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Óáîðî÷íàÿ êàìïàíèÿ
íàáèðàåò îáîðîòû
В Мелекесском районе полным ходом идут уборочные работы, аграрии прикладывают
максимум усилий, чтобы своевременно и с наименьшими потерями собрать выращенный
урожай. Работы ведутся во всех хозяйствах. Ход уборочной кампании находится на особом
контроле у руководства муниципалитета

Комментируя ситуацию по
уборке зерновых в целом по райо
ну, глава администрации Меле
кесского района Сергей Сандрю
ков подчеркивает, что на текущий
момент уборочная кампания в му
ниципалитете проходит успешно,
с соблюдением оптимальных сро
ков и с наилучшими показателя
ми.
 По состоянию на четвертое
августа обмолочен уже 17471 гек
тар (21,1 процента) зерновых и
зернобобовых культур из 82712
гектаров,  рассказывает Сергей
Александрович.  Валовой сбор
зерна составил 76774,02 тонны,

при урожайности 44,8 центнера с
гектара. В том числе обмолочено
озимой пшеницы 16572 гектара –
44,9 процента от посевной площади
(33971 гектар), намолот составил
68752 тонны при урожайности 45,6
центнера с гектара, озимую рожь уб
рали с 90 гектаров, собрано 138 тонн
зерна. Ячмень убран с площади 315
гектаров из 26 165 гектаров, горох
убран с площади 584 гектара из 3090
гектаров (валовой сбор составил
1539 тонн при урожайности 26,4 цен
тнера с гектара)!
Среди передовиков по урожайно
сти зерновых и зернобобовых в этом
году отмечают КФК «Возрождение»

 70 центнеров с гектара, ООО «Род
ник»  53,7 центнера с гектара, ООО
«Компания БИО ТОН»  50,8 центне
ра с гектара, ООО «Агрофирма По
волжья»  49,7 центнера с гектара.
Комбайнеры работают от зари и до
глубокой ночи. Настрой у участников
жатвы отличный.
 Я поздравляю наших аграриев с
успешным стартом уборочной кам
пании,  говорит Сергей Сандрюков.
– Сейчас для всех нас очень ответ
ственный и напряжённый период. От
него зависит благополучие на весь
предстоящий год. Благодаря гра
мотно организованной работе, убо
рочная в хозяйствах проходит чёт

ко, без простоев и авралов. Трудят
ся хлеборобы, действительно, по
ударному. Со стороны руководите
лей сельхозпредприятий всегда всё
заранее продумано, каждый человек
у них на своем месте честно рабо
тает, внося в копилку общего благо
состояния свою лепту. И этот каж
додневный труд преумножает богат
ство не только отдельно взятого
сельхозпредприятия, но и страны в
целом. Уважаемые аграрии, желаю
вам только хорошей погоды и ус
пешного завершения уборочной
кампании!
Ирина ХАРИТОНОВА
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СТРАНА

Президент России Владимир Пу
тин провёл совещание по вопросам
развития металлургического комп
лекса страны.
 Россия всегда будет надёжным
и ответственным поставщиком ме
таллургической продукции для зару
бежных покупателей и партнёров вне
зависимости ни от каких политичес
ких передряг сегодняшнего дня. Для
тех, кто настроен на выгодное, пред
сказуемое деловое сотрудничество,
мы также будем надёжными партнё
рами. Но мы не будем работать себе
в ущерб с теми, кто проявляет к нам
явно недружественное отношение.
Это касается не только рынка метал
лов, но и других наших экспортных
товаров,  отметил Владимир Путин.
По мнению президента, в фокусе
внимания, как отраслевых компаний,
так и правительства, глав регионов
должно быть обеспечение внутренне
го спроса на продукцию металлургии.
Причём речь идёт не только о ста
бильных поставках этих товаров на
наш рынок, но и об увеличении этих
поставок, о росте спроса, прежде
всего за счёт наращивания объёмов
строительства жилья, промышлен
ных и коммерческих объектов, за счёт
реализации масштабных программ по
развитию инфраструктуры: железных
дорог, мостов и путепроводов, других
капитальных объектов.

***
В День ВоенноМорского
Флота
Верховный Главнокомандующий при
нял Главный военноморской парад,
который прошёл в СанктПетербурге
и Кронштадте. Перед началом основ
ной части Главного военноморского
парада президент Владимир Путин
подписал Указ «Об утверждении Мор
ской доктрины Российской Федера
ции» и Указ «Об утверждении Кора
бельного устава ВоенноМорского
Флота России».
 Мы открыто обозначили грани
цы и зоны национальных интересов
России – и экономических, и жизнен
но важных, стратегических. Прежде
всего, это наши арктические аквато
рии, воды Чёрного, Охотского и Бе
рингова морей, балтийские и куриль
ские проливы. Их защиту будем обес
печивать твёрдо и всеми средствами.
ВоенноМорской Флот способен
молниеносно ответить всем, кто ре
шит посягнуть на наш суверенитет и
свободу, успешно, с честью выполня
ет стратегические задачи на рубежах
нашей страны и в любом районе Ми
рового океана, обладает высокой го
товностью к активным действиям сво
их береговых, надводных, воздушных,
подводных сил и средств. Они посто
янно совершенствуются. Достаточно
упомянуть новейшие, не имеющие
аналогов в мире гиперзвуковые ракет
ные комплексы «Циркон», для кото
рых нет никаких преград. Их постав
ка в Вооружённые Силы России нач
нётся в ближайшие месяцы. Первым
с этим грозным оружием на борту за
ступит на боевое дежурство фрегат
«Адмирал Горшков». Район несения
службы корабля, оснащённого гипер
звуковыми крылатыми ракетами
«Циркон», будет выбран исходя из
интересов обеспечения безопаснос
ти России,  отметил в своей празд
ничной речи Владимир Путин.

Уважаемые работники и ветераны же
лезнодорожного транспорта! Примите
искренние поздравления с вашим про
фессиональным праздником!
Железнодорожный комплекс России
является одним из крупнейших в мире.
Ежедневно поезда курсируют между ты
сячами населённых пунктов. На протя
жении всего пути надёжность перевозки
грузов, безопасность и комфорт пасса
жиров обеспечиваются трудом работни
ков отрасли. Их профессионализм, от
ветственность и преданность любимому
делу позволяют решать важнейшие со
циальноэкономические задачи, сто
ящие перед страной.
Развитие железнодорожного комп
лекса Ульяновской области сегодня яв
ляется одним из приоритетных направ
лений нашей совместной работы с ком
панией «Российские железные дороги».
В этом году мы запустили двухэтажные
вагоны по маршруту «Ульяновск — Мос
ква», в ближайшее время между крупны
ми населёнными пунктами региона –

Ульяновском, Инзой и Димитровгра
дом — начнут курсировать рельсовые
автобусы «Орлан». В числе ключевых за
дач – наращивание объёмов грузопере
возок железнодорожным транспортом
для обеспечения стабильной работы
предприятий Ульяновской области.
Дорогие железнодорожники! Желаю
вам и вашим близким крепкого здоровья,
благополучия и всегда хорошей дороги!
Губернатор Ульяновской области
Алексей Русских

ДЕМОГРАФИЯ

Çäðàâñòâóé, ìàìà.
ß ðîäèëñÿ!
Администрация МО «Мелекес
ский район», отдел ЗАГС по Мелекес
скому району Агентства ЗАГС Улья
новской области поздравляют с днём
рождения родителей и новых жителей
городских и сельских поселений Ме
лекесского района. Зарегистрирова
но новорождённых с 28 июля по 3 ав
густа 2022 года:
МО «Лебяжинское сельское поселе
ние»  1

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Íà æèçíåííûå òåìû
3 августа в администрации района состоялось
совместное заседание Общественной палаты и
местного отделения Региональной общественной
организации «Палата справедливости и
общественного контроля Ульяновской области»
Первый заместитель
главы администрации рай
она Иван Саляев от себя
лично и от имени главы ад
министрации Сергея Сан
дрюкова поблагодарил об
щественников за активную
жизненную позицию, за по
мощь в решении жизненных
вопросов, за организацию
качественного обществен
ного контроля.
Начальник управления

образования Лариса Ка
лашникова подробно про
информировала предста
вителей общественности о
ходе подготовки учебных
организаций к 1 сентября,
о проводимой работе по
выполнению национально
го проекта «Образование»,
инициированного прези
дентом Владимиром Пути
ным. Первый заместитель
главы администрации Ми

хаил Сенюта рассказал о
ремонте дорог, систем во
доснабжения, о газифика
ции в районе. Выступаю
щие подробно ответили на
вопросы представителей
общественности.
О проделанной работе
отчитались Эдуард Зиму
ков – председатель Обще
ственной палаты района и
Галина Салмина – руково
дитель Палаты справедли
вости. Было отмечено ак
тивизировать работу обе
их палат ввиду снятия ко
ронавирусных ограниче
ний.
Валерий ЕЛИКОВ

МИНОБОРОНЫ РОССИИ
ИНФОРМИРУЕТ

Вооруженные Силы Российской
Федерации продолжают специаль
ную военную операцию на Украине.
По данным министерства обороны на
4 августа, в результате высокоточно
го удара ВКС России по пункту вре
менной дислокации подразделения
81й аэромобильной бригады ВСУ в
Николаевке Донецкой Народной Рес
публики уничтожено свыше 50 наци
оналистов и шесть единиц автомо
бильной техники. Высокоточными
ракетами большой дальности воз
душного базирования в районе насе
ленного пункта Радехов Львовской
области уничтожена база хранения с
поступившим киевскому режиму из
Польши вооружением и боеприпаса
ми иностранного производства.
В районе населенного пункта Нор
цовка Харьковской области изза вы
соких потерь от артиллерийского
огня командиры подразделений 132
го разведывательного батальона от
казались выполнять приказы коман
дования, переправились с личным
составом через реку Северский До
нец и убыли в пункт временной дис
локации.

***

АКЦИЯ

Íàïîëíèì ñîöèàëüíûé ïîãðåáîê
Благотворительная акция «Наполни социальный
погребок» будет проводиться на территории
района с 15 августа по 30 сентября в целях
оказания адресной социальной помощи
малоимущим гражданам, семьям и инвалидам и
направлена на улучшение качества жизни
различных категорий граждан
В рамках Акции предпо
лагается оказание адрес
ной социальной помощи в
виде продуктов питания,
одежды, обуви и других
предметов первой необхо
димости за счёт благотво
рителей, средств област
ного бюджета Ульяновской
области. Необходимость
проведения акции в пери

од подготовки к зимнему
периоду обусловлена тем,
что подготовка к зиме для
социально уязвимых кате
горий граждан является
наиболее затруднительной
с учетом высокой стоимос
ти предметов зимнего гар
дероба и предметов пита
ния.
Руководство района об

ращается к руководителям
трудовых коллективов, уч
реждений, организаций,
предприятий всех форм
собственности, предпри
нимателям, а также ко
всем жителям района с
просьбой принять участие
в благотворительной ак
ции.
Чтобы оказать поддер
жку тем, кто в ней нуждает
ся, необходимо обратиться
в учреждение социальной
защиты населения. С 15
августа будет организована
«горячая линия» по вопро
сам проведения акции. Те
лефоны «горячей линии»
884(235) 24591 и 26908.

Российские военные медики про
должают оказывать квалифицирован
ную медицинскую помощь мирному
населению освобожденных населен
ных пунктов Запорожской области.
Накануне выездная бригада врачей
медицинского отряда специального
назначения Южного военного округа
провела прием населения в поселке
Кирилловка. С просьбой о помощи к
российским военным медикам обра
тились представители военнограж
данской администрации поселка в
связи с тем, что после начала специ
альной военной операции многие
специалисты первичного медицинс
кого звена уехали из Кирилловки на
подконтрольную Киеву территорию.
Для оказания первичной меди
цинской помощи, консультаций и
обеспечения лекарственными препа
ратами в поселок прибыла выездная
бригада военных врачей, которая
включает в себя основных специали
стов. Медики провели прием всех
нуждающихся, дали консультации по
дальнейшему лечению, а также выда
ли необходимые медицинские препа
раты тем, у кого нет возможности их
приобрести в аптеках.
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Îòðåìîíòèðîâàíà äîðîãà
â Íèêîëüñêîì
По данным министерства финансов Ульяновской
области в рамках проведения Проекта
поддержки местных инициатив завершены
работы по 23*му проекту*победителю 2022 года
В селе Никольскоена
Черемшане
выполнен
второй этап ремонта доро
ги по улице Ленина. Об
щая стоимость работ со
ставила 2,8 млн рублей, в
том числе: 3 млн рублей
(81 процент) – средства
областного бюджета; 39
тысяч рублей (12 процен
тов) – средства местного
бюджета; 86,8 тысячи руб
лей (3 процента) – сред
ства населения; 15 тысяч
рублей (4 процента) –

средства предпринимате
лей.
Ремонт дорог в насе
ленных пунктах региона
способствует выполнению
национального проекта
«Безопасные и качествен
ные автомобильные доро
ги» выполнение которого
находится на особом кон
троле президента страны
Владимира Путина.
Валерий ЕЛИКОВ

ОБРАЗОВАНИЕ

1 ñåíòÿáðÿ – â îáíîâë¸ííûå øêîëû
Как доложили губернатору Ульяновской области
Алексею Русских на прошедшем в режиме
видеоконференции заседании штаба по
подготовке социальных объектов к новому
учебному году, более половины образовательных
организаций региона готовы к принятию
учеников и воспитанников. Однако работы
предстоит еще много
Требования, предъяв
ляемые при принятии
школ, в полной мере со
ответствуют задачам, ко
торые ставятся перед
властями и всем педаго
гическим сообществом в
национальном проекте
«Образование».
Всего в 2022 году в на
шей области комиссиям
по приёмке предстояло
проверить готовность 741
образовательной органи
зации (сюда не входят те
учреждения, где ведётся
капремонт по федераль
ной программе, в том чис
ле две школы в Мелекес
ском районе), 403 из кото
рых по состоянию на 27
июля уже приняты.

ветствующие акты уже
оформлены.
В соответствии с феде
ральным проектом «Успех
каждого ребёнка» в шести
школах региона вёлся так
же ремонт спортивных за
лов. Новый облик получил
в том числе и спортзал
сабакаевской средней
школы. В девяти школах
Мелекесского района в
этом году появятся и но
вые кабинеты сети обра
зовательных центров «Точ
ка роста».
На особом контроле
сегодня, безусловно, шко
лы, в которых идёт капре
монт. За ходом работ на
этих объектах правитель
ство Ульяновской области

К 1 августа во всех 18
школах, восьми детских
дошкольных образова
тельных учреждениях и
двух учреждениях допол
нительного образования
побывала и приёмочная
комиссия Мелекесского
района, которая подтвер
дила их готовность – соот

следит предельно при
стально и пристрастно. 2
августа в Никольскомна
Черемшане и Мулловке,
где идут такие работы, по
бывал первый замести
тель губернатора региона
Игорь Эдель. О ходе про
водимых здесь работ ему
подробно рассказали гла

Ульяновская область
заключила соглашение
по развитию делового
туризма. Документ под
писан в рамках церемо
нии открытия конгресс
центра на территории
гостиничного комплек
са
«Radisson
Hotel
Ulyanovsk».
«Мы всегда привет
ствуем инвестиции в раз
витие туризма и работа
ем над их привлечением
в регион. Новый конг
рессцентр гостиничного
комплекса
«Radisson
Hotel Ulyanovsk»  500
млн рублей частных вло
жений и 150 новых рабо
чих мест для жителей ре
гиона. Всего на данный
момент в гостиничный
комплекс на территории
региона вложено 2,5
млрд рублей»,  отметил
Алексей Русских.
По итогам 2021 года
Ульяновская
область
вошла в десятку регио
новлидеров в блоке рей
тинга «Событийный ту
ризм». В нашей области
имеются все условия для
претворения в жизнь на
ционального проекта «Ту
ризм и индустрия гостеп
риимства»

***

ва администрации района
Сергей Сандрюков и руко
водители подрядных орга
низаций.
По средней школе Ни
кольскогонаЧеремшане
никаких замечаний не
было – ремонт идёт рит
мично, без сбоев, по всем
проблемам, возникающим
или выявляемым в про
цессе работ, решения
принимаются максималь
но оперативно. Ситуация
в начальном корпусе мул
ловской школы №2 не
столь благополучна – под
рядчик признаёт некото
рое отставание от утвер
ждённого графика. Игорь
Эдель призвал ускорить

работы, усилив задей
ствованные бригады, и
пообещал приехать и про
верить исполнение пору
чения через неделю. Сер
гей Сандрюков выразил
уверенность, что основ
ную задачу район в любом
случае выполнит, и 1 сен
тября дети войдут в обнов
ленные школы. Этому, не
сомненно, будет способ
ствовать и системная со
вместная работа руковод
ства области, админист
рации района, подрядчи
ков и родительской обще
ственности.
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

Более половины обра
зовательных организа
ций Ульяновской области
приняты к новому учеб
ному году.
«До начала нового
учебного года остаётся
месяц. Нам нужно оце
нить степень подготовки
школ, их соответствия
требованиям Роспотреб
надзора и пожарной бе
зопасности. Важно, где
будут находиться дети во
время процесса обуче
ния и воспитания, как
оборудованы классы и
групповые помещения,
насколько выполняются
санитарные нормы и
организовано бесплат
ное питание. Это серьёз
ный экзамен для всех.
Итогом должны стать
максимально комфорт
ные условия обучения,
которые отвечают самым
строгим и современным
требованиям. Полная бе
зопасность детей, как в
самих образовательных
учреждениях, так и по
пути следования к ним»,
 сказал глава региона
Алексей Русских.
Было отмечено, что в
рамках реализации ме
роприятий национально
го проекта «Образова
ние» идёт обновление по
мещений и материально
технической базы школ,
расположенных в сельс
кой местности Ульяновс
кой области.

***

Всероссийский фо
рум «Цифровая транс
формация лесного комп
лекса2022» прошёл в
Ульяновске 28 и 29 июля.
«Именно наш регион
стал одним из первых в
стране, где началась
цифровизация отрасли.
Нам удалось наладить
электронный документо
оборот; приобрести вы
сокоточное оборудова
ние для определения
границ лесного фонда, а
также внедрить новей
шее программное обес
печение для ведения
цифрового
государ
ственного лесного реес
тра»,  заявил на форуме
губернатор Алексей Рус
ских.
В рамках форума про
шла церемония вручения
ключей от лесопожарной
техники, закупленной в
рамках реализации про
екта «Сохранение лесов»
национального проекта
«Экология».

***
В Ульяновской облас
ти можно получить меди
цинское свидетельство о
рождении ребёнка в элек
тронном виде. Сервисом
Госуслуг по электронной
регистрации рождения
могут воспользоваться
родители, состоящие в
официальном браке, а
также матери, не состо
ящие в браке с отцом ре
бенка. У заявителей дол
жна быть подтверждён
ная учётная запись на
Госуслугах.

***
В Ульяновск прибыл
второй регулярный пря
мой контейнерный по
езд из Китая, который
доставил 54 контейнера.
Поезд привёз очередную
партию оборудования,
комплектующих и сырья
для
производителей
Ульяновской области, а
также соседних регио
нов.
«В августе мы ожида
ем от двух до четырёх
контейнерных поездов.
График определяется
потребностями ульянов
ских компаний и зависит
от режима работы китай
ских производителей.
Наша следующая важ
нейшая цель – наладить
экспорт, то есть органи
зовать обратное движе
ние из Ульяновска в КНР.
В настоящее время мы
выстраиваем цепочку эк
спортной отправки това
ров», – подчеркнул губер
натор Ульяновской обла
сти Алексей Русских.
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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Мелекесские вести

Ïîíåäåëüíèê, 8 àâãóñòà

Ñðåäà, 10 àâãóñòà

Âòîðíèê, 9 àâãóñòà

5:00 «Доброе утро» (0+) 7:00, 6:50 «Ералаш» (0+)

5:00 «Доброе утро» (0+) 7:00, 6:50 «Ералаш» (0+)

5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00,

9:00, 12:00, 15:00,

9:00, 12:00, 15:00,

18:00, 3:00
«Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!»
(16+)
10:45, 12:15, 15:15,
18:20, 0:40, 3:05
«Информационный
канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «КУРОРТ
ЦВЕТА ХАКИ»
(16+)
23:40 «Большая игра»
(16+)

7:10 М/с «Забавные
истории» (6+)
7:20 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» (6+)
7:40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» (6+)
8:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9:00 Т/с «ДЫЛДЫ»
(16+)
20:45 Х/ф «МУМИЯ»
(16+)
22:45 Х/ф «ХРОНИКИ
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ»
(16+)
1:20 Х/ф «ТЫ
ВОДИШЬ!» (18+)
3:15 Х/ф «ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ» (18+)
4:50 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
6:05 «6 кадров» (16+)
6:20 Мультфильмы (0+)

18:00, 3:00
«Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!»
(16+)
10:45, 12:15, 15:15,
18:20, 0:40, 3:05
«Информационный
канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «КУРОРТ
ЦВЕТА ХАКИ»
(16+)
23:40 «Большая игра»
(16+)

7:05 М/с «Три кота» (0+)
7:15 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» (6+)
8:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9:00, 19:30 Т/с
«ДЫЛДЫ» (16+)
10:00 «InТуристы» (16+)
10:35 «Уральские
пельмени. Смехbook»
(16+)
10:45 Х/ф «КАК
УКРАСТЬ
НЕБОСКРЁБ» (16+)
12:55 Т/с «СЕНЯФЕДЯ»
(16+)
21:00 Х/ф «МУМИЯ»
(16+)
23:30 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
(12+)
2:00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»
(12+)
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18:00, 3:00
«Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!»
(16+)
10:45, 12:15, 15:15,
18:20, 0:40, 3:05
«Информационный
канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «КУРОРТ
ЦВЕТА ХАКИ»
(16+)
23:40 «Большая игра»
(16+)

×åòâåðã, 11 àâãóñòà

7:00, 6:50 «Ералаш» (0+)
7:05 М/с «Три кота» (0+)
7:15 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» (6+)
8:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9:00, 19:30 Т/с
«ДЫЛДЫ» (16+)
10:00 «Уральские
пельмени. Смехbook»
(16+)
10:20 Х/ф
«ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» (12+)
12:40 Т/с «СЕНЯФЕДЯ»
(16+)
21:00 Х/ф «МУМИЯ»
(16+)
23:05 Х/ф «ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ»
(12+)
1:00 Х/ф «ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ» (18+)
3:00 Х/ф «ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ2» (18+)

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00,
18:00, 3:00
«Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!»
(16+)
10:45, 12:15, 15:15,
18:20, 0:40, 3:05
«Информационный
канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «КУРОРТ
ЦВЕТА ХАКИ»
(16+)
23:40 «Большая игра»
(16+)

7:00, 6:50 «Ералаш» (0+)
7:05 М/с «Три кота» (0+)
7:15 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» (6+)
8:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9:00, 19:30 Т/с
«ДЫЛДЫ» (16+)
10:00 «Уральские
пельмени. Смехbook»
(16+)
10:25 Х/ф «КЕЙТ И
ЛЕО» (12+)
12:45 Т/с «СЕНЯФЕДЯ»
(16+)
21:00 Х/ф «ЛАРА
КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
(12+)
23:15 Х/ф «ДОРА И
ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД» (6+)
1:20 Х/ф «ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ2» (18+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести
9:55 «О самом главном»
(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30, 17:30 «60 Минут»
(12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23:55 Т/с «ГРОЗНЫЙ»
(16+)
2:00 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ2» (12+)
4:05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» (16+)

8:00 М/с «Простоквашино»
(0+)
10:00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
16:00 Т/с «ОЛЬГА»
(16+)
19:30 Х/ф «БАТЯ» (16+)
21:00 Т/с «КОРОЧЕ» 2»
(16+)
22:00 Х/ф
«НЕРЕАЛИТИ» (16+)
23:00 Х/ф «ДЕВУШКА
БЕЗ КОМПЛЕКСОВ»
(16+)
1:25 Х/ф «Я НЕ ШУЧУ»
(18+)
2:25 «Импровизация» (16+)
4:00 «Comedy Баттл» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести
9:55 «О самом главном»
(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30, 17:30 «60 Минут»
(12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23:45 Ленинградская
симфония на берегу
Невы. К 80Jлетию
исполнения в
блокадном городе
1:15 «Седьмая симфония»
(12+)

8:00 М/с «Простоквашино»
(0+)
9:30 «Модные игры» (16+)
10:00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
16:00 Т/с «ОЛЬГА»
(16+)
19:00 Х/ф «РОДНЫЕ»
(12+)
21:00 Т/с «КОРОЧЕ» 2»
(16+)
22:00 Х/ф
«НЕРЕАЛИТИ» (16+)
23:00 Х/ф «ОЧЕНЬ
ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ»
(16+)
1:00 Х/ф «Я НЕ ШУЧУ»
(18+)
2:00 «Импровизация» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести
9:55 «О самом главном»
(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30, 17:30 «60 Минут»
(12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23:55 Т/с «ГРОЗНЫЙ»
(16+)
1:00 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ2» (12+)
3:00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» (16+)

8:00 М/с «Простоквашино»
(0+)
10:00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
16:00 Т/с «ОЛЬГА»
(16+)
19:00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ
РАЗВОД» (16+)
21:00 Т/с «КОРОЧЕ» 2»
(16+)
22:00 Х/ф
«НЕРЕАЛИТИ» (16+)
23:00 Х/ф «ОДНАЖДЫ
В ВЕГАСЕ» (16+)
1:00 Х/ф «Я НЕ ШУЧУ»
(18+)
2:00 «Импровизация» (16+)
3:35 «Comedy Баттл» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести
9:55 «О самом главном»
(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30, 17:30 «60 Минут»
(12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23:55 Т/с «ГРОЗНЫЙ»
(16+)
1:00 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ2» (12+)
3:00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» (16+)

8:00 М/с «Простоквашино»
(6+)
9:30 «Перезагрузка» (16+)
10:00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
16:00 Т/с «ОЛЬГА»
(16+)
19:10 Х/ф «ЯЙЦО
ФАБЕРЖЕ» (16+)
21:00 Т/с «КОРОЧЕ» 2»
(16+)
22:00 Х/ф
«НЕРЕАЛИТИ» (16+)
23:00 Х/ф «ОЧЕНЬ
ПЛОХАЯ УЧИЛКА»
(16+)
0:45 Х/ф «Я НЕ ШУЧУ»
(18+)
1:50 «Импровизация» (16+)

4:55 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:30 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00, 23:50 Т/с «ПЁС»
(16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
2:00 Т/с «БРАТАНЫ»
(16+)

6:00 «Территория заблуждений»
(16+)
7:00 Документальный проект
(16+)
8:00 «С бодрым утром!» (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30, 0:00
Новости (16+)
10:00 «Военная тайна» (16+)
12:00 «Как устроен мир» (16+)
13:00, 17:00, 20:00
«Информационная
программа 112» (16+)
14:00 «Загадки человечества»
(16+)
15:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16:00 Документальный
спецпроект (16+)
18:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21:00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47»
(16+)
23:00 «Водить поJрусски» (16+)

4:55 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:30 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00, 23:50 Т/с «ПЁС»
(16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
1:45 Т/с «БРАТАНЫ»
(16+)

6:00 «Территория заблуждений»
(16+)
7:00 Документальный проект (16+)
8:00 «С бодрым утром!» (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30, 0:00
Новости (16+)
10:00 «Военная тайна» (16+)
11:00 «Совбез» (16+)
12:00 «Как устроен мир» (16+)
13:00, 17:00, 20:00
«Информационная программа
112» (16+)
14:00 «Загадки человечества»
(16+)
15:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16:00 «Засекреченные списки»
(16+)
18:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21:00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» (16+)
23:00 «Водить поJрусски» (16+)

4:55 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:30 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00, 23:50 Т/с «ПЁС»
(16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
1:45 Т/с «БРАТАНЫ»
(16+)

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

4:55 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:30 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00, 23:50 Т/с «ПЁС»
(16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
1:50 Т/с «БРАТАНЫ»
(16+)

6:00, 5:35 Документальный
проект (16+)
8:00 «С бодрым утром!» (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30, 0:00
Новости (16+)
10:00 «Засекреченные списки»
(16+)
12:00 «Как устроен мир» (16+)
13:00, 17:00, 20:00
«Информационная
программа 112» (16+)
14:00, 0:30 «Загадки
человечества» (16+)
15:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16:00 «Неизвестная история»
(16+)
18:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21:00 Х/ф «МАЛЫШКА С
ХАРАКТЕРОМ» (16+)
23:00 «Смотреть всем!» (16+)

7:30 «Пешком...». (12+)
8:00 «Другие Романовы». (12+)
8:30 Д/ф «Верея. Возвращение к
себе» (12+)
9:10 «Легенды мирового кино».
(12+)
9:40 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО
МОРЯ» (12+)
10:50 «Цвет времени». (12+)
11:00, 16:00, 20:30, 0:30 «Новости
культуры» (12+)
11:15 «Красуйся, град Петров!»
(12+)
11:45 «Academia» (12+)
12:30 Д/ф «Владислав Старевич.
Повелитель марионеток»
(12+)
13:15 «Цвет времени». (12+)
13:25 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ»
(12+)
15:30 «Пряничный домик» (12+)
16:05 Д/с «Археология. История с
лопатой» (12+)
16:35, 0:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
18:10 Д/с «Забытое ремесло»
18:25 «Острова»
19:10 Д/ф «Португалия. Замок
слез»
19:40 «Пианисты ХХ века». (12+)
20:45 «Александр Аскольдов
«Комиссар» в программе
«Библейский сюжет»
21:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 Д/ф «Слава Фёдоров»
22:15 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»

7:00, 10:05, 13:35, 15:55,
18:15, 23:00, 4:15
Новости
7:05, 0:35 «Все на Матч!»
(12+)
10:10, 13:40 Специальный
репортаж (12+)
10:30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+)
12:30 «Есть тема!» (12+)
14:00, 16:00 Т/с
«ПОБЕГ» (16+)
16:55, 18:20 Х/ф
«РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ» (16+)
18:55, 6:10 «Громко» (12+)
19:55 Футбол. МИР
Российская ПремьерJ
Лига. Обзор тура (0+)
20:55 Футбол. МЕЛБЕТJ
Первая Лига. «Балтика»
(Калининград) J
«Арсенал» (Тула) (0+)
23:05 Бильярд. «ВеtВооm
Кубок Чемпионов» (0+)
1:20 «Тотальный футбол»
(12+)
1:50 Регби. РАRI Чемпионат
России. «Слава»
(Москва) J «Металлург»
(Новокузнецк) (0+)

7:30 «Пешком...». (12+)
8:00 «Другие Романовы». (12+)
8:30 Д/ф «Путешествие из Дома
на набережной» (12+)
9:10 «Легенды мирового кино».
(12+)
9:40 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
(12+)
11:00, 16:00, 20:30, 0:25 «Новости
культуры» (12+)
11:15 «Красуйся, град Петров!»
(12+)
11:45 «Academia» (12+)
12:30 Альманах по истории
музыкальной культуры (12+)
13:15 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
13:35 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
(12+)
15:30 «Пряничный домик» (12+)
16:05 Д/с «Археология. История с
лопатой» (12+)
16:35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (12+)
19:10 Д/ф «Самара. Дом Сандры»
19:45 «Пианисты ХХ века». (12+)
20:45 «Корней Чуковский
«Вавилонская башня» в
программе «Библейский
сюжет»
21:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 Д/ф «Спрятанный свет
слова»
22:15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ДЕВУШКА»

7:00, 10:05, 13:35, 15:55,
18:15, 4:15 Новости
7:05, 19:50, 22:50 «Все на
Матч!» (12+)
10:10, 13:40 Специальный
репортаж (12+)
10:30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+)
12:30 «Есть тема!» (12+)
14:00, 16:00 Т/с
«ПОБЕГ» (16+)
16:55, 18:20 Х/ф
«НЕУЯЗВИМАЯ
МИШЕНЬ» (16+)
20:25 Хоккей. «Лига Ставок
Sосhi Носkеу Ореn».
СКА (СанктJПетербург)
J Сборная России (0+)
23:30 Автоспорт.
Чемпионат России по
дрэгJрейсингу (0+)
0:00 Бадминтон. «Кубок
Первого космонавта
Ю.А. Гагарина» (0+)
1:15 Футбол. МИР
Российская ПремьерJ
Лига. Обзор тура (0+)

7:30 «Пешком...». (12+)
8:00 «Другие Романовы». (12+)
8:30 Д/ф «Дом полярников» (12+)
9:10 «Легенды мирового кино».
(12+)
9:35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
(12+)
11:00, 16:00, 20:30, 0:30 «Новости
культуры» (12+)
11:15 «Красуйся, град Петров!»
(12+)
11:45 «Academia» (12+)
12:30 Альманах по истории
музыкальной культуры (12+)
13:15, 19:30 Д/с «Забытое
ремесло» (12+)
13:35 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ДЕВУШКА» (12+)
15:15 Д/с «Первые в мире» (12+)
15:30 «Пряничный домик» (12+)
16:05 Д/с «Археология. История с
лопатой» (12+)
16:35, 0:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
19:45 «Пианисты ХХ века». (12+)
20:45 «Борис Слуцкий «Разговоры
о Боге» в программе
«Библейский сюжет»
21:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 Д/ф «Солдат из Ивановки»
22:15 Х/ф «СВАХА»
0:00 «Жизнь замечательных идей»

7:00, 10:05, 13:35, 15:55,
18:30, 22:40, 4:20
Новости
7:05, 17:55, 21:45, 1:20
«Все на Матч!» (12+)
10:10, 13:40 Специальный
репортаж (12+)
10:30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+)
12:30 «Есть тема!» (12+)
14:00, 16:00 Т/с
«ПОБЕГ» (16+)
16:55 Прыжки в воду. Матч
ТВ Кубок Кремля (0+)
17:25, 3:50 Мотоспорт.
Чемпионат России по
шоссейноJкольцевым
гонкам (0+)
18:35 Хоккей. Чемпионат
ФХР 3х3 «Лига Ставок
Sосhi ХНL» (0+)
22:45 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Реал» (Мадрид,
Испания) J «Айнтрахт»
(Германия) (0+)
2:10 Профессиональный
бокс. Джон Риэль
Касимеро против
Гильермо Ригондо. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WВО (16+)

7:30 «Пешком...». (12+)
8:00 «Другие Романовы». (12+)
8:30 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави» (12+)
9:00 «Легенды мирового кино».
(12+)
9:30 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
(12+)
11:00, 16:00, 20:30, 0:30 «Новости
культуры» (12+)
11:15 «Красуйся, град Петров!»
(12+)
11:45 «Academia» (12+)
12:30 Альманах по истории
музыкальной культуры (12+)
13:15 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
13:35 Х/ф «СВАХА» (12+)
15:15 Д/с «Первые в мире» (12+)
15:30 «Пряничный домик» (12+)
16:05 Д/с «Археология. История с
лопатой» (12+)
16:35, 0:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
18:15 Д/ф «Диалоги вне времени»
(12+)
18:55 «Цвет времени». (12+)
19:05 Д/ф «Путешествие из Дома
на набережной» (12+)
19:45 «Пианисты ХХ века». (12+)
20:45 «Алексей Баталов «Шинель»
в программе «Библейский
сюжет» (12+)
21:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Острова»
22:15 Х/ф «ЧЕТВЕРГ»

7:00, 10:05, 13:35, 15:55,
18:10, 4:15 Новости
7:05, 19:00, 23:15 «Все на
Матч!» (12+)
10:10, 13:40 Специальный
репортаж (12+)
10:30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+)
12:30 «Есть тема!» (12+)
14:00, 16:00 Т/с
«ПОБЕГ» (16+)
16:55, 18:15 Х/ф
«ОПАСНЫЙ
БАНГКОК» (18+)
19:40 Смешанные
единоборства. UFС.
Тиаго Сантос против
Джамала Хилла (16+)
20:55 Баскетбол. Турнир
В1ВОХ (0+)
0:00 Автоспорт. GJDrivе
Российская серия
кольцевых гонок (0+)
0:30 Х/ф «СПИНОЙ К
ОБЩЕСТВУ» (16+)
2:10 Футбол.
Южноамериканский
Кубок. 1/4 финала.
«Интернасьонал»
(Бразилия) J «Мельгар»
(Перу) (0+)
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РАБОЧИЕ БУДНИ

Áåçîïàñíîñòü íà
äîðîãàõ
Состоялось заседание комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения на территории района
под председательством главы администрации Сергея
Сандрюкова

 В последнее время фикси
руется увеличение числа дорож
нотранспортных
происше
ствий в населённых пунктах ре
гиона. Не так давно на дорогах
Мелекесского района произош
ло дорожнотранспортное про
исшествие со смертельным ис
ходом,  отметил Сергей Санд
рюков. – На заседании комис
сии вместе с представителями
ГИБДД, МЧС, главами админи
страций городских и сельских
поселений рассмотрели анализ

аварийной ситуации за шесть
месяцев этого года, обсудили
ход ремонтных работ, проводи
мых на дорогах района.
В рамках реализации нацио
нального проекта Безопасные и
качественные автомобильные
дороги» ремонтные работы в
регионе запланированы и на
школьных маршрутах. Этот воп
рос был также подробно рас
смотрен на заседании.
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

ВСТРЕЧИ

ZA РАЗВИТИЕ СЕЛА
Сегодня герои нашего про
екта – семейная чета Нурдино
вых из Аллагулова. Глава боль
шой и дружной семьи Зелимхан
Исламович очень уважаемый
человек в Мелекесском районе.
Активист села, старается уча
ствовать во всех благих делах,
посильно занимается благотво
рительностью, к нему идут за
советами, за помощью… Седь
мого августа Зелимхан Исламо
вич и Альфия Галимжановна от
мечают Изумрудную свадьбу  55
лет совместной жизни. Прожив
более полувека бок о бок, они
сохранили друг к другу необык
новенную, трепетную привязан
ность и любовь. Накануне зна
менательной даты корреспон
дент газеты «Мелекесские вес
ти» встретился с юбилярами,
которые раскрыли немало сек
ретов долгой семейной жизни.
Всё у супругов спорится да ла
дится, в почтенном возрасте
продолжают собирать достой
ный урожай на приусадебном
участке, снабжая овощами и
фруктами младшее поколение.
Крепкие, закаленные, они все
невзгоды преодолевают вместе.
Секретом столь долгого семей
ного союза считают не только
свои чувства, которые с годами
крепнут, но и взаимную предан
ность, теплое, уважительное
отношение друг к другу.
 Мои предки всегда жили в
Аллагулове, со дня основания
села – рассказывает Зелимхан
Исламович. – В далеких двадца
тых, когда голод захлестнул По
волжье, мой отец Ислам Нурди
нович женился на маме Байян.

Ïîääåðæèâàòü
ÒÎÑîâñêîå
íàïðàâëåíèå
Во время рабочего визита в Димитровград губернатор
области Алексей Русских встретился с активными
председателями Территорий общественного
самоуправления города и Мелекесского района. Во
встрече принял участие глава администрации района
Сергей Сандрюков
В нашем районе 37 ТОСов,
за последние три года ими было
привлечено около восьми мил
лионов рублей посредством
участия в местных, региональ
ных и федеральных конкурсах.
Только в 2021 году два наших
ТОСа «Чулпан» из Моисеевки и
«Исток» из Тиинска выиграли по
500 тысяч рублей из Фонда
Президентского гранта на реа
лизацию своих проектов, кото
рые были направлены на сохра
нение национального и культур
ного наследия, способствовать,
выполнению национального
проекта «Культура». А ТОС «Ис
ток» решил продолжить свою
инициативу с проектом «Живёт

село – пока гармонь играет!» и
уже в этом году выиграл еще 500
тысяч рублей для реализации
мероприятий.
 Значимость ТОСов увели
чивается с каждым годом, они
являются движущей силой,  от
метил глава администрации
района Сергей Сандрюков. 
Председатели  это люди, кото
рые болеют душой за свое село,
видят проблемы и помогают
нам решить их совместно. Я рад,
что в нашем районе так много
активных людей, со своей сто
роны будем поддерживать ТО
Совское направление.
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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Нужно было както выжи
вать, кормить семью.
Кормить было нечем. До
рождения
первенца
папа принял решение
уехать из села. Ему рас
сказали, что нужно ехать
на юг страны, туда, где
растет кукуруза. Мол,
никогда голодными не
будете. Долго добира
лись до Астрахани моло
дожены по Волге, а от
туда судьба занесла их
в Беслан. Там и обосно
вались. Папа работал, в
Аллагулове он окончил четыре
класса медресе, по тем време
нам это считалось чуть ли не
ученой степенью. Он работал
как вол конюхом в НКВД, редко
бывал дома. Осетины приняли
его очень хорошо, стал как род
ной. Построил сначала малень
кую хатку – большую комнату и
сенцы, там и прошло наше дет
ство. В семье Ислама и Байян
родилось 9 детей! Жили мы все
вместе, сыто, и можно сказать
– богато. Отец делал все воз
можное, чтобы мы ни в чем не
нуждались.
Свою будущую супругу Аль
фию Зелимхан увидел, когда
девочке едва исполнилось 2
года.
 Моя мама в войну работа
ла военным санинструктором, 
рассказывает Альфия Галимжа
новна.  Папа воевал под Ленин
градом, после Победы долго не
прожил, сказались военные
раны. Мама после его смерти

Ïîëâåêà ëþáâè è
äîâåðèÿ!
Уважаемые
читатели газеты
«Мелекесские
вести», наше
издание
продолжает
публикации в
рамках нового
проекта «Zа
развитие села!»,
в котором мы
рассказываем о
жителях нашего
родного
муниципалитета

решила поехать в Беслан, к сво
им сослуживцам. К сожалению,
встретиться с ними не получи
лось, и она со мной, двухлетней
малышкой, осталась поздно ве
чером на улице. Автобусы уже не
ходили. Переночевать к себе
позвала соседка сослуживцев,
мама Зелимхана. Байян апа
сразу признала в гостьях своих,
татар. Узнав судьбу матери с
ребенком, она сразу сказала –
будем друг другу сестрами, вы
не должны быть одни. Двери на
шего дома всегда для вас откры
ты.
Ислам поддержал решение
супруги. На протяжении многих
лет Альфия с мамой приезжали
к Нурдиновым в гости. Когда
Альфии было 11 лет, они снова
приехали в Беслан. Эта поезд
ка стала решающей в жизни Аль
фии и Зелимхана.

 Я тогда уже 17летним под
ростком был,  вспоминает Зе
лимхан,  работал. Пришел ве
чером домой, смотрю, мама
стол накрыла, с мамой Альфии
чаевничает. А девчушка стоит,
смотрит на меня такими боль
шими голубыми глазищами нео
быкновенной красоты. Тут папа
мой с работы пришел, посмот
рел на нее и на меня и говорит:
«Зелимхан, это твоя будущая
жена!».
А я и сам уже это знал, по
чувствовал сердцем. Альфия с
мамой погостили и уехали. Я
работал, потом ушел в армию
служить. Писал письма маме
Альфии. Когда её дочке испол
нилось 17, мы поженились. Ни
ках читал мой папа. Жить стали
у моих родителей.
— Я полюбила Зелимхана
сразу как увидела,  говорит
Альфия Галимжановна. – Он
очень добрый, внимательный,
никогда слова грубого от него не

слышала, все время: «Аллочка
любимая, Аллочка моя хоро
шая». Он так заботился обо мне,
работал не покладая рук, все в
семью. Дом нам своими руками
построил в Беслане роскошный,
а какие подарки дарил! Я ходи
ла первой модницей в городе –
новые туфли импортные, платья
самые красивые, золота очень
много дарил!
 А как иначе,  смеется Зе
лимхан,  у меня жена такая
красавица, все лучшее у нее
должно быть и у детишек!
В Беслане у семьи Нурдино
вых родилось семеро детей,
сейчас уже подрастает пятнад
цать внуков, бегают у бабушки с
дедушкой и четверо правнуков!
 К сожалению,  говорит
Зелимхан Исламович, в 1993
году нам пришлось срочно по
кинуть Беслан. – Времена были
очень не спо
койные,
мы
вдруг там стали
чужаками. Ста
ло опасно. И я
решил возвра
щаться на исто
рическую Роди
ну, в Аллагуло
во. Тут у моих
родителей ос
тавалось много
родных, кото
рые нас приня
ли. Да, было
очень тяжело.
Отдали в Бес
лане дом за
бесценок практически, денег
едва хватило на билеты сюда.
Снова нужно было начинать с
нуля. Но когда это я чего боял
ся? Сразу Аллочке сказал – не
беспокойся! Сдюжим!
И сдюжили! Сейчас у Нурди
новых дом, который Зелимхан
Исламович поднял своими рука
ми практически из развалин.
Большой огород, коровка и хо
зяйство. И любимый вишневый
сад, где часто вечером с супру
гой он сидит на лавочке. Вспо
миная свое прошлое и планируя
будущее!
 Эти годы пролетели, как
одно мгновение, потому что про
шли в трудовых буднях и ежед
невных хлопотах, — говорят
супруги. – Всякое бывало в жиз
ни: хорошее и плохое, веселое
и грустное, приятное и не очень.
Но главное – мы смогли сохра
нить любовь и уважение друг к
другу и взаимопонимание.
Ирина ХАРИТОНОВА
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Íå ñ÷èòàÿ ñèë è âðåìåíè
Хлеборобы Мелекесского района одними из первых в регионе приступили к уборочной
страде. Крупнейшее предприятие муниципалитета ООО «Агрофирма*Поволжья» вывело
на поля Филипповки и Аллагулова сразу двадцать мощнейших комбайнов
Жатва здесь началась с
уборки озимой пшеницы, тех
ника без устали трудится на
хлебных полях. При таком уров
не технической оснащённости
уборочных звеньев маховик
страды раскручивается стре
мительно.
 Надеемся, что погода не
подведет,  говорит управляю
щий Виктор Ахметзянов.  Рабо
та на полях кипит с раннего утра
и до позднего вечера. Уже убра
но 2259 гектаров озимой пше
ницы, намолочено более одной
тысячи тонн (по данным на 2
августа). Общий настрой отлич
ный! Уборка идет по плану, тех
ника справляется, у людей есть
желание трудиться. Наши тру
женики прилагают максимум
усилий, стараний для выполне
ния всех работ, обеспечиваю

щих выращивание, сбор и со
хранность урожая.
Вышли в поле и братья Пар
каевы.
 Мы только четвертый день
работаем,  рассказывает Алек
сандр Паркаев, руководитель
ООО «Агробизнес». – Ждали,
пока просохнет, погодные усло
вия этим летом труднопредс
казуемые, в короткий период
времени нужно организовать
дело так, чтобы все успеть: про
вести и заготовку кормов, и сво
евременную уборку зерна. При
таком положении вещей глав
ное требование на предстоя
щий уборочный период  темпы
и качество. С качеством все в
порядке, а вот темпы начинаем
наращивать. Нам предстоит
убрать зерновых культур  око
ло семисот гектаров, яровых –

Î ñîáëþäåíèè
ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèõ
òðåáîâàíèé ïðè àâèàöèîííîé
îáðàáîòêå ïîñåâîâ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð
В Министерство агропро
мышленного комплекса и раз
вития сельских территорий
Ульяновской области посту
пают обращения от владель
цев пасек о нарушении сани
тарногигиенических требо
ваний к обращению пестици
дов и агрохимикатов при авиа
ционной обработке посевов
сельскохозяйственных куль
тур.
Напоминаем, что согласно
п. 282 СанПиН 2.1.368421
при авиационной обработке
пестицидами и агрохимиката
ми должны соблюдаться сле
дующие расстояния:
от населенных пунктов,
источников питьевого водо
снабжения населения, терри
тории государственных запо
ведников, природных (нацио
нальных) парков, заказников,
скотных дворов, птицеферм,
рыбохозяйственных водоемов

 не менее 2 километров;
от мест постоянного раз
мещения медоносных пасек 
не менее 5 километров;
от мест выполнения сель
скохозяйственных работ, а
также от участков под посева
ми
сельскохозяйственных
культур, употребляемых в
пищу без тепловой обработки
(лукперо, петрушка, сельде
рей, щавель, горох, укроп, то
маты, огурцы, плодовоягод
ные культуры),  не менее 2
километров.
При невозможности со
блюдения этих условий авиа
ционная обработка не допус
кается!
В целях недопущения гибе
ли медоносных пчёл при об
работке энтомофильных куль
тур (подсолнечник, рапс, гре
чиха и др.) рекомендуем при
менять пестициды 3 и 4 клас
сов опасности для пчёл.

шестьсот гектаров и ячменя
около трехсот. Пять комбайнов
уже работают на полях близ
НикольскогонаЧеремшане и в
Дивном. Команда настроена по
боевому, наши механизаторы
уже начали соревнования меж
ду собой – кто больше уберет!
Какими бы трудными ни
были условия, главное для зем
ледельца одно — вырастить
хлеб насущный и убрать полу
ченный урожай сполна, для чего
хлеборобы ЗАО «Хлебороб1»
стараются изо всех сил и тру
дятся с хорошим настроем. 
Мы тоже только приступили,
убираем сейчас в районе села
Моисеевка,  рассказывает
главный агроном предприятия
Радик Шарипов.  Работает
шесть комбайнов. Уборочный
конвейер действует без про

стоев, ведь каждый член кол
лектива, занятый на жатве, тру
дится здесь без устали, не счи
тая сил и времени. У механиза
торов есть все возможности,
чтобы в оптимальные сроки уб
рать весь выращенный урожай.
В этом году Мелекесскому
району предстоит убрать 82,7
тысячи гектаров зерновых и
зернобобовых культур. Техни
ческие культуры предстоит уб
рать с площади 38,8 тысячи гек
таров.
 Уверен, что благодаря не
устанному труду аграриев, их
самоотдаче поставленные за
дачи в эту уборочную кампанию
будут выполнены в полном объе
ме,  говорит глава админист
рации Мелекесского района
Сергей Сандрюков.  Наша глав
ная цель в кратчайшие сроки
собрать выращенный урожай,
сохранить позитивную динами
ку, повысить качество и конку
рентоспособность сельскохо
зяйственной продукции, ведь
недаром наш родной муниципа
литет называют житницей Уль
яновской области.
Все элеваторы, хлебоприем
ные и зерноперерабатывающие
предприятия области готовы к

приемке зерновых и масличных
культур нового урожая региона.
Об этом доложили губернатору
Ульяновской области Алексею
Русских на заседании штаба по
комплексному развитию регио
на. По разработанному плану
общая площадь уборки составит
1 млн 82,8 тысячи гектаров, в
том числе зерновые и зернобо
бовые  627,7 тысячи гектаров.
Кроме того, технические куль
туры предстоит убрать с площа
ди 355,6 тысячи гектаров. Кар
тофель  с площади 1,5 тысячи
гектара. Овощные культуры с
площади 1,5 тысячи гектаров. В
уборке урожая будут задейство
ваны 1642 зерноуборочных ком
байна, 115 кормоуборочных и 15
картофелеуборочных комбай
нов, 41 единица свеклоубороч
ных машин. На территории об
ласти функционируют 19 инду
стриальных элеваторов на 1 млн
тонн единовременного хране
ния. Непосредственно у сель
хозтоваропроизводителей име
ется 391 склад под хранение
зерна на 1 млн 337 тыс. тонн.
Общая мощность хранения зер
новых и масличных культур в
регионе составляет 2,3 млн
тонн.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Ïðîäîëæàåòñÿ çàãîòîâêà êîðìîâ
Сельскохозяйственные предприятия района и
крестьянско*фермерские хозяйства проводят уборку
многолетних трав и закладку сенажа
При заготовке кормов в рай
оне соблюдают оптимальные
сроки кошения, применяют со
временные технологии заклад
ки, тем самым сохраняя каче
ство и питательность корма.
Многие сельскохозяйствен
ные угодья нашего муниципали
тета поделены на паи. Их вла
дельцы получают от сельхозто
варопроизводителей арендную
плату либо в денежном, либо в
натуральном виде. Чаще всего
пайщики берут фуражным зер
ном и кормами. Заявки на кор
ма поступают уже сегодня, по
этому порой прямо с поля кор
ма везут населению.
 Наше хозяйство без кормов
не останется,  говорит житель
Аллагулова Жавдят Камалетди
нов,  в этом году хороший укос,
дожди немного подпортили нам
сроки, но в принципе мы уложи
лись.
Продолжает работу по заго
товке кормов и Рязановский
сельскохозяйственный техни
кум. Учебное хозяйство прово
дит второй укос суданской тра

вы, заготавливает грубые корма,
сено и солому на предстоящую
зимовку. На полях трудятся сту
денческие отряды.
Специалисты агропромыш
ленного комплекса региона кон
статируют, что темпы заготовки
сена и сенажа более чем на
двадцать процентов превышают
уровень прошлого года. По дан
ным на 3 августа в Ульяновской
области заготовлено 14,1 цент
нера кормовых единиц грубых и
сочных кормов на одну услов

ную голову скота. Сена заготов
лено 38,4 тысячи тонн, с учётом
остатков прошлых лет обеспе
ченность составляет 102 про
цента от потребности, заготов
лен полуторагодовалый запас
сенажа — 155,2 тысячи тонн, с
учётом остатков обеспечен
ность составляет 155,4 процен
та от потребности. До ноября
текущего года будет происхо
дить дальнейшее увеличение
запасов кормов за счёт второго
укоса многолетних трав, заго
товки соломы и силоса, приоб
ретения свекловичного жома.
Полосу подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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Âîäîñíàáæåíèå –
ðàáîòû ïðîäîëæàþòñÿ
Задачи улучшения водоснабжения в муниципальных образованиях
составляют основу федерального проекта «Чистая вода» как части
национального проекта «Жильё и городская среда». Для её решения
используются ресурсы всех уровней. На последнем июльском заседании
штаба по комплексному развитию региона, которое прошло под
председательством губернатора Ульяновской области Алексея Русских,
рассматривались вопросы, связанные с необходимостью проведения
дополнительных, срочных работ по ремонту объектов водоснабжения и,
соответственно, их финансирования
Министр ЖКХ и строи
тельства Ульяновской об
ласти Александр Черепан
доложил о проведённом
мониторинге, по итогам
которого составлен пере
чень мероприятий, кото
рые необходимо выпол
нить в ближайшее время.
К сожалению, неблагоп
риятная ситуация с водо
снабжением сложилась к
настоящему времени для
более 30 тысяч жителей
28 муниципальных обра
зований. Это положение
дел необходимо исправ
лять в самое ближайшее
время. Глава региона по
ручил выделить на данные
цели
дополнительные
средства из областного
бюджета. Ожидается, что
из резервного фонда пра
вительства уже в этом
году на места будут на

правлены деньги на воз
ведение новых водона
порных башен, замену
аварийных участков водо
проводов, бурение и ре
монт скважин.
В Мелекесском райо
не, как уже рассказыва
лось, основные работы по
программе «Чистая вода»
в 2022 году проведены.
Совсем недавно завер
шены мероприятия по
подключению к системе
водоснабжения новой во
донапорной башни в Ни
кольскомнаЧеремшане
(на время ее монтажа и
наладки подача воды на
селению осуществлялась
напрямую). На очереди –
переподключение к ново
му водоводу в селе Боров
ка, частичная замена во
довода и другие работы на
сетях в посёлках Уткин и

Дивный (финансирование
предусматривается как из
областного, так и из мес
тного бюджета). Завер
шены работы по двухго
дичным контрактам, в том
числе в селе Лесная Хме
левка – здесь заменен
участок водовода на ули
це Мира. Продолжается в
соответствии с утверж
дённым графиком рекон
струкция системы водо
снабжения в Новой Май
не.
Но этим работы на си
стемах водоснабжения в
текущем году не ограни
чатся. Дополнительных
ассигнований, которые
будут направляться в му
ниципальные образова
ния из резервного фонда
области, ждут и в нашем
районе. О планирующих
ся мероприятиях говори

лось, в частности, на од
ном из последних засе
даний районной комис
сии по предупреждению и
ликвидации чрезвычай
ных ситуаций и обеспече
нию пожарной безопас
ности – администрация
Мелекесского района
держит ситуацию на по
стоянном контроле. Для
предупреждения чрезвы
чайных происшествий в
сфере снабжения водой
населённых пунктов рай
она необходимо в сроч
ном порядке провести
работы на скважинах в
Моисеевке и Новой Сах
че, установить башни
Рожновского в Александ
ровке, Приморском, Про
сторах. Финансовая по
мощь региона поможет
решить эти важные зада
чи.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Ïîâûøàÿ áåçîïàñíîñòü
Для того, чтобы реализовать задачи
национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»,
необходимо решить много самых разных
проблем, провести множество мероприятий,
включающих как ремонт собственно дорог, так и
преобразование прочих элементов,
составляющих транспортную инфраструктуру.
Нужно обеспечить надежность,
функциональность и безопасность дорожно*
транспортной сети, постоянное поддерживать
все её элементы в нормативном состоянии,
добиваться максимального снижения количества
ДТП, неуклонно стремясь к нулевому уровню
смертности в их результате

село Юданово, ул. Широкая

Обнадёживающие ре
зультаты уже есть. В том
числе и в нашем регионе.
На одном из заседаний в
правительстве Ульяновс
кой области глава кабине
та министров Владимир
Разумков вновь подчерк
нул, что сохранение жиз
ни людей остаётся важ
нейшим приоритетом при
реализации этого нацпро
екта – по итогам первого
полугодия количество до
рожнотранспортных про
исшествий в Ульяновской
области снизилось на 14
процентов, а пострадав
ших стало меньше почти
на 10.
Работы, повышающие
безопасность на дорогах
области, продолжаются. В
частности, до конца года
будет установлено осве
щение на 33 транзитных
участках автодорог регио
нального и межмуници
пального значения общей
протяжённостью почти 49
километров. Завершается
нанесение разметки –
всего в этом году она бу
дет выполнена на участ
ках общей протяжённос
тью три тысячи километ
ров, в том числе на 1,2 ты
сячи – с использованием
термопластика. Полнос
тью завершена установка
барьерных ограждений – в
2022 году смонтировано

около пяти тысяч погон
ных метров.
На федеральных трас
сах также идут мероприя
тия по повышению безо
пасности дорожного дви
жения: наносятся попе
речные шумовые полосы,
устанавливаются специ
альные информационные
щиты и дорожные знаки,
оснащаются площадки по
безопасности дорожного
движения в школах район
ных центров.
К 1 августа в Ульяновс
кой области в рамках нац
проекта завершён ремонт
на 12 участках региональ
ных трасс (82 процента от
запланированного). Об
новление дорожного по
крытия произведено на
объектах в Инзенском,
Сенгилеевском, Новома
лыклинском, Мелекес
ском, Барышском, Кузо
ватовском, Новоспасском
районах и Новоульяновс
ке – отремонтировано око
ло 49 километров. Продол
жаются работы (ремонт
асфальтобетонного по
крытия, установка дорож
ных знаков, нанесение
разметки) на 16 участках
протяжённостью более 45
километров.
Осваиваются и допол
нительные финансовые
средства – федеральный
центр оказал в этом году
региону помощь в разме

Ремонт моста, село Аллагулово
ре 700 миллионов рублей.
Всего планируется прове
сти работы на восьми уча
стках областных трасс
протяжённостью почти 24
километра, в том числе и
в Мелекесском районе.
Осуществляемый ла
бораторией департамента
автомобильных дорог кон
троль качества дорожно
строительных материалов
(проводятся
проверки
проб асфальтобетонной
смеси и вырубки из ас
фальтобетонного покры
тия) на сегодняшний день
отклонений не показал.
К сегодняшнему дню
на территории Мелекес
ского района, как уже го
ворилось выше, завершен
ряд работ, выполненных в

рамках реализации нац
проекта «Безопасные и
качественные автомо
бильные дороги» – в част
ности, у посёлка Курлан, у
села СлободаВыходце
во… Идёт ремонт мосто
вого перехода у села Степ
ная Васильевка. Активно
велись работы на внутри
поселковых дорогах.
В нашем муниципаль
ном образовании за ситу
ацией на дорогах следят
очень внимательно. Воп
рос находится на личном
контроле главы админис
трации
Мелекесского
района Сергея Сандрюко
ва.
Полосу подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
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ЗНАЙ НАШИХ

ИНЦИДЕНТМЕНЕДЖМЕНТ

Â Íîâîñåëêàõ
âîññòàíîâèëè
âîäîñíàáæåíèå

Жители Новоселок в
соцсетях сообщили, что
по улице Гагарина произо
шел порыв водопроводных
сетей, что повлекло за со
бой перебои с водоснаб
жением на некоторых ули
цах поселка. Информа
цию зафиксировали спе
циалисты Муниципально
го Центра управления ре

гионом
Мелекесского
района и передали в ре
сурсоснабжающую орга
низацию.
Специалисты ресур
соснабжающей организа
ции выехали на место, вы
явили место порыва и про
вели работы по его устра
нению. Водоснабжение
уже восстановили.

Âî ãëàâå òèèíñêîé òîðãîâëè
Губернатор Ульяновской области Алексей
Русских наградил лучших работников торговли в
честь профессионального праздника. Знаком
губернатора «За трудовую доблесть» награждена
председатель совета Тиинского
потребительского общества Мелекесского
района Антонина Кровикова
«Сфера торговли явля
ется одной из ключевых
отраслей экономики, в
которой занято большое
количество жителей реги
она. Благодаря работе
этих людей ульяновцы
имеют доступ к самым
необходимым товарам и
услугам. Особенно это
важно в отдалённых насе
лённых пунктах, и одна из
ключевых задач для нас
сегодня – помогать со
хранять такие торговые
точки», — отметил губер
натор Алексей Русских.
Наша землячка Анто
нина Кровикова свой тру
довой путь в потребитель
ской кооперации начала в
1958 году продавцом. По
окончании обучения на
заочном отделении Улья
новского книжного техни
кума Ульяновского обл
потребсоюза по специ
альности «товаровед» в
1981 году была утвержде
на в должности директо
ра Тиинского рознично
торгового предприятия. В
июне 1996 года была из

брана председателем со
вета Тиинского потреби
тельского общества, ко
торое возглавляет по на
стоящее время.
Тиинское
потреби
тельское общество сегод
ня обслуживает шесть
населенных пунктов с на
селением около четырех
тысяч человек. Основ
ным видом деятельности
является розничная тор
говля, услуги кафе с 2013
года.
Антонине Ивановне
удалось сохранить все
торговые объекты. Поме
няли оборудование, при
обрели кассовые аппара
ты, холодильное оборудо
вание. В целях создания
более комфортной среды
для работы, экономии
собственных средств, три
магазина переведены на
газовое отопление.
В ходе усиливающей
ся конкуренции со сторо
ны федеральных сетей
советом Тиинского потре
бительского общества
под председательством

Антонины
Кровиковой
разработан план мероп
риятий по внедрению си
стемы управления, а это
отслеживание закупочных
цен поставщиков, совер
шенствование доставки
товаров до магазинов, от
тачивание графика фор
мирования заказа.
Под руководством Ан
тонины Ивановны сеть
розничной торговли раз
вивается стабильно, еже
годно увеличивается по
казатель чистой прибыли.
Индексация заработной
платы проводится каж
дый год на 10 процентов,
штатная численность со
храняется. Задолженнос
ти по заработной плате
отсутствуют.
Антонина Ивановна
уделяет большое внима

ние внедрению передо
вых технологий в торгов
ле. Она сумела организо
вать сплоченный коллек
тив и ведет большую ра
боту с пайщиками, призы
вая их активно участво
вать в жизни потребобще
ства и вместе преодоле
вать возникающие труд
ности.
За время работы Анто
нина Ивановна неоднок
ратно награждалась По
четными грамотами и
Благодарственными пись
мами, занесена на Доску
Почета, а также награж
дена значком «За добро
совестный труд в потре
бительской кооперации
России» и значком «40
лет безупречной работы в
потребительской коопе
рации».

ДАТА

Ñ Äíåì Âîçäóøíîäåñàíòíûõ âîéñê
2 августа в районе прошли торжественные
мероприятия по случаю Дня ВДВ

Ëàóðåàò «Òåðåíüãóëüñêèõ ïåðåëèâîâ»
В Тереньге состоялся XIII Межрегиональный
конкурс гармонистов, баянистов и
аккордеонистов имени А. Ф. Данилова
«Тереньгульские переливы»

В современном Доме
культуры Никольского
наЧеремшане состоял
ся праздничный концерт,
в котором принял участие
глава администрации
района Сергей Сандрю
ков.
Сергей Александрович

тепло поздравил присут
ствующих виновников тор
жества с Днём Воздушно
десантных войск. Поже
лал непременного дости
жения поставленных це
лей, крепкого здоровья,
оптимизма души и благо
получия.

Конкурс
посвящён
творчеству нашего заме
чательного земляка Алек
сандра Фёдоровича Дани
лова  уроженца села Го
рюшка Сенгилеевского
уезда Симбирской губер
нии, ныне  село Гаврилов
ка Тереньгульского райо

на Ульяновской области.
Он родился 21 июля 1901
года. В текущем году на
шему прославленному
земляку исполнился бы
121 год.
Александр Данилов –
музыкально одаренный
самородок, который с

детства освоил игру на
гармонике и уже в 13 лет
играл в цирковых пере
движных труппах, на атт
ракционах.
Самостоя
тельно освоил игру на пи
анино, но больше всего по
душе ему пришелся баян.
В 26 лет он стал активным
участником выступлений с
баяном на Всесоюзном
радио, в 19301930 годах
наш земляк выступал в
составе трио «братья Бо
рисовы», а с 1934 года он
надолго присоединился к
Александру Кузнецову и
Якову Попкову. Эти потря
сающие музыканты поис
тине произвели фурор для
кинолюбителей. Именно
они озвучили такие извес
тные киношедевры, как
«Свинарка и пастух»,
«Трактористы», «Гибель
«Орла» и другие кино
фильмы.
В ежегодном конкурсе
приняли участие артисты
не только из нашей обла
сти, но и из многих регио
нов России. Конкурс «Те

реньгульские переливы»
способствует претворе
нию в жизнь национально
го проекта «Культура»,
инициированного прези
дентом страны Владими
ром Путиным.
Руководитель народ
ного коллектива «Лейся,
песня!» из Мулловки Вик
тор Овчинников стал Лау
реатом I степени конкур
са.
Полосу подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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РЕКЛАМА

ÐÀÁÎÒÀ
в Федеральном
агропромышленном комплексе
(мясокомбинат в Республике Мордовия)
Приглашаем

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00
«Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!»
(16+)
10:45, 12:15, 15:15, 1:00
«Информационный
канал» (16+)
18:40 «Человек и закон»
(16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «30Jлетие
музыкального
фестиваля «Белые ночи
СанктJПетербурга»
(12+)
0:00 Д/ф «Эрик Булатов.
Живу и вижу» (16+)
5:00 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

7:00, 6:50 «Ералаш» (0+)
7:05 М/с «Три кота» (0+)
7:15 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» (6+)
8:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9:00 Т/с «ДЫЛДЫ»
(16+)
10:00 Х/ф «ДЕВОЧКА
МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ»
(6+)
12:00 «Уральские
пельмени. Смехbook»
(16+)
14:05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
22:00 Х/ф «ДЕДУШКА
НЕЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (6+)
23:55 Х/ф «ДУША
КОМПАНИИ» (16+)
1:55 Х/ф
«ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» (12+)

6:00 «Доброе утро.
Суббота» (0+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00
«Новости»
10:15 «Поехали!» (12+)
11:15, 12:15 «Видели
видео?» (0+)
13:55 Х/ф «ХРОНИКА
ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА»
(12+)
15:25 Д/ф «Алексей
Маресьев. Рожденный
летать» (12+)
16:25 Х/ф
«ОСВОБОЖДЕНИЕ.
БИТВА ЗА БЕРЛИН»
(12+)
18:20 «На самом деле» (16+)
19:25 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером»
(16+)
23:15 Х/ф «БЕЛЫЕ
НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА
АЛЕКСЕЯ
ТРЯПИЦЫНА» (18+)

7:00, 6:50 «Ералаш» (0+)
7:05 М/с «Фиксики» (0+)
7:25, 6:15 Мультфильмы (0+)
7:45 М/с «Три кота» (0+)
9:00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты»
(6+)
9:25, 11:35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10:00 «ПроСТО кухня» (12+)
11:00 «InТуристы» (16+)
11:55 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ»
(6+)
13:55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» (12+)
16:05 Х/ф «ДОРА И
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД»
(6+)
18:15 Х/ф «БУНТ
УШАСТЫХ» (6+)
20:15 Х/ф «ОСОБНЯК С
ПРИВИДЕНИЯМИ»
(12+)
22:00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С
ЧАСАМИ» (12+)
0:05 Х/ф «ХЭЛЛОУИН»
(18+)

5:05, 6:10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ»
(16+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00
«Новости»
7:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7:45 «Часовой» (12+)
8:15 «Здоровье» (16+)
9:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 Д/ф «Игорь Костолевский.
Пленительное счастье»
(12+)
11:20, 12:15 «Видели видео?»
(0+)
14:00 «Скелеты клана
Байденов». Специальный
репортаж» (16+)
14:55, 18:20 Т/с «БРЕЖНЕВ»
(16+)
19:15 Д/ф «Проект Украина.
История с географией»
(16+)
20:05 «Русский Херсон: Мы
ждали этого 30 лет».
Специальный репортаж»
(16+)
21:00 «Время»
22:35 Д/ф «Похищение бомбы»
(12+)

7:00, 6:50 «Ералаш» (0+)
7:05 М/с «Фиксики» (0+)
7:25, 6:15 Мультфильмы
(0+)
7:45 М/с «Три кота» (0+)
8:30 М/с «Царевны» (0+)
8:55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10:00 «Рогов+» (16+)
11:00 Х/ф «ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ»
(12+)
12:45, 19:55 Х/ф
«МУМИЯ» (16+)
15:10 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
(12+)
17:45 Х/ф «МУМИЯ.
ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ» (16+)
22:00 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ НАВСЕГДА»
(18+)
0:35 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ 2» (18+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05
Местное время. Вести
9:55 «О самом главном»
(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30, 17:30 «60 Минут»
(12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Х/ф «ПАЛЬМА»
(6+)
23:25 Х/ф «ЛЁД» (12+)
1:45 Х/ф «НЕЗАБУДКИ»
(12+)

8:00 М/с
«Простоквашино» (0+)
8:35 М/ф «Два хвоста»
(6+)
10:00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
20:00 «Однажды в
России» (16+)
22:00 «Комеди Клаб»
(16+)
23:00, 2:40
«Импровизация» (16+)
0:00 «Двое на миллион»
(16+)
1:00 Х/ф «40 ДНЕЙ И
40 НОЧЕЙ» (16+)
4:15 «Comedy Баттл»
(16+)

5:00 «Утро России. Суббота»
8:00 Местное время. Вести
8:20 Местное время.
Суббота
8:35 «По секрету всему
свету» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного»
(0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников»
(12+)
12:35 Т/с «КОРОЛЕВА
КРАСОТЫ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21:00 Х/ф
«НАКАЗАНИЕ БЕЗ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
(12+)
1:15 Х/ф
«СЛОМАННЫЕ
СУДЬБЫ» (12+)

7:00, 11:00, 6:50 «Однажды
в России.
Спецдайджест» (16+)
10:00 «Модные игры» (16+)
10:30 «Перезагрузка» (16+)
15:00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
ВЕГАСЕ» (16+)
17:00 Х/ф «ОЧЕНЬ
ПЛОХАЯ УЧИЛКА»
(16+)
19:00 «Звезды в Африке»
(16+)
22:00 «Музыкальная
интуиция» (16+)
0:00 «ХБ» (18+)
1:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
3:40 «Импровизация» (16+)
5:15 «Comedy Баттл» (16+)

5:30 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ
БУДЕТ» (12+)
7:15 «Устами младенца» (0+)
8:00 Местное время.
Воскресенье
8:35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с
Николаем Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» (12+)
12:35 Т/с «КОРОЛЕВА
КРАСОТЫ» (12+)
18:00 «Песни от всей души»
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1:30 Д/ф «Как убивали
Югославию. Тень Дейтона»
(12+)

8:00 М/с «Простоквашино»
(0+)
10:00 М/ф «Снежная
Королева» (6+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
15:20 Т/с «В
АКТИВНОМ ПОИСКЕ»
(16+)
19:00 «Звезды в Африке»
(16+)
22:00 Т/с
«ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» (16+)
0:00 «Женский Стендап»
(16+)
1:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
3:40 «Импровизация» (16+)

4:55 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:30 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «ПЁС» (16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23:30 Юбилейное шоу трех
роялей «Bel Suono J 10
лет» (12+)

6:00, 10:00 Документальный
проект (16+)
8:00 «С бодрым утром!» (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30, 0:00
Новости (16+)
12:00 «Как устроен мир» (16+)
13:00, 17:00, 20:00
«Информационная
программа 112» (16+)
14:00 «Загадки человечества»
(16+)
15:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16:00 «Засекреченные списки»
(16+)
18:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
(16+)
23:30, 0:25 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
2:15 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)

4:35 Т/с «ДЕЛЬТА»
(16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:20 «Поедем, поедим!»
(0+)
9:25 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога»
(16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13:05 «Однажды...» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20 «Следствие
вели...» (16+)
19:30 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
22:45 Шоу «Маска» (12+)
2:15 Т/с «БРАТАНЫ»
(16+)

6:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
8:00 «С бодрым утром!» (16+)
9:00 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30, 0:00
Новости (16+)
10:00 «Минтранс» (16+)
11:00 «Самая полезная
программа» (16+)
12:00, 14:00 «Военная тайна»
(16+)
15:20 «Совбез» (16+)
16:30 Иностранный легион (16+)
18:00 «Засекреченные списки.
Оружие против России»
(16+)
19:00, 21:00 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ
И БОГИ» (12+)
22:30, 0:25 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
(16+)
2:15 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» (12+)

4:55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10:20 «Первая передача»
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20 «Следствие
вели...» (16+)
19:35 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23:20 Х/ф «МОЯ
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
1:15 Д/с «Таинственная
Россия» (16+)

6:00 «Тайны Чапман» (16+) баранов, хряков и вынужденный забой.
8:10, 10:00 Х/ф
Тел.: 89277494431; 89277230231.
«ШЕРЛОК ХОЛМС»
(16+)
ПРОДАМ ДРОВА берёзовые колотые.
9:30, 13:30, 17:30, 20:30
Тел.: 89279885622.
Новости (16+)
11:20, 14:00 Х/ф
«ШЕРЛОК ХОЛМС:
РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ Изменение
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+) дизайна. Замена ткани, поролона, пружин,
14:10 Х/ф
«ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ брусков, замков. Ремонт стульев, матраJ
МОНАХ» (12+)
сов, кухонных уголков. Быстро, качественJ
16:20, 18:00 Х/ф
но, недорого. Тел.: 89022192919.
«БИТВА ТИТАНОВ»
Свид. № 732894893862
(16+)
19:00, 21:00 Х/ф
ЗАКУПАЮ КРС НА МЯСО дорого (хряков,
«ГНЕВ ТИТАНОВ»
(16+)
а также вынужденный забой). Телефон
21:10 Х/ф «РОБИН ГУД»
89171453722, 89370722056
(16+)
0:00 «Итоговая программа»
Утерян аттестат о среднем образовании
(16+)

7:30 «Пешком...». (12+)
8:00 «Другие Романовы». (12+)
8:30 Д/ф «Купола под водой»
(12+)
9:15 «Легенды мирового кино».
(12+)
9:45 Х/ф «МАШЕНЬКА» (12+)
11:00, 16:00, 20:30, 0:20
«Новости культуры» (12+)
11:15 «Красуйся, град Петров!»
(12+)
11:45 «Academia» (12+)
12:30 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай
в другой город» (12+)
13:20 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
13:35 Х/ф «ЧЕТВЕРГ» (12+)
15:15 Д/с «Первые в мире»
(12+)
15:30 «Пряничный домик» (12+)
16:05 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
(12+)
16:35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (12+)
18:30 «Цвет времени». (12+)
18:45 «Билет в Большой» (12+)
19:25 «Пианисты ХХ века». (12+)
20:45 «Смехоностальгия» (12+)
21:15 «Искатели» (12+)
22:05 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
(12+)
23:25 «Линия жизни» (12+)
0:40 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН» (12+)

7:00, 10:05, 13:35, 15:55,
18:10, 4:15 Новости
7:05, 18:40, 0:30 «Все на
Матч!» (12+)
10:10 Специальный
репортаж (12+)
10:30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+)
12:30 «Есть тема!» (12+)
13:40 «Лица страны.
Евгений Салахов» (12+)
14:00, 16:00 Х/ф «НА
ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
(16+)
16:35, 18:15 Х/ф
«ЛЕГИОНЕР» (16+)
19:20 Профессиональный
бокс. РRАVDА о1d
sсhоо1 bохing. Евгений
Терентьев против
Магомеда Мадиева
(16+)
20:25 Футбол. МИР
Российская ПремьерJ
Лига. «Факел»
(Воронеж) J «Урал»
(Екатеринбург) (0+)
22:25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Фрайбург» J
«Боруссия» (Дортмунд)
(0+)
1:15 Автоспорт. Российская
Дрифт серия «Европа»
(0+)

7:30 «Грэм Грин «Сила и слава»
в программе «Библейский
сюжет» (12+)
8:05 Мультфильм (12+)
9:00 Х/ф «ЦИРК» (12+)
10:30 «Обыкновенный концерт»
(12+)
11:00 «Передвижники». (12+)
11:25 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА» (12+)
12:55 «Острова» (12+)
13:35 «Диалоги о животных».
(12+)
14:20 «Дом ученых». (12+)
14:50 «Легендарные спектакли
Мариинского». (12+)
16:55 Д/ф «Геннадий Селюцкий.
Рыцарь танца» (12+)
17:55 Д/с «Энциклопедия
загадок» (12+)
18:25 Д/с «Мировая литература
в зеркале Голливуда»
(12+)
19:15 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ
СВЕТА» (12+)
21:25 «Линия жизни» (12+)
22:20 Х/ф «АЛЕШКИНА
ЛЮБОВЬ» (12+)
23:45 Спектакль «Маленький
принц». (12+)
1:20 Х/ф «СВИНАРКА И
ПАСТУХ» (12+)

7:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС.
Джоуи Бельтран против
Арнольда Адамса (16+)
8:00, 9:50, 13:00, 16:55,
2:55 Новости
8:05, 12:30, 16:00, 20:00
«Все на Матч!» (12+)
9:55 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
11:55 I Всероссийская
Спартакиада по летним
видам спорта.
Синхронное плавание
(0+)
13:05 Смешанные
единоборства. UFС.
Лучшие бои Конора
Макгрегора (16+)
13:55 Футбол. Суперлига.
Женщины. «Локомотив»
(Москва) J «Краснодар»
(0+)
17:00 Футбол. МИР
Российская ПремьерJ
Лига. «Зенит» (СанктJ
Петербург) J ЦСКА (0+)
20:25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» J
«Удинезе» (0+)
22:30 Смешанные
единоборства. АСА.
Устармагомед
Гаджидаудов против
Азамата Амагова (16+)
1:55 «Матч! Парад» (16+)

7:30 Д/с «Энциклопедия
загадок» (12+)
8:05 Мультфильм (12+)
8:50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН» (12+)
11:00 «Обыкновенный концерт»
(12+)
11:30 Х/ф «АЛЕШКИНА
ЛЮБОВЬ» (12+)
12:55 «Диалоги о животных».
(12+)
13:35 «Государственный
академический русский
народный хор имени М.Е.
Пятницкого. Юбилейный
концерт» (12+)
15:10 Д/ф «Купола под водой»
(12+)
15:55 Д/ф «Цирк». Я хотела быть
счастливой в СССР!» (12+)
16:35 Х/ф «ЦИРК» (12+)
18:05 Д/ф «Бионические
полеты» (12+)
18:50 «Пешком...». (12+)
19:20 «К 100Jлетию со дня
рождения Бориса Сичкина».
«Буба». Фильм Павла
Селина» (12+)
20:15 «Романтика романса» (12+)
21:10 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА» (12+)
22:40 «Большая опера» J 2016 г.
(12+)
0:20 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ»
(12+)

7:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е
FС. Дэвид Рикельс
против Джулиана Лейна
(16+)
8:00, 9:50, 13:10, 23:50,
4:10 Новости
8:05, 12:40, 16:55, 18:00,
0:00 «Все на Матч!»
(12+)
9:55 Х/ф «ЛЕГИОНЕР»
(16+)
11:55, 17:10 I
Всероссийская
Спартакиада по летним
видам спорта. (0+)
13:15 Х/ф «22
МИНУТЫ» (12+)
14:55 Регби. РАRI
Чемпионат России.
«Динамо» (Москва) J
«Слава» (Москва) (0+)
18:25 Футбол. МИР
Российская ПремьерJ
Лига. «Оренбург» J
«Торпедо» (Москва) (0+)
20:25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» J
«Болонья» (0+)
22:30 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
(12+)
0:30 Х/ф
«ПЕРЕКРЁСТНЫЙ
ОГОНЬ» (16+)

УПАКОВЩИКОВ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
(вахтовый метод работы от прямого работодателя)
Мы предлагаем:
J вахта от 30 смен; J оформление по ТК РФ,
J бесплатное проживание, питание, спецодежда
Заработок за вахту от 50 000 рублей
Важно!
Выплата заработка в последний день вахты без задержек
Организованная доставка автобусом
из г. Ульяновск 18 августа 2022г.
Информация и запись по телефону:

89648322040
БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ для воды
Кольца разного диаметра (доставка)

89270328363

ОГРН1206300070503

ГРУППА КОМПАНИЙ
«РУССКОЕ ПОЛЕ»
КУПИТ ЗЕМЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли)
Тел.: 88005500975,
89023750101
БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СДЕЛКИ
И РАСЧЕТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
ПРОДАМ БЫЧКОВ 1,2,3Jмесячных.
Телефон 89278311626

ПРОДАМ Ж/Б КОЛЬЦА: диаметр 0,7; 1;
1,5; 2 м. Доставка. ОГРНИП 308730217200027
Телефон 8-906-144-25-10.
КУПЛЮ МОНЕТЫ СССР.
Телефон 89278287426.
ЗАКУПАЕМ МЯСО: коров, быков, тёлок,

на имя Зиятдинова Ильгама Асхатовича,
выданного в 1984 году. Данный документ
считать недействительным.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ïî äîðîãå íà Ñòàðóþ Ñàõ÷ó
1 августа на ав
тодороге Димитров
град  Старая Сахча
на территории Ме
лекесского района
водитель, 1962 года
рождения, нарушил
правила располо
ж е н и я
транспор
т н о г о
средства
на проез
жей части
и допус
тил выезд
на левую
обочину по
ходу свое
го движе
ния, съе
хав в ле
вый кювет

с дальнейшим опро
кидыванием.
В результате до
рожнотранспорт
ного пришествия во
дитель скончался
на месте от полу
ченных травм.
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Мелекесские вести
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.01.2022 года № 19, г. Димитровград

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области от 19.09.2019 № 956 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление гражданам информации об
установленных ценах (тарифах) на услуги по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирных домах и жилых
помещений в них, о размерах оплаты в соответствии с
установленными ценами (тарифами), об объёме, о перечне и
качестве оказываемых услуг и (или) выполняемых работ, о ценах
(тарифах) на предоставляемые коммунальные услуги и размерах
оплаты этих услуг, об участии представителей органов местного
самоуправления муниципального образования «Мелекесский
район» в годовых и во внеочередных общих собраниях
собственников помещений в многоквартирных домах»
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с законодатель
ством, администрация муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс
кой области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Меле
кесский район» Ульяновской области от 19.09.2019 № 956 «Об утверждении админист
ративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление граж
данам информации об установленных ценах (тарифах) на услуги по содержанию и ре
монту общего имущества в многоквартирных домах и жилых помещений в них, о раз
мерах оплаты в соответствии с установленными ценами (тарифами), об объёме, о
перечне и качестве оказываемых услуг и (или) выполняемых работ, о ценах (тарифах)
на предоставляемые коммунальные услуги и размерах оплаты этих услуг, об участии
представителей органов местного самоуправления муниципального образования «Ме
лекесский район» в годовых и во внеочередных общих собраниях собственников поме
щений в многоквартирных домах» (с изменениями от 28.10.2020 № 1069) следующие
изменения:
1.1. В абзаце 4 пункта 2.14. раздела 2 слова «(постановление администрации МО
«Мелекесский район» от 09.07.2020 №671 «Об утверждении Перечня муниципальных
услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляет
ся»)» исключить.
1.2. Раздел 3 административного регламента изложить в новой редакции следу
ющего содержания:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполне
ния административных процедур в многофункциональном центре
3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур в уполномоченном
органе:
1) приём, регистрация и рассмотрение заявления;
2) подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
3) уведомление заявителя о готовности результата предоставления муниципаль
ной услуги, выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления му
ниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого
портала, в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:
1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспе
чение доступа заявителей к сведениям о муниципальных услугах;
2) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и приём такого запроса о
предоставлении муниципальной услуги и документов уполномоченным органом, либо
подведомственной уполномоченному органу организацией, участвующей в предостав
лении муниципальной услуги, с использованием информационнотехнологической и
коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала;
3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставле
нии муниципальной услуги;
4) взаимодействие уполномоченного органа и иных органов государственной вла
сти, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» муници
пальных услуг: не осуществляется;
5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если
иное не установлено федеральным законом;
6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги: не
осуществляются.
3.1.3. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления му
ниципальной услуги, выполняемых в ОГКУ «Правительство для граждан»:
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги
в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении муни
ципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципаль
ной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муници
пальной услуги в многофункциональном центре;
2) приём запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) формирование и направление многофункциональным центром межведом
ственного запроса в органы исполнительной власти, иные органы государственной
власти Ульяновской области, органы местного самоуправления муниципальных обра
зований Ульяновской области, организации, участвующие в предоставлении муници
пальных услуг: не осуществляется;
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том
числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание элек
тронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам пре
доставления муниципальных услуг уполномоченным органом, а также выдача докумен
тов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информа
ционных систем уполномоченного органа;
5) иные процедуры не осуществляются;
6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
3.1.4. Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняемых при
исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предос
тавления муниципальной услуги документах:
1) приём и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, до
пущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услу
ги;
2) рассмотрение поступившего заявления об исправлении опечаток и (или) оши
бок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципаль
ной услуги, выдача исправленного документа.
3.2. Порядок выполнения административных процедур при предоставлении му
ниципальной услуги в уполномоченном органе
3.2.1. Приём, регистрация и рассмотрение заявления.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв
ляется поступление заявления в уполномоченный орган.
Заявителю, подавшему заявление в уполномоченный орган, выдаётся расписка
(опись) в получении заявления, даты и времени получения.
Специалист организационногопротокольного отдела осуществляет регистрацию
заявления и передаёт его Руководителю уполномоченного органа.
Руководитель уполномоченного органа рассматривает заявление, визирует и пе
редаёт с поручениями директору МКУ «Управление ЖКХ Мелекесского района» для ра
боты.
Директор МКУ «Управление ЖКХ «Мелекесского района» отписывает заявление с
пакетом документов специалисту отдела топливноэнергетических ресурсов и жилищ
нокоммунального хозяйства (далее – специалист) для работы.
Специалист проверяет правильность заполнения заявления, определяет суть воп
роса, указанного в заявлении.
Результатом административной процедуры является рассмотрение заявления и
переход к административным процедурам, указанным в подпунктах 3.2.2 – 3.2.3 на
стоящего Административного регламента.
Максимальный срок исполнения административной процедуры – 1 (один) рабо
чий день со дня начала административной процедуры.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры является
передача заявления исполнителю по резолюции.
3.2.2. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, явля
ются поступление в уполномоченный орган заявления.
Специалист, в соответствии с запрашиваемой в заявлении информацией, обес
печивает подготовку проекта уведомления с использованием соответствующих сведе
ний из ГИС ЖКХ, после чего передаёт на подпись Руководителю уполномоченного орга
на.
Руководитель уполномоченного органа подписывает проект уведомления, после
чего передаёт на регистрацию в соответствии с инструкцией по делопроизводству.
Результатом административной процедуры является подготовленное для выдачи
уведомление.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 6 (шесть) рабо
чих дней со дня начала административной процедуры.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры запись в
журнале регистрации.
3.2.3. Уведомление заявителя о готовности результата предоставления муници
пальной услуги, выдача (направление) заявителю результата предоставления муни
ципальной услуги.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв
ляется подготовленное для выдачи уведомление.
Специалист уведомляет заявителя о готовности результата посредством телефон
ной связи по указанному контактному номеру в заявлении и приглашает на выдачу ре
зультата предоставления муниципальной услуги, в случае, если данный способ полу
чения результата предоставления муниципальной услуги был выбран заявителем в
заявлении.
Уведомление не позднее чем через 3 (три) рабочих дня со дня его подписания и
регистрации, направляется в адрес заявителя посредством почтовой связи, в слу
чае, если данный способ получения результата предоставления муниципальной услу
ги был выбран заявителем в заявлении.
Результатом выполнения административной процедуры является выдача (на
правление) уведомления заявителю.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 3 (три) рабочих
дня со дня подписания и регистрации уведомления.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры запись в
журнале регистрации.
3.3. Порядок выполнения административных процедур в ОГКУ «Правительство
для граждан»
3.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной ус
луги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении
муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муници
пальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления му
ниципальной услуги в многофункциональном центре.
Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется путём:
размещения материалов на информационных стендах, или иных источниках ин
формирования, содержащих актуальную и исчерпывающую информацию, необходи
мую для получения муниципальной услуги, оборудованных в секторе информирования
и ожидания или в секторе приёма заявителей в помещении ОГКУ «Правительство для
граждан»;
личного обращения заявителя;
по справочному телефону.
Информацию о ходе выполнения запроса заявитель может получить лично или
по справочному телефону ОГКУ «Правительство для граждан»: (8422) 373131.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги
ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляется при личном обращении заявите
ля либо по справочному телефону согласно графику работы ОГКУ «Правительство для
граждан».
3.3.2. Приём запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является подача заявите
лем заявления и документов в ОГКУ «Правительство для граждан».
Заявителю, подавшему заявление о предоставлении муниципальной услуги, вы
даётся расписка в получении заявления и прилагаемых к нему документов с указани
ем их перечня, даты и времени получения.
Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов в ОГКУ «Правительство
для граждан» осуществляется в момент обращения заявителя.
ОГКУ «Правительство для граждан» направляет в уполномоченный орган в элект
ронном виде по защищённым каналам связи принятые заявления с приложенными к
ним документами в день регистрации заявления в государственной информационной
системе Ульяновской области «Автоматизированная информационная система мно
гофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
Ульяновской области» (далее – ГИС «АИС МФЦ»).
В случае отсутствия технической возможности ОГКУ «Правительство для граждан»
передаёт в уполномоченный орган заявление на бумажном носителе с приложением
всех принятых документов, сданных заявителем в ОГКУ «Правительство для граждан»
в срок, установленный соглашением о взаимодействии между ОГКУ «Правительство
для граждан» и уполномоченным органом.
Уполномоченный орган обеспечивает регистрацию заявления, направленного (по
ступившего) от ОГКУ «Правительство для граждан» в день поступления.
3.3.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том
числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание элек
тронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам пре
доставления муниципальных услуг уполномоченным органом, а также выдача доку
ментов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из инфор
мационных систем уполномоченного органа.
Основанием для начала административной процедуры является поступивший ре
зультат предоставления муниципальной услуги в электронном виде посредством ГИС
«АИС МФЦ», подписанный электронной подписью, или направление его в ОГКУ «Пра
вительство для граждан» на бумажном носителе.
Уполномоченный работник ОГКУ «Правительство для граждан» при подготовке эк
земпляра электронного документа на бумажном носителе, направленного по резуль
татам предоставления муниципальной услуги уполномоченного органа, обеспечива
ет:
проверку действительности электронной подписи лица, подписавшего электрон
ный документ;
распечатку, полученного результата услуги;
заверение экземпляра электронного документа на бумажном носителе с исполь
зованием печати ОГКУ «Правительство для граждан».
Уполномоченным сотрудником ОГКУ «Правительство для граждан» на экземпля
ре электронного документа, на бумажном носителе, составленном в ОГКУ «Правитель
ство для граждан», указывается:
а) наименование и место нахождения ОГКУ «Правительство для граждан», соста
вившего экземпляр электронного документа на бумажном носителе;
б) фамилия, имя, отчество уполномоченного сотрудника;
в) дата и время составления экземпляра электронного документа на бумажном
носителе;
г) реквизиты сертификата ключа проверки электронной подписи (серийный номер
сертификата ключа проверки электронной подписи, срок его действия, кому выдан)
лица, подписавшего электронный документ, полученный ОГКУ «Правительство для
граждан» по результатам предоставления муниципальной услуги уполномоченным ор
ганом.
В случае отсутствия технической возможности уполномоченный орган передаёт в
ОГКУ «Правительство для граждан» результат предоставления муниципальной услуги,
подготовленный на бумажном носителе в срок, установленный соглашением о взаи
модействии между ОГКУ «Правительство для граждан» и уполномоченным органом.
3.3.4. Иные процедуры: не осуществляются.
3.3.5. Иные действия.
Представление интересов уполномоченного органа при взаимодействии с зая
вителями и предоставление интересов заявителя при взаимодействии с уполномо
ченным органом.».
1.3. В подпункте 4.1.1. пункта 4.1. раздела 4 слова «начальником отдела топлив
ноэнергетических ресурсов» заменить на слова «директором МКУ «Управление жи
лищнокоммунальным хозяйством Мелекесского района».
1.4. Пункт 4.3. раздела 4 изложить в новой редакции следующего содержания:
«4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за реше
ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предостав
ления муниципальной услуги
4.3.1. Начальник отдела топливноэнергетических ресурсов и жилищнокомму
нального хозяйства МКУ «Управление жилищнокоммунальным хозяйством» Мелекес
ского района» (далее – отдел ТЭР и ЖКХ) несёт персональную ответственность за на
рушение порядка предоставления муниципальной услуги в соответствии со статьёй 25
Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях.
4.3.2. Начальник отдела ТЭР и ЖКХ несёт персональную ответственность за пре
доставление муниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления
муниципальной услуги.
4.3.3. Персональная ответственность начальника отдела ТЭР и ЖКХ определяет
ся в его должностной инструкции в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.».
1.5. В подпункте 4.4.1. пункта 4.4. раздела 4 слова «Директором МКУ «Управление
ЖКХ Мелекесского района» заменить на слова «Начальником отдела ТЭР и ЖКХ».
1.6. В абзаце 3 пункта 5.2. раздела 5 слова «Руководителем уполномоченного орга
на» заменить на слова «Главой муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте адми
нистрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в
информационно  телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заме
стителя Главы администрации М.Р. Сенюту.
Глава администрации С.А. Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.01.2022 года № 20, г. Димитровград
О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области от 19.11.2019 № 1112 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Согласование создания места (площадки) накопления
твердых коммунальных отходов»
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с законодатель
ством, администрация муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс
кой области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Меле
кесский район» Ульяновской области от 19.11.2019 № 1112 «Об утверждении админи
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование созда
ния места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов» следующие изме
нения:
1.1. В подпункте 1.3.1 пункта 1.3. раздела 1:
 в абзаце 1 слова «, государственной информационной системы Ульяновской об
ласти «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской облас
ти» (далее – Региональный портал)» исключить.
 абзац 4 исключить.
1.2. В абзаце 2 подпункта 1.3.2. пункта 1.3. раздела 1 слова «, Региональном пор
тале» исключить.
1.3. В пункте 2.5. раздела 2 слова «и Региональном портале» исключить.
1.4. В подпункте 2.8.2. пункта 2.8. раздела 2 слова «приказом Министерства про
мышленности, строительства, жилищнокоммунального комплекса и транспорта Уль
яновской области от 28.12.2017 № 50од «Об утверждении территориальной схемы
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на терри
тории Ульяновской области» заменить на слова «приказом Министерства природы и
цикличной экономики Ульяновской области от 14.11.2019 № 55 «Об утверждении тер
риториальной схемы обращения с отходами Ульяновской области».
1.5. В пункте 2.13. раздела 2:
 в абзаце 2 слова «, Региональном портале» исключить;
 в абзаце 3 слова «, на Региональном портале (в части подачи заявления, полу
чения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, уведомления о го
товности результата предоставления муниципальной услуги, получения результата
предоставления муниципальной услуги, оценки качества предоставления муниципаль
ной услуги)» исключить.
1.6. В пункте 2.14. раздела 2:
 в абзаце 4 слова (постановление администрации МО «Мелекесский район» от
26.12.2018 №1417 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставление
которых посредством комплексного запроса не осуществляется»)» исключить;
 абзацы 6, 7 исключить.
1.7. Раздел 3 административного регламента изложить в новой редакции следу
ющего содержания:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполне
ния административных процедур в многофункциональном центре
3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления му
ниципальной услуги в уполномоченном органе:
1) приём и регистрация заявки;
2) формирование и направление межведомственных запросов;
3) принятие решения, подготовка и подписание результата предоставления муни
ципальной услуги;
4) уведомление о готовности результата предоставления муниципальной услуги,
выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления му
ниципальной услуги в электронной форме:
1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспе
чение доступа заявителей к сведениям о муниципальных услугах;
2) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и приём такого запроса о
предоставлении муниципальной услуги и документов уполномоченным органом, либо
подведомственной уполномоченному органу организацией, участвующей в предостав
лении муниципальной услуги, с использованием информационнотехнологической и
коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала;
3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставле
нии муниципальной услуги;
4) взаимодействие уполномоченного органа с органами государственной власти,
иными органами местного самоуправления, организациями, участвующими в предо
ставлении муниципальных услуг: не осуществляется;
5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если
иное не установлено федеральным законом;
6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги: не
осуществляются.
3.1.3. Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняемых
ОГКУ «Правительство для граждан».
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги
в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении муни
ципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципаль
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ной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муници
пальной услуги в многофункциональном центре;
2) приём запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) формирование и направление многофункциональным центром межведом
ственного запроса в органы исполнительной власти, иные органы государственной
власти Ульяновской области, органы местного самоуправления муниципальных обра
зований Ульяновской области, организации, участвующие в предоставлении муници
пальных услуг: не осуществляется;
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том
числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание элек
тронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам пре
доставления муниципальных услуг уполномоченным органом, а также выдача докумен
тов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информа
ционных систем уполномоченного органа;
5) иные процедуры: не осуществляются;
6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
3.1.4. Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняемых при
исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предос
тавления муниципальной услуги документах:
1) приём и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, до
пущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услу
ги;
2) рассмотрение поступившего заявления об исправлении опечаток и (или) оши
бок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципаль
ной услуги, выдача (направление) исправленного документа.
3.2. Порядок выполнения административных процедур при предоставлении му
ниципальной услуги в уполномоченном органе
3.2.1. Приём и регистрация заявки.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры яв
ляется поступление заявки в уполномоченный орган.
Заявителю, подавшему соответствующую заявку в уполномоченный орган, выда
ётся расписка (опись) в получении заявки с указанием даты и времени её получения.
Специалист организационнопротокольного отдела уполномоченного органа осу
ществляет первичную проверку документов заявителя: проверяет полномочия обра
тившегося лица, осуществляет проверку личности заявителя.
Специалист организационнопротокольного отдела уполномоченного органа осу
ществляет регистрацию заявки и передаёт её Руководителю уполномоченного органа.
Руководитель уполномоченного органа рассматривает заявление, визирует и пе
редаёт с поручениями директору МКУ «Управление ЖКХ Мелекесского района» для ра
боты.
Директор МКУ «Управление ЖКХ «Мелекесского района» отписывает заявление с
пакетом документов специалисту отдела топливноэнергетических ресурсов и жилищ
нокоммунального хозяйства (далее – специалист) для работы.
Результатом выполнения административной процедуры является передача от Ру
ководителя уполномоченного органа зарегистрированной и завизированной заявки
специалисту для работы.
Максимальный срок исполнения административной процедуры 1 (один) рабочий
день.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры явля
ется передача заявления исполнителю по резолюции.
3.2.2. Формирование и направление межведомственных запросов.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв
ляется регистрация заявки и прилагаемых к ней документов.
Для проверки сведений, указанных в заявке, в случае обращения юридического
лица, уполномоченный орган запрашивает выписку из Единого государственного рее
стра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) посредством единой системы межведомствен
ного электронного взаимодействия и подключаемой к ней региональной системы меж
ведомственного электронного взаимодействия Ульяновской области в Федеральной
налоговой службе (далее – ФНС).
Для проверки сведений, указанных в заявке, в случае обращения индивидуально
го предпринимателя, уполномоченный орган запрашивает выписку из Единого госу
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) посред
ством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подклю
чаемой к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодей
ствия Ульяновской области в ФНС.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представ
лении сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП не может превышать 5 (пять) рабо
чих дней со дня поступления межведомственного запроса в ФНС.
Специалист запрашивает посредством единой системы межведомственного элек
тронного взаимодействия и подключаемой к региональной системы межведомствен
ного электронного взаимодействия Ульяновской области выписку из Единого государ
ственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) об объекте недвижимости (на зе
мельный участок под местом (площадкой) накопления твёрдых коммунальных отходов)
в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (далее
– Росреестр).
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представ
лении сведений, содержащихся в ЕГРН, не может превышать 3 (трёх) рабочих дней со
дня поступления межведомственного запроса в Росреестр.
Специалист уполномоченного органа запрашивает позицию территориального от
дела Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благопо
лучия человека по Ульяновской области (далее – Роспотребнадзор) посредством меж
ведомственного информационного взаимодействия.
По запросу уполномоченного органа Роспотребнадзор подготавливает заключе
ние и направляет его в уполномоченный орган в срок не позднее 5 календарных дней
со дня поступления запроса.
В случае направления запроса срок рассмотрения заявки может быть увеличен
по решению уполномоченного органа до 20 календарных дней, при этом заявителю не
позднее 3 (трёх) календарных дней со дня принятия такого решения уполномоченным
органом направляется соответствующее уведомление.
Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации для
предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного инфор
мационного взаимодействия должен содержать следующие сведения:
1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный
запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межве
домственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходи
мо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер
(идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг;
4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено
представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления му
ниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;
5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, ус
тановленные административным регламентом предоставления муниципальной услу
ги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необ
ходимые для представления таких документа и (или) информации;
6) контактная информация для направления ответа на межведомственный зап
рос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность лица, подго
товившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного те
лефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;
9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг».
Результатом административной процедуры является получение документов (све
дений, содержащихся в них) из ФНС, Росреестра, Роспотребнадзора.
Максимальный срок исполнения административной процедуры – 10 (десять) ка
лендарных дней со дня начала административной процедуры.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры запись в
журнале регистрации.
3.2.3. Принятие решения, подготовка и подписание результата предоставления
муниципальной услуги.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв
ляется наличие документов (сведений), необходимых для предоставления муници
пальной услуги.
Специалист осуществляет проверку документов на предмет отсутствия или нали
чия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
В случае отсутствия оснований для отказа, указанных в подпункте 2.8 админист
ративного регламента, специалист готовит проект постановления о согласовании.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
указанных в подпункте 2.8 административного регламента, специалист осуществляет
подготовку проекта постановления об отказе, с указанием причин отказа, являющихся
основанием для принятия такого решения с обязательной ссылкой на подпункт 2.8
административного регламента.
После всех необходимых согласований с директором МКУ «Управление жилищно
коммунальным хозяйством Мелекесского района» проект постановления о согласова
нии или проект постановления об отказе представляется на подпись Руководителю
уполномоченного органа.
Руководитель уполномоченного органа подписывает согласованный проект поста
новления о согласовании или проект постановления об отказе, после чего передаёт
на регистрацию в соответствии с инструкцией по делопроизводству.
Результатом административной процедуры является подготовленное для выдачи
постановление о согласовании, либо постановление об отказе (далее – результат пре
доставления муниципальной услуги).
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 3 (три) рабочих
дня со дня начала административной процедуры.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры запись в
журнале регистрации.
3.2.4. Уведомление о готовности результата предоставления муниципальной ус
луги, выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является подписанный и
зарегистрированный результат предоставления муниципальной услуги.
Специалист уведомляет заявителя о готовности результата предоставления му
ниципальной услуги способом, указанным в заявке, и приглашает на выдачу резуль
тата предоставления муниципальной услуги, в случае, если данный способ получения
результата предоставления муниципальной услуги был выбран заявителем.
Результат предоставления муниципальной услуги не позднее чем через 3 (три)
календарных дня со дня принятия соответствующего решения, направляется в адрес
заявителя посредством почтовой связи или адресу электронной почты, в случае, если
данный способ получения результата предоставления муниципальной услуги был выб
ран заявителем в заявке.
Результатом выполнения административной процедуры является выдача (на
правление) постановления о согласовании или постановления об отказе.
Сведения о согласованных местах (площадках) накопления твёрдых коммуналь
ных отходов заносятся в Реестр размещения мест (площадок) накопления твердых ком
мунальных отходов на территории муниципального образования «Мелекесский район».
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры запись в
журнале регистрации.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 3 (три) кален
дарных дня со дня подписания и регистрации постановления о согласовании или по
становления об отказе.
3.3. Порядок выполнения административных процедур в ОГКУ «Правительство
для граждан»
3.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной ус
луги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении
муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муници
пальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления му
ниципальной услуги в многофункциональном центре.
Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется путём:
размещения материалов на информационных стендах, или иных источниках ин
формирования, содержащих актуальную и исчерпывающую информацию, необходи
мую для получения муниципальной услуги, оборудованных в секторе информирования

и ожидания или в секторе приёма заявителей в помещении ОГКУ «Правительство для
граждан»;
личного обращения заявителя;
по справочному телефону.
Информацию о ходе выполнения запроса заявитель может получить лично или
по справочному телефону ОГКУ «Правительство для граждан»: (8422) 373131.
Консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги
ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляется при личном обращении заявите
ля либо по справочному телефону согласно графику работы ОГКУ «Правительство для
граждан».
3.3.2. Приём запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является подача заявите
лем заявления и документов в ОГКУ «Правительство для граждан».
Заявителю, подавшему заявление о предоставлении муниципальной услуги, вы
даётся расписка в получении заявления и прилагаемых к нему документов с указани
ем их перечня, даты и времени получения.
Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов в ОГКУ «Правительство
для граждан» осуществляется в момент обращения заявителя.
ОГКУ «Правительство для граждан» направляет в уполномоченный орган в элект
ронном виде по защищённым каналам связи принятые заявления с приложенными к
ним документами в день регистрации заявления в государственной информационной
системе Ульяновской области «Автоматизированная информационная система мно
гофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
Ульяновской области» (далее – ГИС «АИС МФЦ»).
В случае отсутствия технической возможности ОГКУ «Правительство для граждан»
передаёт в уполномоченный орган заявление на бумажном носителе с приложением
всех принятых документов, сданных заявителем в ОГКУ «Правительство для граждан»
в срок, установленный соглашением о взаимодействии между ОГКУ «Правительство
для граждан» и уполномоченным органом.
Уполномоченный орган обеспечивает регистрацию заявления, направленного (по
ступившего) от ОГКУ «Правительство для граждан» в день поступления.
3.3.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том
числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание элек
тронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам пре
доставления муниципальных услуг уполномоченным органом, а также выдача доку
ментов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из инфор
мационных систем уполномоченного органа.
Основанием для начала административной процедуры является поступивший ре
зультат предоставления муниципальной услуги в электронном виде посредством ГИС
«АИС МФЦ», подписанный электронной подписью, или направление его в ОГКУ «Пра
вительство для граждан» на бумажном носителе.
Уполномоченный работник ОГКУ «Правительство для граждан» при подготовке эк
земпляра электронного документа на бумажном носителе, направленного по резуль
татам предоставления муниципальной услуги уполномоченного органа, обеспечива
ет:
проверку действительности электронной подписи лица, подписавшего электрон
ный документ;
распечатку, полученного результата услуги;
заверение экземпляра электронного документа на бумажном носителе с исполь
зованием печати ОГКУ «Правительство для граждан».
Уполномоченным сотрудником ОГКУ «Правительство для граждан» на экземпля
ре электронного документа, на бумажном носителе, составленном в ОГКУ «Правитель
ство для граждан», указывается:
а) наименование и место нахождения ОГКУ «Правительство для граждан», соста
вившего экземпляр электронного документа на бумажном носителе;
б) фамилия, имя, отчество уполномоченного сотрудника;
в) дата и время составления экземпляра электронного документа на бумажном
носителе;
г) реквизиты сертификата ключа проверки электронной подписи (серийный номер
сертификата ключа проверки электронной подписи, срок его действия, кому выдан)
лица, подписавшего электронный документ, полученный ОГКУ «Правительство для
граждан» по результатам предоставления муниципальной услуги уполномоченным ор
ганом.
В случае отсутствия технической возможности уполномоченный орган передаёт в
ОГКУ «Правительство для граждан» результат предоставления муниципальной услуги,
подготовленный на бумажном носителе в срок, установленный соглашением о взаи
модействии между ОГКУ «Правительство для граждан» и уполномоченным органом.
3.3.4. Иные процедуры: не осуществляются.
3.3.5. Иные действия.
Представление интересов уполномоченного органа при взаимодействии с зая
вителями и предоставление интересов заявителя при взаимодействии с уполномо
ченным органом.
3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок, допущенных
в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги
3.4.1. Приём и регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и
(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку
ментах.
В случае выявления заявителем допущенных опечаток и (или) ошибок в выданном
в результате предоставления муниципальной услуги документе (далее – опечатки и
(или) ошибки), заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предо
ставления муниципальной услуги документах (далее – заявление).
Основанием для начала административной процедуры по исправлению опечаток
и (или) ошибок, является поступление в уполномоченный орган заявления.
При обращении за исправлением опечаток и (или) ошибок заявитель представля
ет:
заявление;
документы, имеющие юридическую силу содержащие правильные данные;
выданный уполномоченным органом документ, в котором содержатся допущенные
опечатки и (или) ошибки.
Заявление в свободной форме должно содержать: фамилию, имя, отчество (пос
леднее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, указание способа информирования о готовности резуль
тата, способ получения результата (лично, почтовой связью).
Заявление и документ, в котором содержатся опечатки и (или) ошибки, представ
ляются следующими способами:
лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или)
ошибками, специалистом делаются копии этих документов);
через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов
с опечатками и (или) ошибками).
Приём и регистрация заявления осуществляется в соответствии с подпунктом
3.2.1 административного регламента.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1
(один) рабочий день.
3.4.2. Рассмотрение поступившего заявления, выдача нового исправленного до
кумента.
Основанием для начала административной процедуры является зарегистрирован
ное заявление и представленные документы.
Заявление с визой Руководителя уполномоченного органа передается на испол
нение специалисту.
Специалист рассматривает заявление и прилагаемые документы и приступает к
исправлению опечаток и (или) ошибок, подготовке нового исправленного документа.
При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в
результате предоставления муниципальной услуги, не допускается:
изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления му
ниципальной услуги;
внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, кото
рые не были представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги.
Оформление нового исправленного документа осуществляется в порядке, уста
новленном в пункте 3.2.4 пункта 3.2 административного регламента.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не бо
лее 5 рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган заявления.
Результатом выполнения административной процедуры является новый исправ
ленный документ.
Выдача заявителю нового исправленного документа осуществляется в течение од
ного рабочего дня.
Способом фиксации результата процедуры является выдача нового исправлен
ного документа, оформленного в виде официального письма, подписанного Руково
дителем уполномоченного органа.
Оригинал документа, в котором содержатся допущенные опечатки и (или) ошибки,
после выдачи заявителю нового исправленного документа утилизируется.».
1.8. В подпункте 4.1.1. пункта 4.1. раздела 4 слова «начальником отдела топлив
ноэнергетических ресурсов» заменить на слова «директором МКУ «Управление жи
лищнокоммунальным хозяйством Мелекесского района».
1.9. Пункт 4.3. раздела 4 изложить в новой редакции следующего содержания:
«4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за реше
ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предостав
ления муниципальной услуги
4.3.1. Начальник отдела топливноэнергетических ресурсов и жилищнокомму
нального хозяйства МКУ «Управление жилищнокоммунальным хозяйством» Мелекес
ского района» (далее – отдел ТЭР и ЖКХ) несёт персональную ответственность за на
рушение порядка предоставления муниципальной услуги в соответствии со статьёй 25
Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях.
4.3.2. Начальник отдела ТЭР и ЖКХ несёт персональную ответственность за пре
доставление муниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления
муниципальной услуги.
4.3.3. Персональная ответственность начальника отдела ТЭР и ЖКХ определяет
ся в его должностной инструкции в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объеди
нений и организаций.
4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги дол
жны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективности). На
чальником отдела ТЭР и ЖКХ осуществляется анализ результатов проведённых про
верок предоставления муниципальной услуги, на основании которого должны прини
маться необходимые меры по устранению недостатков в организации предоставле
ния муниципальной услуги.
4.4.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан
(объединений, организаций) осуществляется в порядке и формах, установленных за
конодательством Российской Федерации.».
1.10. В абзаце 3 пункта 5.2. раздела 5 слова «Руководителем уполномоченного
органа» заменить на слова «Главой муниципального образования «Мелекесский рай
он» Ульяновской области».
1.11. Пункт 5.3. раздела 5 изложить в новой редакции следующего содержания:
«5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы, в том числе с использованием Единого портала
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить
на информационных стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на офи
циальном сайте уполномоченного органа, на Едином портале.».
1.12. В пункте 5.4. раздела 5:
 в абзаце 8 знак препинания «;» заменить на «.».
 абзац 9 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте адми
нистрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в
информационно  телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заме
стителя Главы администрации муниципального образования «Мелекесский район» Уль
яновской области М.Р. Сенюту.
Глава администрации С.А. Сандрюков
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АКЦИЯ

×òî êàæäûé ðîññèÿíèí ìîæåò
ñäåëàòü äëÿ Ïîáåäû?
Народный
фронт
презентовал
портал
pobeda.onf.ru, информирующий, как помочь воен
нослужащим ЛДНР в их борьбе за свободу Донбас
са.
В рамках проекта Народный фронт системати
зирует и масштабирует деятельность военкоров,
блогеров и известных людей, собирает пожертво
вания граждан, закупает дефицитные товары.
В нашем Ульяновском отделении Народного
фронта по адресу г.Ульяновск, улица Кузнецова,
дом 20, принимают вещи, необходимые бойцам
ЛДНР и мирному населению Донбасса: людям нуж
ны продуктовые, хозяйственнобытовые, детские
наборы, медикаменты. Приносить следует то, что
есть в списках, размещенных в соответствующем
разделе портала pobeda.onf.ru. Более подробную
консультацию можно получить по телефону 8 (800)
2003411.

КНИГА ПАМЯТИ
МЫ ВМЕСТЕ

Â Óëüÿíîâñêå ñîçäàþò
äâà èìåííûõ áàòàëüîíà
В военкоматы Ульяновска в последние месяцы
обращаются многочисленные добровольцы,
которые хотят участвовать в специальной
военной операции на Украине. В итоге было
решено, что военные комиссариаты сформируют
два именных ульяновских батальона. Всего в них
отберут 400 бойцов*контрактников
Стать членом батальо
нов могут военнослужа
щие запаса старше 18 лет.
Контракт будет заключен
на 6 месяцев, зарплата
контрактников – от 220
тысяч рублей. Бойцов пол
ностью обеспечат экипи
ровкой, медицинским об
служиванием и страхов
кой, они пройдут полно
ценную подготовку и толь
ко после неё отправятся в
зону проведения специ
альной военной операции.
Еще раз подчеркнем, что
причиной формирования
батальонов стала инициа
тива неравнодушных уль
яновцевдобровольцев.
Кроме того, 21 июля
2022 года губернатор Уль
яновской области Алек
сей Русских подписал
указ № 86 «О единовре
менной выплате отдель
ным категориям граждан
Российской Федерации,
проживающим на террито
рии Ульяновской области,
заключившим контракт на

прохождение
военной
службы», по нему воен
нослужащие именных ба
тальонов получат выплату
в 100 тысяч рублей.
По вопросам поступ
ления на военную службу
по контракту можно обра
щаться в пункт отбора по
адресу: Ульяновск, улица
Карла Маркса, 39А или по
номеру
телефона:
(8422)356278, а также в
военкоматы по месту жи
тельства.
Россия с 24 февраля
проводит специальную во
енную спецоперацию по
денацификации и демили
таризации Украины. Как
подчеркнул президент
Владимир Путин, ее глав
ная задача – «защита лю
дей, которые на протяже
нии восьми лет подверга
ются издевательствам,
геноциду со стороны киев
ского режима». Конечная
цель операции — освобож
дение Донбасса и безо
пасность самой России.

АНТИКОРРУПЦИЯ

Äîõîäû è ðàñõîäû áþäæåòà ÌÎ
«Ìåëåêåññêèé ðàéîí»
çà ïåðèîä ñ 25 ïî 29 èþëÿ 2022 ãîäà
За текущий период в
бюджет МО «Мелекес
ский район» поступило
6316,7 тыс.руб., в том
числе: средства области
2459,8 тыс.руб., соб
ственные доходные ис
точники 3856,9 тыс. руб.
Из бюджета района
профинансированы рас
ходы на сумму 7435,0 ты
с.руб., в том числе: зара
ботная плата на сумму
1963,2 тыс.руб., комму
нальные услуги 504,1 ты
с.руб., ГСМ для организа
ций 15,4 тыс.руб., субвен
ции: на осуществление
учебного процесса в дет

садах и школах 500,7 тыс.
руб., содержание детей в
семьях опекунов и оплату
приемным родителям
1410,5 тыс.руб., осуще
ствление деятельности
отдела опеки 62,9 тыс.
руб., субсидии: на органи
зацию перевозок пасса
жиров 83,0 тыс.руб., на
строительство и ремонт
обьектов водоснабжения
и водоотведения 2375,9
тыс.руб., прочие расходы
519,3 тыс.руб.
Начальник
Финансового
управления
С.В.Сысуева

Âñïîìíèì âñåõ ïîèì¸ííî
В соответствии с поручением Президента
Российской Федерации Владимира Путина в
каждом субъекте Российской Федерации будут
созданы электронные Книги Памяти сел и
муниципальных образований Российской
Федерации
Важной особенностью
электронной Книги будет
то, что в нее войдут не
только погибшие в годы
войны участники военных
сражений, но и все ос
тальные, кто воевал и вер
нулся домой.
Сведения будут допол
нены из всех доступных
источников: архивных до
кументов Министерства
обороны, информацион
ных систем, таких, как
«Память народа» и других,
а также документов из до
машних архивов и воспо
минаний родственников.
Для этого потребуется
помощь всех, чьи род
ственники воевали в годы
Великой Отечественной
войны и были призваны из
Мелекесского района (в
современных его грани
цах).
Наша задача – собрать
наиболее полную инфор

мацию. Важно не только
сохранить имя каждого
фронтовика, но и найти
документальное отраже
ние событий военных лет,
о которых могут свиде
тельствовать наградные
листы и боевые награды,
рассказы родственников,
семейные истории, публи
кации в газетах, фотогра
фии. Необходимо макси
мально использовать все
имеющиеся возможности.
Проект «Книга Памя
ти» станет реальным и
осязаемым воплощением
слов «Никто не забыт, нич
то не забыто!». Он помо
жет сохранить память
каждого солдата, каждого
участника Великой Отече
ственной войны.
Книга Памяти будет
составлена по каждому
населенному пункту для
дальнейшего размещения
в информационнотеле

коммуникационной сети
«Интернет» на специали
зированном сайте «Малая
Родина. Книги Памяти»
для всеобщего доступа
граждан.
Обращаемся ко всем
жителям Мелекесского
района с просьбой оказать
помощь в сборе информа
ции, важны не только све
дения о месте рождения,
призыва, гибели и другие
автобиографические дан
ные, но и электронные об
разы документов, под
тверждающие службу в пе

риод Великой Отечествен
ной войны (солдатские
или офицерские книжки,
документы о награжде
нии, похоронные извеще
ния и другие официальные
документы), фотографии
времен войны, письма,
воспоминания и т.д.
За более подробной
информацией можно обра
титься в отдел культуры
Мелекесского района по
адресу: г.Димитровград,
ул. Пушкина, д 141. тел.
8(842) 35 26049.

КОРОНАВИРУС, СТОП!

Íà ïðèâèâêó – áåç ïðîáëåì!
Уровень заболеваемости COVID*19 в регионе
продолжает расти. Губернатор Ульяновской
области призывает население по*прежнему
соблюдать меры санитарной безопасности и
вовремя вакцинироваться
 В нашем регионе до
статочно тех, кто получил
две дозы «Спутника V»
шесть и более месяцев
назад. Пока в России со
храняется риск подъема
заболеваемости COVID
19, ревакцинироваться
нужно каждые полгода.
Необходимо дать воз
можность защититься
всем, а особенно пожи
лым гражданам и детям
в возрасте от 12 лет, так
как эти категории наибо
лее уязвимы и уровень
заболеваемости среди
них вырос. Вакцина про
тив COVID19 на терри

тории области имеется в
достаточном
количе

стве. Пункты вакцинации
работают в штатном ре
жиме,  подчеркнул Алек
сей Русских.
 За прошедшие де
сять суток диагноз ковид
был поставлен трем
сельчанам из Мелекес
ского района,  расска

зывает начальник отдела
охраны здоровья граж
дан администрации му
ниципалитета Нина Пята
ева. – Вакцина в наличии
есть, все желающие мо
гут вакцинироваться и
пройти ревакцинацию в
своих участковых боль
ницах. Кроме того, на
вакцинацию может вые
хать мобильная врачеб
носестринская бригада
на транспорте медицин
ской организации, это
очень удобно для тех, кто
работает на предприяти
ях. Помните, ваше здо
ровье в ваших руках! Вак
цинация  самая эффек
тивная и надёжная мера
защиты от новой корона
вирусной инфекции.
Ирина
Х А Р И ТО Н О В А
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЮБИЛЕЙ

Â Òèèíñêå ïðîéäóò íàðîäíûå ãóëÿíèÿ

1 àâãóñòà
èñïîëíèëîñü 95 ëåò
æèòåëþ
ð. ï. Íîâàÿ Ìàéíà –
Êîòåëüíèêîâó
Íèêîëàþ Èâàíîâè÷ó

12 августа в с. Тиинск в парке семейного отдыха «Тополя»
состоятся народные гулянья по случаю празднования
юбилея села Тиинск * 370 лет

Дорогой наш муж, отец,
дедушка, сердечно
поздравляем тебя с
достойным юбилеем.
Благодарим тебя за заботу,
доброту, отданную нам.
Здоровья желаем, тепла и
энергии.
Жена, дети и внуки

Будет показана концертная
программа, гости праздника
смогут ознакомиться с выстав
ками работ тиинских умельцев,
будет проведена выставкаде
густация «Скатертьсамобран
ка», в которой планируется, что
примут участие все улицы села.
Будет оформлена фотозона. В
завершение праздника состо
ится дискотека.
Татьяна КУДРЯСОВА

Свежий выпуск газеты «Мелекесские вести» вы моJ
жете приобрести в газетных киосках города ДимитJ
ровграда по адресам: пр. Ленина, д.16 (магазин
«Пятерочка»), пр. Ленина, д.43 (рядом с ДТК),
пр.Автостроителей, д.74 (остановка «Западная»),
ул. Гагарина, д.22В (рядом с магазином «ЦентJ
ральный»), а также в магазине «Золото всея Руси»
в п. Новоселки, ул Советская, д.7 и в р.п. Новая
Майна, ул. Микрорайон, торговый павильон напроJ
тив д.24.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 8 ïî 14 àâãóñòà
Овен (21 марта 20 апреля)
Астрологическая обстановка этой недели открывает перед Овна
ми заманчивые перспективы. Не бросайтесь из огня в полымя. Доро
гие Овны, не следует забывать о себе.

Телец (21 апреля 20 мая)
События этой недели призовут Тельцов забыть про прагматизм. Чуть
больше откровений в сфере любви и раскрепощённости в браке. Этот пе
риод благоприятствует началу диет и переходу к здоровому образу жизни.

Близнецы (21 мая 21 июня)
Влияние планетарных аспектов даёт Близнецам право самосто
ятельно определять список важнейших задач на эту неделю. Главное,
чтобы эти цели не нарушали права ваших близких.

Рак (22 июня 22 июля)
Ракам на этой неделе суждено испытать лёгкую грусть. Перешаг
ните через неприятности, настройтесь на позитив и подумайте о том,
как защитить себя.

Лев (23 июля 23 августа)

ОПАСНОСТЬ

Øåëêîïðÿäó – íå ðàäû!
Июль запомнился жителям нашего муниципалитета
массовой атакой непарного шелкопряда, гусеницы
буквально заполонили леса

В начале этой недели Львам может поступить материальная по
мощь или предложение, связанное со сферой финансов. Важно при
слушиваться к мнению тех, кто находится рядом.

Дева (24 августа 23 сентября)
Неделя благоволит любым начинаниям Дев. Не бойтесь слишком
настойчиво доказывать свою правоту. Дорогие Девы, обратите внима
ние на рацион.

Весы (24 сентября 23 октября)
Весам на этой неделе следует тщательнее оберегать конфиден
циальные сведения. Впереди ждёт немалое количество дел, в которых
вы сможете применить и природные дарования, и смекалку, и интуицию.

Скорпион (24 октября 22 ноября)
Интеллектуальная составляющая Скорпионов на этой неделе бу
дет на высоте. Верьте фактам, интуиции и тому опыту, что скопили за
жизнь.

Стрелец (23 ноября 21 декабря)
Собственные демоны на этой неделе могут заставить Стрельцов
забыть про покой. Это повод незамедлительно разобраться в себе и
устранить каждый из источников раздражения.

Козерог (22 декабря 20 января)
Астрологическая обстановка этой недели не слишком благопри
ятствует Козерогам. Всё болееменее нормализуется примерно к сре
де. Дорогие Козероги, больше внимания уделить своим близким.

Водолей (21 января 20 февраля)
Водолеи станут главными режиссёрами событий этой недели.
Звёзды не советуют забывать об интересах противоположных сторон.
Однако всётаки важно следить за направлением ветра (то есть объек
тивно оценивать ситуацию).

Рыбы (21 февраля 20 марта)
Неделя, когда Рыбам следует любыми путями избегать дебатов.
Пусть окружающие останутся при своём. Главное сохранить эмоцио
нальное равновесие и уверенность в собственных силах.
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В считанные дни от зеленых
массивов остались лишь голые
ветки. Пострадало более двух
тысяч гектаров, констатируют
в Минприроде региона. После
гусениц села наводнили мо
тыльки. Фотографии бабочек,
облепивших домовладения,
огороды и общественные тер
ритории Мелекесского района
регулярно появлялись в соцсе
тях,  такого нашествия у нас
не было никогда! Как расска
зали специалисты, как раз мо
тыльки безобидны, а вот пре
дыдущая их форма  гусеницы
 признаны вредителями прак
тически во всех странах, где
обитают.
 Гусеница не трогала толь
ко хвойные деревья, уничтожи
ли не только древесную листву,

но и траву и ягоды лесные, 
рассказал лесничий Мелекес
ского лесхоза Александр Вол
ков.
 Сотрудники лесничеств и
ульяновского филиала Центра
защиты леса провели обследо
вание местности, охваченной
шелкопрядом,  констатирует
начальник отдела охраны, за
щиты леса и лесовосстановле
ния Минприроды Ульяновской
области Сергей Беляев.  Не
парный шелкопряд — один из
самых распространённых вре
дителей леса, в основном, по
вреждает лиственные насажде
ния. Сейчас специалисты уста
навливают феромонные ловуш
ки, ведут учёт взрослой особи.
В начале осени проведут учёт
вредителя по яйцекладкам,
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после чего будет ясен прогноз
развития на следующий год и
примут решение.
Министр природы и циклич
ной экономики Ульяновской об
ласти Гульнара Рахматулина
дала поручение разработать
план по борьбе с непарным
шелкопрядом. Так, на 2023 год
уже запланированы работы по
ликвидации очагов размноже
ния путём наземной обработки.
 В сентябреоктябре этого
года пройдут мероприятия по
сбору кладок яиц. Следующей
весной будет проведена сани
тарная обработка лесных уча
стков, подверженных воздей
ствию непарного шелкопряда.
Министерством направлена за
явка в Рослесхоз на выделение
федерального финансирова
ния на указанные цели,  про
комментировала Гульнара Рах
матулина.
Особое распоряжение по
ступило и от главы региона.
 В ряде районов сегодня
фиксируется нашествие непар
ного шелкопряда. Таких масш
табов не было за последние де
сять лет. Подобные ситуации
необходимо пресекать на кор
ню. Вы все помните, что проис
ходило на Алтае, когда милли
оны деревьев пострадали изза
нашествия шелкопряда. Нужно
чётко сработать, чтобы вреди
тель не распространился даль
ше,  подчеркнул Алексей Рус
ских.
Ирина ХАРИТОНОВА
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