Единого государственного реестра недвижимости на земельный уча/
сток от 07.07.2020 № КУВИ/002/2020/6062824 администрация муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области постановляет:

1.Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане
территории кадастрового квартала 73:08:044001, расположенного по адресу: Уль/
яновская область, Мелекесский район, с условным номером 73:08:044001:315:ЗУ1.
Образование  земельного участка с условным номером 73:08:044001:315:ЗУ1, пло/
щадью 2819 кв.м. осуществляется путем раздела земельного участка с кадастро/
вым номером 73:08:044001:315,  с изменением исходного земельного участка, об/
разуемого из земель, находящихся в частной собственности. Местоположение об/
разуемого земельного участка: Ульяновская область, Мелекесский район.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Меле кесский

район» Ульяновской области от 14 июля 2020 г. №689
г. Димитровград

Об изъятии недвижимого имущества для муниципальн ых нужд

В соответствии с пунктом 3 статьи 49, пунктом 3 статьи 56.2, 56.3, 56.4, 56.5,
56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 279 Гражданского ко/
декса Российской Федерации, пунктом 22 части 1 статьи 14 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131/ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ/
ления в Российской Федерации», на основании пункта 3.3.10 Положения о Комите/
те по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям админи/
страции муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области,
утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования «Меле/
кесский район» Ульяновской области от 29.08.2012 № 43/395,  с целью исполнения
решения Мелекесского районного суда  от 30.05.2018 по делу № 2а/9876/2018 ,
выписки из Единого государственного реестра недвижимости на земельный учас/
ток от 07.07.2020 № КУВИ/002/2020/6062944 администрация муниципального об/
разования «Мелекесский район» Ульяновской области постановляет:

1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане
территории кадастрового квартала 73:08:044001, расположенного по адресу: Уль/
яновская область, Мелекесский район, с условным номером 73:08:044001:369:ЗУ1.
Образование  земельного участка с условным номером 73:08:044001:369:ЗУ1, пло/
щадью 5371 кв.м. осуществляется путем раздела земельного участка с кадастро/
вым номером 73:08:044001:369,  с изменением исходного земельного участка, об/
разуемого из земель, находящихся в частной собственности. Местоположение об/
разуемого земельного участка: Ульяновская область, Мелекесский район.

Категория земель образуемого земельного участка – земли сельскохозяйствен/
ного назначения. Территориальная зона образуемого земельного участка – СКр
кладбища развивающиеся. Вид разрешённого использования земельного участка
– размещение и развитие кладбищ.

Доступ к образуемому земельному участку будет обеспечиваться через исход/
ный земельный участок 73:08:044001:369.

2. Изъять недвижимое имущество для муниципальных нужд, находящееся в ча/
стной собственности, в целях оформления земельного участка, образуемого со/
гласно пункту 1 настоящего постановления, на котором расположено место захо/
ронения, находящееся вблизи п. Просторы Мелекесского района в муниципальную
собственность.

Правообладатели исходного земельного участка общей площадью 607052 кв.м.,
с кадастровым номером 73:08:044001:369:

Сельскохозяйственный производственный кооператив им. Н.К. Крупской ИНН
7310000557, ОГРН 1027300787139, (записи в ЕГРН от 07.05.2018 №
73:08:044001:369/73/002/2018/2, от 04.03.2016 № 73/73/002/73/002/030/2016/44/
2, от 29.12.2014  № 73/74/02/218/2014/504, от 26.09.2014 № 73/73/02/213/2014/
827) доля в праве 4/6;

Сафиуллова Ислямие Исхаковна, 27.09.1949 года рождения (запись в ЕГРН от
29.09.2009 N 73/73/02/118/2009/465) доля в праве 1/6;

Сафиуллов Ривгат Надипович, 24.01.1970 года рождения ((запись в Едином го/
сударственном реестре недвижимости от 29.09.2009 N 73/73/02/118/2009/465)
доля в праве 1/6.

3. В течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления Комитету по
управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администра/
ции муниципального образования «Мелекесский район»:

3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям недвижи/
мого имущества, указанным в пункте 2 настоящего постановления, заказным пись/
мом с уведомлением о вручении;

3.2. Произвести, в случае необходимости, государственную регистрацию ог/
раничений прав, установленных решением об изъятии недвижимого имущества;

3.3. Обеспечить выполнение кадастровых работ, необходимых для образова/
ния земельного участка в соответствии со схемой, утвержденной настоящим по/
становлением;

3.4. Направить копию настоящего постановления в управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской
области.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после опуб/
ликования и подлежит размещению на официальном сайте  администрации муни/
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в информа/
ционно/телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого за/
местителя Главы администрации М.Р. Сенюту.

Глава администрации                 С.А. Сандрюков

Категория земель образуемого земельного участка – земли сельскохозяйствен/
ного назначения. Территориальная зона образуемого земельного участка – СКр
кладбища развивающиеся. Вид разрешённого использования земельного участка
– размещение и развитие кладбищ.

Доступ к образуемому земельному участку будет обеспечиваться через земли
общего пользования.

2. Изъять недвижимое имущество для муниципальных нужд, находящееся в
частной собственности, в целях оформления земельного участка, образуемого
согласно пункту 1 настоящего постановления, на котором расположено место за/
хоронения, находящееся вблизи бывшего п. Кубань/Озеро Мелекесского района в
муниципальную собственность.

Правообладатели исходного земельного участка общей площадью 2483763
кв.м., с кадастровым номером 73:08:044001:315.

Сельскохозяйственный производственный кооператив им. Н.К. Крупской ИНН
7310000557, ОГРН 1027300787139, (записи в ЕГРН от 03.06.2020 №
73:08:044001:315/73/033/2020/33, от 13.02.2020 № 73:08:044001:315/73/033/
2020/31, от 04.02.2020 № 73:08:044001:315/73/033/2020/29, от 24.01.2020 №
73:08:044001:315/73/033/2020/27, от 23.12.2019 № 73:08:044001:315/73/033/
2019/25, от 23.12.2019 № 73:08:044001:315/73/033/2019/23, от 26.11.2019
№73:08:044001:315/73/033/2019/21, от 25.11.2019 № 73:08:044001:315/73/033/
2019/19, от 17.11.2019  № 73:08:044001:315/73/033/2019/17, от 02.04.2019 №
73:08:044001:315/73/033/2019/15, от 15.02.2019 № 73:08:044001:315/73/033/
2019/13, от 15.10.2018 № 73:08:044001:315/73/033/2018/11, 18.09.2019 №
73:08:044001:315/73/033/2018/8, от 07.08.2018 № 73:08:044001:315/73/033/2018/
5, от 12.04.2018 № 73:08:044001:315/73/033/2018/4, от 07.12.2017
№73:08:044001:315/73/033/2017/2) доля в праве 17/23

Вдовина Людмила Владимировна, 16.11.1973 года рождения (запись в ЕГРН
от 01.10.2013 N 73/73/02/119/2013/277) доля в праве 1/69;

Вдовина Татьяна Александровна, 23.01.2007 года рождения (запись в ЕГРН от
01.10.2013 N 73/73/02/119/2013/276) доля в праве 1/69;

Вдовина Анна Александровна, 23.01.2007 года рождения (запись в ЕГРН от
01.10.2013 N 73/73/02/119/2013/275) доля в праве 1/69;

Казаев Евгений Иванович, 26.01.1975 года рождения (запись в ЕГРН от
24.01.2012 N 73/73/02/005/2012/145) доля в праве 1/23;

Евдокимов Виктор Михайлович, 10.07.1949 года рождения (запись в ЕГРН от
25.12.2009 N 73/73/02/170/2009/361) доля в праве 1/23;

Вольнова Мария Даниловна, 13.11.1950 года рождения (запись в ЕГРН от
25.12.2009 N 73/73/02/170/2009/361) доля в праве 1/23;

Ершова Татьяна Ивановна, 26.07.1939 года рождения (запись в ЕГРН от
25.12.2009 N 73/73/02/170/2009/361) доля в праве 1/23;

Яфисова Винера Хатыповна, 08.09.1957 года рождения (запись в ЕГРН от
25.12.2009 N 73/73/02/170/2009/361) доля в праве 1/23.

3. В течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления Комитету по
управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администра/
ции муниципального образования «Мелекесский район»:

3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям недвижи/
мого имущества, указанным в пункте 2 настоящего постановления, заказным пись/
мом с уведомлением о вручении.

3.2. Произвести, в случае необходимости, государственную регистрацию ог/
раничений прав, установленных решением об изъятии недвижимого имущества.

3.3. Обеспечить выполнение кадастровых работ, необходимых для образова/
ния земельного участка в соответствии со схемой, утвержденной настоящим по/
становлением;

3.4. Направить копию настоящего постановления в управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской
области.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после опуб/
ликования и подлежит размещению на официальном сайте  администрации муни/
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в информа/
ционно/телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого за/
местителя Главы администрации М.Р. Сенюту.

Глава администрации                 С.А. Сандрюков

ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈß

Доходы и расходы бюджета МО «Мелекесский
район» за период с 13 по 17 июля 2020 года

За текущий период в бюджет МО «Мелекес/
ский район» поступило10224,6 тыс. руб., в том
числе: средства области 7568,4 тыс. руб., соб/
ственные доходные источники  2656,2  тыс. руб.,

Из бюджета района профинансированы расходы на сумму
7701,90  тыс. руб., в том числе: заработная плата на сумму 2202,80
тыс. руб.,ГСМ для образовательных организаций 346,3 тыс.руб.,
коммунальные услуги 716,9 тыс.руб., субвенции: на осуществле/
ние учебного процесса в детсадах и школах 290,1 тыс.руб., суб/
венции на содержание детей в семьях опекунов 19,8 тыс. руб., ко/
миссии по делам несовершеннолетних 2,8 тыс. руб., осуществле/
ние деятельности архива 2,7 тыс.руб.,дотация поселениям на вып/
лату заработной платы и оплату коммунальных услуг 926,0 тыс.
руб.,погашение задолжности перед субъектами предпринима/
тельской деятельности из резервного фонда Правительства Уль/
яновской области 2523,4 тыс.руб.,ремонтные работы в образова/
тельных организациях 364,2 тыс.руб., прочие расходы 306,9 тыс.
руб.

Начальник Финансового управления
  С.В.Сысуева
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24186 выпущенных номеров –
завидная судьба для любой газе�
ты. С ней связана жизнь многих
поколений тружеников  села. За
сто лет на страницах издания от�
разилась вся история нашей род�
ной земли. Газета и сегодня про�
должает жить делами и заботами
жителей страны, аграриев, учё�
ных, которые ценили и ценят её за
внимание к нуждам людей, за
профессионализм и объектив�
ность.

Подписка на 6 месяцев на пе�
чатную версию газеты для физи�
ческого лица стоит 600 рублей;
для юридических лиц – 1200 руб�
лей.  Оформить подписку можно
в любом отделении «Почты Рос�
сии». Потенциальным читателям
старейшей крестьянской газеты
страны доступна также подписка
на электронную версию издания.
Её можно оформить через редак�
цию. Стоимость – 300 рублей за
полгода. Для оформления под�
писки на электронную версию
нужно сформировать заказ (орга�
низация, количество и т.д.) и от�
править его на электронный ад�
рес «Сельской жизни» �
sg2012k@mail.ru. После оплаты
присланного Вам счета – вы начи�
наете получать каждый выпуск га�
зеты в электронном виде.

Ôðîíòîâîé
ñëåäîâàòåëü
Øóøàðèí Ôåäîð
Èâàíîâè÷

ÏÐÎÊÓÐÎÐÛ
ÍÀ ÂÎÉÍÅ

Родился в 1905 году в де�
ревне Айбаши Старомайнского
района Ульяновской области.

С 16�летнего возраста ра�
ботал по найму курьером, чер�
норабочим, переписчиком в на�
родном суде.

С 1923 года являлся секре�
тарем нарсуда, а в 1926 году
был переведен на должность
народного следователя.

В 1928 году призван в Крас�
ную Армию.

После демобилизации ра�
ботал народным следователем
Сенгилеевского, Малоканда�
линского, Мелекесского райо�
нов Ульяновской области.

В 1939 году назначен проку�
рором г. Мелекесса.

В 1941 году был призван в
Красную Армию. С сентября
1941 по январь 1942 года. слу�
жил прокурором 336�й стрелко�
вой дивизии, с января 1942 по
сентябрь 1943 года – военным
прокурором гарнизона, с 1943
по 1946 год. – военным следо�
вателем.

За боевые заслуги награж�
ден орденом Отечественной
войны II степени, медалью «За
победу над Германией в Вели�
кой Отечественной войне 1941�
1945 гг.».

С ноября 1946 года испол�
нял обязанности прокурора Но�
вочеремшанского района, а в
1947 г. в указанной должности
утвержден.

В 1951 году назначен по�
мощником прокурора Мелекес�
ского района, в 1953 г. – проку�
рором Мелекесского района.

С 1955 по 1956 год занимал
должность помощника проку�
рора межрайонной прокурату�
ры Мелекесского района.

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Муха. Ефрей�

тор. Идея. Уругвай. Рекорд. Дракон.
Снеговик. Торс. Акр. Нал. Кабуки.
Стан. Опока. Банан. Ком. Мама.
Фол. Рало. Олово. Ваниль. Отшиб.
Нар. Терцет. Лут. Тина. Класс. Сата�
на.

По вертикали: Амур. Каюта.
Ураган. Хук. Барит. Саго. Унаби.
Внук. Икона. Кейс. Насморк. Проект.
Грамота. Яйцо. Навес. Морс. Мо�
ринда. Река. Вес. Лопата. Киот. Дро�
зофила. Кедр. Колун. Смальта.

Èçáèëà ïàëêîé äî ñìåðòè
Изолирована от общества в колонии на длительный срок
жительница региона, изобличенная прокуратурой
Мелекесского района в расправе с человеком

Áåçîïàñíîñòü
øêîëüíèêîâ
Прокуратура Мелекесского района Ульяновской области в
ходе проверки исполнения органами власти
законодательства, регламентирующего вопросы
безопасности дорожного движения на маршрутах
перевозки учащихся к образовательным учреждениям,
выявила многочисленные нарушения

Согласно закону, именно на
данных органах лежит обязан�
ность по ремонту и содержанию
трасс, находящихся в муници�
пальной собственности.

Вместе с тем установлено,
что на участке автомобильной
дороги, проходящей вдоль сред�
ней школы №1 в поселке Новая
Майна, отсутствуют светофоры
Т 7, ограничивающие пешеход�

ÃÈÁÄÄ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

По информации отдела
ГИБДД  МО МВД России
«Димитровградский»,  за
прошедшую неделю на
дорогах Димитровграда,
Мелекесского и Ново-
малыклинского районов
был пресечен целый ряд
правонарушений

Ïüÿíûå
è áåç ïðàâ

Сотрудники остановили и
наказали в соответствии с зако�
ном  трех водителей, ехавших
по встречной полосе, а также 19
водителей, «затонировавших»
свой автомобиль. Еще 58 води�
телей ехали, позабыв о ремне
безопасности, семеро – не име�
ли прав на вождение транспор�
тным средством.

Внимание сотрудников
ГИБДД было направлено и на
пешеходные переходы. Тут от�
личились и автолюбители, и пе�
шеходы. 37 протоколов  было
составлено на водителей, не
пропустивших на «зебре» лю�
дей. 35 протоколов было со�
ставлено на пешеходов, проиг�
норировавших запрещающий
сигнал светофора или решив�
ших сократить путь по проезжей
части, где нет перехода.

17 июня в городе и в  районах
проходила областная акция «Не�
трезвый водитель», в ходе кото�
рой был пойман 34�летний муж�
чина, который, выпив, решил по�
кататься на мопеде. Пьяный во�
дитель к тому же позабыл при
этом, что прав на управление
этим транспортным средством у
него отродясь не было. Мопед
эвакуировали на штрафстоянку.

Напомним, мероприятия в
рамках акции «Нетрезвый води�
тель» проходят регулярно – с
пятницы по понедельник. За
последние три дня прошлой не�
дели удалось выявить девять
пьяных за рулем. Всего же за
неделю протоколы составили
на 19 нетрезвых водителей.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ные ограждения перильного
типа, а также искусственные не�
ровности.

В этой связи прокурор Меле�
кесского района направил в суд
исковое заявление об обязании
администрации муниципального
образования «Новомайнское го�
родское поселение» устранить
все выявленные в ходе провер�
ки нарушения.

Женщина с множественными
телесными повреждениями была
обнаружена возле одного из до�
мов по улице Октябрьская в по�
селке Лесной ночью 24 октября
2019 года. Будучи доставленной
в учреждение здравоохранения,
она, несмотря на все усилия мед�
персонала, спустя несколько ча�
сов скончалась.

Как выяснено, в тот день по�
терпевшая принимала участие в
застолье.

После мероприятия у нее
произошел конфликт с хозяйкой
жилища, которая, догнав гостью
на улице, нанесла жертве дере�
вянной палкой 15 ударов по раз�
личным частям тела.

На основании представлен�
ных прокуратурой Мелекесского
района Ульяновской области до�

казательств Т. признана судом
виновной в совершении пре�
ступления, предусмотренного
ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное
причинение с применением
предмета, используемого в каче�
стве оружия, тяжкого вреда здо�
ровью, повлекшее смерть чело�
века), и приговорена к 8 годам
колонии общего режима.

В возмещение морального
вреда с осужденной в пользу
сына погибшей определено
взыскать 800 тысяч рублей.

Прокуратура района

ИП Юсупова Венера Галимзяновна (ИНН 730203087319, ОГРН 319732500012684) пред�
лагает изготовление печатных агитационных материалов для кандидатов в депутаты Городс�
кой Думы города Димитровграда Ульяновской области третьего созыва на дополнительных
выборах по одномандатному избирательному округу №2, по одномандатному избирательно�
му округу №7, по одномандатному избирательному округу №17 13 сентября 2020 года.

Условия оплаты могут меняться в зависимости от корректировок форматов и тиражей.
Расценки указаны без надбавки за срочность, без учёта стоимости бумаги, разработки ори�
гинал�макета и доставки. Стоимость услуг по изготовлению печатных агитационных матери�
алов иных форматов и тиражей
рассчитываются пропорцио�
нально, исходя из опублико�
ванных расценок. Цены указа�
ны в рублях.

ИП Юсупова Венера Галимзяновна.
Юридический адрес: 433506, Улья�
новская область, г. Димитровград, ул.
Славского 22�37.
Телефон: +79041919599.
E�mail: ideya73@mail.ru
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Äàòà

Îñàäêè

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì/ðò.ñò.

Íàïðàâëåíèå âåòðà
è ñêîðîñòü, ì/ñ

Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

Овен (21 марта 
 20 апреля)

Телец (21 апреля 
 20 мая)

Близнецы (21 мая 
 21 июня)

Дева (24 августа 
 23 сентября)

Весы (24 сентября 
 23 октября)

Скорпион (24 октября 
 22 ноября)

Стрелец (23 ноября 
 21 декабря)

Козерог (22 декабря 
 20 января)

Водолей (21 января 
 20 февраля)

Рыбы (21 февраля 
 20 марта)

Рак (22 июня 
 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 27 èþëÿ ïî 2 àâãóñòà

Лев (23 июля 
 23 августа)

Счастливое время переживает Овен, и все это � под влиянием
детей или любимых. Наступил праздник и на его улице. На отдыхе

соблюдайте технику безопасности, особенно на водоемах.

Дом станет местом затворничества для Тельца, потому что по�
явилось желание уделить внимание семье. Семейные дела приве�

дут к тратам. Телец наводит порядок и расставляет всё по местам.

Близнецы строят планы, лелеют надежды, общаются и найдут
себя именно под влиянием друзей. Представителям этого знака

захочется знать все и обо всем. Фигаро здесь, фигаро там.

Главная тема недели для Рака – материальная. Его волнуют
деньги и собственное имущество. Именно в этой сфере Рак наме�

рен продвинуться в ближайшее время.

Прилив сил ощутит Лев. Он намеревается раздвигать горизонты
сознания и может изменить взгляды на мир настолько, что начнет де�

лать на этом деньги. Нужно только найти подобающее занятие.

В этом месяце и до конца августа Девам суждено проникнуть в
тайные места и узнать много нового, о чем и не подозревали. Стрес�

совые ситуации могут привести Дев на больничную койку.

Весам в эту неделю предстоит жизнь на виду. Чужие праздники
будут значить больше, чем свои. Но Весы сумеют быстро ориенти�

роваться и мгновенно меняться. Будет весело и азартно.

Скорпионам, которые долго и упорно двигались вперед, на этой
неделе удастся добиться впечатляющих результатов. Успех сам идет

к ним в руки. Важно не упустить свой шанс в покорении вершин.

Дальние края манят, и горизонты должны быть расширены. На�
ступает время для активного отдыха и путешествий. Время течет

быстрее, решения принимаются вдруг. Любовь ждет Стрельцов.

Контролировать свои эмоции будет трудно. Зато легко уладят�
ся дела со страховкой, местом жительства. Если предстоит даль�

няя дорога, то она чревата задержками и расходами.

Под воздействием других людей Водолей может решить начать
обучение. Не исключены вспышки ярости и ссоры. Но Водолей по�

старается в любых ситуациях сохранять хладнокровие.

Несение креста � задача Рыб на этой неделе. Хотя благодаря
своей интуиции Рыбы могут предвидеть опасность и прислушать�

ся к другим. Необходимо быть осторожным со спичками, техникой.

РЕТРО�ФОТО

На току

Дивный нефть на току

С этой замечательной
датой ее поздравляли кол�
леги и односельчане. Теп�
лые слова благодарности,
подарки и даже песенное
поздравление – место на�
шлось всему. Юбиляршу
поздравили первый замес�
титель главы администра�
ции района Иван Саляев,
начальник управления об�

Ïîçäðàâèëè
âñåì ðàéîíîì

20 июля отметила 90�летний юбилей коренная
жительница Тиинска – ветеран педагогического
труда Анна Михайловна Нехожина

ÞÁÈËÅÉ

В акции  принимают участие пред�
ставители исполнительных органов
государственной власти, предприятия
и организации малого и среднего биз�
неса, а также все желающие.

Несмотря на карантинные мероп�
риятия, благотворительная акция «По�
моги собраться в школу»  в 2020 году
должна стать не менее масштабной и
помочь поверить нашим юным земля�
кам в существование добра и справед�
ливости.

По традиции, и в этом году � 22
мая глава администрации МО «Меле�
кесский район»  Сергей Сандрюков
дал старт акции «Помоги собраться в
школу».

В Мелекесском районе по состоя�

Ежегодно по инициативе губернатора Сергея Морозова и при
поддержке администрации МО «Мелекесский район»  проводится
благотворительная акция «Помоги собраться в школу», которая
призвана помочь детям из многодетных и малообеспеченных
семей достойно подготовиться к новому учебному году

Ïîìîæåì âìåñòå äåòÿì! ÀÊÖÈß

нию на 20 июля текущего года уже по�
мощь  получили 395 школьников на об�
щую сумму 732,3 тыс. руб., в том числе:

� 580,0 тыс. руб. – из средств об�
ластного бюджета (290 чел.);

� 73,9 тыс. руб. – из средств муни�
ципального образования (37 чел.).;

� 78,4 тыс.руб. – из внебюджетных
средств (68 чел.).

И вновь обращаемся к неравно�
душным людям с просьбой принять
активное участие в данной акции с це�
лью оказания возможной помощи нуж�
дающимся детям.

По всем интересующим вопросам
можно обратиться по телефону 2�60�
44 либо в администрации сельских и
городских поселений.

28 июля отметит свой
юбилей наш дорогой
и любимый муж, папа,
дедушка и прадедушка
Марсянов Владимир
Петрович!

Поздравляем с юбилеем,
80 – тебе не шутка!
От души мы пожелаем –

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!Не грусти ни минутки.
Ну, а разве здесь до скуки?
Радостно глаза горят!
Ведь все правнуки и внуки
За столом большим сидят.
Пусть здоровье не подводит,
Улыбайся веселей,
И, мы верим, что поздравим
Тебя в  100�летний юбилей!

Жена, дети, внуки и правнуки
С.Лебяжье

разования Лариса Калаш�
никова, глава администра�
ции Тиинского сельского
поселения Валерий Сутя�
гин, директор Тиинской
школы Галина Гришина и
ансамбль народной песни
«Росинка» (руководитель
Елена Чеченина).

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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