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Все необходимые для организации
и контроля подготовительных работ рас�
поряжения, постановления и графики
были приняты, утверждены и доведены
до сведения ответственных лиц и орга�
низаций всех форм собственности сво�
евременно и на всех уровнях. А к сегод�
няшнему дню утверждены и постанов�
ления о создании комиссии по оценке
готовности организаций и потребителей
Мелекесского района к отопительному
периоду и утверждении её состава с
включением представителей Ростех�
надзора и Государственного жилищно�
го надзора.

Ключевые задачи на предстоящий
период: устранить выявленные порывы,
провести осенние гидравлические ис�
пытания; до 1 сентября обеспечить сто�
процентную готовность к отопительно�
му периоду; до 15 сентября объектам
жилищного фонда и соцсферы офор�
мить паспорта готовности; до 1 ноября
выдать паспорта готовности к отопи�
тельному периоду теплоснабжающим и
сетевым организациям.

В мае 2022 года «Корпорация разви�
тия коммунального комплекса Ульянов�
ской области» на территории Мелекес�
ского района провела гидравлические
испытания: в рабочем посёлке Муллов�
ка выявлено четыре порыва; в Новой
Майне – один порыв; в посёлке Ново�
сёлки – два порыва. Был обозначен пла�
новый срок устранения неполадок – 30
августа. Все семь порывов были ликви�
дированы до 20 июля.

На 10 августа степень готовности
объектов района к отопительному пери�
оду составляла 96,6% (при планировав�
шихся 79,6%).

«Корпорация развития коммуналь�
ного комплекса Ульяновской области»
осуществила также ремонт 18 котлов в
котельных Детского оздоровительно�
образовательного центра «Юность», в
рабочих посёлках Новосёлки, Муллов�
ка, Новая Майна, в сёлах Русский Ме�
лекесс и Ерыклинск. Проведён ремонт
65 единиц вспомогательного оборудо�
вания на этих котельных. Отремонтиро�

вано около тысячи погонных метров теп�
ловых сетей в Новосёлках, Новой Май�
не и Мулловке.

Компания «Полес» отремонтирова�
ла 40 единиц вспомогательного обору�
дования в котельных, отапливающих уч�
реждения образования. В котельных
школ Никольского�на�Черемшане, Ерык�
линска приведены в порядок дымоходы
и дымвентканалы. В селе Никольское�
на�Черемшане отремонтировано 140
метров водовода, питающего котельную
школы. Отремонтировано три котла в
школах села Александровка и посёлка
Дивный, заменены четыре котла в шко�
лах сел Сабакаево, Аллагулово, Николь�
ское�на�Черемшане, посёлка Дивный.

В котельной психоневрологического�
интерната «Союз» (Бригадировка) отре�

монтировано вспомогательное обору�
дование. Проверено 17 приборов учета,
проведена изоляция восьми трубопро�
водов центрального отопления от ко�
тельной до потребляющих тепло зданий.
Осуществлена промывка и опрессовка
11 зданий.

В котельной Николочеремшанского
отделения Дома�интерната для преста�
релых и инвалидов заменено семь еди�
ниц вспомогательного оборудования,
проведена промывка и опрессовка зда�
ния.

При подготовке жилищного фонда и
объектов социальной сферы к 10 авгус�
та промыты и опрессованы системы в
179 многоквартирных домах, образова�
тельных учреждениях и учреждениях
культуры.

Управляющие организации провели
ремонт систем центрального отопле�
ния, холодного и горячего водоснабже�
ния и канализации в 68 многоквартир�
ных домах, отремонтировали электро�
щитовые в 66 домах, более 5900 квад�
ратных метров крыш и 846 метров от�
мостки.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

при содействии  МКУ «Управление
жилищно�коммунальным хозяйством

Мелекесского района»

Под занавес лета, как водится, промежуточные
итоги подводят в целом ряде сфер народно�
хозяйственного комплекса. В том числе
и в области жилищно�коммунального хозяйства.
Всего две недели отделяют нас от осени,
а там и до ОЗП (осенне�зимнего периода) рукой
подать, а значит, пора объявлять готовность
номер один соответствующих систем и служб.
Вопросы подготовки региона к зиме
обсуждались и на недавнем заседании штаба
по комплексному развитию региона,
прошедшем под руководством губернатора
Ульяновской области Алексея Русских. Общая
готовность региона составляет 88%.
А по таким видам работ, как ремонт
ведомственных котельных
и оборудования теплоисточников, ремонт линий

электропередач и систем канализации, систем
теплоснабжения жилого фонда, как сообщил
министр ЖКХ и строительства Александр
Черепан, даже выше 90%. Отставаний от графика
в районах нет. Самый высокий уровень
подготовки отмечается в Мелекесском,
Чердаклинском, Ульяновском, Карсунском
и Тереньгульском районах.
Отопительный сезон 2021�2022 годов
на территории нашего района прошёл
в штатном режиме, безаварийно. Готовы ли мы
встретить очередную зиму во всеоружии? Такой
вопрос
мы задали специалистам управления жилищно�
коммунальным хозяйством Мелекесского
района. И вот какой информацией они
поделились
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У в а ж а е м ы е
жители Ульянов&
ской области!

От всей души
поздравляю вас с
Днём Государ�
ственного флага
Российской Феде�
рации! Это празд�
ник каждого граж�
данина нашей мно�
г о н а ц и о н а л ь н о й
страны.

Российский триколор олицетворяет
мощь и суверенитет Отечества, его
славную историю и традиции, а также
подчёркивает единство народов России,
их благородство и честь. Государствен�
ный флаг является символом наших
трудовых, военных и спортивных побед,
достижений в науке и искусстве.

Сегодня особенно важно понимать,
что только вместе мы сможем сохранить
Россию сильной и процветающей дер�
жавой. Для этого нужно любить государ�
ственные символы, чтить многовековые
традиции и ценности, бережно переда�
вая их молодым поколениям, отстаи�
вать интересы Отчизны на всех фрон�
тах.

Дорогие ульяновцы! Желаю вам креп�
кого здоровья, благополучия, успехов во
всех начинаниях на благо нашей Роди�
ны!

Губернатор Ульяновской области
Алексей Русских

22 августа наша страна отмечает
один из главных государственных праз�
дников � День Государственного флага
Российской Федерации. Флаг – это до�
стояние и гордость нашего Отечества,
символ единства народа. Российский
триколор объединяет сотни народов,
каждый из которых является неисчер�
паемым богатством России, и ассоци�
ируется с мощью, огромным культур�
ным наследием, экономическим и про�
мышленным потенциалом Российской
Федерации. В этот праздничный день во
всех городских и сельских поселениях
Мелекесского района пройдут торже�
ственные мероприятия  в честь главно�
го государственного символа страны,
которые станут ярким событием, спо�
собствующим укреплению патриотизма
и чувства гордости за свою Родину,  вос�
питанию уважительного отношения к го�
сударственной символике.

Дорогие друзья! Примите искрен�
ние поздравления с праздником! Пусть
ваши сердца всегда будут наполнены
любовью к Родине! Всего вам самого
наилучшего!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А.Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В.Мартынова

ДАТА

Президент России Владимир Пу�
тин выступил на церемонии откры�
тия Международного военно�техни�
ческого форума «Армия�2022» и Ар�
мейских международных игр – 2022.

� Наш народ гордится своей ар�
мией и флотом, профессионализ�
мом и мужеством своих защитников.
Во все времена они надёжно стояли
на страже суверенитета и безопас�
ности Родины, несли свободу другим
народам. И сегодня в ходе специаль�
ной военной операции наши воины
вместе с бойцами Донбасса с чес�
тью выполняют свой долг, сражают�
ся за Россию, за мирную жизнь в До�
нецкой и Луганской народных рес�
публиках, чётко выполняют все по�
ставленные задачи – шаг за шагом
освобождают землю Донбасса, � от�
метил Владимир Путин.

Президент России Владимир Пу�
тин провёл оперативное совещание
с постоянными членами Совета Бе�
зопасности. В совещании приняли
участие Председатель Совета Феде�
рации Валентина Матвиенко, Пред�
седатель Государственной Думы Вя�
чеслав Володин, Заместитель Пред�
седателя Совета Безопасности
Дмитрий Медведев, Руководитель
Администрации Президента Антон
Вайно, Секретарь Совета Безопас�
ности Николай Патрушев, Министр
внутренних дел Владимир Колоколь�
цев, Министр обороны Сергей Шой�
гу, директор Федеральной службы
безопасности Александр Бортников.

В 2022 году 115 тысяч человек
смогут получить новую специаль�
ность. Программы переобучения
организованы на базе 116 российс�
ких вузов. Сейчас их осваивают уже
40 тысяч человек. Об этом заявил
Заместитель Председателя Прави�
тельства Дмитрий Чернышенко. Как
отметил вице�премьер, в этом году
для переобучения россиян вузами в
рамках федерального проекта «Со�
действие занятости» национального
проекта «Демография» было разра�
ботано более 40 новых программ.

«Президент России Владимир Пу�
тин поставил задачу расширить воз�
можности переобучения граждан по
передовым специальностям и осво�
ения новых компетенций, востребо�
ванных на рынке труда. Эта задача
для Правительства является одной
из приоритетных»,– подчеркнул
Дмитрий Чернышенко.

Через платформу обратной свя�
зи на портале госуслуг за первое по�
лугодие 2022 года граждане напра�
вили более 1,65 млн запросов в орга�
ны власти. Об этом заявил Замести�
тель Председателя Правительства
Дмитрий Чернышенко.

«Президент Владимир Путин нео�
днократно говорил нам о важности
обратной связи от граждан, чтобы
чётко и ясно понимать, что происхо�
дит с нашими решениями в реаль�
ной жизни. Платформа обратной
связи на портале госуслуг как раз
даёт широкие возможности её полу�
чения, а также позволяет решать не
только системные, но и порой край�
не важные точечные, индивидуаль�
ные вопросы наших граждан», – под�
черкнул Дмитрий Чернышенко.

* * *

Межведомственный координаци�
онный штаб Российской Федерации
по гуманитарному реагированию во
взаимодействии с уполномоченными
федеральными органами исполни�
тельной власти продолжает фиксиро�
вать факты преступных действий ки�
евского режима в отношении мирных
граждан, а также использования ук�
раинскими вооруженными формиро�
ваниями гражданских объектов в во�
енных целях.

В Донецкой Народной Республи�
ке, в Артемовске, боевики национа�
листических батальонов в детском
саду оборудовали опорный пункт и
склад боеприпасов, а на прилегаю�
щей территории разместили артил�
лерийские орудия и минометы, при
этом эвакуация мирных жителей из
близлежащих домов не проводилась,
националисты используют их в каче�
стве «живого щита».

В Славянске украинские воору�
женные формирования в детском
саду разместили бронетехнику и
РСЗО, из которых систематически
обстреливают близлежащие населен�
ные пункты.

В Соледаре в детском саду под�
разделения ВСУ оборудовали опор�
ный пункт, казармы и склады боепри�
пасов, развернули блокпосты и огне�
вые точки. Под предлогом якобы обес�
печения безопасности националисты
запретили местным жителям поки�
дать свои дома, а все их попытки са�
мостоятельно эвакуироваться в безо�
пасные районы жестко пресекаются.

Вблизи населенного пункта Ста�
рое село Сумской области подразде�
лениями ВСУ заминирован мост че�
рез реку Псел и подходы к нему, а так�
же обочины прилегающей автомо�
бильной дороги, при этом местное
население об этом умышленно не
предупреждено. Боевики планируют
мост взорвать и по уже отработанно�
му сценарию с широким освещением
в украинских и западных СМИ обви�
нить российские Вооруженные Силы
в якобы неизбирательных ударах по
объектам транспортной инфраструк�
туры.

В шести портах (Херсон, Никола�
ев, Черноморск, Очаков, Одесса и
Южный) остаются заблокированны�
ми 53 иностранных судна из 14 госу�
дарств. В рамках реализации «Ини�
циативы о взаимопонимании по бе�
зопасной транспортировке зерна из
портов Украины» с 1 августа 2022 г.
из украинских портов вышло 21 суд�
но, вывезено 563318 тонн продоволь�
ствия.

По данным Министерства оборо�
ны на 17 августа, в результате пора�
жения высокоточным оружием скла�
да боеприпасов 95�й десантно�штур�
мовой бригады в районе Славянска
Донецкой Народной Республики унич�
тожено свыше 3000 122�мм артилле�
рийских снарядов, мин, а также бо�
лее 30 националистов. Высокоточны�
ми ударами ВКС России по скопле�
ниям живой силы и военной техники
ВСУ в районах Лозовое, Белогорка и
Белая Криница Херсонской области
уничтожено более 40 националистов
и 10 единиц специальной автомобиль�
ной техники.

Противник несет значительные
потери. В Соледаре в ходе меропри�
ятий по доукомплектованию 10�й гор�
но�штурмовой бригады ВСУ более
трети мобилизованных граждан само�
вольно оставили свои подразделе�
ния, убыв в неизвестном направле�
нии. Укомплектованность бригады
личным составом из�за больших по�
терь остается менее 50 процентов. В
районе Марьинки Донецкой Народной
Республики в связи с большими по�
терями и нехваткой боеприпасов
больше половины военнослужащих 3�
го батальона 66�й механизированной
бригады ВСУ самовольно оставили
боевые позиции и покинули район
боевых действий.

* * *

По состоянию на 18 ав�
густа всего по району об�
молочено 50864 гектара
или 61,5 процента всех по�
севных площадей зерно�
вых и зернобобовых куль�
тур. Валовый сбор зерна
составил 204201,5 тонны
при средней урожайности
по району – 40,1 центнера
с гектара.

В том числе озимая

СТРАДА&2022

Íà ïîëÿõ ðàéîíà
пшеница убрана с площади
29686 гектаров (87,4 про�
цента), намолочено 132384
тонны зерна при урожайно�
сти 44,6 центнера с гекта�
ра. Озимой ржи обмолоче�
но 2358 гектаров (96,1 про�
цента), намолот зерна со�
ставил 6154 тонны при уро�
жайности 26,1  центнера с
гектара;  ячменя убрано
15168 гектаров (58 процен�

тов), намолот – 56261 тон�
на, урожайность – 37,1
центнера с гектара; овса –
534 гектара (21,3 процен�
та), намолот – 1447 тонн,
урожайность 27,1 центне�
ра с гектара;  яровая пше�
ница убрана с площади
1682 гектара (12,4 процен�
та), намолот –  4651,5  тон�
ны, урожайность 27,7 цен�
тнера с гектара; горох уб�
ран с площади 1436 гекта�
ров (46,5 процента), при
урожайности 23 центнера
с гектара, валовый сбор
составил 3304 тонны.

превратив вражескую технику в груды
металла. Многое изменилось в нашей
жизни за ушедшие годы, но время не сти�
рает в памяти героические и трагичес�
кие вехи страшных сражений Великой
Отечественной войны.

Уважаемые участники Курской
битвы, ветераны Великой Отече&
ственной войны! Мы благодарим вас
за то, что вы стояли насмерть и победи�
ли! Сделали всё возможное и невозмож�
ное, чтобы мы сегодня могли жить и тру�
диться, воспитывать детей. Вы являе�
тесь для нас образцом чести, мужества
и истинного патриотизма. Спасибо вам
за Победу!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А.Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В.Мартынова

23 августа исполняется 79 лет со дня
победы советских войск на Курской дуге.
Это особый день для нашей страны. Ис�
торическая битва под Курском вошла в
мировую историю как одно из величай�
ших сражений Великой Отечественной
войны. Красная Армия не просто выиг�
рала битву, она не дала врагу взять ре�
ванш за тяжелые поражения под Моск�
вой и Сталинградом. Огромной волей,
самоотверженностью и любовью к Роди�
не  защитники выстояли и смяли врага,

Ñèìâîë ãîñóäàðñòâà
День Государственного флага Российской
Федерации ежегодно отмечается 22 августа

«Флаг, гимн � это сим�
волы государства, которые
подтверждают самостоя�
тельность, суверенитет на�
шей страны, продолжение
традиций, и являются в из�
вестной степени мораль�
но�нравственным основа�
нием самой российской го�
сударственности», � отме�

тил президент Владимир
Путин  на встрече с пред�
ставителями партии «Еди�
ная Россия».

Праздничные меропри�
ятия пройдут во всех угол�
ках нашей необъятной Ро�
дины. Например, в нашем
Мелекесском районе  в
селе Никольское�на�Че�

ремшане состоится ми�
тинг�концерт «Гимн, флаг,
герб», в сельских библио�
теках и Домах культуры
пройдут патриотические
часы русской истории,
викторины, конкурсы, те�
матические выставки.
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АКТУАЛЬНО

Согласно «Правилам ох�
раны магистральных газопро�
водов», утв. Постановлением
Правительства РФ от
08.09.2017 №1083 установле�
ны ОХРАННЫЕ ЗОНЫ, прохо�
дящие в 25 метрах от газопро�
водов с каждой стороны. А так�
же ЗОНЫ МИНИМАЛЬНЫХ
РАССТОЯНИЙ до зданий,
строений и сооружений, гра�
ницы которых определяются
индивидуально на основании
СП 36.13330.2012 «Магист�
ральные трубопроводы» и
подлежат согласованию с
организацией, эксплуатирую�
щей газопровод. Прохожде�
ние трасс газопроводов на ме�
стности обозначено специ�
альными знаками.

Зоны минимальных рас�
стояний обеспечивают граж�
данам и их имуществу необхо�
димый уровень безопасности,
а также отсутствие ущерба
(или его минимизацию) при
возможных аварийных ситуа�
циях на объектах магистраль�
ных газопроводов.

В охранных зонах ЗАПРЕ&
ЩАЕТСЯ производить всякого
рода действия, которые могут
привести к повреждению га�
зопроводов, разводить костры
и размещать источники огня,
запрещается огораживать и
перегораживать охранные
зоны.

В охранных зонах и зонах
минимальных расстояний га�
зопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ
без письменного разрешения
организации, эксплуатирую�
щей газопровод, размещать

Âíèìàíèå!
Ïî òåððèòîðèè âàøåãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ïðîõîäÿò ìàãèñòðàëüíûå ãàçîïðîâîäû
âûñîêîãî äàâëåíèÿ!

какие�либо здания, строения,
сооружения, вести хозяй�
ственную деятельность, со�
оружать переезды через газо�
проводы, устраивать стоянки
транспорта, производить ме�
лиоративные, земляные, гор�
ные, строительные, монтаж�
ные и взрывные работы, пла�
нировку грунта, производить
инженерные изыскания, свя�
занные с бурением скважин и
устройством шурфов.

Полевые сельскохозяй�
ственные работы в охранных
зонах газопроводов должны
производиться землепользо�
вателями с предварительным
письменным уведомлением
организации, эксплуатирую�
щей газопровод, об их начале.

Основными признаками
утечек газа из магистральных
газопроводов являются: изме�
нение цвета (пожелтение) ра�
стительного или снежного по�
крова над газопроводом;
сильный шум от выхода газа
на поверхность; видимый вы�
ход газа на поверхность; воз�
можен, но необязателен спе�
цифический запах.

В случае обнаружения
утечек газа в местах прохож�
дения газопроводов необхо�
димо немедленно прекратить
любые работы и сообщить
диспетчеру ООО «Газпром
трансгаз Самара» по тел.
(846) 332&04&28 (круглосу�
точно) или в филиал: Улья�
новское ЛПУМГ по тел.
(8422)34&83&04 (круглосу�
точно).

Как уже сообщалось,
выполнение столь ответ�
ственных работ находится
на особом контроле реги�
ональной власти, прежде
всего, губернатора обла�
сти Алексея Русских. И
основания для решения
приехать именно сюда
ещё раз у первого замес�
тителя губернатора были
веские: организация, при�
водящая в порядок здание
мулловской школы, явно
отставала от утвержден�
ного графика. Повторный
визит приятно удивил Иго�
ря Эделя. Подрядчик, не�
смотря на то, что вновь
установленные сроки
были достаточно жестки�
ми, сдержал слово – на�
верстал отставание и вы�
полнил все намеченные
работы!

Как рассказала дирек�
тор школы №2 Ирина Лог�
виненко, трудившаяся на
объекте бригада попроси�
ла лишь несколько дней
для придания школе над�

Êàïðåìîíò:
ïîñëåäíèå øòðèõè
В Ульяновской области продолжается
капитальный ремонт школ по федеральной
программе, инициированной президентом РФ
Владимиром Путиным и отвечающей
стратегическим задачам национального проекта
«Образование». В Мелекесском районе
в программу капремонта общеобразовательных
организаций 2022 года были включены здание
школы в Никольском�на�Черемшане и начальный
корпус школы №2 рабочего поселка Мулловка.
В начале августа на этих объектах побывал
первый заместитель губернатора региона Игорь
Эдель, сделавший вывод о необходимости
повторного посещения Мелекесского района
в ближайшее время…

лежащего лоска: чтобы
подмазать, подтереть, по�
чистить и т.д. Благоуст�
ройство территории вок�
руг пока отложено до луч�
ших времен. За исключе�
нием, разумеется, подхо�
дов и подъездов к школе –
безопасность и чистота на
них будут обеспечены ад�
министрацией района.

В любом случае у роди�
телей учеников, педагоги�
ческого коллектива, ди�
ректора нет уже никаких
опасений и сомнений: 1
сентября школа примет
своих учеников.

Ирина Анатольевна
также подтвердила: по�
скольку основное здание
сегодня не соответствует
требованиям безопаснос�
ти, начнут учёбу в корпусе
начальной школы все уче�
ники школы №2, с 1 по 11
классы, около 250 чело�
век. Занятия будут прохо�
дить в две смены.

Сергей СЛЮНЯЕВ

На штабе по комплек�
сному развитию региона
под руководством губер�
натора Алексея Русских
были рассмотрены воп�
росы эпидемиологичес�
кой ситуации и профи�
лактики COVID�19. Спе�
циалисты отмечают, что
высокая выявляемость
коронавирусной инфек�
ции фиксируется после
прибытия граждан из за�
рубежных стран.

В настоящее время
сохраняется масочный
режим в медицинских уч�
реждениях, продолжать
носить маски рекоменду�
ется также лицам старше
65 лет и лицам, имеющим
хронические заболева�
ния.

11 августа к губерна�
тору Алексею Русских об�
ратились жители по воп�
росам обновления соци�
альных учреждений, ре�
монта дорог и обустрой�
ства тротуаров, оказания
материальной помощи.
Жители села Кирзять
Сурского района попро�
сили содействия главы
региона в оперативном
восстановлении отопле�
ния в здании фельдшер�
ско�акушерского пункта.
Губернатор дал поруче�
ние завершить ремонт до
начала отопительного
сезона. Также Алексей
Русских поставил задачу
закончить ремонт
спортивного зала Ново�
уренской средней школы
Ульяновского района к
началу нового учебного
года.

В Мелекесском райо�
не будет проведено обу�
стройство дороги в пере�
улке от ул. Школьной до
ул. Заречной в селе Мои�
сеевка. Алексей Русских
поставил задачу главе
района Сергею Сандрю�
кову на месте контроли�
ровать ход работ.

Ульяновская и Мос�
ковская области заклю�
чили соглашение о со�
трудничестве. Документ
подписали 13 августа на
площадке Межрегио�
нального форума по ре�
гиональному инвестици�
онному стандарту губер�
наторы Алексей Русских
и Андрей Ворьбьёв.

«Продолжаем разви�
вать межрегиональное
сотрудничество. Москов�
ская область � экономи�
чески мощный регион,
который умеет привле�
кать инвесторов и имеет
большой перечень инте�
ресных для нас промыш�
ленных площадок. На
первом этапе договори�
лись об обмене бизнес�
миссиями. Уверен, ком�
петенции наших крупных
заводов и компаний в
сфере малого и средне�
го предпринимательства
заинтересуют московс�
ких коллег», � отметил гу�
бернатор Ульяновской
области Алексей Рус�
ских.

Алексей Русских выс�
тупил с инициативами в
сфере инвестиционной
политики на Межрегио�
нальном форуме по вне�
дрению Регионального
инвестиционного стан�
дарта.

«С начала года подпи�
сано семь инвестсогла�
шений на общую сумму
свыше трёх миллиардов
рублей. До конца года
рассчитываем достичь
договорённостей о реа�
лизации ещё двух круп�
ных проектов. Вместе с
тем, мы не игнорируем
тему ухода иностранных
предприятий из Ульянов�
ской области под давле�
нием санкций. На феде�
ральном уровне необхо�
димо принять дополни�
тельный механизм, кото�
рый позволит региональ�
ным институтам вводить
внешнее управление на
брошенных бывшими
«партнёрами» промыш�
ленных площадках», �
сказал губернатор Улья�
новской области.

 «Регионам необхо�
дим современный «циф�
ровой госплан», который
поможет промышленно�
сти оперативно отвечать
на современные эконо�
мические вызовы, даст
конкретные цифры по
общему объёму потреб�
ности в импортозамеще�
нии, исключит риски сжи�
гания инвестресурсов и
дублирования продукции.
Считаю, что здесь нужна
единая цифровая плат�
форма, которая будет ак�
кумулировать все по�
требности в импортоза�
мещающей продукции», –
подчеркнул глава регио�
на.

Международный во�
енно�технический форум
«Армия�2022» проходит с
15 по 21 августа в Мос�
ковской области. На пло�
щадке форума губерна�
тор Ульяновской области
Алексей Русских и заме�
ститель министра оборо�
ны РФ Тимур Иванов под�
писали соглашение о
строительстве в Ульянов�
ске объектов для разме�
щения гвардейского су�
воровского военного учи�
лища.

«С Министерством
обороны мы сейчас очень
тесно работаем по теме
создания новых комфор�
тных условий для обуче�
ния наших юных суворов�
цев в Ульяновской обла�
сти. Училище имеет слав�
ную историю и мощные
традиции, но материаль�
но�техническая база на
сегодняшний день требу�
ет модернизации. Уве�
рен, что подписанное со�
глашение придаст новый
импульс решению данно�
го вопроса»,  — отметил
глава региона  Алексей
Русских.

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

* * *

В Мелекесском районе
к таким учреждениям от�
носятся Дом детского
творчества и Детско�юно�
шеская спортивная шко�
ла. Особенностью учреж�
дений допобразования в
сельской местности явля�
ется то, что фактически�
ми объектами, в которых
и реализуются на практи�
ке задачи по созданию ус�
ловий для развития твор�
ческого потенциала уча�
щихся, удовлетворения их
познавательных интере�
сов, становятся все обра�
зовательные учреждения.
Соответствующие догово�
ры со школами заключены
и нашими учреждениями
дополнительного образо�
вания. И подготовка клу�
бов, студий, кружков – про�
цесс, неотъемлемый от
ремонта собственно
школ. В Мелекесском
районе, как уже сообща�
лось, проверка готовнос�
ти к новому учебному году
состоялась. Все (ремон�
тирующиеся капитально
по федеральной програм�
ме школы будут прини�
маться чуть позже) обра�
зовательные объекты

Òåõíè÷åñêè
è ìåòîäè÷åñêè
Готовность образовательных организаций
к приёму учащихся – тема сегодня едва ли
не следующая по значимости за темами,
связанными с уборочной страдой. Впрочем,
задача совершенствования образовательной
среды – это и перспективная задача,
обусловленная целями, поставленными перед
страной национальным проектом
«Образование», инициированным президентом
Владимиром Путиным. В Мелекесском районе
практически все образовательные учреждения,
за исключением двух школ, капитально
ремонтируемых в рамках федеральной
программы, уже проверены соответствующей
комиссией и признаны готовыми к началу
учебного года. В их числе
и учреждения дополнительного образования

были признаны готовыми
к открытию 1 сентября.

В числе прочих, в част�
ности, принято и помеще�
ние в тиинской средней
школе, в котором занима�
ются юные боксёры
спортивного клуба «Чем�
пион» (на фото). Надо
сказать, что отремонтиро�
вано оно было ещё в про�
шлом году и регулярные
занятия здесь уже успеш�
но идут.

Понятно, что все эти
дни велась не только «тех�
ническая» подготовка к
учебному году (ремонт по�
мещений, приобрете�
ние необходимого обору�
дования), но и методичес�
кая. В настоящее время
экспертизу проходят раз�
работанные на 2022�2023
учебный год программы
дополнительного образо�
вания по всем основным
направлениям: социаль�
но�педагогическому, худо�
жественному, естествен�
нонаучному, техническо�
му, туристско�краевед�
ческому, физкультурно�
спортивному.

Сергей СЛЮНЯЕВ
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Ñðåäà, 24 àâãóñòà

5:00 «Доброе утро» (0+)

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

18:00, 3:00 «Новости»

(16+)

9:20 «АнтиФейк» (16+)

10:00 «Жить здорово!»

(16+)

10:45, 12:15, 15:15,

18:20, 0:45, 3:05

«Информационный

канал» (16+)

21:00 «Время» (16+)

21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ

ОРДА» (16+)

23:45 «Большая игра»

(16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное

время. Вести. (12+)
9:55 «О самом главном»

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00

Вести. (12+)
11:30, 17:30 «60 Минут»

(12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с

Владимиром
Соловьёвым» (12+)

23:55 Т/с «ГОДУНОВ»
(16+)

1:05 Т/с «МОРОЗОВА»
(16+)

2:50 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (16+)

8:00 М/с «Простоквашино»
(0+)

10:00 Т/с «УНИВЕР»
(16+)

16:00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

21:00 Т/с «БЕДНЫЙ
ОЛИГАРХ» (16+)

22:00 Т/с «НЕРЕАЛИТИ»
(16+)

23:00 Х/ф
«СМЕШАННЫЕ»
(16+)

1:15 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ПАПА» (12+)

2:50 «Импровизация» (16+)
4:25 «Comedy Баттл» (16+)
5:10 «Открытый микрофон»

(16+)

7:00, 6:50 «Ералаш» (0+)
7:05 М/с «Три кота» (0+)
7:15 М/с «Драконы. Гонки

по краю» (6+)
8:00 М/с «Приключения

Вуди и его друзей» (0+)
10:00 «Inтуристы» (16+)
10:35 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11:20, 2:05 Х/ф

«ТУРИСТ» (16+)
13:20 Х/ф

«ПОСЛЕЗАВТРА»
(12+)

15:55 Т/с «ДЫЛДЫ»
(16+)

21:00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» (16+)

23:40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ 2»
(16+)

3:55 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)

6:15 «6 кадров» (16+)
6:30 Мультфильмы (0+)

5:00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:40 Сегодня.
(16+)

8:25, 10:35 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13:25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)

14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с

«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

0:00 Т/с «ПЁС» (16+)

6:00 «Территория заблуждений»
(16+)

7:00 Документальный проект
(16+)

8:00 «С бодрым утром!» (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30, 0:00

Новости (16+)
10:00 «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 «СЕДЬМОЙ СЫН»

(16+)
22:55 «Водить поLрусски» (16+)
0:30 «Неизвестная история» (16+)

7:30 «Пешком...». (12+)
8:00 «Другие Романовы». «Война и

мир великого князя» (12+)
8:30 Д/с «Первые в мире» (12+)
8:45 «Легенды мирового кино».

«Григорий Александров»
(12+)

9:15 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
11:00, 16:00, 20:30, 0:30 «Новости

культуры» (12+)
11:15, 3:25 «Красуйся, град

Петров!» Зодчий Антонио
Ринальди. Ораниенбаум»
(12+)

11:45 «Academia» (12+)
12:35 «Искусственный отбор» (12+)
13:20 «Линия жизни» (12+)
14:15, 22:25 Х/ф «СЕРЕЖА» (12+)
15:30 Д/ф «Его Голгофа. Николай

Вавилов» (12+)
16:05 «Моя любовь L Россия!.

«Рязанские напевы» (12+)
16:40 Д/ф «Наталия Дудинская.

Богиня танца» (12+)
17:20, 2:35 «Музыкальные

фестивали России».
«Международный фестиваль
«Музыкальный Олимп» (12+)

18:10, 0:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)

20:00 Д/с «Секреты живой клетки»
(12+)

20:45 «Письма из провинции» (12+)
21:20 «Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21:35 «Острова» (12+)
23:45 «Цвет времени». «Павел

Федотов» (12+)

7:00, 9:55, 13:35, 15:55,
21:55, 3:55 Новости
(12+)

7:05, 22:00, 0:45 «Все на
Матч!» (12+)

10:00 Т/с «ВЫШИБАЛА»
(16+)

12:00 VII Армейские
Международные игры
«АрМИ L 2022».
Танковый биатлон (0+)

12:30 «Есть тема!» (12+)
13:40 Специальный

репортаж (12+)
14:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е

FС. Майкл Пейдж
против Майка Перри
(16+)

15:00 Футбол. МИР
Российская ПремьерL
Лига. Обзор тура (0+)

16:00, 6:10 «Громко» (12+)
16:55 Всероссийская

спартакиада по летним
видам спорта (0+)

22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сампдория» L
«Ювентус» (0+)

1:30 «Тотальный футбол»
(12+)

5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00,

3:00 «Новости» (16+)

9:20 «АнтиФейк» (16+)

10:00 «Жить здорово!»

(16+)

10:45, 12:15, 15:15,

18:20, 0:45, 3:05

«Информационный

канал» (16+)

21:00 «Время» (16+)

21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ

ОРДА» (16+)

23:45 «Большая игра»

(16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
(12+)

9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести (12+)

9:55 «О самом главном»
(12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести (12+)

11:30, 17:30 «60 Минут»
(12+)

14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с

Владимиром
Соловьёвым» (12+)

23:55 Т/с «ГОДУНОВ»
(16+)

1:05 Т/с «МОРОЗОВА»
(16+)

2:50 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (16+)

8:00 М/с «Простоквашино»
(0+)

9:30 «Модные игры» (16+)
10:00 Т/с «УНИВЕР»

(16+)
16:00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
21:00 Т/с «БЕДНЫЙ

ОЛИГАРХ» (16+)
22:00 Т/с «НЕРЕАЛИТИ»

(16+)
23:00 Х/ф «ТРОЕ В

ОДНОМ ОТЕЛЕ»
(16+)

0:40 «Миллионер
поневоле» (12+)

2:25 «Импровизация» (16+)
4:00 «Comedy Баттл» (16+)

7:00, 6:50 «Ералаш» (0+)
7:05 М/с «Три кота» (0+)
7:15 М/с «Драконы. Гонки

по краю» (6+)
8:00 М/с «Приключения

Вуди и его друзей» (0+)
9:00, 19:30 Т/с

«ДЫЛДЫ» (16+)
10:00 «Уральские

пельмени. Смехbook»
(16+)

10:35 Х/ф «ЯМАКАСИ»
(12+)

12:20 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ» (16+)

14:40 Т/с «КОРНИ»
(16+)

21:00 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ» (16+)

23:20 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ 2» (16+)

1:25 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ
ГОСТЬ» (16+)

3:20 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (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, 23:40 Сегодня
(16+)

8:25, 10:35 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13:25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)

14:00 «Место встречи»
(16+)

16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с

«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
1:55 Т/с «БРАТАНЫ»

(16+)

6:00, 5:25 «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, 4:35 «Тайны Чапман» (16+)
19:00, 3:45 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
21:00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ:

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
23:10 «Водить поLрусски» (16+)
0:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

7:30 «Пешком...».  (12+)
8:00 «Другие Романовы».

«Храбрый воин Мачупан»
(12+)

8:30 Д/с «Первые в мире»
8:45 «Легенды мирового кино».

«Григорий Козинцев» (12+)
9:15 Х/ф «ПИРОГОВ» (12+)
10:45 «Цвет времени». (12+)
11:00, 16:00, 20:30, 0:30 «Новости

культуры» (12+)
11:15, 3:30 «Красуйся, град

Петров!» Зодчие Джованни
Фонтана, Иоганн Шедель,
Гаральд Боссе, Людвиг
Бонштедт. Ораниенбаум.
Большой дворец» (12+)

11:45 «Academia» (12+)
12:35 «Искусственный отбор» (12+)
13:20, 21:35 «Острова» (12+)
14:10, 22:15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»

(12+)
15:40 «Цвет времени». (12+)
16:05 «Моя любовь L Россия!. «В

мире уральских сказов» (12+)
16:40 Д/ф «Честь мундира» (12+)
17:25, 2:50 «Музыкальные

фестивали России». (12+)
18:00, 23:45 «Цвет времени». (12+)
18:10, 0:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
19:45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
20:00 Д/с «Секреты живой клетки»

(12+)
20:45 «Письма из провинции» (12+)
21:20 «Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
0:00 Д/ф «Танковый Армагеддон»

(12+)

7:00, 9:55, 13:35, 15:55,
21:55, 3:55 Новости
(12+)

7:05, 16:00, 22:00, 1:00
«Все на Матч!» (12+)

10:00 Т/с
«ВЫШИБАЛА» (16+)

12:00 VII Армейские
Международные игры
«АрМИ L 2022».
Танковый биатлон (0+)

12:30 «Есть тема!» (12+)
13:40 Специальный

репортаж (12+)
14:00 Х/ф

«ПОЕДИНОК» (16+)
16:55 Всероссийская

спартакиада по летним
видам спорта (0+)

22:45 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд
плейLофф. «Црвена
Звезда» (Сербия) L
«Маккаби» (Хайфа,
Израиль) (0+)

1:55 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд
плейLофф. «Виктория»
(Чехия) L «Карабах»
(Азербайджан) (0+)

5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00,

3:00 «Новости» (16+)

9:20 «АнтиФейк» (16+)

10:00 «Жить здорово!»

(16+)

10:45, 12:15, 15:15,

18:20, 0:45, 3:05

«Информационный

канал» (16+)

21:00 «Время» (16+)

21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ

ОРДА» (16+)

23:45 «Большая игра»

(16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
(12+)

9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести (12+)

9:55 «О самом главном»
(12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести (12+)

11:30, 17:30 «60 Минут»
(12+)

14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с

Владимиром
Соловьёвым» (12+)

23:55 Т/с «ГОДУНОВ»
(16+)

1:05 Т/с «МОРОЗОВА»
(16+)

2:50 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (16+)

8:00 М/с «Простоквашино»
(0+)

10:00 Т/с «УНИВЕР»
(16+)

16:00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

21:00 Т/с «БЕДНЫЙ
ОЛИГАРХ» (16+)

22:00 Х/ф «БОЛЬШОЙ
СТЭН» (16+)

0:05 Х/ф
«УПРАВЛЕНИЕ
ГНЕВОМ» (16+)

2:10 «Импровизация»
(16+)

3:45 «Comedy Баттл»
(16+)

4:30 «Открытый
микрофон. Дайджест»
(16+)

7:00, 6:50 «Ералаш» (0+)
7:05 М/с «Три кота» (0+)
7:15 М/с «Драконы. Гонки

по краю» (6+)
8:00 М/с «Приключения

Вуди и его друзей» (0+)
9:00, 19:30 Т/с

«ДЫЛДЫ» (16+)
10:00 «Уральские

пельмени. Смехbook»
(16+)

10:55 М/ф «Смешарики.
Легенда о золотом
драконе» (6+)

12:25 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ» (16+)

14:45 Т/с «КОРНИ»
(16+)

21:00 Х/ф
«ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ» (12+)

0:05 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ Z» (12+)

2:20 Х/ф «ЯМАКАСИ»
(12+)

4:50 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:40 Сегодня
(16+)

8:25, 10:35 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)

13:25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)

14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с

«КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» (16+)

21:40 Т/с «РИКОШЕТ»
(16+)

0:00 Т/с «ПЁС» (16+)

6:00 «Территория заблуждений»
(16+)

7:00, 5:40 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, 4:05 «Тайны Чапман» (16+)
19:00, 3:15 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
21:00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ

КИЛЛЕРА» (18+)
23:15 «Смотреть всем!» (16+)

7:00, 9:55, 13:35, 15:55,
21:55, 3:55 Новости
(12+)

7:05, 16:00, 22:00, 1:00
«Все на Матч!» (12+)

10:00 Т/с «ВЫШИБАЛА»
(16+)

12:00 VII Армейские
Международные игры
«АрМИ L 2022».
Танковый биатлон (0+)

12:30 «Есть тема!» (12+)
13:40 Специальный

репортаж (12+)
14:00 Х/ф

«ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
16:55 Всероссийская

спартакиада по летним
видам спорта (0+)

22:45 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд плейL
офф. ПСВ
(Нидерланды) L
«Рейнджерс»
(Шотландия) (0+)

1:55 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд плейL
офф. «Динамо» (Загреб,
Хорватия) L «БудеL
Глимт» (Норвегия) (0+)

7:30 «Пешком...». (12+)
8:00 «Другие Романовы».

«Беспечный соловей» (12+)
8:30 Д/с «Первые в мире» (12+)
8:45 «Легенды мирового кино».

«Эраст Гарин» (12+)
9:15 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ»

(12+)
10:40 «Цвет времени».  (12+)
11:00, 16:00, 20:30, 0:30 «Новости

культуры» (12+)
11:15, 3:25 «Красуйся, град

Петров!» Зодчий Чарльз
Камерон. Павловский
дворец» (12+)

11:45 «Academia» (12+)
12:35 «Искусственный отбор» (12+)
13:20, 21:35 «Острова» (12+)
14:00, 22:15 Х/ф «ЖЕНЯ,

ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» (12+)
15:20 Д/ф «Григорий

Пономаренко. Я обязательно
вернусь...» (12+)

16:05 «Моя любовь L Россия!.
«Псковская земля бога Пеко»
(12+)

16:40 Д/ф «История
Преображенского полка, или
Железная стена» (12+)

17:25, 2:40 «Музыкальные
фестивали России». (12+)

18:10, 0:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)

20:00 Д/с «Секреты живой клетки»
(12+)

20:45 «Письма из провинции» (12+)
21:20 «Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
23:40 «Цвет времени». (12+)

5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00,

3:00 «Новости» (16+)

9:20 «АнтиФейк» (16+)

10:00 «Жить здорово!»

(16+)

10:45, 12:15, 15:15,

18:20, 0:45, 3:05

«Информационный

канал» (16+)

21:00 «Время» (16+)

21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ

ОРДА» (16+)

23:45 «Большая игра»

(16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
(12+)

9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести (12+)

9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00

Вести (12+)
11:30, 17:30 «60 Минут»

(12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с

Владимиром
Соловьёвым» (12+)

23:55 Т/с «ГОДУНОВ»
(16+)

1:05 Т/с «МОРОЗОВА»
(16+)

2:50 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (16+)

8:00 М/с «Простоквашино»
(0+)

9:30 «Перезагрузка» (16+)
10:00 Т/с «УНИВЕР»

(16+)
16:00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
21:00 Т/с «БЕДНЫЙ

ОЛИГАРХ» (16+)
22:00 Х/ф «КРЕПИСЬ!»

(16+)
0:00 Х/ф «ТАНГО И

КЭШ» (16+)
2:05 «Импровизация» (16+)
3:40 «Comedy Баттл» (16+)
4:25 «Открытый микрофон.

Дайджест» (16+)
6:00 «Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)

7:00, 6:50 «Ералаш» (0+)
7:05 М/с «Три кота» (0+)
7:15 М/с «Драконы. Гонки

по краю» (6+)
8:00 М/с «Приключения

Вуди и его друзей» (0+)
9:00, 19:30 Т/с

«ДЫЛДЫ» (16+)
10:00 «Уральские

пельмени. Смехbook»
(16+)

10:35 М/ф «Смешарики.
Дежавю» (6+)

12:10 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ 2» (16+)

14:20 Т/с «КОРНИ»
(16+)

21:00 Х/ф «КАРАТЭ&
ПАЦАН» (12+)

23:55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» (16+)

2:25 Х/ф «РОКЕТМЕН»
(18+)

4:25 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)

4:50 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:40 Сегодня
(16+)

8:25, 10:35 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)

13:25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)

14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с

«КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» (16+)

21:40 Т/с «РИКОШЕТ»
(16+)

0:00 Т/с «ПЁС» (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, 4:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00, 3:10 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
21:00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ

ЖЕНЫ КИЛЛЕРА» (18+)
23:15 «Смотреть всем!» (16+)
1:30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)

7:30 «Пешком...». (12+)
8:00 «Другие Романовы». «Ноктюрн

о любви» (12+)
8:30, 15:45, 0:10 Д/с «Первые в

мире» (12+)
8:45 «Легенды мирового кино».

«Всеволод Пудовкин» (12+)
9:15 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» (12+)
10:45 «Цвет времени». (12+)
11:00, 16:00, 20:30, 0:30 «Новости

культуры» (12+)
11:15, 3:30 «Красуйся, град

Петров!» Зодчий Бартоломео
Растрелли. Царское Село.
Екатерининский дворец»
(12+)

11:45 «Academia» (12+)
12:35 «Искусственный отбор» (12+)
13:20 Д/ф «Зеркало» для

режиссёра» (12+)
14:00, 22:25 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (12+)
16:05 «Моя любовь L Россия!. «О

чем мечтают абазины?» (12+)
16:40 Д/ф «История Семеновского

полка, или Небываемое
бываетъ» (12+)

17:25, 2:30 «Музыкальные
фестивали России». (12+)

18:10, 0:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)

19:50 «Цвет времени». (12+)
20:00 Д/с «Секреты живой клетки»

(12+)
20:45 «Письма из провинции» (12+)
21:20 «Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21:35 «Линия жизни» (12+)
3:15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

7:00, 9:55, 14:35, 21:50,
3:55 Новости (12+)

7:05, 21:55, 0:20 «Все на
Матч!» (12+)

10:00 Т/с «ВЫШИБАЛА»
(16+)

11:55 Летний биатлон.
Кубок Содружества.
Спринт. Мужчины (0+)

13:05 VII Армейские
Международные игры
«АрМИ L 2022».
Танковый биатлон (0+)

13:35 «Есть тема!» (12+)
14:40 Летний биатлон.

Кубок Содружества.
Спринт. Женщины (0+)

15:40 Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта (0+)

19:10 Хоккей. Кубок мэра
Москвы. ЦСКА L
«Динамо» (Москва) (0+)

22:30 Бильярд. «ВеtВооm
Кубок Чемпионов» (0+)

1:00 Смешанные
единоборства. UFС.
Камару Усман против
Леона Эдвардса (16+)

2:00 Х/ф
«ЭКСТРЕМАЛЫ»
(12+)



Пятница, 19 августа 2022 года №33 (13054) Мелекесские вестиÏÀÒÐÈÎÒ 5

МЫ ВМЕСТЕ

На встрече также присут�
ствовал Герой России, помощ�
ник главы региона Алексея Рус�
ских, гвардии�майор запаса
Олег Лабунец.

� Любой желающий, если он
хочет приблизить победу Рос�
сии в специальной военной опе�
рации на Украине,  может стать
добровольцем, � рассказал Олег
Лабунец. � Есть мнение, актив�
но подпитываемое западной
пропагандой, что люди идут слу�
жить по контракту в российскую
армию исключительно ради де�

МЫ ВМЕСТЕ

Ïîáåäà áóäåò çà íàìè!
12 августа в Новой Майне состоялась  встреча сельчан
с представителями общественной региональной
организации «Боевое братство», военным комиссаром
Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского
района Дмитрием Лукьяновым

нег. Материальную составляю�
щую никто не отменяет, ведь во�
енный — это профессия,  и она
должна достойно оплачиваться.
Но, несмотря на ощутимые ма�
териальные стимулы, большин�
ство наших военнослужащих ру�
ководствуются чувством долга.
Я лично задавал многим этот
вопрос и в ответ слышал: хочу
постоять за Родину, быть не
хуже, чем наши деды и праде�
ды, которые воевали с фашис�
тами.

Записаться в наши  баталь�

В нашем регионе продол�
жается набор на службу по кон�
тракту в именные батальоны
«Свияга» и «Симбирск».  Еди�
новременная региональная
выплата при подписании кон�
тракта составляет 300 тысяч
рублей, зарплата – от 220 ты�
сяч в месяц.

«Я твердо решил записать�
ся в добровольцы еще в марте,
нужно было время, чтобы при�
вести дела в порядок, подгото�
виться морально и физически,
� рассказал ulpravda.ru добро�
волец Александр Сайгушев. –
Деньги платят серьезные, де�
сять месячных зарплат в ме�
сяц, но я пошел не за деньга�
ми. Я для себя все решил, ког�
да увидел, как украинская ар�
мия обращается с нашими
пленными. Понял, что они дей�
ствительно фашисты, что я не

Ê çàùèòå
Ðîäèíû ãîòîâû

смогу потом смотреть в глаза
тем, кто рисковал жизнью, если
сам отсижусь тут. Я четко вижу,
что армия России сражается с
фашизмом. Я сам участник бо�
евых действий, многие мои то�
варищи все еще на службе � ос�
тались на контракт. Я не могу
просто так жить, как прежде,
зная, что мои друзья там, а я –
здесь».

Вспомнить навыки за две
недели, считает Александр,
вполне реально, тем более, что
физическую форму он поддер�
живал все эти годы. Все необ�
ходимое снаряжение, по его
словам, выдают – доброволь�
цы обеспечены на 100%. Мед�
комиссию Сайгушев прошел за
день, никаких проблем не воз�
никло. На пункте отбора по�
знакомился с другими добро�
вольцами – мужчины надеются

оны может любой совершенно�
летний, прошедший военную
службу по призыву, независимо
от рода войск. Современная
техника достигла такого уровня,
что не требует длительного ос�
воения. У  наших региональных
подразделений будут специаль�
ные знаки отличия: свои шевро�
ны, свои флаги.

� Нужно понимать, что спе�
цоперация — это  не рядовая
«горячая точка», � продолжает
рассказ Герой России. � Речь
идет о защите Родины, о защи�
те наших национальных интере�
сов, о спасении родных нам лю�
дей, которых на протяжении
многих лет подвергали настоя�
щему геноциду. Это дело  пра�
вое — вот о чем говорят те, кто
приходит и заключает контракт.
Именно этим наша армия все�
гда и отличалась от других. Мы
бьемся не за деньги, а за стра�
ну, за Родину. Поэтому, как го�
ворили наши деды и прадеды,
враг будет разбит, победа будет
за нами!

� Во время Великой Отече�
ственной войны практика со�
здания именных батальонов,
более мелких подразделений,
присвоения имен даже отдель�
ным танкам и самолетам была
весьма распространена. Реги�
он, предприятие, рабочий кол�
лектив, каждый неравнодушный
человек могли принять посиль�
ное участие в этом деле, � до�
бавил на встрече наш земляк из

Новоселок, участник  боевых
действий в Афганистане и Чеч�
не Виталий Апанасов. – И нам
сейчас нужно возрождать такую
практику. Мы, россияне, знаем
с пеленок, что поколение побе�
дителей, наши отцы и деды за�
вещали своим потомкам иско�
ренять нацизм в любых его про�
явлениях. Сейчас это происхо�
дит на Украине, и если бы не
мой возраст, я бы уже был там.

15 августа на службу в спец�
батальон нашего региона от�
правился житель п. Лесной 27�
летний Радик Хафизов.   Наш
земляк не новичок в военном
деле. Парень успел отслужить
четыре года по контракту после
срочной службы в легендарной
Таманской дивизии в Москве.

� Как человек военный, я не
могу оставаться в стороне сей�
час, � рассказывает нашему
корреспонденту молодой чело�
век. � Моей дочке годик, и видеть,
как там убивают детей, измыва�
ются над мирными жителями,
просто невозможно. Наша зада�
ча сделать все возможное, что�
бы вернуть нашим добрым со�
седям мирное небо над головой,
чтобы больше никогда детские
глазенки не видели всех ужасов
войны. Чтобы продолжить дело
наших дедов и прадедов � иско�
ренить весь фашизм на земле,
выжечь его дотла! Поэтому я еду
туда.

� Я горжусь своим сыном, �
говорит мама бойца.� Конечно,

переживаю и сердце материнс�
кое болит, но я поддерживаю его
решение! Младший сынок у нас
тоже служит сейчас срочную в
Твери. Братьев ждет дома млад�
шая, единственная сестренка!
Всего в семье у нас четверо де�
тей.

Проводить бойца приехал
глава администрации Мелекес�
ского района Сергей Сандрю�
ков.

� Ты отправляешься выпол�
нять почетный долг, и я верю в
тебя, в то, что ты – настоящий
мужчина, которому все по пле�
чу! Ждем вас домой ребята, с
победой!

Ирина ХАРИТОНОВА

попасть в одно подразделе�
ние.

«Еще для меня важно, что
моя семья, что бы ни случи�
лось, будет обеспечена, ее не
оставят без средств к суще�
ствованию, пока я буду защи�
щать Родину. Сейчас уже не
1990�е, когда семьям военных
не платили месяцами. Близ�
кие, конечно, не хотели меня
отпускать, но, если я принял
решение, я от него не отка�
жусь, � добавил мужчина. – И
если, не дай бог, не вернусь, я
буду знать, что прожил жизнь не
зря. Я сделал все, что должен
мужчина – как мой прадед, как
мой отец, он служил в Афгани�
стане, как мои товарищи. Моей
семье никогда не будет за меня
стыдно».

В первую очередь в баталь�
оны для спецоперации, отби�
рают тех людей, которые ранее
проходили срочную службу или
имеют соответствующее воен�
но�учетной специальности об�
разование. Нужны и квалифи�
цированные водители с опы�
том. После набора в подразде�
ления продолжится обучение,
которое пройдет в Оренбургс�
кой области.

Именные батальоны, на�
помним, созданы по инициати�
ве и при поддержке региональ�
ного правительства, а потому,
помимо льгот и субсидий для
военнослужащих, которые
предоставляет министерство

обороны РФ, есть разовая еди�
новременная выплата в разме�
ре 300 тысяч рублей от прави�
тельства.

В областном правительстве
еще раз подчеркивают: наши
бойцы будут обеспечены всем
необходимым: питанием, ве�
щевым довольствием. Добро�
вольцев уже сейчас много, со�
мнений в том, что батальоны
будут укомплектованы на
100%, нет.  Будем ждать наших
героев живыми и с Победой.

ÊÑÒÀÒÈ
13 августа очередная

группа добровольцев из Уль�
яновской области отправи�
лась на место сбора в Орен�
бургскую область. В течение
двух недель они пройдут бо�
евое слаживание и будут
распределены в именные
батальоны «Свияга» и «Сим�
бирск».

В Ульяновской области продолжается формирование
батальонов «Свияга» и «Симбирск»
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СТРАДА&2022

� Поздравляю наших аграри�
ев с намолотом одного милли�
она тонн зерна и благодарю
всех, кто заполняет закрома
региона качественным урожа�
ем. Это большая слаженная ра�
бота профессионалов: от ком�
байнеров до учёных. Тема про�
довольственной безопасности
сегодня для нас � одна из важ�
нейших. Поставил задачу уве�
личить урожайность в регионе
до уровня 45 центнеров с гек�
тара, а в некоторых более пло�
дородных районах этот показа�
тель можно нарастить до 60
центнеров с гектара. Мы долж�
ны вместе к этому стремиться!
� подчеркнул в своем поздрав�
лении губернатор Алексей Рус�
ских.

Среди передовиков Ульянов�
ской области уже есть те, кто
добрался до финиша жатвы.
Рязановский сельскохозяй�
ственный техникум первым в
муниципалитете завершил
уборку зерновых.

� В этом году урожай больше
и урожайность выше, � конста�
тирует директор учебного заве�
дения Владимир Тигин.

 Отличные результаты и тем�
пы руководитель объясняет
просто: четкая организация тру�
да и общий настрой всего кол�
лектива на отличный результат.
Убрать все до зернышка и обес�
печить продовольственную безо�
пасность региона и страны. Вес
районного каравая должен пре�
высить прошлогодний.

� Зерновой клин в нашем тех�
никуме составляет 3000 гекта�
ров, � рассказывает Владимир
Тигин. – Жатву начали с неболь�
шим опозданием, подвела пого�
да. Дожди и ветры положили
практически 80 процентов ко�
лосков, эта ситуация немного
нервировала, но, слава богу, все
наладилось. Дальше пошло как
по маслу. Урожай нынче отлич�
ный, как в 2020 году. Во время
страды перед нами была по�
ставлена задача:   убрать зер�

Âíóøèòåëüíûé âåñ ðàéîííîãî êàðàâàÿ!
 Уборочная кампания в области не снижает темпов.
На прошлой неделе региональных аграриев поздравляли
с намолотом одного миллиона тонн зерна!

новые с наименьшими потеря�
ми. Вместе со специалистами
определили тактику работы:
минимизировать простои ком�
байнов,  грамотно организовать
отвозку зерна. А также своевре�
менно проводить ремонт сель�
скохозяйственной техники в по�
левых условиях. И главное, каж�
дый должен выполнять свою ра�
боту. Справились!

В Рязановском техникуме
создали все условия для труже�
ников поля: организовали пита�

ние, проводили внутри хозяй�
ства трудовые соревнования.
Причем для каждой единицы
техники – свои условия, отдель�
ное премирование. Все труди�
лись на совесть.

� Мы всё сумели преодолеть,
� рассказывает Владимир Пав�
лович. � Справлялись не только
своими силами. В этом году нам
помогал экипаж партнеров на�
шего техникума из Самарской
области.  Проявили себя ком�
байнеры и водители, наш сту�
денческий отряд «Нива». Стара�
ния у них не отнять, надежные
труженики, всю работу делают
аккуратно и ответственно.

На «Камазе» водителя Ана�
толия Алифанова 17 звезд! Это
обозначает, что он перевез 17

тысяч центнеров зерна! Анато�
лий Николаевич с утра до по�
здней ночи в поле. 17 августа у
передовика юбилей – 60 лет!
Праздник Алифанов отмечает в
поле.

� Я сам выпускник Рязановс�
кого техникума, приехал посту�
пать в Мелекесский район из
Татарстана, � делится с коррес�
пондентом «Мелекесских вес�
тей» Анатолий Алифанов. – Тог�
да слава о техникуме гремела
на весь Союз, и было большой
удачей учиться здесь. Окончив
обучение, я решил остаться в
Рязанове. Привез сюда супругу
из Татарстана. И ни разу не по�
жалел, столько лет уже работа�
ем на земле, ставшей родной.
Желание трудиться было огром�
ным, находились в поле по 12
часов, а то и больше. Домой
приходили только спать. Живем

очень дружно и в селе, и в бри�
гаде механизаторов.

За время своей трудовой де�
ятельности Анатолий Николае�
вич изучил все имеющиеся трак�
тора. Умелым рукам труженика
покорились и другая, более со�
временная техника. Сейчас он
передает свои знания студен�
там.

� Страда�2022 показала: аг�
рарии Рязановского сельскохо�
зяйственного техникума рабо�
тали в одной связке, пережива�
ли за выращенный урожай, по�
ставленные задачи выполнили.
Огромное вам спасибо, � отме�
тил, поздравляя тружеников в
поле с завершением страды, за�
меститель главы администра�
ции Мелекесского района Иван

Полосу подготовила Ирина ХАРИТОНОВА

менты, в том числе во внеуроч�
ное время. В хозяйстве значи�
тельно повысились показатели
в работе земледельцев. Евгений
Хорошев  отвечает за правиль�
ность применения законных ак�
тов, знает налоговые и трудо�
вые законодательства, Граж�
данский кодекс РФ, организу�
ет разработку и периодически
представляет на рассмотрение
руководства предприятия пред�
ложения, направленные на
улучшение результатов финан�
совой деятельности, устране�
ние потерь и снижение непро�
изводственных затрат.

Спокойный, очень трудолю�
бивый и уравновешенный, все�
гда готов прийти на помощь со�

ветом и делом всем сотрудни�
кам организации. Умеет пла�
нировать свою работу и опре�
делять цели. Редко оставляет
дела на последнюю минуту.
Полностью придерживается
корпоративных норм и правил,
имеет огромные навыки дело�
вого общения. Евгений Василь�
евич заслуженно  пользуется
авторитетом  среди работников
предприятия, коммуникабе�
лен, корректен в работе с кол�
лективом, постоянно повыша�
ет свои профессиональные
знания.

� Таких специалистов, как
Евгений Васильевич, очень
трудно найти, � делится с кор�
респондентом «Мелекесских
вестей» директор предприятия
Виктор Ахметзянов. – Благода�
ря опыту и знаниям агронома
на предприятии разрабатыва�
ются и внедряются новые про�
грессивные технологии и пере�
довой опыт работы в области
растениеводства, новейшие
методы возделывания сельс�
кохозяйственных культур, тех�
нология борьбы с вредителя�
ми, приобретаются высокока�
чественные семена новых сор�
тов. Евгений Васильевич осу�
ществляет контроль за каче�
ством и своевременностью

проведения сельскохозяй�
ственных работ, системой се�
вооборотов, применением
удобрений и средств защиты
растений. За время его трудо�
вой деятельности в должности
заместителя директора (по ра�
стениеводству) в ООО «Агро�
фирма Поволжья» увеличилось
внесение минеральных удоб�
рений с 30 кг действующего ве�
щества на гектар до 60 кг.

Наш агроном обладает вы�
сокой работоспособностью,
всячески поддерживает рабо�
ту хозяйства  в сложные мо�

Ñàìûé ëó÷øèé
àãðîíîì!
12 августа губернатор Алексей Русских поздравил
областных аграриев со знаковым событием – намолотом
одного миллиона тонн зерна. В числе награжденных
от Мелекесского района главный агроном
ООО «Агрофирма Поволжья»  Евгений Хорошев. Он
награжден Почетной грамотой Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации – ведомственным
знаком отличия, дающим право на присвоение звания
«Ветеран труда»

Саляев. � Вы доказали, что яв�
ляетесь рачительными хозяева�
ми своей земли, умеете тру�
диться, учите ценить и уважать
нелегкий труд сельчан своих

студентов. Впереди у хлеборо�
бов � новые рубежи.

В честь окончания уборочной
для передовиков состоялся праз�
дничный обед и концерт в поле!
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ЭХО ПРАЗДНИКА

ZА РАЗВИТИЕ СЕЛА

В каждом городе, селе, де�
ревне есть жители, о которых хо�
чется рассказать всем... Чтобы
ничего не исчезло бесследно,
чтобы осталась память в наших
сердцах о людях, отдавших
жизнь за Родину, живущих ря�
дом, именами которых мы гор�
димся. Это наши земляки. Нам
есть с кого брать пример!

13 августа страна отмечала
День физкультурника. Герой на�
шей публикации сегодня – Сер�
гей Геннадьевич Коршунов, в
родной Лесной Хмелевке его
знает каждый. Учитель физкуль�
туры и главный тренер лыжной
секции, отдал любимому делу
около 35 лет.

� Я родился и вырос в Лес�
ной Хмелевке. Мальчонкой час�
то болел, пока не пришел зани�
маться лыжами к своему учите�
лю физкультуры Юрию Иванови�
чу Евстигнееву, � рассказывает

Ëåñíàÿ Õìåëåâêà - ñåðäöå ìîå!
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

Сергей Геннадьевич. � До сих пор
помню этот захватывающий мо�
мент, когда впервые встал на
лыжи. Юрий Иванович привил
мне искреннюю любовь к этому
виду спорта. Сколько я себя по�
мню, все детство провел на
лыжне. Меня, пацана, за мно�
гочисленные достижения даже
премировали крутыми лыжами,
привезли из Ленинграда пласти�
ковые, они стоили около 120
рублей, что равнялось месячной
зарплате моих родителей на тот
момент. Кстати, эти лыжи до сих
пор со мной, целые! Не пред�
ставляете, как мне завидовали
одноклассники, да что там, вся
школа! Уходил во взрослую
жизнь  я перворазрядником, по�
том окончил наш молочный тех�
никум и поступил в Ульяновский
педагогический университет, по
профессии я учитель физкуль�
туры. Вернувшись домой после
учебы, возглавил комсомольс�
кую ячейку в Лесной Хмелевке.
А в 1985 году меня пригласили
преподавать в школе. Так я про�
должил дело своего учителя.
Один из моих воспитанников,
Кирилл Пастухов, вошел в сбор�
ную Санкт�Петербурга, выпол�
нил норматив мастера спорта,
стал Чемпионом России. Сер�

гей Семенков, как и Пастухов,
окончил спортивное училище
олимпийского резерва в Улья�
новске, стал кандидатом в мас�
тера спорта. И таких примеров
не мало, мои ребята каждый год
выигрывают районные соревно�
вания! Мы, сельчане, народ не�
простой – крепкие здоровьем,
упертые и жадные до побед!
Поэтому все получается. Иног�
да даже мои коллеги, препода�
ватели нашей школы, подбива�
ют меня на хитрость: «Сергей
Геннадьевич, ну что такое полу�
чается: ученик наш � отличник
по физре, чемпион, а остальные
предметы «хромают», давай ему
скажем, мол, если хвосты не
подтянет, на соревнования с то�
бой не поедет!» И знаете, сра�
батывает! Потребность в
спорте, желание побеждать, по�
могают бороться с ленью  и хо�
рошо учиться по другим предме�
там.

Особая гордость Сергея Ген�
надьевича – лыжная трасса в
Лесной Хмелевке. Ее по праву
можно назвать лучшей в муни�
ципалитете.

� Подготовку к сезону начи�
наем еще весной, � рассказы�
вает Коршунов. – Чистим от тра�
вы и сухостоя, убираем буре�

лом, строим небольшую плоти�
ну в месте подтопления. Двад�
цать лет тому назад я в помощ�
ницы себе купил мою лошадку
Звездочку. Служит верой и прав�
дой до сих пор! Помогают ребя�
та, бывшие выпускники. Отдель�
ный низкий поклон моему зем�
ляку, фермеру Асламбеку Кита�
еву, оказывает любую помощь.
Помогает техникой. Человек с
большим сердцем!

Своим главным наставником
Сергей Коршунов сегодня счи�
тает Заслуженного работника
физической культуры и спорта,
тренера�преподавателя Детс�
ко�юношеской спортивной шко�
лы в Новоселках Анатолия Кури�
цына.

� Своим становлением я обя�
зан ему, � говорит Сергей Ген�
надьевич, � ездил специально к
нему учиться. И есть чему, ведь
Анатолий Архипович вырастил
не одно поколение спортсменов
нашего района. Его слово для

меня как закон. И он неоднок�
ратно приезжал к нам в Хмелев�
ку, был очень рад его высокой
оценке нашей трассы.

О своей работе тренер мо�
жет рассказывать бесконечно. А
еще о своих увлечениях.

� Люблю свою малую родину
всей душой, � говорит сельча�
нин. � Меня вырастил дедушка,
уроженец Лесной Хмелевки,
разведчик, прошедший всю вой�
ну, Алексей Филимонович Пав�
ленков. Дед держал свою пасе�
ку в лесу, где мы с ним и пропа�
дали каждое лето. Научил меня
собирать грибы и ягоды, любить
лес. Показал мне все грибные
места в окрестностях села, чем
я до сих пор и пользуюсь. Обо�
жаю «тихую охоту», рыбалку.
Никогда мне и в голову не при�
ходило уехать в город. Лесная
Хмелевка – это мое сердце!

Полосу подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

На берегу реки расположи�
лась главная сцена фестиваля
и тематические палатки от каж�
дого населенного пункта муни�
ципалитета,  в которых были
представлены различные атри�
буты советского времени. Мож�
но с уверенностью заявить, что
в слете участвовали отважные и
смелые, креативные и талант�
ливые люди. Такой вывод можно
было сделать, глянув на лагеря,
которые обустроили команды.
Так, например, молодежь из Но�
воселок воспроизвела настоя�
щий «красный уголок» из про�
шлого, где собрала разные ат�
рибуты и вещички тех времен.
Это и обязательный бюст Вла�
димира Ленина, и старые печат�
ные машинки и кинокамеры, и
фотографии и плакаты из 80�90�
х годов.

Программа слета началась
со знакомства команд. Каждая

12 августа Мелекесский район приветствовал участников
слета сельской молодежи  «100�летие СССР � машина
времени�2022», который состоялся в прибрежной зоне
«Гренада» в  Новой Майне

из них подготовила оригиналь�
ное творческое представление.
И тут был просто полет фанта�
зии. Выступающие старались
удивить и покорить жюри во�
кальным мастерством, актерс�
кими способностями.  А также в
этот день прошли спортивные
соревнования, различные кон�
курсы, квесты и флешмоб.

Участников слета привет�
ствовал глава администрации
Мелекесского района Сергей
Сандрюков. В своем привет�
ственном слове Сергей Алек�
сандрович отметил, что сегод�
ня молодежь � главный иннова�
ционный ресурс села с ее по�
тенциалом и лидерскими каче�
ствами, и лишь она способна
качественно изменить жизнь на
селе.

� Фестиваль действительно
был задуман давно, первый слет
прошел в далеком 2013 году, и

главная  его цель – объединить
поселения и укрепить жизнен�
ные позиции молодежи. Глава
государства Владимир Путин
создает все необходимые усло�
вия для самореализации нашей
молодежи, � подчеркнул Сергей
Александрович. � Сегодня при�
нято много госпрограмм, кото�
рые направлены на поддержку
молодежи на селе. Будущее
села напрямую зависит от мо�
лодых, которые там проживает.
Я очень горд, что в нашем муни�
ципалитете живут, учатся и
работают талантливые девушки
и парни.  Именно поэтому на
протяжении многих лет мы про�
водим слет, на котором моло�
дежь со всего района может
объединиться, поделиться опы�
том и обсудить имеющиеся про�
блемы.

На одной из тематических
площадок слета собрались
представители старшего поко�
ления лучших семей Мелекес�
ского района. Участников при�
ветствовала председатель реги�
онального отделения Всерос�

сийского общественного движе�
ния «Матери России» в Ульянов�
ской области, заместитель ди�
ректора Центра «Семья», пред�
седатель областного Семейно�
го совета Ольга Желтова. Ольга
Владимировна от имени губер�
натора Алексея Русских и от
себя лично от всей души побла�
годарила многодетных мам, ак�
тивные семьи муниципалитета
за огромный вклад  в дело вос�
питания детей, за привитие пат�
риотических чувств подросткам.

Еще одна тематическая пло�
щадка была посвящена разви�
тию спорта в нашем муниципа�
литете. В этот день на главной
сцене в честь предстоящего Дня
физкультурника почетными гра�
мотами и благодарственными
письмами от администрации
района, профильного мини�
стерства и федерального со�
брания Государственной Думы
были отмечены лучшие трене�
ры�преподаватели Мелекес�
ской ДЮСШ. А на «круглом сто�
ле» специалисты администра�
ции Мелекесского района, име�

нитые спортсмены нашего ре�
гиона, России  Алексей Трифо�
нов и Станислав Донец ответи�
ли на все интересующие вопро�
сы юных сельчан, касающиеся
их становления в большом
спорте. Огромное количество
аплодисментов и неподдельно�
го восхищения вызвал извест�
ный ветеран мелекесского
спорта Виталий Апанасов, кото�
рый показал на деле, что  не�
смотря на почтенный возраст
может запросто побить рекор�
ды молодежи – по гиревому
спорту, отжиманиям и многим
другим спортивным дисципли�
нам. Работа мелекесских
спортсменов способствует вы�
полнению в регионе националь�
ного проекта «Демография».

В ходе работы диалоговой
площадки «#МыВместе» на
тему «Развитие добровольче�
ства как эффективного инстру�
мента гражданско�патриоти�
ческого воспитания, создание
механизмов продвижения и по�
пуляризации ценностей и прак�
тики добровольчества в обще�
стве», организатором которой
стал  руководитель АНО по раз�
витию добровольчества и благо�
творительности «Счастливый
регион» Ульяновской области
Кирилл Богданов, наши волон�
теры поделились и обменялись
собственным опытом работы,
узнали о грантовых конкурсах и
проектах.

Подводя итоги, можно ска�
зать, что традиционный слет
сельской молодежи  прошел на
ура и оставил в памяти участни�
ков множество радостных мо�
ментов, незабываемых впечат�
лений.

Ìîëîäåæü íà «ìàøèíå âðåìåíè»Ìîëîäåæü íà «ìàøèíå âðåìåíè»
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ДЕНЬ СЕЛА

Òð¸õâåêîâûå!
В конце минувшей недели сразу два населённых пункта
Мелекесского района отпраздновали день рождения –
торжества прошли в рабочем посёлке Мулловка и селе
Тиинск. О том, насколько они были добрыми и яркими,
говорят и эти репортажи

Òèèíñêó – 370

12 августа жители Тиинска
отмечали 370�летие со дня ос�
нования села. Эта круглая дата
была отмечена большой празд�
ничной программой «Я здесь
живу и край мне этот дорог!».

Программа включала в себя
парад улиц села (это произош�
ло впервые!), выставку творче�
ства народных умельцев «Живет
в селе народ мастеровой», выс�
тавку�дегустацию «Скатерть�
самобранка», работу детских
аттракционов, большой празд�
ничный концерт и вечернюю
дискотеку.

Со сцены тиинцев поздрав�
ляли глава администрации Ме�
лекесского района Сергей Алек�
сандрович Сандрюков, глава ад�
министрации Тиинского сельс�
кого поселения Александр Вик�
торович Щукин, гость праздни�
ка глава администрации Ново�
майнского городского поселе�
ния Валерий Алексеевич Сутя�
гин, настоятель храма села Ти�
инск отец Алексей (Завалов).

Весьма разнообразна была
праздничная концертная про�
грамма, длившаяся больше двух
часов. В ней участвовали: ан�
самбль «Росинка», детский
танцевальный коллектив «Вдох�
новение», дуэт Данила Нехожи�
на и Тамары Сутягиной, Викто�
рия Лазарева, Александр Руза�
нов, Владимир Иванович Город�
ничев, Евдокия Семеновна Пет�
рова, Валентина Сергеевна Су�
тягина.

мероприятиях. Особую благо�
дарность жители села вырази�
ли организаторам юбилейных
торжеств: СДК села Тиинск, ад�
министрации поселения, сред�
ней школе, МКУ «Техническое
обслуживание» и спонсору это�
го мероприятия директору пред�
приятия «МелекессВторПласт»
Александру Викторовичу Филип�
пову.

После дискотеки празднич�
ный вечер перерос в настоящие
народные гулянья, так как объе�
динил всех от мала до велика. В
этот день каждому нашлось за�
нятие по душе, и люди долго не
хотели расходиться.

Елена ЧЕЧЕНИНА

Ìóëëîâêå – 316

В минувшую субботу в Мул�
ловке праздновали 316�летие
со дня основания.

А основана Мулловка была,
как говорят документы, в 1706
году на землях крупнейшего го�
сударственного деятеля, фаво�
рита Петра I Александра Дани�
ловича Меньшикова. И называ�
лась тогда Рождественское.
Статус посёлка городского
типа получила в 1944 году. Се�
годня в посёлке живёт более
5300 человек. Работают здесь
десятки различных предприя�
тий.

От имени руководства рай�

Ведущая программы � учи�
тель Тиинской школы Галина
Петровна Гришина � перелиста�
ла странички истории Тиинска,
напомнив всем присутствую�
щим имена жителей села, оста�
вивших в ней заметный след.
Вспомнили и тех, кому выпало
защищать свою Родину, – вете�
ранов Великой Отечественной
войны, чеченской, афганской
войн. Пожелали скорейшего
возвращения домой и солдатам
срочной службы, и тем, кто на�
ходится на передовой специаль�
ной военной операции в Дон�
бассе.

Люди – это украшение села.
Трудолюбивые и скромные, они
не привыкли к славе, хотя, бе�
зусловно, заслуживают её. Бо�
лее сорока человек были на�
граждены в этот день благодар�
ственными письмами глав ад�
министрации района и поселе�
ния. Назвали и имена старожи�
лов – Анастасии Михайловны
Бочкаревой (ей 103 года), На�
дежды Михайловны Терентье�
вой (93 года), Нины Григорьев�
ны Усановой (92 года). Вручили
подарки родившимся в этом
юбилейном году детишкам, ведь
именно им принадлежит буду�
щее села.

Звучало много добрых слов
в адрес тех, кто трудится в селе
сегодня, кто не остается в сто�
роне от общего дела, проявля�
ет активную жизненную пози�
цию, участвует во всех сельских

Все эти проекты к настояще�
му времени реализованы.

На 2023 год район направил
заявочную документацию на
конкурсный отбор по благоуст�
ройству сельских территорий в
министерство сельского хозяй�
ства Ульяновской области так�
же по девяти проектам (заявка
включает благоустройство пяти
парковых зон, стадиона, мини�
футбольного поля, памятника,
организацию освещения). Об�
щая стоимость предполагае�
мых работ 16 миллионов руб�
лей.

В 2022 году в Мелекесском
районе также реализуется ме�
роприятие по федеральному
проекту «Развитие транспорт�
ной инфраструктуры на сельс�
ких территориях» � строитель�
ство автомобильной дороги в
селе Лесная Хмелевка протя�

женностью 1,73 километра.
Подписан контракт с компани�
ей «Ульяновсктрансстрой» на
сумму 97 миллионов рублей.

В соответствии с федераль�
ным проектом «Содействие за�
нятости сельского населения»
в 2022 году запланировано при�
влечение студентов на произ�
водственную практику на сель�
хозпредприятие «Актион�Агро».
В рамках проекта на 2023 год
поступили заявки от трех про�

изводителей сельскохозяй�
ственной продукции («Актион�
Агро», «Золотой колос», «Хме�
левское»). Участие района в
данных проектах призвано слу�
жить основой для закрепления
молодежи на селе.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

при содействии управления
сельского хозяйства

Мелекесского района

она первый заместитель главы
администрации Михаил Рома�
нович Сенюта поздравил всех
присутствующих с праздником
и вручил мулловцам благодар�
ственные письма главы адми�
нистрации Мелекесского рай�
она.

После чего состоялся праз�
дничный концерт «С Днём рож�
дения, посёлок родной!». Твор�
ческие коллективы представи�
ли свои концертные номера,
маленькие жители Мулловки
читали гостям стихи…

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Ïî ãîñïðîãðàììå ðàçâèòèÿ
ñåëüñêèõ òåððèòîðèé…
Государственная программа «Комплексное развитие
сельских территорий», безусловно, может рассматриваться
как полноценная подпрограмма и даже некий аналог
национального проекта «Жилье и городская среда»
для сельской местности. Те же текущие задачи:
совершенствовать инфраструктуру, благоустраивать быт,
те же конечные цели: сделать в целом жизнь россиян
комфортнее, уютнее, красивее. Участие в программе
«Комплексное развитие сельских территорий» стало одним
из важнейших направлений социально�экономического
развития и для Мелекесского района

В рамках ведомственного
проекта «Благоустройство сель�
ских территорий» на 2022 год в
нашем районе было заявлено
девять проектов на сумму 2,2
миллиона рублей.

Проекты предусматривали, в
частности, организацию осве�
щения в четырёх населенных
пунктах: в деревне Аврали, се�

лах Сабакаево, Ерыклинск и
Русский Мелекесс. Также пла�
нировалось обустройство детс�
ких площадок в Мулловке и Но�
восёлках, создание зоны отды�
ха в селе Александровка, уста�
новка малой архитектурной
формы в рабочем посёлке Но�
вая Майна и восстановление
памятника в селе Боровка.
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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 8&927&828&74&26.

Âîñêðåñåíüå, 28 àâãóñòà РЕКЛАМА

ПРОДАМ БЫЧКОВ 1,2,3Lмесячных.
Телефон 8&927&831&16&26

О
ГР

Н 
12
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30

00
70

50
3

ГРУППА КОМПАНИЙ
 «РУССКОЕ ПОЛЕ»

КУПИТ ЗЕМЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли)

Тел.: 8&800&550&09&75,
         8&902&375&01&01

БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СДЕЛКИ

И РАСЧЕТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ЗАКУПАЕМ МЯСО коров, быков, тёлок, баL
ранов, хряков и вынужденный  забой.
Тел. 8&927&749&44&31; 8&927&723&02&31.

ПРОДАМ ДРОВА берёзовые, колотые.
Тел. 8&927&988&56&22.
РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Изменение
дизайна. Замена ткани, поролона, пружин,
брусков, замков. Ремонт стульев, матраL
сов, кухонных уголков. Быстро, качественL
но, недорого. Тел. 8&902&219&29&19.
Свид. № 732894893862

ЗАКУПАЮ КРС  НА МЯСО, дорого (хряков,
а также вынужденный забой). Телефоны:
8&917&145&37&22, 8&937&072&20&56

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00

«Новости» (16+)
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!»

(16+)
10:45, 12:15, 15:15, 2:25

«Информационный
канал» (16+)

18:40 «Человек и закон»
(16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время» (16+)
21:45 «Бенефис Любови

Успенской на
музыкальном фестивале
«Белые ночи СанктL
Петербурга» (12+)

23:45 Д/ф «Охотник за
головами. В объективе
L звёзды» (16+)

0:45 Д/ф «Ирина Скобцева.
Мы уже никогда не
расстанемся..» (12+)

1:40 «Наедине со всеми»
(16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
(12+)

9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести (12+)

9:55 «О самом главном»
(12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести (12+)

11:30, 17:30 «60 Минут»
(12+)

14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Х/ф «МАЙОР

ГРОМ: ЧУМНОЙ
ДОКТОР» (12+)

23:55 Х/ф
«ВТОРЖЕНИЕ» (12+)

2:00 44Lй Московский
Международный
кинофестиваль.
Торжественное
открытие (12+)

8:00 М/с «Простоквашино»
(0+)

10:00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

20:00 Т/с «ОДНАЖДЫ
В РОССИИ» (16+)

22:00 «Комеди Клаб»
(16+)

23:00, 5:10 «Открытый
микрофон» (16+)

0:00 «Двое на миллион»
(16+)

1:00 Х/ф «КРЕПИСЬ!»
(18+)

2:50 «Импровизация»
(16+)

4:25 «Comedy Баттл»
(16+)

6:45 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

7:00, 6:50 «Ералаш» (0+)
7:05 М/с «Три кота» (0+)
7:15 М/с «Драконы. Гонки

по краю» (6+)
8:00 М/с «Приключения

Вуди и его друзей» (0+)
9:00 Т/с «ДЫЛДЫ»

(16+)
10:00 Х/ф

«НИЩЕБРОДЫ»
(12+)

11:45 «Суперлига» (16+)
13:25 «Уральские

пельмени. Смехbook»
(16+)

14:20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

22:00 Х/ф
«НЕБОСКРЁБ» (16+)

23:55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ 2»
(16+)

2:20 Х/ф «НА СКЛОНЕ»
(16+)

4:50 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня (16+)

8:25, 10:35 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)

13:25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)

14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с

«КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» (16+)

21:40 Т/с «РИКОШЕТ»
(16+)

23:40 Х/ф «КОНЕЦ
СВЕТА» (16+)

6:00, 10:00 Документальный
проект (16+)

8:00 «С бодрым утром!» (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30 Новости

(16+)
12:00 «Как устроен мир» (16+)
13:00, 17:00, 20:00

«Информационная программа
112» (16+)

14:00 «Загадки человечества»
(16+)

15:00, 3:20 «Невероятно
интересные истории» (16+)

16:00 «Засекреченные списки»
(16+)

18:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
21:00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

(16+)
22:30 Бойцовский клуб РЕН ТВ.

(16+)
0:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ.

(16+)
1:30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ»

(16+)

7:30 «Пешком...». (12+)
8:00 «Другие Романовы».

«Звезда с Востока» (12+)
8:30 Д/с «Первые в мире»

(12+)
8:45 «Легенды мирового кино».

«Иван Пырьев» (12+)
9:15, 0:50 Х/ф «СКАЗАНИЕ О

ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
(12+)

11:00, 16:00, 20:30, 0:30
«Новости культуры» (12+)

11:20 Спектакль «Маскарад»
(12+)

13:55 Д/ф «Ярославль. Замок
Никиты Понизовкина»
(12+)

14:25, 22:25 Х/ф
«РОЗЫГРЫШ» (12+)

16:05 «Моя любовь L Россия!.
«Лики невьянской иконы»
(12+)

16:40 «Музыкальные
фестивали России». (12+)

18:00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)

20:45 «Смехоностальгия»
(12+)

21:15 «Цвет времени». (12+)
21:25 Д/ф «Монологи

кинорежиссера. Владимир
Меньшов» (12+)

0:00 Д/с «Запечатленное
время» (12+)

7:00, 9:55, 13:30, 16:00,
21:55, 3:55 Новости
(12+)

7:05, 15:35, 22:00, 0:45
«Все на Матч!» (12+)

10:00 Т/с «ВЫШИБАЛА»
(16+)

12:00 VII Армейские
Международные игры
«АрМИ L 2022».
Танковый биатлон (0+)

12:30 «Есть тема!» (12+)
13:35 «Лица страны. Елена

Веснина» (12+)
13:55 Х/ф «КУЛАК

ЛЕГЕНДЫ» (16+)
16:05 Всероссийская

спартакиада по летним
видам спорта (0+)

22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» L
«Интер» (0+)

1:35 «Точная ставка» (16+)
1:55 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ

КУЛАК» (16+)
4:00 Всероссийская

спартакиада по летним
видам спорта. Лёгкая
атлетика (0+)

5:00 «Всё о главном» (12+)

6:00 «Доброе утро.
Суббота» (0+)

9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00

«Новости» (12+)
10:15 «Поехали!» (12+)
11:10, 12:15 «Видели

видео?» (0+)
13:00 Д/ф «Маргарита

Терехова. Одна в
Зазеркалье» (12+)

14:05 Х/ф «СОБАКА НА
СЕНЕ» (0+)

16:35 Т/с
«ОСВОБОЖДЕНИЕ.
ПОСЛЕДНИЙ
ШТУРМ» (12+)

18:20 Д/ф «Азов»
головного мозга» (16+)

19:20 «Сегодня вечером»
(16+)

21:00 «Время»
21:35 «Свои» (16+)
22:45 Х/ф «ГУДБАЙ,

АМЕРИКА» (12+)
0:45 «Наедине со всеми»

(16+)

5:00 «Утро России.
Суббота» (12+)

8:00 Местное время.
Вести (12+)

8:20 Местное время.
Суббота (12+)

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 «ЗА

СЧАСТЬЕМ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!»

(12+)
21:00 Х/ф «КОГДА

МЕНЯ НЕ СТАНЕТ»
(12+)

0:50 Х/ф «СЛЁЗЫ НА
ПОДУШКЕ» (12+)

8:00, 11:00 «Однажды в
России.
Спецдайджест» (16+)

10:00 «Модные игры»
(16+)

10:30 «Перезагрузка»
(16+)

16:55 Х/ф «СУМЕРКИ.
САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 1» (16+)

18:50 Х/ф «СУМЕРКИ.
САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 2» (16+)

22:00 «Новые танцы»
(16+)

0:00 «ХБ» (18+)
1:00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
3:40 «Импровизация»

(16+)

7:00, 6:50 «Ералаш» (0+)
7:05 М/с «Фиксики» (0+)
7:25, 6:30 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+)
13:10 Х/ф «КАРАТЭ&

ПАЦАН» (12+)
16:05 М/ф «Как приручить

дракона» (12+)
18:00 М/ф «Как приручить

дракона 2» (0+)
20:00 М/ф «Как приручить

дракона 3» (6+)
22:00 Х/ф «МУЛАН»

(12+)
0:15 Х/ф «ВОСЕМЬ

СОТЕН» (18+)
3:10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

ИЗ МАГИКЯН» (12+)

4:45 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)

8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 Шоу Светланы

Хоркиной
«Восхождение» (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+)
19:00 «Центральное

телевидение» (16+)
20:15 «Ты не поверишь!»

(16+)
21:20 Х/ф «КАПИТАН

ГОЛЛИВУД» (12+)
23:20 «Международная

пилорама» (16+)

6:00 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА»
(16+)

6:20 «Невероятно интересные
истории» (16+)

8:00 «С бодрым утром!» (16+)
9:00 «О вкусной и здоровой пище»

(16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30, 0:00

Новости (16+)
10:00 «Минтранс» (16+)
11:00 «Самая полезная

программа» (16+)
12:00, 14:00 «Военная тайна» (16+)
15:30 «Совбез» (16+)
16:30 Документальный спецпроект

(16+)
18:00 «Засекреченные списки»

(16+)
19:00, 21:00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ

РАНЕНИЯ» (16+)
21:30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
23:50, 0:30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 2»

(18+)

7:30 «Комитас «На реках
вавилонских» в программе
«Библейский сюжет» (12+)

8:00, 3:30 Мультфильм (12+)
8:55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ

ДРОЗДОВ» (12+)
10:30 «Обыкновенный концерт»

(12+)
11:00 «Передвижники». «Абрам

Архипов» (12+)
11:25 Х/ф «ЧАЙКА» (12+)
13:25 «Черные дыры. Белые

пятна» (12+)
14:10, 2:05 «Диалоги о

животных».  (12+)
14:55 «Легендарные спектакли

Большого». (12+)
16:45, 20:20 «Линия жизни»

(12+)
17:45 Д/с «Энциклопедия

загадок» (12+)
18:15 Х/ф «ДОБРЯКИ» (12+)
19:35, 2:45 «Искатели» (12+)
21:15 Д/ф «Здравствуйте, я

ваша тетя!». Как сюда
попала эта леди?» (12+)

21:55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!» (12+)

23:40 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником».
«Художники по костюмам»
(12+)

0:20 Х/ф «ВЕСНА» (12+)

7:00 Смешанные
единоборства. Оnе FС.
Адриано Мораес против
Деметриуса Джонсона
(16+)

8:30, 10:00, 16:05, 3:55
Новости (12+)

8:35, 12:35, 15:30, 1:15
«Все на Матч!» (12+)

10:05 Х/ф
«НЕОСПОРИМЫЙ 4»
(16+)

11:55 Летний биатлон.
Кубок Содружества.
Гонка преследования.
Мужчины (0+)

13:25 Футбол. Суперлига.
Женщины. ЦСКА L
«Локомотив» (Москва)
(0+)

16:10 Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта (0+)

20:25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» L
«Рома» (0+)

22:30 Смешанные
единоборства. АСА.
Артем Фролов против
Магомедрасула Гасанова
(16+)

1:55 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» L
«Боруссия»
(Мёнхенгладбах) (0+)

4:35, 6:10 Х/ф
«СОБАКА НА СЕНЕ»
(0+)

6:00, 10:00, 12:00, 18:00
«Новости» (12+)

7:00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)

7:40 «Часовой» (12+)
8:10 «Здоровье» (16+)
9:20 «Непутевые заметки»

(12+)
10:15 «Жизнь как кино» (12+)
11:20, 12:15 «Видели

видео?» (0+)
14:05 Д/ф «Елена

Цыплакова. Лучший
доктор L любовь» (12+)

15:10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (12+)

17:00, 18:20 Д/ф «Михаил
Танич. Не забывай» (16+)

19:00 «Специальный
репортаж» (16+)

21:00 «Время»
22:35 Д/ф «Король

нелегалов» (12+)
0:30 «Наедине со всеми»

(16+)

5:35, 3:20 Х/ф «ЧУЖИЕ
ДЕТИ» (12+)

7:15 «Устами младенца» (0+)
8:00 Местное время.

Воскресенье (12+)
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 (12+)
11:30 «Большие перемены»
12:35 Т/с «ЗА

СЧАСТЬЕМ» (12+)
18:00 «Песни от всей души»

(12+)
20:00 Вести недели (12+)
22:00 Москва. Кремль.

Путин (12+)
22:40 «Воскресный вечер с

Владимиром
Соловьёвым» (12+)

1:30 Х/ф «ЮЖНЫЕ
НОЧИ» (12+)

7:40, 6:50 «Однажды в
России. Спецдайджест»
(16+)

12:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)

22:00 Т/с «ОДНАЖДЫ
В РОССИИ» (16+)

0:00 «Женский Стендап»
(16+)

1:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)

3:40 «Импровизация»
(16+)

4:25 «Comedy Баттл»
(16+)

5:15 «Открытый
микрофон» (16+)

7:00, 6:50 «Ералаш» (0+)
7:05 М/с «Фиксики» (0+)
7:20, 6:30 Мультфильмы

(0+)
7:45 М/с «Три кота» (0+)
8:30 М/с «Царевны» (0+)
8:55, 11:00 Шоу

«Уральских пельменей»
(16+)

10:00 «Рогов+» (16+)
11:40 М/ф «Как приручить

дракона» (12+)
13:35 М/ф «Как приручить

дракона 2» (0+)
15:35 М/ф «Как приручить

дракона 3» (6+)
17:35 Х/ф «МУЛАН»

(12+)
19:50 М/ф «Зверопой» (6+)
22:00 Х/ф «ЗОЛУШКА»

(6+)
0:05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА

ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
(6+)

1:50 Х/ф «РОКЕТМЕН»
(18+)

5:10 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

6:45 «Центральное
телевидение» (16+)

8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!»

(12+)
10:20 «Первая передача»

(16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор»

(16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20 «Следствие

вели...» (16+)
19:00 Итоги недели (16+)
20:20 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 Шоу Евгения Плющенко

«Союз чемпионов» (6+)
0:10 Х/ф «БИТВА» (6+)
1:35 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

6:00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (12+)

7:00 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (6+)

8:10, 10:00 М/ф «Илья Муромец и
СоловейLРазбойник» (6+)

9:30, 13:30, 17:30, 20:30 Новости
(16+)

10:20 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)

12:00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (0+)

13:20, 14:00 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+)

15:15 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+)

16:50, 18:00 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» (6+)

18:45 М/ф «Три богатыря и
наследница престола» (6+)

21:00 М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+)

22:15 М/ф «Три богатыря и конь
на троне» (6+)

0:00 «Итоговая программа» (16+)

7:30 Д/с «Энциклопедия
загадок» (12+)

8:00 Мультфильм (12+)
9:10 Х/ф «НОС» (12+)
10:50 «Обыкновенный

концерт» (12+)
11:20 Х/ф «ДОБРОЕ

УТРО» (12+)
12:45 «Острова» (12+)
13:30, 1:55 «Диалоги о

животных». (12+)
14:10 Д/ф «Глобальные

ценности» (12+)
15:20 Д/ф «Жизнь и

путешествия МиклухоL
Маклая» (12+)

16:10 Д/ф «Тихо, граждане!
Чапай думать будет!»
(12+)

16:50 Х/ф «ЧАПАЕВ»
(12+)

18:25 Д/ф «Турпутёвка на
Луну» (12+)

19:05 Д/ф «Успенский
собор. Моздок» (12+)

19:35 Д/ф «Анкета
Российской империи»
(12+)

20:20 «Романтика романса»
(12+)

21:15 Х/ф «ТАЙНА
«ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
(12+)

22:50 «Большая опера» L
2016 г. (12+)

0:35 Х/ф «ДОБРЯКИ»
(12+)

7:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е
FС. Кристин Фереа
против Тэйлор Старлинг
(16+)

8:30, 10:00, 13:50, 19:00,
3:55 Новости (12+)

8:35, 12:55, 0:45 «Все на
Матч!» (12+)

10:05 Х/ф «НИНДЗЯ»
(16+)

11:55 Летний биатлон.
Кубок Содружества.
МассLстарт. Мужчины
(0+)

13:55 Летний биатлон.
Кубок Содружества.
МассLстарт. Женщины
(0+)

14:45 Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта (0+)

19:05 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
(12+)

20:40 Футбол. МИР
Российская ПремьерL
Лига. «Ростов» (РостовL
наLДону) L ЦСКА (0+)

22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» L
«Наполи» (0+)

1:30 Хоккей. Кубок мэра
Москвы. Финал (0+)

АНТИКОРРУПЦИЯ

Äîõîäû è ðàñõîäû áþäæåòà
ÌÎ «Ìåëåêåññêèé  ðàéîí»

çà ïåðèîä
ñ  8 ïî 12 àâãóñòà  2022 ãîäà

Âîåííûé êîìèññàðèàò ã. Äèìèòðîâãðàä,
Ìåëåêåññêîãî è Íîâîìàëûêëèíñêîãî ðàéîíîâ

Óëàíîâñêîé îáëàñòè
ПРИГЛАШАЕТ:

Юношей от 18 до 27 лет, годных по состоянию
здоровья и не проходивших службу в ВС РФ, заL
канчивающих обучение в учебных заведениях г. ДиL
митровграда в 2023 году, обучиться бесплатно на
водителя категории «С» в АШ ДОСААФ. ДополниL
тельную информацию можно получить по адресу:

г. Димитровград, ул. Куйбышева, 306, каб. 213.
Телефоны: 2L61L30, 2L61L25.

Обращаться с 8.00 до 15.00 ежедневно,
кроме выходных.

За текущий период в бюджет МО «Мелекесский райL
он» поступило  31977,9 тыс. руб., в том числе: средства
области 29800,5 тыс. руб., собственные доходные источL
ники 2177,4  тыс.руб.

Из бюджета района профинансированы расходы на сумму
7916,7 тыс. руб., в том числе: заработная плата на сумму
863,1 тыс. руб., коммунальные услуги 628,7 тыс. руб.,
услуги связи 28,9 тыс. руб., ГСМ для бюджетных организаL
ций 16,4 тыс. руб., питание детей из малообеспеченных
семей 628,8 тыс. руб., выплаты депутатам Совета депутаL
тов 36,5 тыс. руб., ремонт и содержание бюджетных оргаL
низаций 557,9 тыс. руб., реализация проекта «Народный
бюджет» 500,0 тыс. руб., субвенции: на осуществление
учебного процесса в детсадах и школах 2769,8 тыс .руб.,
осуществление деятельности отдела опеки 0,6 тыс. руб.,
ежемесячные выплаты молодым специалистам школ 451,1
тыс. руб., компенсация части родительской платы за содерL
жание детей в детсадах 263,5 тыс. руб., субсидии: на моL
дернизацию школьных систем образования 245,6 тыс.руб.,
отлов безнадзорных домашних животных 401,6 тыс. руб.,
ремонт и содержание автомобильных дорог 346,1 тыс.
руб., прочие расходы  178,1 тыс. руб.

Начальник Финансового управления С.В.Сысуева

Закупаю КРС, вынужденный забой, хряL
ков. Телефон 8L937L644L28L75 Фарид.

ЗАКУПАЮ МЯСО быков, коров, лошадей,
хряков. Телефон 8L927L766L68L45.

КУПЛЮ коров на мясо.
Телефон 8L937L272L88L10.

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ для воды
Кольца разного диаметра (доставка)

8&927&032&83&63 ОГРН 3116650310031
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АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.01.2022 года №21, г. Димитровград

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

04.09.2019 №901 «Об утверждении
административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Предоставление гражданам
информации о муниципальных программах в

жилищной сфере и в сфере коммунальных услуг, о
нормативных правовых актах органов местного
самоуправления муниципального образования

«Мелекесский район», регулирующих отношения в
данных сферах, о состоянии расположенных на

территории муниципального образования
«Мелекесский район»  объектов коммунальной и

инженерной инфраструктур, о лицах,
осуществляющих эксплуатацию указанных объектов,

о производственных программах и об инвестиционных
программах организаций, поставляющих ресурсы,

необходимые для предоставления коммунальных
услуг, о соблюдении установленных параметров
качества товаров и услуг таких организаций, о

состоянии расчётов лиц, осуществляющих
управление многоквартирными домами, с лицами,

осуществляющими производство и реализацию
ресурсов, необходимых для предоставления

коммунальных услуг, а также с лицами,
осуществляющими водоотведение»

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с
законодательством, администрация муниципального образования «Ме�
лекесский район» Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального обра�
зования «Мелекесский район» Ульяновской области от 04.09.2019 №
901 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление гражданам информации о му�
ниципальных программах в жилищной сфере и в сфере коммунальных
услуг, о нормативных правовых актах органов местного самоуправле�
ния муниципального образования «Мелекесский район», регулирующих
отношения в данных сферах, о состоянии расположенных на террито�
рии муниципального образования «Мелекесский район»  объектов ком�
мунальной и инженерной инфраструктур, о лицах, осуществляющих эк�
сплуатацию указанных объектов, о производственных программах и об
инвестиционных программах организаций, поставляющих ресурсы, не�
обходимые для предоставления коммунальных услуг, о соблюдении ус�
тановленных параметров качества товаров и услуг таких организаций,
о состоянии расчётов лиц, осуществляющих управление многоквартир�
ными домами, с лицами, осуществляющими производство и реализа�
цию ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг,
а также с лицами, осуществляющими водоотведение» (с изменениями
от 28.10.2020 № 1066) следующие изменения:

1.1. В абзаце 4 пункта 2.14. раздела 2 слова «(постановление ад�
министрации МО «Мелекесский район» от 09.07.2020 № 671 «Об утвер�
ждении Перечня муниципальных услуг, предоставление которых посред�
ством комплексного запроса не осуществляется»)» исключить.

1.2. Раздел 3 изложить в новой редакции следующего содержания:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ&

ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особен&
ности выполнения административных процедур в электронной форме, а
также особенности выполнения административных процедур в многофун&
кциональном центре

3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур в упол�

номоченном органе:
1) приём, регистрация и рассмотрение заявления;
2) подготовка и подписание результата предоставления муниципаль�

ной услуги;
3) уведомление заявителя о готовности результата предоставления

муниципальной услуги, выдача (направление) результата предостав�
ления муниципальной услуги.

3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур пре�
доставления муниципальной услуги в электронной форме, в том числе
с использованием Единого портала, в соответствии с положениями ста�
тьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ «Об организа�
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»:

1) предоставление в установленном порядке информации заявите�
лям и обеспечение 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 до�
кументов уполномоченным органом, либо подведомственной уполномо�
ченному органу организацией, участвующей в предоставлении муници�
пальной услуги, с использованием информационно�технологической и
коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала;

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о
предоставлении муниципальной услуги;

4) взаимодействие уполномоченного органа и иных органов госу�
дарственной власти, органов местного самоуправления, организаций,
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1
Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ «Об организации пре�
доставления государственных и муниципальных услуг» муниципальных
услуг: не осуществляется;

5) получение заявителем результата предоставления муниципаль�
ной услуги, если иное не установлено федеральным законом;

6) иные действия, необходимые для предоставления муниципаль�
ной услуги: не осуществляются.

3.1.3. Исчерпывающий перечень административных процедур пре�
доставления муниципальной услуги, выполняемых в ОГКУ «Правитель�
ство для граждан»:

1) информирование заявителей о порядке предоставления муници�
пальной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения
запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам,
связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консуль�
тирование заявителей о порядке предоставления муниципальной ус�
луги в многофункциональном центре;

2) приём запросов заявителей о предоставлении муниципальной
услуги и иных документов, необходимых для предоставления муници�
пальной услуги;

3) формирование и направление многофункциональным центром
межведомственного запроса в органы исполнительной власти, иные
органы государственной власти Ульяновской области, органы местно�
го самоуправления муниципальных образований Ульяновской облас�
ти, организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг:
не осуществляется;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной
услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтвер�
ждающих содержание электронных документов, направленных в мно�
гофункциональный центр по результатам предоставления муниципаль�
ных услуг уполномоченным органом, а также выдача документов, вклю�
чая составление на бумажном носителе и заверение выписок из ин�
формационных систем уполномоченного органа;

5) иные процедуры: не осуществляются;
6) иные действия, необходимые для предоставления муниципаль�

ной услуги.
3.1.4. Исчерпывающий перечень административных процедур, вы�

полняемых при исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен�
тах:

1) приём и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или)
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предостав�
ления муниципальной услуги;

2) рассмотрение поступившего заявления об исправлении опеча�
ток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате
предоставления муниципальной услуги, выдача исправленного докумен�
та.

3.2. Порядок выполнения административных процедур при предостав&
лении муниципальной услуги в уполномоченном органе

3.2.1. Приём, регистрация и рассмотрение заявления.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной

процедуры, является поступление заявления в уполномоченный орган.
Заявителю, подавшему заявление в уполномоченный орган, выда�

ётся расписка (опись) в получении заявления, даты и времени полу�
чения.

Специалист уполномоченного органа, принимающий заявление, осу�
ществляет проверку заявления.

Специалист уполномоченного органа осуществляет регистрацию
заявления и передаёт его Руководителю уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа рассматривает заявление,
визирует и передаёт с поручениями директору МКУ «Управление ЖКХ
Мелекесского района» для работы.

Директор МКУ «Управление ЖКХ «Мелекесского района» отписыва�
ет заявление с пакетом документов специалисту отдела топливно�энер�
гетических ресурсов и жилищно�коммунального хозяйства (далее – спе�
циалист) для работы.

Специалист проверяет правильность заполнения заявления, опре�
деляет суть вопроса, указанного в заявлении.

Результатом административной процедуры является рассмотрение
заявления и переход к административным процедурам, указанным в
подпунктах 3.2.2 – 3.2.3 Административного регламента.

Максимальный срок исполнения административной процедуры – 1
(один) рабочий день со дня начала административной процедуры.

Способ фиксации результата выполнения административной про�
цедуры является передача заявления исполнителю по резолюции.

3.2.2. Подготовка и подписание результата предоставления муни�
ципальной услуги.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной
процедуры, являются поступление в уполномоченный орган заявления.

Специалист, в соответствии с запрашиваемой в заявлении инфор�
мацией, обеспечивает подготовку проекта уведомления с использова�
нием соответствующих сведений из ГИС ЖКХ, после чего передаёт на
подпись Руководителю уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа подписывает проект уведом�
ления, после чего передаёт на регистрацию в соответствии с инструк�
цией по делопроизводству.

Результатом административной процедуры является подготовлен�
ное для выдачи уведомление.

Максимальный срок выполнения административной процедуры –
6 (шесть) рабочих дней со дня начала административной процедуры.

Способ фиксации результата выполнения административной про�
цедуры запись в журнале регистрации.

3.2.3. Уведомление заявителя о готовности результата предостав�
ления муниципальной услуги, выдача (направление) заявителю резуль�
тата предоставления муниципальной услуги.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной
процедуры, является подготовленное для выдачи уведомление.

Специалист уведомляет заявителя о готовности результата посред�
ством телефонной связи по указанному контактному номеру в заявле�
нии и приглашает на выдачу результата предоставления муниципаль�
ной услуги, в случае, если данный способ получения результата пре�
доставления муниципальной услуги был выбран заявителем в заявле�
нии.

Уведомление не позднее чем через 3 (три) рабочих дня со дня его
подписания и регистрации, направляется в адрес заявителя посред�
ством почтовой связи, в случае, если данный способ получения ре�
зультата предоставления муниципальной услуги был выбран заявите�
лем в заявлении.

Результатом выполнения административной процедуры является
выдача (направление) уведомления заявителю.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 3
(три) рабочих дня со дня подписания и регистрации уведомления.

Способ фиксации результата выполнения административной про�
цедуры запись в журнале регистрации.

3.3. Порядок выполнения административных процедур в ОГКУ «Прави&
тельство для граждан»

3.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления му�
ниципальной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполне�
ния запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопро�
сам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также
консультирование заявителей о порядке предоставления муниципаль�
ной услуги в многофункциональном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставления муници�
пальной услуги осуществляется путём:

размещения материалов на информационных стендах, или иных ис�
точниках информирования, содержащих актуальную и исчерпывающую
информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, обо�
рудованных в секторе информирования и ожидания или в секторе при�
ёма заявителей в помещении ОГКУ «Правительство для граждан»;

личного обращения заявителя;
по справочному телефону.
Информацию о ходе выполнения запроса заявитель может получить

лично или по справочному телефону ОГКУ «Правительство для граж�
дан»: (8422) 37�31�31.

Консультирование заявителей о порядке предоставления муници�
пальной услуги ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляется при
личном обращении заявителя либо по справочному телефону соглас�
но графику работы ОГКУ «Правительство для граждан».

3.3.2. Приём запросов заявителей о предоставлении муниципаль�
ной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муни�
ципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является по�
дача заявителем заявления и документов в ОГКУ «Правительство для
граждан».

Заявителю, подавшему заявление о предоставлении муниципаль�
ной услуги, выдаётся расписка в получении заявления и прилагаемых
к нему документов с указанием их перечня, даты и времени получения.

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов в ОГКУ
«Правительство для граждан» осуществляется в момент обращения
заявителя.

ОГКУ «Правительство для граждан» направляет в уполномоченный
орган в электронном виде по защищённым каналам связи принятые
заявления с приложенными к ним документами в день регистрации за�
явления в государственной информационной системе Ульяновской об�
ласти «Автоматизированная информационная система многофункцио�
нального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг Ульяновской области» (далее – ГИС «АИС МФЦ»).

В случае отсутствия технической возможности ОГКУ «Правительство
для граждан» передаёт в уполномоченный орган заявление на бумаж�
ном носителе с приложением всех принятых документов, сданных зая�
вителем в ОГКУ «Правительство для граждан» в срок, установленный
соглашением о взаимодействии между ОГКУ «Правительство для граж�
дан» и уполномоченным органом.

Уполномоченный орган обеспечивает регистрацию заявления, на�
правленного (поступившего) от ОГКУ «Правительство для граждан» в
день поступления.

3.3.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципаль�
ной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, под�
тверждающих содержание электронных документов, направленных в
многофункциональный центр по результатам предоставления муници�
пальных услуг уполномоченным органом, а также выдача документов,
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из
информационных систем уполномоченного органа.

Основанием для начала административной процедуры является по�
ступивший результат предоставления муниципальной услуги в элект�
ронном виде посредством ГИС «АИС МФЦ», подписанный электронной
подписью, или направление его в ОГКУ «Правительство для граждан»
на бумажном носителе.

Уполномоченный работник ОГКУ «Правительство для граждан» при
подготовке экземпляра электронного документа на бумажном носите�

ле, направленного по результатам предоставления муниципальной ус�
луги уполномоченного органа, обеспечивает:

проверку действительности электронной подписи лица, подписав�
шего электронный документ;

распечатку, полученного результата услуги;
заверение экземпляра электронного документа на бумажном носи�

теле с использованием печати ОГКУ «Правительство для граждан».
Уполномоченным сотрудником ОГКУ «Правительство для граждан»

на экземпляре электронного документа, на бумажном носителе, состав�
ленном в ОГКУ «Правительство для граждан», указывается:

а) наименование и место нахождения ОГКУ «Правительство для
граждан», составившего экземпляр электронного документа на бумаж�
ном носителе;

б) фамилия, имя, отчество уполномоченного сотрудника;
в) дата и время составления экземпляра электронного документа

на бумажном носителе;
г) реквизиты сертификата ключа проверки электронной подписи (се�

рийный номер сертификата ключа проверки электронной подписи, срок
его действия, кому выдан) лица, подписавшего электронный документ,
полученный ОГКУ «Правительство для граждан» по результатам пре�
доставления муниципальной услуги уполномоченным органом.

В случае отсутствия технической возможности уполномоченный
орган передаёт в ОГКУ «Правительство для граждан» результат предо�
ставления муниципальной услуги, подготовленный на бумажном носи�
теле в срок, установленный соглашением о взаимодействии между ОГКУ
«Правительство для граждан» и уполномоченным органом.

3.3.4. Иные процедуры: не осуществляются.
3.3.5. Иные действия.
Представление интересов уполномоченного органа при взаимодей�

ствии с заявителями и предоставление интересов заявителя при вза�
имодействии с уполномоченным органом.

3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в вы&
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах

3.4.1. Приём и регистрация заявления об исправлении допущенных
опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления му�
ниципальной услуги документах

В случае выявления заявителем допущенных опечаток и (или) оши�
бок в выданном в результате предоставления муниципальной услуги
документе (далее – опечатки и (или) ошибки), заявитель вправе обра�
титься в уполномоченный орган с заявлением об исправлении допу�
щенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предостав�
ления муниципальной услуги документах (далее – заявление).

Основанием для начала административной процедуры по исправ�
лению опечаток и (или) ошибок, является поступление в уполномочен�
ный орган заявления.

При обращении за исправлением опечаток и (или) ошибок заяви�
тель представляет:

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 (последнее – при наличии), сведения о месте жительства за�
явителя – физического лица либо наименование, сведения о месте на�
хождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) кон�
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии)
и почтовый адрес, указание способа информирования о готовности ре�
зультата, способ получения результата (лично, почтовой связью).

Заявление и документ, в котором содержатся опечатки и (или) ошиб�
ки, представляются следующими способами:

лично (заявителем представляются оригиналы документов с опе�
чатками и (или) ошибками, специалистом делаются копии этих докумен�
тов);

через организацию почтовой связи (заявителем направляются ко�
пии документов с опечатками и (или) ошибками).

Приём и регистрация заявления осуществляется в соответствии с
пунктом 3.2.1 настоящего Административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1
(один) рабочий день.

3.4.2. Рассмотрение поступившего заявления, выдача нового ис�
правленного документа.

Основанием для начала административной процедуры является за�
регистрированное заявление и представленные документы.

Заявление с визой Руководителя уполномоченного органа переда�
ется на исполнение 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 докумен�
тах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не
допускается:

изменение содержания документов, являющихся результатом пре�
доставления муниципальной услуги;

внесение новой информации, сведений из вновь полученных доку�
ментов, которые не были представлены при подаче заявления о пре�
доставлении муниципальной услуги.

Оформление нового исправленного документа осуществляется в
порядке, установленном в подпункте 3.2.5 пункта 3.2 настоящего Адми�
нистративного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 5
(пять) рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган за�
явления.

Результатом выполнения административной процедуры является
новый исправленный документ.

Выдача заявителю нового исправленного документа осуществляет�
ся в течение одного рабочего дня.

Способом фиксации результата процедуры является выдача ново�
го исправленного документа, оформленного в виде официального пись�
ма, подписанного Руководителем уполномоченного органа.

Оригинал документа, в котором содержатся допущенные опечатки
и (или) ошибки, после выдачи заявителю нового исправленного доку�
мента утилизируется.».

1.3. В подпункте 4.4.1. пункта 4.4. раздела 4 слова «начальником от�
дела топливно�энергетических ресурсов» заменить на слова «директо�
ром МКУ «Управление жилищно�коммунального хозяйства Мелекесского
района».

1.4. Пункт 4.3. раздела 4 изложить в новой редакции следующего
содержания:

 «4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в
ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.1. Начальник отдела топливно�энергетических ресурсов и жилищ�
но�коммунального хозяйства МКУ «Управление жилищно�коммунальным
хозяйством» Мелекесского района» (далее – отдел ТЭР и ЖКХ) несёт
персональную ответственность за нарушение порядка предоставления
муниципальной услуги в соответствии со статьёй 25 Кодекса Ульянов�
ской области об административных правонарушениях.

4.3.2. Начальник отдела ТЭР и ЖКХ несёт персональную ответствен�
ность за предоставление муниципальной услуги, соблюдение сроков и
порядка предоставления муниципальной услуги.

4.3.3. Персональная ответственность начальника отдела ТЭР и ЖКХ
определяется в его должностной инструкции в соответствии с требо�
ваниями 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 «Началь�
ником ТЭР и ЖКХ».

1.6. В абзаце 3 пункта 5.2. раздела 5 слова «Руководителем упол�
номоченного органа» заменить на слова «Главой муниципального об�
разования «Мелекесский район» Ульяновской области».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возло�
жить на Первого заместителя Главы администрации муниципального
образования  «Мелекесский район» Ульяновской области М.Р. Сенюту.

Глава администрации С.А. Сандрюков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.01.2022 года №87, г. Димитровград

О признании утратившими силу отдельных
постановлений администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской

области

Руководствуясь статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Фе�
дерации и в целях приведения правовых актов в соответствие с зако�
нодательством,

п о с т а н о в л я е т:
1.Признать утратившими силу постановления администрации муни�

ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области:
� от 22.03.2019 № 285 «Об утверждении порядка осуществления Фи�

нансовым управлением администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области полномочий по внутренне�
му муниципальному финансовому контролю в муниципальном образо�
вании «Мелекесский район» Ульяновской области»;

� от 12.04.2021 № 329 «О внесении изменений в постановление ад�
министрации муниципального образования «Мелекесский район» Уль�
яновской области от 22.03.2019 № 285 «Об утверждении порядка осу�
ществления Финансовым управлением администрации муниципально�
го образования «Мелекесский район» Ульяновской области полномо�
чий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в муници�
пальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации С.А. Сандрюков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.01.2022 года №132, г. Димитровград

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

26.03.2020 №260 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие жилищно&коммунального

хозяйства и повышение энергетической
эффективности на территории Мелекесского района

Ульяновской области»

В соответствии с пунктом 4 части 1, частью 4 статьи 14, пунктом 4
части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и му�
ниципальным программам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности и о признании утратившими силу не�
которых актов правительства Российской Федерации и отдельных по�
ложений некоторых актов правительства Российской Федерации», За�
коном Ульяновской области от 27.11.2020 № 141�ЗО «Об областном
бюджете Ульяновской области на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов» (с изменениями от 18.12.2020 № 163�ЗО, от 02.04.2021
№ 25�ЗО, от 30.06.2021 № 68�ЗО, от 12.08.2021 № 81�ЗО, от 29.10.2021
№108�ЗО, от 08.12.2021 № 144�ЗО), Законом Ульяновской области от
08.12.2021 № 146�ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением
администрации муниципального образования «Мелекесский район» Уль�
яновской области от 21.11.2019 № 1120 «Об утверждении Правил раз�
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла�
сти», решением Совета депутатов муниципального образования «Ме�
лекесский район» Ульяновской области от 17.12.2020 № 30/134 «О бюд�
жете муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с измене�
ниями от 25.02.2021 №33/144, от 24.06.2021 № 37/165, от 28.10.2021
№ 40/184, от 23.12.2021 № 43/201), решением Совета депутатов му�
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской облас�
ти от 16.12.2021 № 42/192 «О бюджете муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области на 2022 год и плановый пе�
риод 2023 и 2024 годов», п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального обра�
зования «Мелекесский район» Ульяновской области от 26.03.2020 №
260 (далее � постановление) «Об утверждении муниципальной програм�
мы «Развитие жилищно�коммунального хозяйства и повышение энер�
гетической эффективности на территории Мелекесского района Улья�
новской области» (далее муниципальная программа) (с изменениями
от 16.07.2020 № 701, от 10.09.2020 № 879, от 20.11.2020 № 1149, от
30.12.2020 № 1333, от 03.02.2021 № 91, от 14.04.2021 № 353, от
05.08.2021 № 848, от 23.12.2021 № 1549) следующие изменения:

1.1. в пункте 2 постановления цифры «37209,74448» заменить циф�
рами «37831,90857», цифры «103312,15371» заменить цифрами
«29965,29833», цифры «101633,72820» заменить цифрами
«33868,49290», цифры «114603,77820» заменить цифрами
«37178,02927»;

1.2. в паспорте муниципальной программы внести следующие из�
менения:

1.2.1. в строке «Ресурсное обеспечение программы с разбивкой по
этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

»;
1.2.2. Строку «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в со�

ставе муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«

Продолжение следует

»;
1.3. в приложении 2 к муниципальной программе внести следующие

изменения:

ОПАСНОСТЬ

Управление Россельхознадзора по
Чувашской Республике и Ульяновской
области информирует о регистрации
африканской чумы свиней среди до�
машних свиней в личных подсобных
хозяйствах на территориях с. Шме�
левка и с. Жедяевка Старомайнского
района, где установлен карантин.

Учитывая неблагопо�
лучную эпизоотическую
обстановку по африканс�
кой чуме свиней, Управ�
ление напоминает вла�
дельцам свиней о необхо�
димости строго соблю�
дать ветеринарные прави�
ла содержания животных,
предоставлять животных
государственной ветери�
нарной службе для прове�
дения профилактических
и противоэпизоотических
мероприятий.

Кроме того, просим
сообщать обо всех случа�

Àôðèêàíñêàÿ ÷óìà
ñâèíåé – ðÿäîì

ях заболевания или падежа свиней в
хозяйствах всех форм собственнос�
ти, несанкционированных захороне�
ниях павших свиней в Агентство вете�
ринарии Ульяновской области или в
Управление Россельхознадзора по
Чувашской Республике и Ульяновской
области.



Пятница, 19 августа 2022 года №33 (13054) Мелекесские вести 11ÈÍÔÎ-ÌÎÇÀÈÊÀ

ПАМЯТЬ

КОРОНАВИРУС, СТОП!

Для её заполнения
нужно выбрать площадку
на карте, кликнуть на
кнопку «Записаться
здесь» и следовать инст�
рукции. В настоящее вре�
мя идёт активная подго�
товка к проведению «Дик�
танта Победы�2022», до
которого осталось немно�
гим более трёх недель,
отметил координатор
партпроекта «Историчес�
кая память», председа�
тель комитета Госдумы по
информации Александр
Хинштейн.

«С каждым днём уве�
личивается число площа�
док акции. Напомню, что
в прошлом году в рамках
акции было организовано
более 16,5 тысячи площа�
док. Интерес к диктанту
растёт, и сегодня число
площадок уже составляет
более 17,5 тысячи», – под�
черкнул он.

Также на сайте дос�
тупна форма заявки для
волонтёров, желающих
принять участие в органи�
зации мероприятия и по�
мощи на площадках в день
«Диктанта Победы».

Международная акция
«Единой России» «Дик�
тант Победы» состоится
3 сентября. Традиционно

акция пройдет при под�
держке «Волонтёров По�
беды», Росгвардии, Мино�
бороны, МВД, МЧС.

В Ульяновской облас�
ти «Диктант Победы» на�
пишут на 105 площадках.

«Ожидается, что в
этом году в акции примут
участие ещё больше уль�
яновцев. «Диктант Побе�
ды» напишут сотрудники
Управления Федеральной
службы войск националь�
ной гвардии, Управления
вневедомственной охра�
ны войск национальной
гвардии, военнослужа�
щие 623 МРУЦ. Впервые
в акции примут участие
сотрудники главного уп�
равления МЧС по Улья�
новской области. Основ�
ными площадками дик�
танта станут региональ�
ные вузы и недавно пост�
роенные средние образо�
вательные учреждения
города», � сказал регио�
нальный координатор
партийного проекта «Ис�
торическая память» Юрий
Мухин. Присоединиться к
акции может любой жела�
ющий. Для этого необхо�
димо зарегистрироваться
на официальном сайте
проекта диктантпобе�
ды.рф.

Íà ñàéòå ìåæäóíàðîäíîé àêöèè
«Åäèíîé Ðîññèè» «Äèêòàíò Ïîáåäû-2022»
îòêðûëàñü ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ
Форма для заполнения и выбора площадки
доступна на главной странице сайта

Наш земляк — именно
тот человек, благодаря
которому катастрофа
подлодки не стала ядер�
ной катастрофой для всей
страны. Высококлассный
профессионал, он требо�
вал от подчиненных того
же. Реактор и все, что
было с ним связано, со�
держались в идеальном
состоянии, функциониро�
вали по всем инструкциям
и в момент взрыва срабо�
тали как часы: глушить
ядерные реакторы матро�
сам не потребовалось.
Это произошло автомати�
чески.

Для нас, жителей Ме�
лекесского района, гибель
«Курска» � личная траге�
дия. До сих пор несмотря
на то, что прошло более
двух десятков лет, эта боль
в сердце каждого жителя

муниципалитета. На моги�
лу нашего подводника
земляки несут цветы круг�
лый год.

 Накануне скорбной
даты вдова нашего подвод�
ника Халима Аряпова гово�
рит, что ее супруг был на�
стоящим патриотом.

� Муж, если бы он был
жив, думаю, отправился
бы сегодня на Донбасс.

ПАТРИОТ

Ïàìÿòè êàïèòàíà-ëåéòåíàíòà

АКЦИЯ

Секретарь региональ�
ного отделения партии
«Единая Россия» Влади�
мир Камеко и депутат Го�
сударственной Думы Вла�
дислав Третьяк встрети�
лись с семьями военнослу�
жащих 31�й отдельной гвар�
дейской десантно�штур�
мовой бригады.

Как отметил Владимир
Камеко, поддержка семей
с детьми является одним
из ключевых направлений
Народной программы
партии. По инициативе
«Единой России» в Улья�
новской области реализу�
ется целый ряд мер соци�
альной поддержки.

«Собрать ребенка в
школу – достаточно зат�
ратная статья для роди�
тельского бюджета. Мы с

однопартийцами всегда
стремимся помочь макси�
мальному количеству се�
мей, особое внимание, ко�
нечно же, уделяем семьям,
которые оказались в труд�
ной жизненной ситуации.
Поддержка семей с деть�
ми является одним из клю�
чевых направлений Народ�
ной программы партии», �
подчеркнул он.

Единороссы вручили
ребятам сертификаты на
школьную форму и ранцы
с канцелярскими принад�
лежностями.

Депутат Государствен�
ной Думы Владислав Тре�
тьяк подчеркнул, что в этом
году партия поможет со�
браться в школу детям из
ЛДНР, которые сейчас жи�
вут на территории региона.

Óëüÿíîâñêèå åäèíîðîññû
ïðèñîåäèíèëèñü
ê Âñåðîññèéñêîé àêöèè
«Ñîáåðè ðåáåíêà â øêîëó»

22 года тому назад – 12 августа 2000 года –
случилась катастрофа, приведшая к гибели
атомной подводной лодки «Курск». Атомоход
потерпел крушение в Баренцевом море,
все 118 членов экипажа, находившиеся на борту,
погибли.  Среди них и наш земляк, уроженец
села Аллагулово  капитан�лейтенант Рашид
Аряпов

Мы с ним сделаны в СССР.
Думаю, что он не остался
бы в стороне и помогал
нашим ребятам сейчас на
Украине, � подчеркивает
Халима.

В день гибели «Курска»
в родном селе моряка
прошел традиционный
траурный митинг. Слова
соболезнования и поддер�
жки в этот день прозвуча�

ли  в адрес мамы Рашида
Аряпова – Розы Каюмов�
ны.

� Подвиг Рашида, все�
го экипажа «Курска» на�
вечно останется в наших
сердцах, � выразил собо�
лезнования глава админи�
страции Мелекесского
района Сергей Сандрю�
ков. � Это невосполнимая
утрата. Они отдали свои
жизни ради обеспечения
безопасности своей стра�
ны и своего народа. Мы
всегда будем их помнить.
Вечная память нашим ге�
роям, спасибо матерям,
которые воспитали дос�
тойных сыновей Отече�
ства!

Ирина ХАРИТОНОВА

мы могут сохраняться на
протяжении полугода и
даже дольше. Вовремя
выявить те или иные пато�
логии, возникшие в орга�
низме, очень важно. В
этом и помогает углублён�
ная диспансеризация.
Пройти её следует всем
людям, перенёсшим коро�
навирусную инфекцию, но
особенно важно это сде�
лать тем пациентам, кото�
рые болели в тяжёлой
форме. С лета прошлого
года в России запущена
расширенная программа
диспансеризации для пе�
реболевших COVID�19.

Î âàæíîñòè ðåâàêöèíàöèè è äèñïàíñåðèçàöèè
В конце лета появилась информация о том,
что в России распространяются новые штаммы
COVID�19. Вирусологи предупреждают
о повышенной заразности этих вариантов
коронавируса и прогнозируют всплеск
заболеваемости этой осенью.
Защитят ли существующие вакцины от очередных
подтипов ковида? На этот вопрос ответил
главный врач Новомайнской участковой
больницы Дмитрий Матросов

Она включена в Програм�
му государственных га�
рантий бесплатного ока�
зания гражданам меди�
цинской помощи на 2021–
2023 годы. То есть поло�
жена всем бесплатно по
полису ОМС. Пройти уг�
лублённую диспансериза�
цию можно спустя 60 дней
после заболевания. Если
пациент болел дома, не
обращаясь к врачу, и дан�
ные о перенесённом забо�
левании отсутствуют, то
диспансеризацию можно
пройти по своей инициа�
тиве. Важно, чтобы каж�
дый из жителей нашего
муниципалитета знал об
этом. Ждем всех желаю�
щих в нашей больнице. На
прививку и ревакцинацию
тоже можно записаться в
любой удобный для паци�
ента день. Вакцины в Ме�
лекесском районе доста�
точно!

Ирина ХАРИТОНОВА

чи привитыми, то заболе�
вание будет протекать
легко и не приведет к тя�
желым последствиям.

Особое внимание
Дмитрий Матросов про�
сит уделить диспансери�
зации. Особенно необхо�
дима она тем, кто уже пе�
реболел ковидом.

� Ковид � это болезнь с
продолжением, � уверен
врач. – Последствия коро�
навирусной инфекции
продолжаются ещё дли�
тельное время после окон�
чания острой фазы забо�
левания. Считается, что
патологические симпто�

� Количество пациен�
тов с симптомами корона�
вирусной инфекции увели�
чивается с каждым днем,
� констатирует Дмитрий
Васильевич. � Заболевае�
мость растет, а коллектив�
ный иммунитет вновь па�
дает. К тому же вирус му�
тирует, и ему становится
легче уходить от сформи�
рованных антител.  Поэто�
му мы, медики, просим
наших граждан очень от�
ветственно относиться к
своему здоровью и сде�
лать прививку, пройти ре�
вакцинацию сейчас. Даже
если вы заболеете, буду�
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Овен (21 марта 
 20 апреля)

Телец (21 апреля 
 20 мая)

Близнецы (21 мая 
 21 июня)

Дева (24 августа 
 23 сентября)

Весы (24 сентября 
 23 октября)

Скорпион (24 октября 
 22 ноября)

Стрелец (23 ноября 
 21 декабря)

Козерог (22 декабря 
 20 января)

Водолей (21 января 
 20 февраля)

Рыбы (21 февраля 
 20 марта)

Рак (22 июня 
 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 22 ïî 28 àâãóñòà

Лев (23 июля 
 23 августа)
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Дорогие Овны, вам будет полезно в деталях обдумать вопрос, свя�
занный с финансовой сферой. В этот период может появиться идея о

том, как улучшить своё благосостояние.

На этой неделе для Тельцов на первое место выйдут дружеские
отношения и заботы семьи. Дорогие Тельцы, постарайтесь не забы�

вать о себе.

Неделя принесёт Близнецам благоприятные перемены в личных
делах. Гороскоп рекомендует сосредоточиться на мелочах, из которых

слагается быт. Не исключены небольшие подарки Судьбы.

Астрологическая картина этой недели оставляет Ракам шанс из�
влечь выгоду там, где другие видят лишь неприятности. В личных от�

ношениях не всё столь однозначно.

Львы на этой неделе могут подвергнуться своеобразной провер�
ке. Не отказывайте тому, кто протянет руку помощи. Это искренний

жест, и он не обязательно подразумевает ответную услугу.

Для Дев эта неделя будет наполнена радостью и гармонией. Не ищите под�
вох. Вам необходимо поверить в удачу и попытаться извлечь из этого периода

максимум пользы. Оставайтесь собой, больше твёрдости в действиях и словах.

Весы в этот период смогут найти нетривиальное решение старой
проблемы. Благоприятные обстоятельства помогут настроиться на

позитив и уверенно посмотреть в будущее.

Неделя будет для Скорпионов приятной и спокойной. Больше такта в об�
щении � и вы осуществите любое желание. В середине недели могут появить�

ся апатия и лень. Не обязательно всегда быть деятельным человеком.

Стрельцы на этой неделе могут смело внедрять инновации в жизнь. В фи�
нансовых вопросах гороскоп рекомендует проявить осторожность. Выходные

прекрасно подойдут для физических нагрузок и отказа от вредной привычки.

Гороскоп указывает на то, что в этот период Козероги могут полу�
чить ответ на важный вопрос. Если он окажется не таким, на какой вы

рассчитывали, всё можно будет поправить, если приложить усилия.

Эта неделя укажет на эффективность курса, выбранного Водолеями.
Радостное настроение благоприятно отразится на отношениях с близкими

людьми. Ближе к выходным будьте внимательными к своему питанию.

Энергии у представителей знака Зодиака Рыбы на этой неделе будет
хоть отбавляй, но имеется риск направить её в неправильное русло. Чаще

советуйтесь с теми, кто знает толк в жизни (особенно в делах амурных).

Свежий выпуск газеты «Мелекесские вести» вы моL
жете приобрести в газетных киосках города ДимитL
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 «ЦентL
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 напроL
тив д.24.

Детский сад летом работа�
ет немного иначе, чем в дру�
гое время года. Тем не менее
деятельность педагогов спо�
собствует воспитанию гармо�
нично развитой личности, на
что нас нацеливает нацио�
нальный проект «Образова�
ние», воплощению в жизнь ко�

Ëåòî â äåòñêîì ñàäó!
Лето – замечательное время года и благодатная пора,
когда детям можно вдоволь гулять, бегать, прыгать
и  получать заряд здоровья на весь год

торого большое внимание уде�
ляет президент страны Влади�
мир Путин.   В детском саду
«Василек» р.п. Мулловка ле�
том мы организуем   прогулки,
игры и физкультурные занятия
на свежем воздухе. Малыши
больше времени  находятся на
участке детского сада, играют,

закаляются, в полной мере на�
слаждаются летними дарами:
свежим воздухом, солнечными
лучами. Очень важно так орга�
низовать жизнь дошкольников,
чтобы каждый летний день при�
носил детям что�то новое, был
наполнен интересным содер�
жанием, чтобы воспоминания
о летнем времени,  интересных
эпизодах из жизни еще долго
радовали детей.

Летнюю работу с детьми в
детском саду принято назы�
вать оздоровительной. Для фи�
зического и психического здо�
ровья ребятишек обязательны
прогулки на свежем воздухе. Во
время прогулок мы, воспитате�
ли,  проводим работу по разви�
тию движений, подвижные,
спортивные игры, развлече�
ния. Специальное время отво�
дится  и для самостоятельных
игр, дети объединяются в пары
или группы по интересам. Ра�
зумное чередование и сочета�
ние  разнообразных занятий
делает летнюю прогулку инте�
ресной, увлекательной, обес�
печивает хороший отдых, со�
здает у детей радостное на�
строение.

И.Ю.Колесникова,
воспитатель  детского сада

«Василек» р. п. Мулловка

Îäíè èç ëó÷øèõ â ðåãèîíå

Ежемесячно специалисты
Центра управления регионом
готовят рейтинг исполнитель�
ных органов власти и органов
местного самоуправления реги�
она по работе с сообщениями
граждан в соцсетях.

 В рейтинге учитываются не�
сколько показателей: сроки и
качество ответов чиновников,
удовлетворенность ответом лю�
дей. Например, максимальное
количество баллов по показате�
лю «время работы с инциден�

В Ульяновской области оценили работу органов власти
и местного самоуправления в системе «Инцидент�
менеджмент» в июле, Мелекесский район отмечен
в числе лучших

том» присваивается, если со�
блюден восьмичасовой срок от�
вета, так как правила общения в
социальных сетях предусматри�
вают максимально оперативное
реагирование на критику.

Специалисты органов мест�
ного самоуправления дают ка�
чественные ответы, обращают�
ся к жителям вежливо, не ис�
пользуют сухой, чиновничий
язык. Указывают сроки и конк�
ретные этапы решения вопро�
сов.

Целями операции являются
предупреждение, выявление,
пресечение незаконного обо�
рота наркотических средств
растительного происхождения
и раскрытие правонарушений в
этой сфере, выявление и лик�
видация незаконных посевов и
очагов произрастания дикора�
стущих растений, содержащих
наркотические средства или

НАРКОТИКАМ & НЕТ!

Ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ îïåðàöèÿ
С 15 по 24 августа 2022 года на территории
г. Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского
районов проходит третий этап  межведомственной
комплексной оперативно�профилактической операции
«Мак�2022»

психотропные вещества либо
их прекурсоры.

Граждане, обладающие ин�
формацией, связанной с неза�
конным распространением
наркотиков, о содержании нар�
копритона, могут сообщить эти
сведения в дежурную часть МО
МВД России «Димитровградс�
кий» по номерам: 02, 2�68�39 со
стационарного телефона и 102

КАНИКУЛЫ

Ребята отправились в «путеше�
ствие» � в лес, на луг, к речке. При�
рода всех встречает с радостью, но
надо знать, как вести себя в гостях у
нее, чтобы не нарушать ее красоту и
не беспокоить зверей, птиц, других
обитате�
лей ле�
сов и по�
лей. Так�
же не
с л е д у е т
забывать
о прави�
лах пове�
дения в
н е п р е д �
виденных
ситуаци�
ях.

Â ãîñòè íà ïðèðîäó
В один из жарких летних дней работники культуры
ДК села  Лебяжье  провели мероприятие
«Безопасность детей на объектах природы»

– с мобильного. Телефоны ано�
нимные и круглосуточные.


