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ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

Уважаемые сотрудники государственной
инспекции безопасности дорожного
движения,  ветераны профессии,
поздравляю вас с праздником!

3 èþëÿ – Äåíü
ÃÈÁÄÄ ÌÂÄ
Ðîññèè

В любую погоду стоят на
круглосуточном дежурстве
сотрудники ГИБДД, муже�
ственные стражи порядка на
трассах. Вы неустанно конт�
ролируете бесконечный по�
ток машин, вежливо, но на�
стойчиво требуете соблюде�
ния правил от всех участни�
ков дорожного движения и
всегда готовы прийти на по�
мощь в случае необходимос�
ти. Благодаря серьезному
отношению к выполнению
своих профессиональных
обязанностей, терпению и
бдительности сотрудники
инспекции спасли не одну
жизнь.

Все больше автомобилей
становится на дорогах, а зна�
чит, возрастает ваша роль в
соблюдении порядка на трас�
сах, предотвращении аварий�
ных ситуаций, повышении
дисциплины и культуры води�
телей. Согласно показателям
пяти месяцев 2020 года, ко�
личество дорожно�транспор�
тных происшествий в регионе
уменьшилось на 4%, число
погибших в авариях снизи�
лось на 19%, получивших ра�
нения разной степени тяжес�
ти – на 5%. За этими сухими
цифрами – реальные жизни
людей и огромный труд со�
трудников всех подразделе�
ний ГИБДД Ульяновской об�
ласти. Выражаю  вам огром�
ную благодарность от жите�
лей региона за помощь, на�
дежность и круглосуточную
вахту. Уверен, вы и дальше с
такой же ответственностью
продолжите обеспечивать
безопасность на дорогах.

Отмечу, что большая ра�

бота по повышению безопас�
ности дорожного движения
проводится в регионе благо�
даря национальному проекту
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги». За
2019 год общая протяжен�
ность отремонтированных
трасс составила 114 кило�
метров, в этом году в поря�
док приведем более 130 ки�
лометров. Кроме ремонта
полотна, устанавливаем ос�
вещение, дорожные знаки,
барьерное ограждение, све�
тофоры, обновляем размет�
ку. Особое внимание уделя�
ем развитию интеллектуаль�
ных транспортных систем. До
2024 года на дорогах плани�
руется установить пять ме�
теостанций для оперативно�
го отслеживания погодных
условий, в 2019 году такая
система появилась в Инзен�
ском районе, в этом году ус�
тановят в поселке Старая
Майна. Также в Ульяновской
области внедряется система
автоматизированного весо�
габаритного контроля (АПВК),
которая позволит следить за
соблюдением весовых пара�
метров грузовыми машина�
ми в круглосуточном режиме.
Все это помогает повышать
безопасность для всех учас�
тников дорожного движения,
сохранять жизни людей.

Друзья, от всей души же�
лаю вам новых достижений в
работе, крепкого здоровья,
семейного счастья и благо�
получия!

Губернатор
Ульяновской области

С.И. Морозов

Дорогие работники и ветераны отрасли!
Сердечно поздравляю вас с этим праздником!

3 июля свой
профессиональный
праздник отмечают
сотрудники и
ветераны
государственной
инспекции
безопасности
дорожного
движения!

Служба Государственной
инспекции безопасности до�
рожного движения играет
большую роль в поддержа�
нии порядка в обществе и
всегда остается трудной
и напряженной. Сотрудники
дорожно�патрульной службы
в любое время суток первы�
ми приходят на помощь, в
любую погоду помогают во�
дителям на дороге и обеспе�
чивают безопасность дорож�
ного движения. Это настоя�
щие профессионалы своего
дела: достойные, мужествен�
ные люди, призванные ре�
шать важную и благородную
задачу —сохранять жизнь
и здоровье участников до�
рожного движения.

Уважаемые сотрудники и
ветераны государственной
инспекции безопасности до�
рожного движения! Поздрав�
ляем вас с профессиональ�
ным праздником и от всей
души желаем вам крепкого
здоровья и благополучия,
эффективной профессио�
нальной работы на благо Ме�
лекесского района, понима�
ния и признательности со
стороны участников дорож�
ного движения.

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО

«Мелекесский район»
О.В. Мартынова

Кооперация вносит замет�
ный вклад в социально�эконо�
мическое развитие Ульяновской
области: предприятия отрасли
активно работают в сфере тор�
говли, общественного питания.
Вы выполняете ответственную
задачу: своевременно обеспе�
чиваете население товарами
первой необходимости, а зна�
чит, улучшаете качество жизни
населения региона.

Труд кооператоров способ�
ствует созданию новых рабочих
мест, расширению рынка това�
ров и услуг, а накопленный опыт
служит хорошей основой для до�
стижения новых рубежей в раз�
витии деловой среды, повыше�
нии конкурентоспособности на
селе, возрождении исконно рус�
ских традиций солидарности,
плодотворной коллективной ра�
боты.

В Ульяновской области разви�
тие кооперативов находится на
личном контроле Губернатора
Сергея Морозова. С самого нача�
ла наш регион взял курс на под�
держку личных подсобных хо�
зяйств именно через развитие си�
стемы сельскохозяйственной по�
требительской кооперации.

В день профессионального
праздника примите самые ис�
кренние слова благодарности за
добросовестный труд, сохранение
традиций кооперации и новых
инициатив в развитии отрасли.
Желаю всем новых трудовых успе�
хов, крепкого здоровья и счастья.

Заместитель Председателя
Правительства – Министр

агропромышленного комплекса и
развития сельских территорий

Ульяновской области
М.И. Семёнкин

Администрация  МО  «Мелекесский
район», отдел ЗАГС по Мелекесскому рай�
ону Агентства ЗАГС Ульяновской области
поздравляют с днём рождения родителей
и новых жителей городских и сельских по�
селений  Мелекесского района. Зарегист�
рировано новорождённых с 25 июня по 1
июля 2020 года:

МО «Новомайнское городское поселе�
ние» � 3

МО «Николочеремшанское сельское
поселение» � 1

МО «Лебяжинское сельское поселе�
ние» �  1

 МО « Новоселкинское сельское посе�
ление» � 2

 МО «Мулловское городское поселе�
ние» � 2

Владимир Путин приехал
на свой избирательный учас�
ток 2151 в здание президиу�
ма РАН на юго�западе столи�
цы, взял бюллетень, сделал
отметку и опустил в избира�
тельную урну.

Напомним, что глава госу�
дарства не раз говорил о том,
что поправки к Конституции
вступят в силу только после
одобрения на всероссийском
голосовании. Это же прези�
дент подчеркнул в своем об�
ращении к гражданам.

Об испытаниях вакцины от
коронавируса президенту
Владимиру Путину доложил
министр обороны Сергей
Шойгу на видеоконференции
в связи с открытием медцен�
тров, построенных Минобо�
роны.

«Совместно с институтом

имени Гамалеи продолжается
работа над созданием вакцины
от новой коронавирусной ин�
фекции. С 18 июня на базе
главного военного клиническо�
го госпиталя имени Бурденко
проводятся испытания вакци�
ны на 38 добровольцах. До кон�
ца июля исследования будут
завершены», � сообщил Шойгу.

Путин заявил, что борьба
с коронавирусом будет про�
должена, причем настойчиво
и последовательно. «Сдела�
ем все, чтобы защитить
жизнь и здоровье граждан», �
заверил он. Президент под�
черкнул, что российская сис�
тема здравоохранения и в
целом страна способна быс�
тро реагировать на самые
непростые вызовы. В корот�
кие сроки были сконцентри�
рованы ресурсы и созданы
дополнительные специали�
зированные койки.

ÑÒÐÀÍÀ

Óòðîì 1 èþëÿ ïðåçèäåíò Ðîññèè
Âëàäèìèð Ïóòèí ïðèíÿë ó÷àñòèå
âî Âñåðîññèéñêîì ãîëîñîâàíèè ïî
ïîïðàâêàì ê Îñíîâíîìó çàêîíó

Дорогие мелекессцы!

От всей души поздравляем  вас с Все�
российским Днем семьи, любви и верно�
сти! В этот день чтут память святых Петра
и Февронии, считающихся на Руси покро�
вителями семьи и влюбленных.

С каждым годом этот праздник стано�
вится все более и более популярным, при�
влекая к себе  не только состоявшиеся
семейные пары, но и молодежь, которая
только готовится вступить  брак и создать
семью.  И это не случайно. Праздник вос�
певает  простые, но вечные человеческие
ценности, проверенные временем и заве�
щанные нам нашими предками — любовь,
верность, жертвенность.

Мы признательны  семьям, где взаимо�
отношения родителей являются для детей
примером душевной теплоты, уважения и
любви друг к другу. Ведь именно в семье
происходит становление  личности и фор�
мируются основы ее мировоззрения. Хоро�
шая и крепкая семья — большое счастье,
главная опора в жизни каждого человека.

Друзья!

П у с т ь
этот день
станет для
вас не толь�
ко солнеч�
ным летним
днем, но и
с а м ы м
светлым и
радостным
п р а з д н и �
ком! Пусть
в каждой семье царят мир, согласие, лю�
бовь и взаимопонимание, всегда раздают�
ся звонкие детские голоса! Желаем вам
счастья, здоровья и благополучия!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО

«Мелекесский район»
О.В. Мартынова

Òðàäèöèîííî â ïåðâóþ ñóááîòó èþëÿ
ìû îòìå÷àåì Ìåæäóíàðîäíûé äåíü êîîïåðàöèè

***
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Òî÷êà êèïåíèÿ -
Óëüÿíîâñê

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

Ïëàòèòü
ñòàëè
âîâðåìÿ

ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ

В условиях пандемии
коронавирусной инфекции
коммунальщики стали
отмечать  рост задолженности
за коммунальные услуги.
Объяснялось это тем, что у
людей снизился доход, а
центры приема платежей
работали с перебоями

В мае ситуация изменилась. Как
рассказали нам в управлении ТЭР,
ЖКХ, строительства и дорожной де�
ятельности, население старается по�
гасить накопившиеся долги. Некото�
рые уплачивают сразу всю сумму,
другие вносят частями. Примеча�
тельно, что по сравнению с маем
прошлого года сумма уплаченных
коммунальных платежей  больше. Но
и этому есть логичное объяснение:
ответственные квартиросъемщики  и
собственники гасят образовавшиеся
из�за ограничительных мер долги,
которых в прошлом году попросту не
было.

Ãîòîâíîñòü
49,4 ïðîöåíòàÑâîåâðåìåííàÿ ïîìîùü

ÂËÀÑÒÜ È ÍÀÐÎÄ

В районе полным ходом идет подго�
товка к новому отопительному сезону. По
информации управления ТЭР, ЖКХ, стро�
ительства и дорожной деятельности, в ак�
тивную фазу вошли работы по ремонту во�
допроводных сетей. Сегодня коммуналь�
щики восстанавливают 500 метров водо�
вода в Никольском�на�Черемшане и 338
метров в Ерыклинске.  В Ерыклинске в ско�
ром времени  планируется отремонтиро�
вать еще 380 метров.

Корпорация развития коммунального
комплекса Ульяновской области в июне
отремонтировала семь отопительных кот�
лов, еще на 11�ти привела в порядок вспо�
могательное оборудование.

Не сидят сложа руки и управляющие
компании.  Как только произошло послаб�
ление ограничительных мер и стало воз�
можным без ущерба для людей отключать
воду, коммунальщики стали массово про�
водить промывку и опрессовку системы
отопления.  Кроме того, в многоквартир�
ных домах ремонтируют отмостку, тепло�,
электросети, а также водопровод.

На конец июня готовность к отопитель�
ному сезону по району составила 49,4
процента.

Â ñòðàíå ïðîõîäèò Âñåðîññèéñêèé
êîíêóðñ ïðîåêòîâ Êðóæêîâîãî
äâèæåíèÿ Rukami

Энтузиасты всех возрас�
тов могут представить свои
актуальные и инновацион�
ные разработки в соответ�
ствии с тематическими тре�
ками Bio, Tech, Art, Fun или
«Сделай мир лучше». Луч�
шим участникам предста�
вится возможность принять
участие в Московском фес�
тивале Rukami.

Оператором проведения
регионального этапа Все�
российского конкурса
Rukami в 2020 году на терри�
тории Ульяновской области
стало пространство коллек�
тивной работы «Точка Кипе�
ния – Ульяновск». Оператор
получает право проводить
отбор и определение лучших
проектов в регионе для уча�
стия в финальном этапе кон�
курса.

Принять участие в реги�
ональном этапе конкурса
могут проектные команды
до пяти человек и индивиду�
альные авторы. Для этого
необходимо предложить
свои разработки из области
биотехнологий и робототех�
ники, проекты, направлен�
ные на совершенствование
существующих или созда�
ние новых индустрий и рын�

ков, работы на стыке науки и
искусства, видеоигры и при�
ложения дополненной ре�
альности.

Как отметил советник гу�
бернатора по цифровому и
технологическому развитию
Ульяновской области Вадим
Павлов, участие в конкурсе
Rukami � прекрасная воз�
можность продемонстриро�
вать свои технологические
идеи и проекты экспертному
жюри, не выходя из дома.

«Главная задача регио�
нального этапа конкурса,
это, в первую очередь, вов�
лечение жителей региона,
особенно молодежи, в науч�

но�техническое и инноваци�
онное творчество, получить
возможность реализовать
мотивацию для дальнейше�
го развития», � подчеркнул
Вадим Павлов.

Заявки принимаются до
11 сентября по одной из
двух категорий � «Старт» или
«Профи», которые различа�
ются по степени сложности
и готовности к массовому
применению и коммерциа�
лизации.

Подать заявку и ознако�
миться с положением о кон�
курсе можно по ссылке
https://leader�id.ru/specials/
rukami_contest/

23 èþíÿ â õîäå
îáðàùåíèÿ
ê íàöèè ïðåçèäåíò
Âëàäèìèð Ïóòèí
ðàññêàçàë
î ðåøåíèè
ïðîäëèòü äåéñòâèå
ìåð ïîääåðæêè
íàñåëåíèÿ
è ïðåäïðèÿòèé
â ïåðèîä
ïàíäåìèè

Напомним, в начале
пандемии глава государ�
ства сделал особый акцент
на прямую поддержку се�
мей с детьми. Были приня�
ты меры по оказанию фи�
нансовой помощи: выпла�
ты по 5 тысяч на каждого
ребенка в возрасте до трех
лет – в апреле, мае и июне,
разовые выплаты пособий
за первую половину года
на детей от трех до семи
лет в семьях с низкими до�
ходами. Самой масштаб�
ной мерой поддержки ста�
ла единовременная выпла�
та в июне � 10 тысяч рублей
на каждого ребенка от трех
до 16 лет.

� Эти средства в труд�
ную минуту стали подспо�
рьем для российских се�
мей. Вместе с тем эконо�
мика в полную силу еще
не заработала, а безрабо�
тица подросла. Трудности
еще не отступили. В этой
связи считаю необходи�
мым еще раз, в июле, вып�
латить дополнительно по�
10 тысяч рублей на каждо�
го ребенка от рождения
до 16 лет. В общей сложно�
сти этой мерой могут вос�

пользоваться российские
семьи, в которых растет
около 28 миллионов детей,
� отметил Владимир Путин.

В нашем районе с воо�
душевлением восприняли
эту новость. Ирина Петру�
хина из Русского Мелекес�
са рассказал нам, что ког�
да коронавирусная инфек�
ция добралась до России,
в их семье только родился
пятый малыш – сын Егор.
Муж Владимир, работав�
ший  вахтой, из�за ограни�
чительных мер остался
дома. Подработку не на�
шел. От голода и нищеты
спасли социальные выпла�
ты. Сколько всего Петрухи�
ны получили, не считали.
Но на жизнь хватило. В
июле семья получит еще не
менее 50 тысяч рублей на
пятерых детей. Эти деньги
помогут продержаться до
первой, после принятия ог�
раничительных мер, получ�
ки мужа. Владимир с 1
июля вновь уехал на вахту.

� Спасибо президенту
за такое правильное реше�
ние, � говорит многодетная
мама. �  Как бы удалось
справиться с наваливши�

мися проблемами, неизве�
стно. Семье с детьми очень
важна поддержка государ�
ства. Особенно в чрезвы�
чайных ситуациях.

Отметим, что Влади�
мир Путин принял решение
производить выплату авто�
матически. Это значит, что
вновь собирать справки и
заполнять заново заявле�
ние не нужно. Тем же, кто
еще не обращался за под�
держкой, предлагается
сделать это дистанционно
или через отделение Пен�
сионного фонда.

� Прошедшие месяцы
и нашей стране, и всех го�
сударствам принесли
трудные испытания. Всем
нам было непросто. Но с �
самого начала эпидемии
мы сделали свой выбор,
твердо решили, что на пер�
вом плане должен быть че�
ловек, его жизнь, здоро�
вье, благополучие, что
главное – это сберечь лю�
дей, а все остальное при�
ложится, � отметил в своем
выступлении президент.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Ðåçåðâíûé ôîíä
â ïîìîùü
Распоряжением регионального
правительства в период с 15 по 19 июня
из резервного фонда на борьбу с COVID%
19 и его последствиями было выделено
порядка 444 миллионов рублей

Так, за последнюю не�
делю 22,7 миллиона руб�
лей выделили министер�
ству здравоохранения. Из
них 980,7 тысячи рублей
направили в Ульяновскую
областную дезинфекци�
онную станцию с целью
приобретения СИЗов и
средств для проведения
дезинфекции в очагах
возникновения новой ко�
ронавирусной инфекции.
Также 296 тысяч рублей
пойдет на приобретение
наборов для определения
антител для лаборатории
Ульяновской областной
клинической больницы.

Сумма в размере 21,4
миллиона рублей будет
направлена на реабили�
тацию медиков в сана�
торных организациях
Ульяновской области и на
оплату полной стоимости
экскурсий.

Порядка 60,8 миллиона
рублей из резервного фон�
да выделено на обеспече�
ние продовольственными
наборами школьников из
семей со среднедушевым
доходом ниже прожиточ�
ного минимума. По пред�
варительным расчетам до
конца этого месяца плани�
руется выдача каждому ре�
бёнку трех продоволь�
ственных наборов. Также
на прошедшей неделе
средства из резервного
фонда были выделены для
возмещения управляющим
организациям части затрат
на проведение в этом году
в подъездах многоквар�
тирных домов дезинфек�
ций, направленных на пре�
дотвращение распростра�
нения COVID�19. На эти
цели по поручению губер�
натора предусмотрено
10,5 миллиона рублей.

Губернатор Сергей
Морозов принял решение
о докапитализации Фон�
да развития и финанси�
рования промышленнос�
ти для предоставления на
льготных условиях зай�
мов пострадавшим от
пандемии организациям.
На эти цели из резервно�
го фонда было направле�
но 350 миллионов  руб�
лей. Полученные сред�
ства предприятия могут
направить на рефинанси�
рование уже имеющихся
коммерческих кредитов,
пополнение оборотных
средств для закупки сы�
рья и выплаты заработ�
ной платы. Главным усло�
вием выдачи этих займов
является обязательство
предприятий сохранить
свои коллективы и про�
должать развитие произ�
водственных мощностей.

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
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Наша страна,
Наша Конституция,
Наше решение!

Ðîññèÿíå
ïðîãîëîñîâàëè

Но открылись избирательные
участки на целых семь дней рань�
ше. Это было сделано для того,
чтобы минимизировать риск зара�
жения: в обычные дни выборов у
столов регистрации голосующих
собирались очереди, что в нынеш�
них условиях  это могло привести к
распространению вируса. Итак,
участки открылись  в 8 часов 25
июля и завершили работу в 20 ча�
сов 1 июля. Последний и основной
день голосования по решению Вла�
димира Путина был объявлен вы�
ходным.

Жители нашего района были
активными с первого дня. По тра�
диции массово голосовали до обе�
да. Беспокойства по поводу воз�
можного заражения не высказыва�
ли, ведь на участках были соблюде�
ны все меры безопасности.  На вхо�
де голосующих встречал волонтер,
который предлагал вытереть ноги о
специальный коврик, пропитанный
дезинфицирующим средством, за�
мерял температуру и выдавал па�
кет с одноразовой маской, перчат�

ками и авторучкой.
В зале для голосования посети�

телей встречали члены избира�
тельной комиссии тоже в полной
экипировке: маске, защитном эк�
ране и перчатках. Паспорт у стола
регистрации пришедшие на учас�
ток предъявляли на безопасном
расстоянии в раскрытом виде во
избежание случайных прикоснове�
ний. Затем голосующий брал бюл�
летень, в закрытой кабинке его за�
полнял и опускал в запечатанный
ящик. За чистотой выборов следи�
ли общественные наблюдатели, за
порядком � представители право�
охранительных органов. Коррес�
понденты районной газеты, аккре�
дитованные на голосовании,  и
сами не раз выезжали на избира�
тельные участки. Нарушений в  по�
рядке выполнения требований Рос�
потребнадзора выявлено не было.

Голосование проходило как в
стационарных пунктах: в школах,
ФАПах, Домах культуры и кафе, так
и с выездом на дом. Заявление
люди, которым трудно ходить, по�

«ÇÀ» 1 èþëÿ â Ðîññèè
çàâåðøèëîñü
Îáùåðîññèéñêîå
ãîëîñîâàíèå
ïî ïîïðàâêàì
â Êîíñòèòóöèþ.
Îðãàíèçîâàíî îíî
áûëè íå â îáû÷íîì
ôîðìàòå.
Èç-çà óãðîçû
ðàñïðîñòðàíåíèÿ
êîðîíàâèðóñíîé
èíôåêöèè äàòà
ãîëîñîâàíèÿ
ñíà÷àëà áûëà
ïåðåíåñåíà,
à çàòåì, êîãäà
çàáîëåâàåìîñòü
ïîøëà íà ñïàä,
ïðåçèäåíò Ðîññèè
Âëàäèìèð Ïóòèí
ïðèíÿë  ðåøåíèå
ïðîâåñòè
ðåôåðåíäóì â
ïåðâûé äåíü èþëÿ
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Â ÆÈÇÍÈ ÂÑÅÃÄÀ ÅÑÒÜ ÌÅÑÒÎ ÏÎÄÂÈÃÓ!

Â ïàìÿòü
î Ñâåòëàíå
Àíóðüåâîé

Президент России Вла�
димир Путин наградил орде�
ном Пирогова волонтера
Светлану Анурьеву посмерт�
но, соответствующий текст
указа опубликован на сайте
Кремля.

Ранее участники обще�
российской акции «Мы вме�
сте» попросили Путина по�
смертно наградить Светлану
Анурьеву из села Карсун Уль�
яновской области, которая
боролась с раком и при этом
была одним из самых актив�
ных волонтеров проекта.

«За самоотверженность,
проявленную в борьбе с ко�
ронавирусной инфекцией
(COVID�19), наградить орде�
ном Пирогова Анурьеву
Светлану Борисовну — во�
лонтера, Ульяновская об�
ласть (посмертно)», — гово�
рится в тексте указа.

По информации Всерос�
сийского общественного
движения «Волонтеры�ме�
дики», 19�летняя студентка
медколледжа Светлана Ану�
рьева из села Карсун Улья�
новской области была одним
из самых активных волонте�

ров проекта «Мы вместе»,
девушка развозила продукты
одиноким пожилым людям,
за месяц самостоятельно
выполнила 30 заявок. В нача�
ле мая студентка почувство�
вала себя плохо, ее положи�
ли в больницу, где врачи об�
наружили у девушки неопе�
рабельный рак четвертой
степени. 12 мая Светлану вы�
писали из больницы, и она
продолжила работать волон�
тером, 22 мая ее снова гос�
питализировали, а 31 мая де�
вушка скончалась.

Ульяновский медицинс�
кий колледж будет носить
имя волонтера Светланы
Анурьевой.

� Ко мне обратились сту�
денты и коллектив Ульяновс�
кого медицинского колледжа
с инициативой присвоить
учебному заведению имя
Светланы Борисовны Анурь�
евой. Девушка мечтала стать
медицинским работником.
Подписал распоряжение о
присвоении колледжу её
имени, — отметил Сергей
Морозов.

Валерий ЕЛИКОВ

Ñòàðòîâàëè ÅÃÝ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Ñåãîäíÿ, 3 èþëÿ, ïðîâîäèòñÿ ïåðâûé ÅÃÝ
ïî ãåîãðàôèè, ëèòåðàòóðå è  èíôîðìàòèêå

� Почти у шести тысяч уль�
яновских выпускников школ
начинается  ответственная
экзаменационная пора.
Предварительно, в целях от�
работки всех необходимых
технологических процедур,
во всех пунктах проведения
прошли апробационные тре�
нировочные мероприятия.
Можно с уверенностью ска�
зать, что наш регион готов к
проведению Единого госу�
дарственного экзамена на
100 процентов, � подчеркнул
губернатор Сергей Морозов.

Отметим, что все пункты
проведения экзаменов осна�
щены необходимой техникой

для поступления материалов
по сети «Интернет», печати и
сканирования полного комп�
лекта экзаменационных мате�
риалов. Все аудитории осна�
щены онлайн�видеонаблюде�
нием.Сроки обработки экза�
менационных материалов в
2020 году сокращены. Резуль�
таты последнего экзамена вы�
пускники школ получат не по�
зднее 3 августа, что позволят
им своевременно подать доку�
менты в вузы.Пересдача в
этом году невозможна.Срок
подачи документов в вузы в
2020 году – с 20 июня до 18
августа.

Е.ПЫШКОВА

давали заранее. Проголосовать
также можно было и вне избира�
тельного участка. Члены комиссии
в многолюдных местах устанавли�
вали палатки. В них, как и во время
выездов на дом, также соблюда�
лись все меры безопасности.

� Выборы по поправкам в Кон�
ституцию прошли на должном
уровне. Многие изъявили желание
проголосовать на дому. Настрое�
ние у людей хорошее. Нам были
рады, делились своими мыслями и
пожеланиями, � рассказала обще�
ственный наблюдатель на УИК
№1817 Валентина  Майнскова.

Важно отметить, что все это
время в районе работали информа�
ционные точки. В рамках проекта
«Волонтеры  Конституции» ребята
стояли возле крупных магазинов
Мулловки и Новой Майны. Они рас�
сказывали тем, кто по каким�либо
причинам не смог найти информа�
цию, о содержании поправок, а так�
же объясняли, где  и как можно
изъявить свою волю.

В целом, на территории наше�
го района голосование  прошло в
штатном режиме. На участки при�
ходили люди разных возрастов и
профессий, поодиночке и целыми
семьями. Каждый считал важным
изъявить свою волю и проявить
гражданскую ответственность.

� Я сделала свой выбор! Кон�
ституция � это наш главный закон
страны, а с каждым годом Россия
динамично развивается, поэтому
наш основной закон должен соот�
ветствовать современной жизни.
На мой взгляд, предлагаемые по�
правки отражают интересы граж�
дан, � поделилась  депутат Совета
депутатов района, руководитель
студии детского танца «Пчелка»,
жительница Мулловки Ксения Лукь�
янова.

� Рад, что нам выпала честь при�
нять участие в голосовании по по�
правкам в основной закон страны.
Решается наше будущее на десяти�
летия вперёд, и мы принимаем не�
посредственное участие в этом, �
отметил директор Рязановского
сельскохозяйственного техникума
Владимир Тигин.

� Наша страна � это сильное и
мощное государство, которое раз�
вивается и двигается вперед. Не
каждому поколению выпадает та�
кая возможность � поучаствовать в
формировании основного закона
страны.Это определит жизнь госу�
дарства и будущее наших детей на
десятилетия вперед! – уверена гла�
ва Николочеремшанского сельско�
го поселения Анна Скорнякова.

� Я рада, что поправки в Консти�
туцию обеспечат условия для гар�
моничного развития ребенка в се�
мье, что позволит привить будуще�
му поколению традиционные се�
мейные ценности. Семья � это са�
мое ценное, что есть у человека, �
поделилась председатель ТОС
«Маяк» села Александровка Веро�
ника Герасимова.

� Голосование по поправкам в
Конституцию � важное событие. Мы
голосуем за будущее нашей стра�
ны, ведь Конституция � это основ�
ной документ Российской Федера�
ции, и именно он определит жизнь
наших детей, � выразила мнение
глава района Ольга Мартынова.

В целом по России общая явка
избирателей составила 67,97 про�
цента. По итогам обработки всех
протоколов за поправки к Консти�
туции проголосовали 77,92 про�
цента, против — 21,27 процента.

Голосование по поправкам к �
Конституции России признано со�
стоявшимся.

Подготовила    Е.ПЫШКОВА
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Ñðåäà, 8 èþëÿÂòîðíèê, 7 èþëÿÏîíåäåëüíèê, 6 èþëÿ

8.00 Владимирская икона
Божией Матери (12+)

8.30, 15.10, 20.35 Д/с Ключ к
разгадке древних сокровищ
(12+)

9.50 Х/ф ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!
(12+)

12.00, 0.20 Х/ф ОДИНО�
ЧЕСТВО БЕГУНА НА ДЛИН�
НЫЕ ДИСТАНЦИИ (12+)

16.00 Спектакль Катя, Соня,
Поля, Галя, Вера, Оля,
Таня... (12+)

17.40 Романсы П.Чайковского
(12+)

19.05 Полиглот. Испанский с
нуля за 16 часов! №5 (12+)

21.25 Спокойной ночи, малыши!
(12+)

21.40 К 70:летию Константина
Райкина. Один на один со
зрителем (12+)

22.50 Х/ф ТРИ СЕСТРЫ
(16+) (12+)

7.00 Вся правда про... (12+)
7.30 После футбола (12+)
8.00, 9.55, 12.30, 15.15, 18.20,

21.10, 22.35 Новости(12+)
8.05, 12.35, 15.20, 18.25, 21.35,

1.55 Все на Матч! (12+)
10.00 Футбол. Премьер:лига.

Уфа : Урал(12+)
11.50 Краснодар : Зенит (12+)
12.10 Восемь лучших (12+)
13.15 Футбол. Чемпионат

Италии(12+)
16.00 Футбол. Чемпионат

Испании(12+)
19.10 Футбол. Чемпионат

Италии(12+)
21.15 Журнал РПЛ. Перед туром

(12+)
22.40 Милан : Ювентус. Златан

vs Криштиану (12+)
23.55 Футбол. Чемпиона

Испании(12+)

7.30 6 кадров (16+)
13.35 Реальная мистика (16+)
15.35, 2.05 Порча (16+)
16.05 Т/с ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ

(16+)
20.00 Т/с ОТДАЙ МОЮ

МЕЧТУ (16+)
0.05 Т/с ИСЧЕЗНУВШАЯ

(16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00,
Известия

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

18.45 Т/с ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ (16+)

20.35, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ (16+)
2.10, 4.25 Т/с ДЕТЕКТИВЫ

(16+)

7.00, 16.00 Документальный
проект (16+)

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

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

Информационная программа
112 (16+)

21.00 Х/ф ЗАЛОЖНИЦА
(16+)

22.50 Водить по:русски (16+)
1.30 Х/ф ИЗГОЙ�ОДИН:

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ (16+)

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

Сегодня
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ (16+)
14.25 Чрезвычайное

происшествие (16+)
14.55 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)

17.25 ДНК (16+)
19.20, 20.40 Т/с

МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ
(16+)

9.55 Просыпаемся по:новому
(16+)

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

(16+)
14.30 Т/с УЛИЦА (16+)
15.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
17.30 Т/с УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА (16+)
19.30 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
21.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
22.00 Т/с СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ

(16+)
23.00 Т/с ЭТО МЫ (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.30 М/с Фиксики (0+)
8.30 Х/ф ИСТОРИЯ

ЗОЛУШКИ (12+)
10.15 Х/ф ДВОЕ: Я И МОЯ

ТЕНЬ (12+)
12.15 Х/ф 2 СТВОЛА (16+)
14.25 Х/ф ИСХОД. ЦАРИ И

БОГИ (12+)
17.25 Х/ф БОГИ ЕГИПТА

(16+)
20.00 Т/с ПОГНАЛИ (16+)
20.50 Х/ф ГОДЗИЛЛА (16+)
23.15 Т/с КВЕСТ (16+)
1.05 Х/ф 28 ДНЕЙ СПУСТЯ

(18+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.50, 2.00 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с БЕРЁЗКА (12+)
23.35 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

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

Новости (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 0.30 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ЗНАХАРЬ (16+)
23.25 Д/ф Гарик Сукачев. То, что

во мне (12+)

8.00 Святыни христианского
мира. Глава Иоанна
Крестителя (12+)

9.20 Жизнь замечательных идей
(12+)

9.50 Х/ф ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!
(12+)

11.00 Наблюдатель (12+)
12.00 Х/ф ОГЛЯНИСЬ ВО

ГНЕВЕ (12+)
16.00 Спектакль  Лица (12+)
18.40 Библейский сюжет (12+)
19.05 Полиглот (12+)
21.25 Спокойной ночи, малыши!

(12+)
21.40 К 70:летию Константина

Райкина (12+)
22.50 Х/ф ТРИ СЕСТРЫ

(16+)
23.40 Д/ф Возвращение (12+)
0.20 Х/ф НАСТАНЕТ ДЕНЬ

(12+)

7.00 Тотальный футбол (12+)
7.55, 9.55, 13.10, 15.45, 18.20

Новости (12+)
8.00, 13.15, 18.25, 23.25, 1.40

Все на Матч!(12+)
10.00 Футбол. Чемпионат

Испании(12+)
11.50 8:16 (12+)
12.50 Журнал РПЛ. Перед туром

(12+)
13.45 Вечер бокса. (16+)
15.50 ЮФЛ. Чемпионы

будущего (12+)
16.20 Смешанные

единоборства. KSW. Лучшее
(16+)

17.50 Правила игры (12+)
19.25 Футбол. Тамбов : Ахмат
21.25 Футбол. Арсенал : Крылья

Советов(12+)
23.40 Футбол. Чемпиона Италии.

Милан : Ювентус(12+)

7.20 6 кадров (16+)
11.15, 4.15 Тест на отцовство

(16+)
13.20 Реальная мистика (16+)
15.25, 2.05 Порча (16+)
15.55 Т/с ОТДАЙ МОЮ

МЕЧТУ (16+)
0.05 Т/с ИСЧЕЗНУВШАЯ

(16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.30, 10.25 Т/с КАРПОВ�2

(16+)
14.25 Т/с УСЛОВНЫЙ МЕНТ

(16+)
18.45 Т/с ГОРОД ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ (16+)
20.35, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ (16+)

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

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

Информационная программа
112 (16+)

21.00 Х/ф ЛИГА
ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ (12+)

23.05 Водить по:русски (16+)
1.30 Х/ф ХАН СОЛО:

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ (12+)

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

Сегодня
9.25, 11.25, 14.55 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ (16+)

14.25 Чрезвычайное
происшествие (16+)

17.25 ДНК (16+)
19.20, 20.40 Т/с

МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ
(16+)

1.20 Т/с СВИДЕТЕЛИ (16+)

9.55 Просыпаемся по:новому
(16+)

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

(16+)
14.30 Т/с УЛИЦА (16+)
15.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
17.30 Т/с УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА (16+)
19.30 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
21.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
22.00 Т/с СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ

(16+)
23.00 Т/с ЭТО МЫ (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.30 М/с Фиксики (0+)
8.25 М/с Приключения Вуди и

его друзей (0+)
9.00, 19.25 Т/с ПОГНАЛИ

(16+)
10.00 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
14.40 Х/ф ИСТОРИЯ

ЗОЛУШКИ (12+)
16.35 Шоу Уральских пельменей

(16+)
21.00 Х/ф ЧЕЛОВЕК�ПАУК

(12+)
23.25 Т/с КВЕСТ (16+)
1.15 Х/ф 28 НЕДЕЛЬ

СПУСТЯ (18+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.50, 2.00 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с БЕРЁЗКА (12+)
23.35 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

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

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

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

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ЗНАХАРЬ (16+)
23.25 Гарик Сукачев. То, что во

мне (12+)

8.00 Легенды мирового кино.
Николай Рыбников (12+)

9.20 Жизнь замечательных идей
(12+)

9.50 Х/ф ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!
(12+)

12.00, 0.20 Х/ф В СУББОТУ
ВЕЧЕРОМ, В ВОСКРЕ�
СЕНЬЕ УТРОМ (12+)

13.25 Красивая планета. Старый
город Саламанки (12+)

16.00 70 лет Константину
Райкину. Синьор Тодеро
хозяин. Спектакль театра
Сатирикон (12+)

18.40 Виктор Розов Летят
журавли (12+)

19.05 Полиглот (12+)
21.40 70 лет Константину

Райкину (12+)
22.50 Х/ф ТРИ СЕСТРЫ

(16+)

7.00 Вся правда про... (12+)
7.30 Драмы большого спорта

(16+)
8.00, 9.55, 11.50, 14.10, 16.15

Новости (12+)
8.05, 11.55, 16.20, 0.45 Все на

Матч! (12+)
10.00, 3.10 Футбол. Чемпионат

Испании (0+)
12.25 Лёгкая атлетика.

Чемпионат мира: 2019 г.
(12+)

13.10 Реальный спорт. Лёгкая
атлетика (12+)

14.15 Футбол. Чемпионат
Италии (12+)

16.55 Футбол. Оренбург : ЦСКА
(12+)

18.55 Футбол. Зенит  : Сочи
(12+)

20.55 Футбол. Спартак :
Локомотив (12+)

23.25 После футбола (12+)

7.30 6 кадров (16+)
11.05, 4.15 Тест на отцовство

(16+)
13.10 Реальная мистика (16+)
15.25, 2.05 Порча (16+)
15.55 Т/с ОТДАЙ МОЮ

МЕЧТУ (16+)
0.05 Т/с ИСЧЕЗНУВШАЯ

(16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.45, 10.25, 14.25 Т/с

КАРПОВ�2 (16+)
14.40 Т/с ПЛЯЖ (16+)
18.45 Т/с ГОРОД ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ (16+)
20.35, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ (16+)

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

Новости (16+)
10.00, 16.00 Засекреченные

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

Информационная программа
112 (16+)

15.00 Невероятно интересные
истории (16+)

21.00 Х/ф ПОМПЕИ (12+)
23.00 Смотреть всем! (16+)

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

Сегодня
9.25, 11.25, 14.55 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ (16+)

14.25 Чрезвычайное
происшествие (16+)

17.25 ДНК (16+)
19.20, 20.40 Т/с

МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ
(16+)

1.20 Т/с СВИДЕТЕЛИ (16+)

9.55 Просыпаемся по:новому
(16+)

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

(16+)
14.30 Т/с УЛИЦА (16+)
15.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
17.30 Т/с УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА (16+)
19.30 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
21.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
22.00 Т/с СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ

(16+)
23.00 Т/с ЭТО МЫ (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.30 М/с Фиксики (0+)
9.00, 20.00 Т/с ПОГНАЛИ

(16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.25 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
14.35 Х/ф ЧЕЛОВЕК�ПАУК

(12+)
17.00 Шоу Уральских пельменей

(16+)
21.00 Х/ф ЧЕЛОВЕК�ПАУК�2

(12+)
23.35 Т/с КВЕСТ (16+)
1.20 Х/ф ВМЕШАТЕЛЬСТВО

(18+)
2.40 Х/ф ЯНА+ЯНКО (12+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.50, 2.00 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с БЕРЁЗКА (12+)
23.35 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

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

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

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

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ЗНАХАРЬ (16+)
23.25 На ночь глядя. К. Райкин

(16+)
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Указ Губернатора Ульяновской
области от 09.04.2020 № 47 «Об
установлении ежемесячной
денежной выплаты на ребёнка в
возрасте от трёх до семи лет
включительно», разработанный  в
соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации от 20.03.2020 № 199
«О дополнительных мерах
государственной поддержки
семей, имеющих детей»
устанавливает на территории
Ульяновской области
ежемесячную денежную выплату
на ребенка в возрасте от трёх до
семи лет включительно и
утверждает Порядок и условия
назначения  этой выплаты

Право на получение ежемесячной
выплаты возникает, если ребенок имеет
российское гражданство.

Право на выплату имеет один из ро�
дителей или иной законный представи�
тель ребенка, являющийся гражданином
Российской Федерации и  проживающий
на территории Ульяновской области, в
семьях со среднедушевым доходом до�
ходов членов семьи, не превышающим
величину прожиточного минимума  (в
2020 году – 10343 рубля).

Среднедушевой доход семьи рас�
считывается исходя из суммы доходов
членов семьи заявителя за последние 12
календарных месяцев, предшествующих
шести календарным месяцам перед по�
дачей заявления о назначении выплаты,
путём деления 1/12 суммы доходов всех
членов семьи за расчётный период на
число членов семьи заявителя.

Размер пособия в 2020 году составит
5241 рубль.

Выплата осуществляется на ребенка,
которому исполнилось 3 года после 1 ян�
варя 2020 года и до достижения ребен�
ком возраста 8 лет.

Выплата назначается на 12 месяцев
с даты подачи заявления. С 2021 года за
выплатой нужно обратиться не позднее
6 месяцев со дня достижения ребенком
3 лет.

Однако, при обращении в  2020 году
выплата назначается с 1 января 2020
года, но не ранее дня достижения ребен�
ком 3� х лет, но нужно обратиться не по�
зднее 31 декабря 2020.

В случае наличия в семье нескольких
детей в возрасте от 3 до 7 лет включи�
тельно ежемесячная выплата осуществ�
ляется на каждого ребенка.

 Для получения выплаты семье будет
достаточно подать заявление в элект�
ронном виде на Госуслугах  или в МФЦ.
Весь пакет документов, включая сведе�
ния о доходе семьи, будет получен путем
межведомственного взаимодействия.

Выплата устанавливается на один
год. Начисление будет осуществляться с
1 января 2020 года, то есть семья, кото�
рая подаст заявление с 1 июля 2020 года,
получит средства за первые шесть меся�
цев 2020 года, если к 1 января ребенку
уже исполнилось три года. Если три года
исполнилось с января по июнь 2020 года,
то семья получит доплату за время с мо�
мента достижения ребенком возраста
трех лет в 2020 году до назначения вып�
латы.

В каких случаях могут отказать в вып�
лате:

смерть ребенка; размер среднеду�
шевого дохода семьи превышает вели�
чину прожиточного минимума на душу
населения, установленную в субъекте
Российской Федерации на II квартал
года, предшествующего году обращения
за назначением указанной выплаты; на�
личие в заявлении недостоверных или
неполных данных; иные случаи.

Телефон для справок: 8(84235)  2�41�
83

Земский учитель
переехал в «Швейцарию»!

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Мулловская молодежь

ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Напомним, федеральный
проект «Земский учитель» – ини�
циатива, озвученная президен�
том России в послании к Феде�
ральному собранию. Согласно
ей, программа будет запущена в
стране с 2020 года – педагоги,
которые переезжают работать в
сёла и малые города, получат
единовременную выплату раз�
мером в один миллион рублей.
Глава региона Сергей Морозов
держит данную инициативу на
усиленном контроле.

� Мы должны активно вклю�
читься в программу «Земский
учитель», � не раз подчеркивал в
своих выступлениях губернатор.
� Решения актуальных проблем
мы будем обсуждать с работни�

ками отрасли. Кроме того, мы
продолжим развивать образова�
тельную инфраструктуру на
селе.

 Одним из первых в Мелекес�
ский район, в село Лесная Хме�
левка, которое еще называют за
его красоты маленькой Швейца�
рией, переезжает математик,
проработавший много лет в уль�
яновской школе №28 Рашид
Бердеев.

� Я узнал об этой программе
во время выступления прези�
дента России Владимира Пути�
на, � рассказывает Рашид Тохи�
рович. – Честно говоря, решение
родилось мгновенно – я еду. За�
шел на сайт нашего министер�
ства образования и сразу увидел

всю интересующую меня ин�
формацию. Подал заявку, мне
предложили на выбор четыре
малых населенных пункта наше�
го региона. Я начал знакомить�
ся с ними по интернету, но глаз
сразу зацепился за Лесную Хме�
левку, в ролике выложенным в
интернете, я увидел отличную
школу, а красота села сразу за�
пала в душу! Потом пообщался
с руководителем школы Верой
Петровной Мозжовой. И сомне�
ний уже не осталось никаких,
Вера Петровна уверила, что по�
мимо федеральной выплаты в
один миллион рублей, я  еще по�
лучу и бесплатное жилье в по�
селке, что для меня немаловаж�
но!  Документы приняли, и уже с

сентября я приступаю к работе.
Сложностей не вижу никаких, я
сам сельский житель, рос в
Цильнинском районе и отличия
городской школы от сельской
прекрасно знаю. Поэтому уве�
рен, что все срастется, и мои но�
вые воспитанники станут лучши�
ми! Большое спасибо за эту про�
грамму, я уверен, что многие пе�
дагоги восприняли ее на «ура»!
Ведь это не только возможность
поправить свое материальное
положение, но и в первую оче�
редь дать стимул и вдохнуть но�
вые силы в те села, которые на�
чинают активно развиваться.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

28 июня в рабочем поселке Мулловка отметили лучших юных представителей этого населенного пункта.
Традиционно в последнее воскресение июня в России празднуют День молодежи. В этом году в условиях
всеобщей изоляции, мероприятие по празднованию дня молодежи пришлось сократить до церемонии
чествования молодых специалистов предприятий и учреждений нашего поселка, которые за истекший год
проявили лучшие трудовые навыки и были отмечены руководством своих трудовых коллективов. Среди них
молодые учителя, воспитатели, медики, работники сфер обслуживания, производства и культуры

Со словами поздравления к
чествующим обратился глава ад�
министрации «Мулловское го�
родское поселение» Валерий
Оряшин. Он поблагодарил моло�
дых специалистов и вручил им
Почетные грамоты. Среди на�
граждаемых Юлия Сергеевна
Назаркина. Учитель географии и
биологии Мулловской средней
школы №2 р.п. Мулловка. Юлия
пришла работать в школу после
окончания высшего учебного за�
ведения.  В данное время она яв�
ляется учителем начальных клас�
сов и перешла со своими перво�

клашками во второй класс. Сло�
ва благодарности прозвучали и в
адрес ее коллеги учителя физи�
ки и старшей вожатой школы
Анастасии Александровны Лич�
ковой, которую очень любят ее
воспитанники, а ее профессио�
нализм неоднократно отмечался
руководителями школы №1.

Вслед за учителями по�
здравления принимали  моло�
дые специалисты  дошкольного
образования. В  поселке распо�
ложено два детских дошкольных
учреждения «Яблонька» и «Васи�
лек». Почетные грамоты получи�
ли  воспитатели  детского сада
«Василёк»   Олеся Пятерикова и
воспитатель  детского сада «Яб�
лонька» Ирина Слепцова.

Особые поздравления про�
звучали в этот день в адрес мо�
лодых медиков, которые трудят�
ся в это непростое время панде�
мии. Среди молодых специали�
стов Мулловской участковой
больницы одной из лучших в
этом году признана  Ксения
Маслова. Ксения Юрьевна рабо�

тает врачом�стоматологом.
Грамоту получила и молодая

чиновница Анастасия Лунга. Она
совсем недавно устроилась спе�
циалистом�юрисконсультом в
местную администрацию, но уже
успела зарекомендовать себя
как грамотный специалист.

Культурная сфера в Муллов�
ке занимает одну из ведущих по�
зиций. Спрос на культурно�досу�
говые мероприятия всегда был и
остается у жителей нашего по�
селка достаточно высоким, осо�
бенно среди детей и подрост�
ков. Неслыханной популярнос�
тью пользуются в нашем посел�
ке танцевальные формирова�
ния. Одно из них, � танцевальная
детская студия «Пчелка», кото�
рой руководит Ксения Лукьяно�
ва. Ксения Владимировна про�
сто отличный специалист. Ее
очень любят дети и уважают
старшие.

 Еще одним из культурных
направлений в поселке стал кру�
жок интеллектуальных видов
спорта «Мулловская ладья», ру�

ководит группой Олеся Кокши�
на. За сравнительно небольшой
срок существования шахматно�
шашечного клуба Олеся Алек�
сандровна при поддержке суп�
руга � Павла Петровича Кокши�
на провела огромное количе�
ство интеллектуальных турни�
ров, товарищеских встреч, шах�
матных онлайн�игр. Поездки на
районные, областные, межреги�
ональные турниры неоднократ�
но приносили воспитанникам
Олеси Александровны  высокие
призовые награды.

� В Мулловке много разных
магазинов, торговых павильо�
нов, ларьков, � отметил глава ад�
министрации. � Можно сказать,
ни один день нашей жизни не об�
ходится без посещения того или
иного торгового объекта. Мы
спешим в магазин за продукта�
ми, одеждой, товарами первой
необходимости. И как же прият�
но, когда тебя за прилавком
встречает доброжелательный,
улыбающийся продавец. Мы по�
здравляем с Днем молодежи

всех молодых продавцов нашего
поселка и приглашаем на сцену
для награждения  продавца ма�
газина  «Добрый»  ИП Ладыгиной
� Оксану Владимировну Льопа и
продавца магазина «Весна» ИП
Поляковой � Ирину Сергеевну
Бурлай. Спасибо, уважаемые ра�
ботники торговли, за вашу нелег�
кую работу, за терпение и умелый
подход к людям. Здоровья вам  и
добрых покупателей.

Также благодарности были
вручены молодым специалис�
там  � инженеру по охране окру�
жающей среды ООО «ВолгаБум�
Пром» Данилу Чернову, сменно�
му слесарю ООО «Агентство ус�
луг и Консультаций» Денису Кли�
менко и механику ООО «Эко�
текс» Владимиру Макееву.

В качестве подарка молодым
специалистам устроили неболь�
шой концерт лучшие творческие
коллективы рабочего поселка. С
праздником! Доброго профес�
сионального вам пути!

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Житель Ульяновска
педагог Рашид Бердеев
стал участником
программы «Земский
учитель», к реализации
которой приступили в
Ульяновской области
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Ïî àêòóàëüíûì
âîïðîñàì
30 èþíÿ ñ ðàáî÷èì âèçèòîì â Ìåëåêåññêîì ðàéîíå
ïîáûâàë  ãóáåðíàòîð Ñåðãåé Ìîðîçîâ. Â ïðîãðàììå
ãëàâû ðåãèîíà âíîâü çíà÷èëèñü äîðîãè, à òàêæå
îðãàíèçàöèÿ ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ è
ìîäåðíèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ îáúåêòîâ

Дороги приведут
в норму

 Вместе с министром про�
мышленности и транспорта
Ульяновской области Дмитри�
ем Вавилиным и главой адми�
нистрации района Сергеем
Сандрюковым губернатор об�
судил состояние дорог. При�
чем, внимание в разговоре
было уделено не только феде�
ральным и региональным

дорожную инфраструктуру. В
целом это поможет развить
сельский туризм в этом заме�
чательном селе, � отметил
глава администрации района.

Затем губернатор Сергей
Морозов поехал в сторону
Старой Сахчи. Сегодня на
этой автодороге межмуници�
пального значения протяжен�
ностью 31,3 километра идет
масштабный ремонт. В рамках
реализации национального

ведение в порядок автодоро�
ги и проработать проект вос�
становления моста.

Отметим, что в 2020 году
в нашем районе в порядок
приведут также участки: посе�
лок Курлан � село Нижняя
Якушка, Дивный �  Уткин � Но�
восёлки, Ульяновск � Димит�
ровград � Самара � Новая
Майна � Черная Речка, Филип�
повка � Новоселки, Новоселки
� граница области. Также в

проекта «Безопасные каче�
ственные автомобильные до�
роги» обновили участок � 3,28
километра, потратив на это
42,2 миллиона рублей. Сегод�
ня полностью там отремонти�
рован верхний слой асфаль�
тобетонного покрытия, ведет�
ся укрепление обочин. До 30
июля подрядная организация
планирует завершить ремонт.
Областные дорожники доло�
жили главе региона о планах
на перспективу, отметив ава�
рийное состояние трассы.
Отдельно отметили необхо�
димость реконструкции мос�
та в селе Старый Письмирь.
Сергей Морозов принял ре�
шение выделить из резерв�
ного фонда средства на при�

трассам, но и дорогам межму�
ниципального значения. На�
пример, Мулловка – Николс�
кое�на�Черемшане. В этом
году на районной дороге про�
тяженностью 27,5 километра
был выполнен ямочный ре�
монт и установлены дорож�
ные знаки. Сергей Сандрюков
рассказал главе региона о
запланированных работах на
этот и следующий годы.

� Село Никольское�на�Че�
ремшане активно развивает�
ся: здесь функционируют важ�
ные для района предприятия,
имеются перспективные про�
екты, в настоящее время ве�
дется строительство Дома
культуры, поэтому важно при�
вести в хорошее состояние и

планах устройство освещения
четырех участков дорог об�
щей протяженностью 7,8 ки�
лометра, нанесение горизон�
тальной дорожной разметки �
78,3 километра, установка

удерживающего барьерного
ограждения � 2,4 километра.

Кроме того, в рамках по�
ручения губернатора отре�
монтируют подъезд к меди�
цинским учреждениям � учас�
ток автодороги Димитровград
� Тиинск. Финансирование
предусмотрено за счет допол�
нительных средств областно�
го бюджета на основании рас�
поряжения правительства ре�
гиона «Об утверждении плана
действий по нормализации
деловой жизни, восстановле�
нию занятости, доходов граж�
дан и роста экономики».

Медицинское
обслуживание
на новый уровень

В селе Старая Сахча Сер�
гей Морозов встретился с ме�
дицинским персоналом мест�
ной участковой больницы. Се�
годня в ней трудятся два вра�
ча – супруги Мороз – и шесть
медсестер и фельдшеров. В
последних, кстати, ощущает�

ся нехватка. К сожалению,
молодые специалисты нео�
хотно идут работать в село.
Старосахчинская больница
обслуживает девять населен�
ных пунктов. Оказывает амбу�
латорно�поликлиническую,
неотложную, скорую помощь,
открыт дневной стационар.
Круглосуточного стационара
нет. Больных везут в Муллов�
ку, что не очень удобно и вы�
зывает недовольство жите�
лей. Узкоспециализирован�
ную помощь старосахчинцы
получают в специализирован�
ных отделениях Димитровгра�
да и Ульяновска, а также в Но�
вой Малыкле. К больнице со�
седнего района и планируют
прикрепить Старосахчинское
поселение. Врачи готовы, не�
обходимо разработать меха�
низм доставки. Жителям, осо�
бенно отдаленных населен�
ных пунктов, таких как Новая
Сахча или Аппаково, доехать
до больницы в соседний рай�
он пока проблематично. Глава
региона поручил решить этот
вопрос в кратчайшие сроки.

Кстати, в 2021 году в Бри�
гадировке планируется пост�
роить модульный ФАП. По�
добные сооружения уже были
возведены в Александровке и
Филипповке, и жители этих

сел оценили удобство и пре�
имущества этого лечебного
учреждения. А еще в Старо�
сахчинской больнице мечтают
о мобильном ФАПе. Это по�
зволило бы сделать доступ�
нее оказание первичной ме�
дицинской помощи для жите�
лей тех населенных пунктов,
ФАПы в которых не укомплек�
тованы специалистами или их
вовсе нет. Кроме того, это
обеспечило бы стопроцент�

ный охват плановым профи�
лактическим осмотром и дис�
пансерным наблюдением.

Школа
преобразится

Еще один объект, куда гу�
бернатор Сергей Морозов не
мог не заехать, � Старосах�
чинская школа. В 2019 году
здание было признано ава�
рийным. Учебный процесс
приостановили, а школу было
решено капитально отремон�
тировать. Здесь уже восста�
новили после небольшого об�
рушения кровлю, усилили не�
сущие конструкции, заменили
старые деревянные рамы на
новые пластиковые, привели
в порядок спортивный зал.
Недавно прошел аукцион на
определение подрядной
организации, которая займет�
ся ремонтом пищеблока.
Сюда также закупят оборудо�
вание, заменят системы вен�
тиляции, водоснабжения и ка�
нализации. В самой школе
почти на 4 миллиона рублей
планируется отремонтиро�
вать систему отопления.

Главе региона представи�
ли проект дальнейшей рекон�
струкции здания школы, а так�
же рассказали о планах пре�
образить местный родник и
территорию возле сельской
администрации. Там жители
Старой Сахчи хотят разбить
парк, который назовут «Моло�
дежный».

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Фото автора
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Â  ðàéîíå ïîëíûì õîäîì èäóò
ðåìîíòíûå ðàáîòû íà
êîììóíàëüíûõ ñåòÿõ, âîçìîæíûå
òîëüêî â ëåòíèé ïåðèîä

×èñòàÿ âîäà äëÿ
ìåëåêåññöåâ

Â ñåëàõ è ïîñåëêàõ ðàéîíà
ïðîäîëæàåòñÿ ðåìîíò äîðîã. Ñàìûå
ìàñøòàáíûå ðàáîòû âåäóòñÿ íà
òðàññàõ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ

Ðåìîíòèðóåì
äîðîãè

ÝÊÎËÎÃÈßÈÍÖÈÄÅÍÒ-ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

Так, на улице Заречной в
селе Ерыклинск меняют 380
метров водопроводных се�
тей. Средства на эти цели
по поручению главы регио�
на Сергея Морозова зало�
жены в областной програм�
ме «Чистая вода».

Напомним, эта про�
грамма является частью
национального проекта
«Экология», инициирован�
ного президентом РФ Вла�
димиром Путиным. Цель
проекта � к завершению

2024 года обеспечить 96,7
процента населения Улья�
новской области каче�
ственной питьевой водой
из централизованных ис�
точников. Сумма финан�
сирования мероприятий
нацпроекта из федераль�
ного бюджета для Улья�
новской области состав�
ляет до 2024 года
398,17миллиона рублей.
Еще несколько десятков
миллионов вкладывает
региональная казна.

В социальных сетях жите�
ли района часто задают вопро�
сы, связанные с состоянием
дорог.  По национальному про�
екту «Безопасные и качествен�
ные автомобильные дороги»,
инициированного президен�
том Владимиром Путинам, в
этом году отремонтируют 62
километра дороги Ульяновск –
Димитровград – Самара. Один
из участков – возле села Чер�
ная Речка � уже привели в нор�
мативное состояние. Теперь

дорожники работают на  са�
мом большом участке длиной
26,6 километра, который про�
ходит по территории Новома�
лыклинского района до грани�
цы с Самарской областью. Ход
работ стоит на контроле губер�
натора Сергея Морозова.

Не менее активная работа
ведется и на дорогах внутри на�
селенных пунктов. Например, в
Никольском�на�Черемшане от�
сыпают щебнем дорогу на ули�
це Чернышевского, а в Старой

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

Òèèíñêèé ÒÎÑ «Èñòîê» äåéñòâóåò àêòèâíî è ïëîäîòâîðíî

Ðåøàþò ïðîáëåìû âìåñòå

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Â ðàéîíå íàáèðàåò
îáîðîòû ïîäãîòîâêà
ê íîâîìó ó÷åáíîìó
ãîäó

Ãîòîâèìñÿ
ê íîâîìó
ó÷åáíîìó
ãîäó

 Еще недавно благодаря жильцам
был капитально отремонтирован
один из шести домов, входящих в его
состав. Теперь жители  занялись бла�

гоустройством. Разбивают цветники,
клумбы, выравнивают трактором
территорию для дальнейшего ее ис�
пользования на благо нужд жильцов.

ТОС – отличный инструмент для
решения многих бытовых проблем и
улучшения качества жизни.

Подготовила Е.ПЫШКОВА
фото ТОС «Исток»

ÍÀ ÒÅÌÓ ÄÍßКак рассказали нам в
управлении образования
района, во многих школах
заменили деревянные
окна на пластиковые. По�
мимо того, что они выгля�
дят эстетично,  так еще и
сохраняют тепло, что осо�
бенно важно в наших ши�
ротах. В эти дни окна ме�
няют в Сабакаевской. Ра�
бота кипит, несмотря на
проведение в ней недели
общероссийского голосо�
вания.

А вот в школе села Ле�
бяжье окна уже заменили.
Там сейчас идет отделка
внутренних посещений.
Особую гордость у педаго�
гического коллектива вы�
зывает покрытие пола: ста�
рый потертый линолеум
здесь заменили на плитку.
Сейчас в школе красят сте�
ны и белят потолки.Деньги
на ремонтные работы вы�
делены из областного бюд�
жета по программе «Разви�
тие и модернизации обра�

зования в Ульяновской об�
ласти».

Большая работа будет
проведена в рамках наци�
онального проекта «Обра�
зование», инициированно�
го в 2018 году президен�
том России Владимиром
Путиным. По проекту «Ус�
пех каждого ребенка» в
восьми школах будут от�
крыты кабинеты, оборудо�
ванные специальной тех�
никой, которая поможет
развивать ребенка в нуж�
ном направлении. Сейчас
там идут ремонтные рабо�
ты. Еще две школы – Мул�
ловская школа №1 и Ново�
майнская школа №2 � в
скором времени станут ба�
зой для центров образова�
ния цифрового и гумани�
тарного профилей «Точка
роста», которые открыва�
ются по всей России в рам�
ках федерального проекта
«Современная школа».

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó
ãîòîâÿòñÿ íå òîëüêî øêîëû è
äåòñêèå ñàäû, íî è òåððèòîðèè
âîêðóã íèõ

Ðàäè
áåçîïàñíîñòè
äåòåé

В рамках национального про�
екта «Безопасные и качествен�
ные дороги» для школьников
организовали безопасные пеше�
ходные переходы. Светофоры у
«зебр» были установлены вблизи
школ сел Сабакаево, Тиинск,
Слобода�Выходцево, Русский
Мелекесс, Филипповка, Степная
Васильевка и Лебяжье, а также
поселка Новоселки.

Сахче – дорогу на улице III Ин�
тернационала. Работа ведется
по всем нормативам с приме�
нением спецтехники.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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ант для лета, поскольку ок�
сид углерода, используемый
в качестве натурального
консерванта, повышает кис�
лотность желудка.

� Чем питаться летом?
� Каким должен быть лет�

ний рацион, подскажет ваш
организм, ваша задача –
следовать желаниям и при�
держиваться правил здоро�
вого питания. Жареные блю�
да лучше заменить отварны�
ми и тушеными, кондитерс�
кие изделия – фруктами. Не
случайно летом хочется пе�
рейти на холодные супы и
окрошку. Продукты с мини�
мальным содержанием жи�
вотных жиров – то, что нуж�
но для поддержания тонуса
летом. А вот мороженое, ко�
торое так хочется попробо�
вать в жаркий летний день,
есть не рекомендуется. Из�
за резкого охлаждения со�
здается благоприятная сре�
да для атаки горла, гортани
и верхних дыхательных пу�
тей вирусами и болезне�
творными бактериями. По
этой же причине жидкости,
которыми вы удаляете жаж�
ду, должны быть комнатной
температуры.

ÍÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ10

ó ðåáåíêà
Лето – не только время
отдыха, посиделок у костра
и веселого отдыха на
городском пляже, но и
сезон термических ожогов.
Родители знают, как трудно
уследить за детьми на
пикнике, когда ребенок
может незаметно подойти

к костру и обжечься. А как сложно уберечь от
солнечных ожогов нежную детскую кожу!
Чтобы несчастный случай не имел тяжелых
последствий, родителям важно уметь
определять, ожог какой степени получил
ребенок, и знать правила оказания первой
помощи при ожогах. На наши вопросы
ответила заведующая ожоговым
отделением ГУЗ «Центральная городская
клиническая больница г. Ульяновска»,
заслуженный работник здравоохранения
Ольга Николаевна Демидова

«Æàðà íå
ñòðàøíà, åñëè
ñîáëþäàòü
ïðîñòûå
ïðàâèëà»
Лето начало радовать нас
солнечными деньками.
Настало подходящее время
для прогулок под  солнцем.
Однако для того, чтобы
сохранить здоровье и
хорошее самочувствие, необходимо помнить
о социальной дистанции, соблюдать нормы
гигиены и правила поведения. Об этом  нам
рассказала заведующая Центром здоровья
врач/терапевт Елена Казакова

� Когда лучше гулять и
как одеваться?

� Пик солнечной активно�
сти приходится на дневные
часы, с 11.00 до 15.00. Если
столбик термометра подни�
мается до критических от�
меток, в это время лучше ос�
таваться дома. Выйти на
улицу необходимо? Значит,
нужно выбрать правильную
одежду. Как ни странно, от�
крытая одежда – не лучший
вариант для жаркой погоды,
поскольку она не способна
защитить кожу от солнечных
ожогов. Гораздо лучше от
палящих лучшей солнца за�
щитит светлая одежда, мак�
симально закрывающая
тело. Красивая шляпка, па�
нама, кепка, бейсболка –
любой из головных уборов с
полями или козырьком за�
щитит вас от солнца.

� Каким должен быть
питьевой режим?

� Выходя на улицу, не за�
будьте взять с собой бутыл�
ку питьевой воды. В день ре�
комендуется выпивать от 1,5
до 3 литров жидкости, при
этом основной объем дол�

жен приходиться на утрен�
ние часы. Пейте часто, не�
большими глотками. Для
утоления жажды лучшим на�
питком является вода, в ко�
торую добавлено несколько
капель лимонного сока, а
также минеральная вода без
газа, зеленый чай без до�
бавления сахара, морсы,
увар домашнего приготов�
ления. Не употребляйте ал�
когольные напитки, в част�
ности, пиво – оно не только
не утоляет жажду, но и может
привести к обезвоживанию
организма. Сладкая газиро�
ванная вода плохо утоляет
жажду, поэтому мы за раз
выпиваем ее больше, чем
обычной, и в результате в
организм поступает боль�
шое количество сахара. Га�
зированная минеральная
вода – тоже не лучший вари�

Îæîã

� Как определить сте�
пень ожога?

� Если при ожоге по�
краснела кожа, значит, у ре�
бенка ожог первой степени.
При таких ожогах ребенок
может ощущать боль, появ�
ляется чувство жжения,
стягивания. Чаще всего
ожоги первой степени за�
живают в течение двух�трех
дней. Вторая степень ха�
рактеризуется появлением
на коже волдырей, напол�
ненных прозрачной светлой
жидкостью. Пузырьки могут
увеличиваться в размере,
возможно постепенное по�
явление новых волдырей.
Восстановление кожного
слоя при ожогах второй
степени обычно растягива�
ется на несколько дней, а
след от ожога остается на
всю жизнь – после зажив�
ления кожа на месте по�
вреждения имеет более
светлый тон. Термический
ожог при контакте с сухим
раскаленным предметом
проявляется в виде толстой
корки, покрывающей обо�
жженный участок – это тоже
ожог второй степени. Глу�
бокое поражение кожи, су�
хожилий, мышечной, иног�
да даже костной ткани про�
исходит при ожоге третьей
степени. На коже появля�
ются крупные пузыри, на�
полненные желеобразным
содержимым с примесью
крови. Ожоговый шок про�
является ознобом, может
начаться рвота, возможны
судороги и потеря созна�
ния.

� Когда нужно вызы�
вать «скорую помощь»?

�Ожоги первой степени
можно вылечить дома, для
этого важно иметь в до�
машней аптечке средства
против ожогов. Ожог вто�

рой степени более опасен и
требует немедленного об�
ращения к врачу. При ожо�
гах третьей и четвертой
степени необходимо выз�
вать «скорую помощь». По�
пытка самостоятельного
лечения глубоких ожогов
может иметь тяжелые по�
следствия.  У маленьких де�
тей ожоговая болезнь мо�
жет вызвать острую почеч�
ную недостаточность, пнев�
монию, сепсис, отек легких
и головного мозга.

� Чего делать нельзя?
� При ожогах второй

степени с образованием на
коже волдырей ни в коем
случае не вскрывайте их са�
мостоятельно – доверьтесь
врачу. Если к месту ожога
прилипла одежда, не пы�
тайтесь отделить ее от обо�
жженной кожи – вы можете
повредить рану и замед�
лить процесс заживления.
Обрежьте ножницами ткань
вокруг пораженного участ�
ка. Не используйте для об�
работки раны подсолнеч�
ное, оливковое масла, со�
довый раствор и другие на�
родные средства – они не
стерильны и могут вызвать
инфицирование раны. Ожо�
ги обрабатывают только
специальными аптечными
составами. Обработка обо�
жженных участков йодом и
другими спиртовыми ра�
створами не только не по�
могает, но и может ухуд�
шить состояние ребенка.

� Если ребенок обжег�
ся…

� Определите степень
ожога. При ожоге первой
степени обработайте пора�
женное место спреем, ге�
лем, мазью или кремом от
ожогов из домашней аптеч�
ки. Затем наложите сухую

повязку из стерильного
бинта. Хорошо, если сред�
ства от ожогов хранятся в
холодильнике. При ожоге
второй степени освободите
место ожога от одежды, на�
кройте пораженный участок
стерильным бинтом, смо�
ченным в чистой холодной
воде, и доставьте ребенка в
поликлинику по месту жи�
тельства или травматоло�
гический пункт. При ожогах
третьей и четвертой степе�
ни немедленно вызовите
«скорую помощь».

� Как лечить  солнеч�
ные ожоги?

� Краснота в месте ожо�
га может проявиться не
сразу, поэтому во время
пребывания на солнце нуж�
но следить за состоянием
ребенка. Вялость, повы�
шенная возбудимость, жа�
лобы на жжение и зуд могут
быть признаками солнечно�
го ожога. В этом случае
нужно увести ребенка в
тень или помещение и дей�
ствовать в зависимости от
степени ожога. При ожогах
первой степени обработать
поверхность кожи противо�
ожоговым средством, при
ожогах второй степени об�
ратиться к врачу.

Находясь на солнце,
обязательно нужно иметь
при себе бутылку с чистой
водой. Во время лечения
ожогов ребенку необходи�
мо обильное питье – вода,
компоты, морсы из нату�
ральных ягод.

Ожоги представляют
немалую опасность для
здоровья. Эта опасность
тем серьезнее, чем младше
по возрасту ребенок. Лече�
ние ожогов проводится в
строгом соответствии с
предписаниями врача. В
домашней аптечке всегда
должны быть средства для
лечения ожогов и стериль�
ный перевязочный матери�
ал.

Материал подготовлен
при содействии Центра

общественного здоровья

тельной системы вреден сухой
горячий воздух, поэтому его
необходимо увлажнять.  Венти�
лятор обеспечит циркуляцию
водных паров в помещении и
дополнительное охлаждение
воздуха на 2�3 градуса. В жару
окна лучше держать закрыты�
ми и зашторенными, чтобы в
помещение не попадали сол�
нечные лучи и горячий воздух.

Берегите свое здоровье:
старайтесь как можно меньше
бывать на улице под палящим
солнцем.  Почаще принимайте
ванну или прохладный душ.
Соблюдение этих простых пра�
вил сделает летний отдых при�
ятным и безопасным.

� Какую температуру
воздуха нужно поддержи�
вать в помещении?

� Оптимальная темпера�
тура воздуха в помещении,
где вы проводите свой день,
от +18 до +23 градусов Цель�
сия. Во избежание переох�
лаждения старайтесь не на�
ходиться в непосредствен�
ной близости с работающим
кондиционером. Для дыха�
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Продам молодок
кур�несушек,
подрощенных бройлеров,
утят, мулардов.
Бесплатная доставка
по району.  Тел.:
8�927�272�58�31 Эмиль
8�903�338�54�30
Эльмира      ИНН 730209365033

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

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

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

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

ОГРНИП 308730217200027

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

ОГРН 307730125100057

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

«УЮТ»

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

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

Цифровое спутниковое ТВ

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

ОГРН 31166503100031

8.00 Легенды мирового кино.
Алла Ларионова (12+)

9.45 Х/ф ЗВЕРОБОЙ (12+)
11.00 Наблюдатель. Избранное

(12+)
12.00, 0.20 Х/ф ВКУС МЕДА

(12+)
13.40 Academia (12+)
16.00 Спектакль Шведская

спичка (12+)
19.05 Полиглот (12+)
19.50 Д/ф Борис Раушенбах.

Логика чуда (12+)
21.40 К 70"летию Константина

Райкина (12+)
22.50 Х/ф ТРИ СЕСТРЫ

(16+)
23.35 Д/ф Елизавета Леонская.

Чем пластинка черней, тем
её доиграть невозможней
(12+)

7.30 Драмы большого спорта
(16+)

8.00, 9.55, 12.00, 13.45, 16.20
Новости (12+)

8.05, 12.05, 13.50, 16.55, 23.25,
1.40 Все на Матч! (12+)

10.00 Футбол. Чемпионат
Италии (12+)

12.35 Спартак " Локомотив. Livе
(12+)

12.55 Моя игра (12+)
13.25 Милан " Ювентус. Златан

vs Криштиану (12+)
14.20 Футбол. Чемпионат

Италии (12+)
16.25 Футбол на удалёнке (12+)
17.55 Футбол. Урал " Динамо (12+)
19.55 Все на футбол! (12+)
21.25 Футбол. Рубин "

Краснодар (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат

Италии (12+)

7.30 6 кадров (16+)
13.10, 3.25 Реальная мистика

(16+)
15.25, 2.05 Порча (16+)
15.55 Т/с ОТДАЙ МОЮ

МЕЧТУ (16+)
0.05 Т/с ИСЧЕЗНУВШАЯ

(16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.40, 10.25, 14.25 Т/с

КАРПОВ�2 (16+)
14.40 Т/с ПЛЯЖ (16+)
18.45 Т/с ГРУППА ZETA

(16+)
20.35, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ (16+)

7.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
21.00 Х/ф БЕГУЩИЙ

ЧЕЛОВЕК (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ТЁМНЫЕ

ОТРАЖЕНИЯ (16+)

6.10 Т/с МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА (16+)

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

Сегодня
9.25, 11.25, 14.55 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ (16+)

14.25 Чрезвычайное
происшествие (16+)

17.25 ДНК (16+)
19.20, 20.40 Т/с МЕН�

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ (16+)

9.55 Просыпаемся по"новому
(16+)

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

(16+)
14.30 Т/с УЛИЦА (16+)
15.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
17.30 Т/с УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА (16+)
19.30 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
21.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
22.00 Т/с СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ

(16+)
23.00 Т/с ЭТО МЫ (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.30 М/с Фиксики (0+)
8.25 М/с Приключения Вуди и

его друзей (0+)
9.00, 20.00 Т/с ПОГНАЛИ

(16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.15 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
14.25 Х/ф ЧЕЛОВЕК�ПАУК�2

(12+)
17.00, 4.30 Шоу Уральских

пельменей (16+)
21.00 Х/ф ЧЕЛОВЕК�ПАУК�

3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ
(12+)

23.50 Т/с КВЕСТ (16+)
1.25 Х/ф ЯНА+ЯНКО (12+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.50, 2.00 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с БЕРЁЗКА (12+)
23.35 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

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

Новости (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 0.10 Время покажет

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

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ЗНАХАРЬ (16+)
23.25 Гол на миллион (18+)

8.00 Легенды мирового кино.
Леонид Харитонов (12+)

9.45 Х/ф ЗВЕРОБОЙ (12+)
11.00 Наблюдатель. Избранное

(12+)
12.00 Х/ф ВСЁ ЭТО � РИТМ

(12+)
16.00 Спектакль Сорок

первый. Opus Posth (12+)
18.40 Геннадий Шпаликов Ты и

я в программе Библейский
сюжет (12+)

19.05 Полиглот (12+)
19.50 К 60"летию со дня

рождения Евгения
Дворжецкого (12+)

21.40 К 70"летию Константина
Райкина (12+)

22.55 Х/ф НЬЮ�ЙОРК,
НЬЮ�ЙОРК (12+)

7.00 Вся правда про... (12+)
8.00, 9.55, 12.50, 17.25, 21.25

Новости (12+)
8.05, 17.50, 23.00 Все на Матч!

(12+)
10.00 Футбольное столетие.

Евро. 1960 (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат

Европы" 1960 г. Финал.
СССР " Югославия (12+)

12.55 Еврокубки. Финальная
серия (12+)

13.25, 14.20 Все на футбол! (12+)
14.00, 22.30 Футбол. Лига

чемпионов и Европы.
Жеребьёвка (12+)

15.25 Регби " Чемпионат
России. Енисей"СТМ " ВВА
(12+)

19.05 Журнал. Перед туром (12+)
19.25 Футбол. Чемпионат

Белоруссии(12+)

7.30 6 кадров (16+)
13.20, 4.55 Реальная мистика

(16+)
15.25, 4.05 Порча (16+)
15.55 Т/с ОТДАЙ МОЮ

МЕЧТУ (16+)
20.00 Х/ф СНАЙПЕРША

(16+)
0.10 Х/ф МАМА ЛЮБА (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.45, 10.25 Т/с КАРПОВ�2

(16+)
12.25, 14.25 Т/с КАРПОВ�3

(16+)
14.40 Т/с ПЛЯЖ (16+)
18.25 Т/с ГРУППА ZETA

(16+)
20.15 Т/с СЛЕД (16+)

7.00, 10.00, 16.00
Документальный проект
(16+)

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

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

Информационная программа
112 (16+)

14.00 Загадки человечества
(16+)

23.05 Х/ф ХИТМЭН (16+)

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

Сегодня
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)

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

18.20 Жди меня (12+)
19.20, 20.40 Т/с МЕН�

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ (16+)
1.25 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)

9.55 Просыпаемся по"новому
(16+)

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

(16+)
14.30 Т/с УЛИЦА (16+)
15.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
17.30 Т/с УНИВЕР. НОВАЯ

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

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.30 М/с Фиксики (0+)
8.25 М/с Приключения Вуди и

его друзей (0+)
9.00 Т/с ПОГНАЛИ (16+)
10.00 Х/ф ЧЕЛОВЕК�ПАУК�

3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ
(12+)

12.45 6 кадров (16+)
19.25 Х/ф ГОДЗИЛЛА (16+)
22.00 Х/ф СУМЕРКИ. САГА.

НОВОЛУНИЕ (12+)
0.35 Х/ф ГОРОД ЭМБЕР

(12+)
2.10 Х/ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ

(16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.50, 3.15 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Измайловский парк (16+)
23.45 Х/ф РЯБИНЫ

ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ (12+)

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

Новости (16+)
9.55, 2.25 Модный приговор

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 3.10 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Фабрика звезд Лучшее

(12+)
23.20 Х/ф БЛИЗНЯШКИ

(16+)

Ñâåæèé âûïóñê ãàçåòû «Ìåëåêåññêèå âåñòè»
âû ìîæåòå ïðèîáðåñòè â ãàçåòíûõ êèîñêàõ
ãîðîäà Äèìèòðîâãðàäà ïî àäðåñàì:  ïð. Ëåíèíà,
ä.17 (îêîëî ìàãàçèíà «Ôàýòîí»), ïð. Ëåíèíà,
ä.16 (ðÿäîì ñ ìàãàçèíîì «Âèäèêîí»), ïð.
Ëåíèíà, ä.43 (ðÿäîì ñ ÄÒÊ),  óë. Êîðîëåâà, ä.12À
(ðÿäîì ñ ìàãàçèíîì «Ìàãíèò»), óë.Ïîáåäû,
ä.2À (ðÿäîì ñ ìàãàçèíîì «Ìàãíèò)»,
ïð.Àâòîñòðîèòåëåé, ä.74 (îñòàíîâêà
«Çàïàäíàÿ»), óë. Ãàãàðèíà, ä.22Â (ðÿäîì
ñ ìàãàçèíîì «Öåíòðàëüíûé»), à òàêæå
â ìàãàçèíàõ «ÅÐÌÀÊ»

ВНИМАНИЕ!

Продам планшет
IPBIS + самоучитель анг"
лийского языка. Куплю кар"
бюратор для тракторного
пускача или двухскоростно"
го мопеда. Телефон 8"902"
588"37"35

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

ОГРН 313580934300032
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9.10 Х/ф СТОЯНКА ПОЕЗДА
� ДВЕ МИНУТЫ (12+)

10.20 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым (12+)

11.20 Х/ф НЬЮ�ЙОРК,
НЬЮ�ЙОРК (12+)

15.45 Х/ф МАЛЕНЬКОЕ
ОДОЛЖЕНИЕ (12+)

18.45 Х/ф КАПИТАН
ФРАКАСС (12+)

21.00 Д/ф Юл Бриннер (12+)
21.45 Х/ф ЖЕНЩИНА

ФРАНЦУЗСКОГО
ЛЕЙТЕНАНТА (12+)

23.45 К 70�летию Константина
Райкина (12+)

7.00 Вся правда про... (12+)
7.30 Профессиональный бокс

(16+)
9.30, 13.35, 16.05, 18.05, 23.25,

1.40 Все на Матч! (12+)
10.00 Вечер бокса. (16+)
12.00, 16.00, 18.00 Новости

(12+)
12.05 Все на футбол! Афиша

(12+)
13.05 Футбол на удалёнке (12+)
14.10 Тот самый бой. Александр

Поветкин (12+)
14.40 Профессиональный бокс.

(16+)
16.55 Формула�1. Гран�при

Штирии. Квалификация
(12+)

19.25 Футбол. Ахмат � Зенит
(12+)

21.25 Футбол. Сочи � Спартак (12+)

7.25 6 кадров (16+)
7.30 Х/ф АДЕЛЬ (16+)
9.55 Х/ф РЕКА ПАМЯТИ (16+)
11.45 Т/с ВСЕ ВОЗРАСТЫ

ЛЮБВИ (16+)
20.00 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК (16+)
0.05 Х/ф 40+ ИЛИ ГЕОМЕТ�

РИЯ ЧУВСТВ (16+)

6.00 Т/с ДЕТЕКТИВЫ (16+)

8.55, 1.50 Х/ф ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ (12+)

11.00 Т/с СВОИ�2 (16+)
14.25 Т/с СЛЕД (16+)

6.30 Х/ф ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИКИ (16+)

8.20 Х/ф ОДИН ДОМА 3
(12+)

11.15 Самая полезная
программа (16+)

12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный

спецпроект (16+)
18.20 Х/ф КРОКОДИЛ

ДАНДИ 1�2 (16+)
22.30 Х/ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ 1�5 (16+)

7.15 Т/с ПЛЯЖ (16+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00

Сегодня
9.45 Кто в доме хозяин? (12+)
11.20 Главная дорога (16+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
16.00  Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.25 Секрет на миллион (16+)
0.10 Х/ф СЕЛФИ (16+)
2.05 Дачный ответ (0+)

10.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

11.55 Просыпаемся по�новому
(16+)

12.00 Битва дизайнеров (16+)
13.00 Т/с ФИЗРУК (16+)
18.00, 2.35 Х/ф ОКЕЙ,

ЛЕКСИ! (16+)
19.40 Однажды в России.

Спецдайджест (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
0.00 Дом 2 (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.20 Мультфильмы (6+)
9.25, 11.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 Просто кухня (12+)
12.00 Х/ф ГОРОД ЭМБЕР

(12+)
13.55 Х/ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ

(16+)
16.40, 2.50 Х/ф ГОЛОДНЫЕ

ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ (12+)

19.40 Х/ф ГОЛОДНЫЕ ИГ�
РЫ. СОЙКА�ПЕРЕСМЕШ�
НИЦА. ЧАСТЬ 1�2 (12+)

0.40 Х/ф V ЗНАЧИТ
ВЕНДЕТТА (16+)

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

(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф СУДЬБА ОБМЕНУ

НЕ ПОДЛЕЖИТ (12+)

6.00 Доброе утро. Суббота
9.00 Играй, гармонь любимая!

(12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 Тамара Синявская.

Созвездие любви (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! с Наташей

Барбье (6+)
15.00 День семьи, любви и

верности Праздничный
концерт (12+)

18.00, 21.20 Сегодня вечером
(16+)

21.00 Время (16+)
23.00 Х/ф ХИЩНИК (18+)

7.30 Мультфильм (12+)
8.35 Х/ф ОСЕННЯЯ

ИСТОРИЯ (12+)
11.10 Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым (12+)
11.40 Х/ф ДАЛЕКО�

ДАЛЕЧЕ... (12+)
14.05, 2.25 Диалоги о животных.

Московский зоопарк (12+)
16.15 Х/ф ЛЮБОВЬ В

ГОРОДЕ (12+)
18.00 Апостол Пётр. Автор

митрополит Иларион
(Алфеев) (12+)

19.00 Д/ф Мир Александры
Пахмутовой (12+)

20.50 Х/ф СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ (12+)

1.05 Х/ф МАЛЕНЬКОЕ
ОДОЛЖЕНИЕ (12+)

7.00 Вся правда про... (12+)
7.30 Футбол. Арсенал � Тамбов

(0+)
9.20, 11.55, 23.25, 1.40 Все на

Матч! (12+)
9.55 Футбол. Чемпионат Италии

(12+)
12.30 Автоспорт. Российская

серия кольцевых гонок (12+)
13.35 После футбола (12+)
14.55 Футбол. Оренбург �

Ростов (12+)
16.55, 19.15 Новости (12+)
17.00 Формула�1. Гран�при

Штирии (12+)
19.25 Футбол. ЦСКА � Рубин (12+)
21.25 Футбол. Краснодар � Урал

(12+)
23.40 Футбол. Чемпионат

Италии (12+)

7.20 6 кадров (16+)
7.35 Х/ф МАМА ЛЮБА (16+)
11.55 Х/ф СНАЙПЕРША

(16+)
16.00 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК (16+)
0.05 Х/ф РЕКА ПАМЯТИ

(16+)
2.00 Х/ф АДЕЛЬ (16+)

6.00 Т/с СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ (16+)

9.00, 0.25 Т/с
КРИМИНАЛЬНОЕ
НАСЛЕДСТВО (16+)

12.45 Т/с ИНСПЕКТОР
КУПЕР (16+)

3.55 Т/с ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ (16+)

6.00, 20.25 Х/ф
ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 5�6�7 (16+)

9.20 Х/ф КРОКОДИЛ ДАНДИ
1�2 (16+)

13.20 Х/ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 1�4 (16+)

0.00 Добров в эфире (16+)

7.10, 1.20 Т/с ПЛЯЖ (16+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00

Сегодня
9.15 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
16.00  Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.40 Ты не поверишь! (16+)
21.35 Звезды сошлись (16+)
23.10 Основано на реальных

событиях (16+)

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

(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Комеди Клаб.

Спецдайджест (16+)
18.00, 3.10 Х/ф ПИНГВИНЫ

МИСТЕРА ПОППЕРА
(12+)

19.55 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)

23.00, 4.50 Stand up (16+)
0.00 Дом 2 (16+)
2.05 Такое кино! (16+)

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

(16+)
10.05 Х/ф ЭЛВИН И

БУРУНДУКИ 1�3 (0+)
15.25 Х/ф ЭЛВИН И БУРУН�

ДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ (6+)

17.20 Х/ф СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ (12+)

19.55 Х/ф ВИКТОР
ФРАНКЕНШТЕЙН (16+)

22.05 Х/ф ТЁМНАЯ БАШНЯ
(16+)

0.00 Х/ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА В
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ (18+)

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

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф НЕ БЫЛО БЫ

СЧАСТЬЯ�2 (12+)
15.30 Х/ф ОГОНЬ, ВОДА И

РЖАВЫЕ ТРУБЫ (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)

6.10 Т/с ТОНКИЙ ЛЕД
(16+)

8.15 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?

(6+)
13.50 На дачу! (6+)
16.00 Большие гонки (12+)
17.25 Русский ниндзя (12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Х/ф ЖИЗНЬ ПИ

(12+)

Ïîçèòèâíûé íàñòðîé
ïðèñòàâêè:
êàê âåðíóòü
ïîòåðÿâøèåñÿ
öèôðîâûå
òåëåêàíàëû? 
Исследовательские компании и ритейлеры
зафиксировали рост спроса на телевизоры и
ТВ�приставки с марта по июнь. При этом
каждый восьмой звонок на горячую линию
цифрового эфирного ТВ по�прежнему вызван
проблемами с телевизором или приставкой.
РТРС составил топ�3 пользовательских
сложностей с приставками DVB�T2 и
напоминает, как быстро наладить прием в
случае пропадания отдельных телеканалов

Перенастройка,
или Как вернуть
каналы в строй

Выпадение телеканалов
— типичная проблема теле�
зрителей, обращающихся
на горлинию. Чаще всего у
телезрителей исчезает
один телеканал, реже — не�
сколько.  В таких случаях ре�
комендуется повторно на�
строить каналы на пристав�
ке. Для этого нужно зайти в
раздел «Поиск каналов» и
нажать «Автопоиск».

Приставки моделей
Telefunken 212 и MDI DBR�
701 не могли найти телека�
нал ОТР. Помог только
сброс настроек. В этом слу�
чае нужно выбрать в меню
раздел «Система» — «Вос�
становить заводские на�
стройки» и нажать «ОК». Да�
лее вводим на месте паро�
ля четыре нуля и снова про�
буем запустить автопоиск.

У одного зрителя теле�
канал «Карусель» показы�
вался в формате «немого
кино». После перенастрой�
ки звук возобновился.

Иногда автопоиск на�
страивает прием на частоты
ретрансляторов соседних
регионов. Например, на
«России 1» передаются но�
вости соседнего, а не свое�
го региона. В таком случае
пробуем настроить ТВ вруч�
ную. Для этого вводим час�
тотный канал нужного муль�
типлекса (ТВК). Его легко
найти на сайте РТРС и в мо�
бильном приложении «Теле�
гид» или узнать по номеру
горлинии 8�800�220�20�02.

Неконструктивное
поведение, или
Перегрев корпуса

Причиной пропадания
сигнала может стать пере�
грев процессора. С такой
проблемой сталкиваются
владельцы недорогих моде�
лей с конструктивными не�
доработками, например,
Denn DDT104. Часто пере�

греваются приставки с
встроенным блоком пита�
ния: DColor DC711HD, D�
Color DC901HD, D�Color
DC922HD и другие.  Лучше
всего вернуть такую при�
ставку по гарантии и купить
другую, более надежную мо�
дель. При этом стоит выби�
рать модели с внешним бло�
ком питания — его легко за�
менить в случае поломки.

Производители всех ус�
тройств, у которых есть про�
граммное обеспечение
(ПО), постоянно совершен�
ствуют его. Предыдущие
версии устаревают.  Поэто�
му нужно обновлять ПО
(«перепрошивать»).

Цена вопроса
Цифровое эфирное те�

левидение доступно для
98,4 процента жителей Рос�
сии. 20 телеканалов без
абонентской платы можно
принимать на эфирную де�
циметровую антенну и теле�
визор с поддержкой стан�
дарта DVB�T2. Цифровая
приставка дополнительно
нужна к телевизорам с ки�
нескопом и к плазменным
панелям без поддержки
стандарта DVB�T2 (до 2013
года выпуска).

На рынке представлены
253 модели телевизионных
приставок. Из них 63 про�
цента моделей — по цене от
400 до 999 рублей, еще 34
процента — от 1000 до
2791, остальные 3 процента
— от 3500 до 5690 рублей.

Чем дороже модель, тем
больше дополнительных
функций. Среди них про�
смотр YouTube, запись пе�
редач на флешку, перемот�
ка видео и другие.
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1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощ/

ности) на собственные и хозяйственные нужды тепло/
снабжающей организации в отношении источников теп/
ловой энергии и параметры тепловой мощности нетто.

Расход теплоты на собственные нужды котельных
определяется исходя из потребностей каждого конкрет/
ного теплоисточника как сумма расходов теплоты на
отдельные элементы затрат:

потери теплоты на растопку котлов;
потери теплоты на нагрев воды, удаляемой из кот/

ла с продувкой;
расход теплоты на подогрев жидкого топлива в ци/

стернах, хранилищах, расходных емкостях;

1.2.5 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационно/
го оборудования, год последнего освидетельствования
при допуске к эксплуатации после ремонтов, год про/
дления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.

Ведомственные котельные, расположенные на тер/
ритории муниципального образования «Тиинское сель/
ское поселение» Мелекесского района Ульяновской об/
ласти работают в режиме выработки только тепловой
энергии, теплофикационное оборудование на ней отсут/

Таблица 2.15/ Эксплуатационные характеристики теплофикационного оборудования

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структу/
ра теплофикационных установок.

Система теплоснабжения котельных является зак/
рытой.

В закрытых системах теплоснабжения сам тепло/
носитель нигде не расходуется, а лишь циркулирует
между источником тепла и местными системами теп/
лопотребления. Это значит, что такие системы закры/
ты по отношению к атмосфере, что и нашло отраже/
ние в их названии. Количество уходящей от источника
и приходящей к нему воды одинаково.

В реальных же системах часть воды теряется из
системы через имеющиеся в ней неплотности: через
сальники насосов, компенсаторов, арматуры и т.п. Эти

Источники тепловой энергии, расположенных на
территории муниципального образования «Тиинское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновс/
кой области, не являются источниками комбинирован/
ной выработки тепловой и электрической энергии.

1.2.7 Способ регулирования отпуска тепловой
энергии от источников тепловой энергии с обоснова/
нием выбора графика изменения температур теплоно/
сителя в зависимости от температуры наружного воз/
духа.

График изменения температур теплоносителя (ри/
сунок 2.2 ) выбран на основании климатических пара/
метров холодного времени года на территории Чесмен/
ского муниципального района РФ СП 131.13330.2012
«Строительная климатология» и справочных данных
температуры воды, подаваемой в отопительную систе/
му, и сетевой – в обратном трубопроводе по темпера/
турному графику 95–70 °С.

Центральное регулирование на источниках тепло/
вой энергии выполняется путем установки современ/
ной газосжигательной аппаратуры в комплекте с пого/

дозависимой автоматикой, управляемой электрон/
ным контроллером.

Районные и групповые тепловые пункты (ЦТП) в
системе теплоснабжения не используются. Циркуля/
ция теплоносителя осуществляется сетевыми насо/
сами. Подпитка теплоносителя осуществляется под/
питочными насосами. Все насосы установлены в ко/
тельных. Тепловые сети функционируют без повыси/
тельных и понизительных насосных станций.

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования.
Среднегодовая загрузка оборудования определя/

ется числом часов использования установленной теп/
ловой мощности источника теплоснабжения пред/
ставленной в таблице 2.16. Число часов использова/
ния установленной тепловой мощности определяет/
ся как отношение выработанной источником тепло/
снабжения тепловой энергии в течение года, к уста/
новленной тепловой мощности источника теплоснаб/
жения.

Таблица 2.16. Степень загруженности оборудова/
ния.

утечки воды из системы невелики и при хорошей эк/
сплуатации не превышают 0,5% объема воды в сис/
теме.

Однако даже в таком количестве они приносят
определенный ущерб, так как с ними бесполезно те/
ряются и тепло, и теплоноситель.

В открытых системах теплоснабжения теплоноси/
тель расходуется на нужды горячего водоснабжения.

Схема выдачи тепловой мощности центральной
котельной идентична. Из централизованной системы
водоснабжения насосом вода подается в котельную
в бак, а затем подогревается в котле и подается в теп/
ловую сеть.

Рисунок 2.1 – Принципиальная тепловая схема
котельной с водогрейными котлами.

ствует.
Ремонтные кампании проводятся в сроки уста/

новленные заводами изготовителями оборудования
и в соответствии с план/графиками планово/пре/
дупредительных ремонтов. Работы проводятся в ос/
новном в летний период, при подготовке организа/
ции к осенне/зимнему отопительному сезону. Све/
дения о режимно/наладочных испытаниях и капи/
тальных ремонтах представлены в таблице 2.15.

расход теплоты в паровых форсунках на распы/
ление жидкого топлива;

расход теплоты на технологические процессы
подготовки воды;

расход теплоты на отопление помещений котель/
ной и вспомогательных зданий;

расход теплоты на бытовые нужды персонала и
пр.

Параметры установленной тепловой мощности
нетто приведены в таблице 2.14.

Таблица 2.14 – Параметры установленной тепло/
вой мощности нетто

1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепло/
вые сети.

Описание приборов учета источников тепловой
энергии представлено в таблице 2.17.

Учет отпуска тепла от источников тепловой энер/

гии на которых не установлены приборы учета осуще/
ствляется расчетным методом / по калориметричес/
ким характеристикам и расходу топлива.

Таблица 2.17

Таблица 2.18 Параметры тепловых сетей котельных.

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений обо/
рудования источников тепловой энергии.

В соответствии с предоставленными данными,
отказов, а, следовательно, и восстановлений обору/
дования источников тепловой энергии за последние
3 года не зафиксировано.

1.2.11 Предписания надзорных органов по запре/
щению дальнейшей эксплуатации источника тепло/
вой энергии

нирующих в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии), которые отнесе/
ны к объектам, электрическая мощность которых по/
ставляется в вынужденном режиме в целях обеспе/
чения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, функционирующие
в режиме комбинированной выработки электричес/
кой и тепловой энергии, электрическая мощность ко/
торых поставляется в вынужденном режиме в целях
обеспечения надежного теплоснабжения потребите/
лей, на территории Тиинского сельского поселения
отсутствуют.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них
1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каж/

дого источника тепловой энергии, от магистральных
выводов до центральных тепловых пунктов (если та/
ковые имеются) или до ввода в жилой квартал или
промышленный объект с выделением сетей горяче/
го водоснабжения

Тепловые сети Котельной 1 с. Тиинск проложены
надземно. Протяжённость тепловой сети составляет
250 м в двухтрубном исчислении. Диаметры трубо/
проводов варьируются от D=25мм до D=108мм. В ка/
честве теплоизоляции трубопроводов используется
минеральная вата. Материал труб / стальные элект/
росварные трубы.

Тепловые сети Котельной 2 с. Тиинск проложены
надземно. Протяжённость тепловой сети составляет
250 м в двухтрубном исчислении. Диаметры трубо/
проводов варьируются от D=25 мм до D=108 мм. В
качестве теплоизоляции трубопроводов использует/
ся минеральная вата. Материал труб / стальные элек/
тросварные трубы.

Тепловые сети Котельной 3 с. Тиинск проложены
/ информация отсутствует.

Тепловые сети Котельной 4 с. Тиинск проложены
надземно. Протяжённость тепловой сети составляет
35 м в двухтрубном исчислении. Диаметры трубопро/
водов варьируются от D=25 мм до D=108 мм. В каче/
стве теплоизоляции трубопроводов используется ми/
неральная вата. Материал труб / стальные электро/
сварные трубы.

Тепловые сети Котельной 5 с. Слобода/Выходце/
во проложены надземно. Протяжённость тепловой
сети составляет 79,6 м в двухтрубном исчислении.
Диаметры трубопроводов варьируются от D=25 мм до
D=108 мм. В качестве теплоизоляции трубопроводов
используется минеральная вата. Материал труб /
стальные электросварные трубы.

Тепловые сети Котельной 6 с. Слобода/Выходце/
во проложены надземно. Протяжённость тепловой
сети составляет 127 м в двухтрубном исчислении. Ди/
аметры трубопроводов варьируются от D=25 мм до
D=108 мм. В качестве теплоизоляции трубопроводов
используется минеральная вата. Материал труб /
стальные электросварные трубы.

Тепловые сети Котельной 7 с. Русский Мекелесс/
проложены подземно. Протяженность тепловой сети
составляет 1700 м в двухтрубном исчислении. Диа/
метры трубопроводов варьируются от D=76 мм до
D=250 мм. В качестве теплоизоляции трубопроводов
используется минеральная вата. Материал труб –
стальные электросварные трубы.

Тепловые сети Котельной 8 с. Терентьевка/ ин/
формация отсутствует.

Тепловые сети Котельной 9 с. Лесная Хмелевка
проложены надземно. Протяжённость тепловой сети
составляет 300 м в двухтрубном исчислении. Диамет/
ры трубопроводов варьируются от D=25 мм до D=108
мм. В качестве теплоизоляции трубопроводов ис/
пользуется минеральная вата. Материал труб / сталь/
ные электросварные трубы.

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах дей/
ствия источников тепловой энергии в электронной
форме и (или) бумажном носителе.

Схемы тепловых сетей в зонах действия источни/
ков тепловой энергии приведены в приложении.

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год на/
чала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирую/
щих устройств, тип прокладки, краткую характерис/
тику грунтов в местах прокладки с выделением наи/
менее надежных участков, определением их матери/
альной характеристики и тепловой нагрузки потреби/
телей, подключенных к таким участкам.

Параметры тепловых сетей центральной котель/
ной приведены в таблице 2.18.

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и
их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепло/
вые сети.

В соответствии с пунктом 6.2.59 «Правил технической эксплуатации тепловых
энергоустановок»:

Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются
не более:

по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%;
по давлению в подающем трубопроводе ± 5%;
по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см2.
Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из теп/

ловой сети может превышать заданную температурным графиком не более чем
на +3%.

Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графи/
ком не лимитируется.

В соответствии с данными, фактические температурные режимы отпуска теп/
ла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпус/
ка тепла. Отклонения от заданного режима на источнике теплоты не превышают
допустимых значений.

Анализ фактического температурного режима отпуска тепла в тепловые сети
и их соответствие утвержденным температурным графикам регулирования отпуска
тепла в тепловые сети для котельных не производился ввиду отсутствия суточных
ведомостей работы теплосети от котельных.

1.3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики.
Принятый качественный режим регулирования отпуска тепла отопительной

нагрузки заключается в изменении температуры сетевой воды в подающем тру/
бопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха, и при этом гидрав/
лический режим работы системы теплоснабжения остается неизменным, т.е. он
не должен претерпевать изменений в течение всего отопительного периода. Пра/
вилами технической эксплуатации тепловых электрических станций и тепловых
сетей предусматривается ежегодная разработка гидравлических режимов тепло/
вых сетей для отопительного и летнего периодов, а также разработка гидравли/
ческих режимов системы теплоснабжения на ближайшие 3/5 лет.

В процессе выполнения программы реконструкции тепловых сетей, а также
теплосилового хозяйства, имея целью создание «идеальной тепловой сети» гид/
равлические режимы тепловой сети неизбежно подвергнутся корректировке.

При массовом внедрении ИТП у потребителей тепловой энергии, трубопро/
воды ГВС от источников тепловой энергии ликвидируются.

Регулирование потребления тепловой энергии должно производиться в ИТП,
снабженных самым современным оборудованием. Это позволяет выдерживать
расчётные расходы сетевой воды всей системы.

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние
5 лет.

Повреждения участков теплопроводов или оборудования сети, которые при/
водят к необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отка/
зы. К отказам приводят следующие повреждения элементов тепловых сетей:

трубопроводов: сквозные коррозионные повреждения труб, разрывы сварных
швов;

Таблица 2.19/Время восстановления повреждений на тепловых сетях

Предписаний надзорных органов по запрещению
дальнейшей эксплуатации источников тепловой
энергии, расположенных на территории муниципаль/
ного образования «Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области по состо/
янию на 01.01.2019 – не выдавались.

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и
(или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их
состав (для источников тепловой энергии, функцио/

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арма/
туры на тепловых сетях.

Секционирующие задвижки из низколегированной стали, чугуна и регулиру/
ющие размещены в узлах присоединения распределительных сетей потребите/
лей к тепловым сетям непосредственно в индивидуальных тепловых пунктах зда/
ний потребителей, а также тепловых камер, по одной на каждый (прямой и обрат/
ный) трубопроводы.

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, теп/
ловых камер и павильонов.

Тепловые павильоны систем теплоснабжения на территории Тиинского сель/
ского поселения отсутствуют.

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с ана/
лизом их обоснованности

Температурный график подающего трубопровода тепловой сети отопления /
это зависимость температуры теплоносителя, подаваемого в тепловую сеть про/
изводителем тепла, от температуры наружного воздуха, и поддерживать его в тру/
бопроводе подачи тепловой сети должен производитель тепла.

Температурный график теплоносителя в обратном трубопроводе / это зави/
симость температуры возвращаемой в тепловую сеть потребителем тепловой
энергии, от температуры наружного воздуха, и поддерживать его должен потре/
битель. Температура теплоносителя – это функция аргументом, независимой пе/
ременной которой является температура наружного воздуха.

В соответствии с п.5 ст.20 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190 «О теп/
лоснабжении» температурный график системы теплоснабжения утверждается при
утверждении схемы теплоснабжения.

Температурный график регулирования тепловой нагрузки разрабатывается из
условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей по/
требность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного
воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях постоянной на уровне не
менее 18 градусов, а также покрытие тепловой нагрузки горячего водоснабжения
с обеспечением температуры ГВС в местах водоразбора не ниже + 60° С, в соот/
ветствии с требованиями СанПин 2.1.4.2496/09 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности сис/
тем горячего водоснабжения».

Для домовых систем отопления потребителей применяется температурный
график регулирования отпуска тепловой энергии на источнике теплоты при раз/
личных расчетных и текущих температурах наружного воздуха при расчетных пе/
репадах температура воды в системе отопления.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соот/
ветствие утвержденным графиком регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответ/
ствуют установленным по поселению температурным графикам качественного ре/
гулирования тепловой нагрузки.

Рисунок 2.2 График изменения температур теплоносителя.

задвижек: коррозия корпуса или байпаса задвижки, искривление или падение
дисков, неплотность фланцевых соединений, засоры, приводящие к негерметич/
ности отключения участков;

компенсаторов.
Все отмеченные выше повреждения возникают в процессе эксплуатации в ре/

зультате воздействия на элемент ряда неблагоприятных факторов. Причинами не/
которых повреждений являются дефекты строительства.

Наиболее частой причиной повреждений теплопроводов является наружная
коррозия. Количество повреждений, связанных с разрывом продольных и попереч/
ных сварных швов труб, значительно меньше, чем коррозионных. Основными при/
чинами разрывов сварных швов являются заводские дефекты при изготовлении
труб и дефекты сварки труб при строительстве.

Причины повреждения задвижек весьма разнообразны: это и наружная корро/
зия, и различные неполадки, возникающие в процессе эксплуатации (засоры, зак/
линивание и падение дисков, расстройства фланцевых соединений).

По информации, полученной от организаций занятых в сфере теплоснабжения
Тиинского сельского поселения, отказов (аварий, инцидентов) на эксплуатируе/
мых ими тепловых сетях за период 2013/2019 гг. – не происходило.

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно/восстановительных ремонтов)
тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособ/
ности тепловых сетей, за последние 5 лет.

Классификация повреждений в системах теплоснабжения на аварии, отказы в
работе даны в «Инструкции по расследованию и учету нарушений в работе энерге/
тических предприятий и организаций системы Минжилкомхоза РСФСР» (М.: ОНТИ
АКХ им. К. Д. Памфилова, 1986). Нормы времени на восстановление должны опре/
деляться с учетом требований данной инструкции и местных условий.

Предприятия объединенных  котельных и тепловых сетей должны быть осна/
щены необходимыми машинами и механизмами для проведения восстановитель/
ных работ в соответствии с «Табелем оснащения машинами и механизмами эксп/
луатации котельных установок и тепловых сетей» (М.: ОНТИ АКХ им. К. Д. Памфи/
лова, 1985).

Время, необходимое для восстановления тепловой сети, при разрыве трубо/
провода, полученное на основе обработки статистических данных при канальной
прокладке, приведены ниже.

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планиро/
вания капитальных (текущих) ремонтов

С целью диагностики состояния тепловых сетей проводятся гидравлические
и температурные испытания теплотрасс, а также на тепловые потери.

Гидравлическое испытание тепловых сетей про/
изводят дважды: сначала проверяют прочность и
плотность теплопровода без оборудования и арма/
туры, после весь теплопровод, который готов к эксп/
луатации, с установленными грязевиками, задвижка/
ми, компенсаторами и остальным оборудованием.
Повторная проверка нужна потому, что при смонти/
рованном оборудовании и арматуре тяжелее прове/
рить плотность и прочность сварных швов.

В случаях, когда при испытании теплопроводов
без оборудования и арматуры имеет место падение
давления по приборам, значит, имеющиеся сварные
швы неплотные (естественно, если в самих трубах нет
свищей, трещин и пр.). Падение давления при испы/
тании трубопроводов с установленным оборудовани/
ем и арматурой, возможно, свидетельствует, что по/
мимо стыков выполнены с дефектами еще сальнико/
вые уплотнения или фланцевые соединения.

При предварительном испытании проверяется на
плотность и прочность не только сварные швы, но и
стенки трубопроводов, т.к. бывает, что трубы имеют
трещины, свищи и прочие заводские дефекты. Испы/
тания смонтированного трубопровода должны выпол/
няться до монтажа теплоизоляции. Помимо этого тру/
бопровод не должен быть засыпан или закрыт инже/
нерными конструкциями. Когда трубопровод сварен
из бесшовных цельнотянутых труб, он может предъяв/
ляться к испытанию уже изолированным, но только с
открытыми сварными стыками.

При окончательном испытании подлежат провер/
ке места соединения отдельных участков (в случаях
испытания теплопровода частями), сварные швы гря/
зевиков и сальниковых компенсаторов, корпуса обо/
рудования, фланцевые соединения. Во время провер/
ки сальники должны быть уплотнены, а секционные
задвижки полностью открыты.

При гидравлическом испытании тепловых сетей
последовательность проведения работ такая:

проводят очистку теплопроводов;
устанавливают манометры, заглушки и краны;
подключают воду и гидравлический пресс;
заполняют трубопроводы водой до необходимо/

го давления;
проводят осмотр теплопроводов и помечают ме/

ста, где обнаружены дефекты;
устраняют дефекты;
производят второе испытание;
отключают от водопровода и производят спуск

воды из труб;
снимают манометры и заглушки.
Для заполнения трубопроводов водой и хороше/

го удаления из труб воздуха водопровод присоеди/
няют к нижней части теплопровода. Возле каждого
воздушного крана необходимо выставить дежурного.
Сначала через воздушники поступает только воздух,
потом воздушно/водяная смесь и, наконец, только
вода. По достижении выхода только воды кран пере/
крывается. Далее кран еще два/три раза периодичес/
ки открывают для полного выпуска оставшейся час/
ти воздуха с верхних точек. Перед началом наполне/
ния тепловой сети все воздушники необходимо от/
крыть, а дренажи закрыть.

Испытание проводят давлением, равном рабоче/
му с коэффициентом 1,25. Под рабочим понимают
максимальное давление, которое может возникнуть
на данном участке в процессе эксплуатации.

При случаях испытания теплопровода без обору/
дования и арматуры давление поднимают до расчет/
ного и выдерживают его на протяжении 10 мин, кон/
тролируя при этом падение давления, после снижа/
ют его до рабочего, проводят осмотр сварных соеди/
нений и обстукивают стыки. Испытания считают удов/
летворительными, если отсутствует падение давле/
ния, нет течи и потения стыков.

Испытания с установленным оборудованием и
арматурой проводят с выдержкой в течение 15 мин,
проводят осмотр фланцевых и сварных соединений,
арматуры и оборудования, сальниковых уплотнений,
после давление снижают до рабочего. Испытания
считают удовлетворительными, если в течение 2 ч
падение давления не превышает 10%. Испытатель/
ное давление проверяет не только герметичность, но
и прочность оборудования и трубопровода.

После испытания воду необходимо удалять из
труб полностью. Как правило, вода для испытаний не
проходит специальную подготовку и может снизить
качество сетевой воды и быть причиной коррозии
внутренних поверхностей труб.

Температурные испытания тепловых сетей на
максимальную температуру теплоносителя, находя/
щихся в эксплуатации длительное время и имеющих
ненадежные участки проводиться после ремонта и
предварительного испытания этих сетей на прочность
и плотность, но не позднее чем за 3 недели до нача/
ла отопительного периода.

Температурным испытаниям подвергаться вся
сеть от источника тепловой энергии до индивидуаль/
ных тепловых пунктов потребителей. Температурные
испытания проводятся при устойчивых суточных плю/
совых температурах наружного воздуха.

Началу испытания тепловой сети на максималь/
ную температуру теплоносителя должен предшество/
вать прогрев тепловой сети при температуре воды в
подающем трубопроводе 100 °С.

Продолжительность прогрева составляет поряд/
ка двух часов.

Перед началом испытания производится расста/
новка персонала в пунктах наблюдения и по трассе
тепловой сети.

В предусмотренный программой срок на источ/
нике тепловой энергии начинается постепенное по/
вышение температуры воды до установленного мак/
симального значения при строгом контроле за дав/
лением в обратном коллекторе сетевой воды на ис/
точнике тепловой энергии и величиной подпитки
(дренажа).

Заданная максимальная температура теплоноси/
теля поддерживается постоянной в течение установ/
ленного программой времени (не менее 2 ч), а затем
плавно понижается до 70/80 °С.

Скорость повышения и понижения температуры
воды в подающем трубопроводе выбирается такой,
чтобы в течение всего периода испытания соблюда/
лось заданное давление в обратном коллекторе се/
тевой воды на источнике тепловой энергии. Поддер/
жание давления в обратном коллекторе сетевой воды
на источнике тепловой энергии при повышении тем/
пературы первоначально должно проводиться путем
регулирования величины подпитки, а после полного
прекращения подпитки в связи с увеличением объе/
ма сетевой воды при нагреве путем дренирования
воды из обратного коллектора.

С момента начала прогрева тепловой сети и до
окончания испытания во всех пунктах наблюдения
непрерывно (с интервалом 10 мин) ведутся измере/
ния температур и давлений сетевой воды с записью
в журналы.

Руководитель испытания по данным, поступаю/
щим из пунктов наблюдения, следит за повышением
температуры сетевой воды на источнике тепловой
энергии и в тепловой сети и прохождением темпера/
турной волны по участкам тепловой сети.

Для своевременного выявления повреждений,
которые могут возникнуть в тепловой сети при испы/
тании, особое внимание должно уделяться режимам
подпитки и дренирования, которые связаны с увели/
чением объема сетевой воды при ее нагреве. По/
скольку расходы подпиточной и дренируемой воды в
процессе испытания значительно изменяются, это
затрудняет определение по ним момента появления
неплотностей в тепловой сети. Поэтому в период не/
установившегося режима необходимо анализировать
причины каждого резкого увеличения расхода подпи/
точной воды и уменьшения расхода дренируемой
воды.

Нарушение плотности тепловой сети при испы/
тании может быть выявлено с наибольшей достовер/
ностью в период установившейся максимальной тем/
пературы сетевой воды. Резкое отклонение величи/
ны подпитки от начальной в этот период свидетель/
ствует о появлении неплотности в тепловой сети и
необходимости принятия срочных мер по ликвидации
повреждения.

Специально выделенный персонал во время ис/
пытания должен объезжать и осматривать трассу теп/
ловой сети и о выявленных повреждениях (появление
парения, воды на трассе сети и др.) немедленно со/
общать руководителю испытания. При обнаружении
повреждений, которые могут привести к серьезным
последствиям, испытание должно быть приостанов/
лено до устранения этих повреждений.

Системы теплопотребления, температура воды в
которых при испытании превысила допустимые зна/
чения 95 °С должны быть немедленно отключены.

Измерения температуры и давления воды в пун/
ктах наблюдения заканчиваются после прохождения
в данном месте температурной волны и понижения
температуры сетевой воды в подающем трубопрово/
де до 100 °С.

Испытание считается законченным после пони/
жения температуры воды в подающем трубопроводе
тепловой сети до 70/80 °С.

Испытания по определению тепловых потерь в
тепловых сетях проводятся один раз в пять лет на с
целью разработки энергетических характеристик и
нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а
также оценки технического состояния тепловых се/
тей.

Осуществление разработанных гидравлических и
температурных режимов испытаний производится в
следующем порядке:

включаются расходомеры на линиях сетевой и
подпиточной воды и устанавливаются термометры на
циркуляционной перемычке конечного участка коль/
ца, на выходе трубопроводов из теплоподготовитель/
ной установки и на входе в нее;

устанавливается определенный расчетом расход
воды по циркуляционному кольцу, который поддер/
живается постоянным в течение всего периода испы/
таний;

устанавливается давление в обратной линии ис/
пытываемого кольца на входе ее в теплоподготови/
тельную установку;

устанавливается температура воды в подающей
линии испытываемого кольца на выходе из теплопод/
готовительной установки.

Отклонение расхода сетевой воды в циркуляци/
онном кольце не должно превышать ±2 % расчетного
значения.

Температура воды в подающей линии должна
поддерживаться постоянной с точностью ±0,5 °С.

Определение тепловых потерь при подземной
прокладке сетей производится при установившемся
тепловом состоянии, что достигается путем стабили/
зации температурного поля в окружающем теплопро/
воды грунте, при заданном режиме испытаний.

Показателем достижения установившегося теп/
лового состояния грунта на испытываемом кольце
является постоянство температуры воды в обратной
линии кольца на входе в теплоподготовительную ус/
тановку в течение 4 ч.

Во время прогрева грунта измеряются расходы
циркулирующей и подпиточной воды, температура
сетевой воды на входе в теплоподготовительную ус/
тановку и выходе из нее и на перемычке конечного
участка испытываемого кольца. Результаты измере/
ний фиксируются одновременно через каждые 30
мин.

Продолжительность периода достижения устано/
вившегося теплового состояния кольца существенно
сокращается, если перед испытанием горячее водо/
снабжение присоединенных к испытываемой магис/
трали потребителей осуществлялось при температу/
ре воды в подающей линии, близкой к температуре
испытаний.

Начиная с момента достижения установившего/
ся теплового состояния во всех намеченных точках
наблюдения устанавливаются термометры и измеря/
ется температура воды. Запись показаний термомет/
ров и расходомеров ведется одновременно с интер/
валом 10 мин. Продолжительность основного режи/
ма испытаний должна составлять не менее 8 часов.

На заключительном этапе испытаний методом
«температурной волны» уточняется время – «продол/
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жительность достижения установившегося теплового состояния испытываемого
кольца».

На этом этапе температура воды в подающей линии за 20�40 мин повышает�
ся на 10�20С по сравнению со значением температуры испытания и поддержива�
ется постоянной на этом уровне в течение 1 ч. Затем с той же скоростью темпе�
ратура воды понижается до значения температуры испытания, которое и поддер�
живается до конца испытаний.

Расход воды при режиме «температурной волны» остается неизменным. Про�
хождение «температурной волны» по испытываемому кольцу фиксируется с ин�
тервалом 10 мин во всех точках наблюдения, что дает возможность определить
фактическую продолжительность пробега частиц воды но каждому участку испы�
тываемого кольца.

Испытания считаются законченными после того, как «температурная волна»
будет отмечена в обратной линии кольца на входе в теплоподготовительную ус�
тановку.

Суммарная продолжительность основного режима испытаний и периода про�
бега «температурной волны» составляет удвоенное время продолжительности до�
стижения установившегося теплового состояния испытываемого кольца плюс 10�
12 ч.

В результате испытаний определяются тепловые потери для каждого из уча�
стков испытываемого кольца отдельно по подающей и обратной линиям.

1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и
иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и
методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) теп�
ловых сетей.

Под термином «летний ремонт» имеется в виду планово�предупредительный
ремонт, проводимый в межотопительный период. В отношении периодичности
проведения так называемых летних ремонтов, а также параметров и методов ис�
пытаний тепловых сетей требуется следующее:

1. Техническое освидетельствование тепловых сетей должно производиться
не реже 1 раза в 5 лет в соответствии с п.2.5 МДК 4 � 02.2001 «Типовая инструк�
ция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального тепло�
снабжения»;

2. Оборудование тепловых сетей в том числе тепловые пункты и системы теп�
лопотребления до проведения пуска после летних ремонтов должно быть под�
вергнуто гидравлическому испытанию на прочность и плотность, а именно: эле�
ваторные узлы, калориферы и водоподогреватели отопления давлением 1,25 ра�
бочего, но не ниже 1 МПа (10 кгс/см2), системы отопления с чугунными отопи�
тельными приборами давлением 1,25 рабочего, но не ниже 0,6 МПа (6 кгс/см2), а
системы панельного отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) (п.5.28 МДК 4 �
02.2001);

3. Испытанию на максимальную температуру теплоносителя должны подвер�
гаться все тепловые сети от источника тепловой энергии до тепловых пунктов си�
стем теплопотребления, данное испытание следует проводить, как правило, не�
посредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточ�
ных плюсовых температурах наружного воздуха в соответствии с п.1.3, 1.4 РД 153�
34.1�20.329�2001 «Методические указания по испытанию водяных тепловых се�
тей на максимальную температуру теплоносителя».

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой
энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой
энергии (мощности) и теплоносителя.

Технологические потери при передаче тепловой энергии складывается из тех�
нически обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по
следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем тепло�
снабжения:

потери и затраты теплоносителя;
потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с

потерями и затратами теплоносителей;
удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присо�

единенной тепловой нагрузки потребителей и единицу отпущенной потребите�
лям тепловой энергии;

разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах
(или температура сетевой воды в обратных трубопроводах при заданных темпе�
ратурах сетевой воды в подающих трубопроводах).

Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей и нормативы
технологических потерь, при передаче тепловой энергии, применяются при про�
ведении объективного анализа работы теплосетевого оборудования, в том числе
при выполнении энергетических обследований тепловых сетей и систем тепло�
снабжения, планировании и определении тарифов на отпускаемую потребите�
лям тепловую энергию и платы за услуги по ее передаче, а также обосновании в
договорах теплоснабжения (на пользование тепловой энергией), на оказание ус�
луг по передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, показателей ка�
чества тепловой энергии и режимов теплопотребления, при коммерческом учете
тепловой энергии.

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче
тепловой энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на теп�
ловую энергию (мощность) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощ�
ности), разрабатываются для каждой тепловой сети независимо от величины, при�
соединенной к ней расчетной тепловой нагрузки. Нормативы технологических зат�
рат и потерь энергоресурсов, устанавливаемые на предстоящий период регули�
рования тарифа на тепловую энергию (мощности) и платы за услуги по передаче
тепловой энергии (мощности), (далее � нормативы технологических затрат при
передаче тепловой энергии) разрабатываются по следующим показателям:

потери тепловой энергии в водяных и паровых тепловых сетях через тепло�
изоляционные конструкции и с потерями и затратами теплоносителя;

потери и затраты теплоносителя;
затраты электроэнергии при передаче тепловой энергии.
Гидравлическая энергетическая характеристика тепловой сети (энергетичес�

кая характеристика по показателю «удельный расход электроэнергии на транс�
порт тепловой энергии») устанавливает зависимость от температуры наружного
воздуха нормативного значения каждого из указанных показателей, стабильная
при неизменном состоянии системы теплоснабжения в условиях соблюдения нор�
мативной температуры сетевой воды в подающем трубопроводе и нормативной
разности давлений сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах на вы�
водах источника тепловой энергии.

На территории Тиинского сельского поселения не утверждены нормативы тех�
нологических потерь при передачи тепловой энергии, теплоносителя.

Расчет нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии,
теплоносителя производится в соответствии с Приказом Минэнерго России от
30.12.2008года №325.

К нормативам технологических потерь относятся потери и затраты энергети�
ческих ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и обо�
рудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребите�
лей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых
сетей, а именно:

потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода) в пределах установ�
ленных норм;

потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конст�
рукции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;

затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (привод обо�
рудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу теп�
ловой энергии).

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:
затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед

пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых
сетей;

технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регули�
рования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатаци�
онные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

Нормативные технологические потери и затраты тепловой энергии при ее пе�
редаче включают:

потери и затраты тепловой энергии, обусловленные потерями и затратами
теплоносителя;

потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции
теплопроводов и оборудование тепловых сетей.

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при пе�
редачи тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года.

Наиболее существенными составляющими тепловых потерь в теплоэнерге�
тических системах являются потери на объектах�потребителях. Наличие таковых
не является прозрачным и может быть определено только после появления в теп�
ловом пункте здания прибора учета тепловой энергии, т.н. теплосчетчика. В са�
мом распространенном случае таковыми являются потери:

в системах отопления, связанные с неравномерным распределением тепла
по объекту потребления и нерациональностью внутренней тепловой схемы объек�
та (5�15%);

в системах отопления, связанные с несоответствием характера отопления те�
кущим погодным условиям (15�20%);

в системах ГВС из�за отсутствия систем рециркуляции горячей воды, а также
систем горячего водоснабжения с высоким соотношением материальной харак�
теристики к присоединенной мощности, теряется от 15% до 35% тепловой энер�
гии;

в системах ГВС из�за отсутствия или неработоспособности регуляторов го�
рячей воды на бойлерах ГВС (до 15% нагрузки ГВС);

в трубчатых (скоростных) бойлерах по причине наличия внутренних утечек,
загрязнения поверхностей теплообмена и трудности регулирования (до 10�15%
нагрузки ГВС).

Общие неявные непроизводительные потери на объекте потребления могут
составлять до 45% от тепловой нагрузки. Главной косвенной причиной наличия и
возрастания вышеперечисленных потерь является отсутствие на объектах теп�
лопотребления как приборов учета количества потребляемого тепла, так и сис�
тем тепловой автоматики. Отсутствие прозрачной картины потребления тепла
объектом обуславливает вытекающее отсюда недопонимание значимости при�
нятия на нем энергосберегающих мероприятий.

Тепловые потери в тепловых сетях за последние 3 года не представлены.
1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплу�

атации участков тепловой сети и результаты их исполнения
По информации, полученной от Администрации предписания надзорных ор�

ганов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети, по со�
стоянию на 01.01.2019 – не выдавались.

1.3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений тепло�
потребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор
и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Для присоединения теплопотребляющих систем к водяным тепловым сетям
используются две принципиально отличные схемы  —  зависимая и независимая.
При зависимой схеме присоединения вода из тепловой сети поступает непос�
редственно в системы абонентов. При независимой схеме вода из сети поступа�
ет в теплообменный аппарат, где нагревает вторичный теплоноситель, использу�
емый в системах.

Все существующие зоны теплоснабжения, построенные в пятидесятых � ше�
стидесятых годах работают по зависимой схеме, что объясняется небольшими
затратами при оборудовании абонентских вводов.

Регулирование теплопотребления отдельных потребителей производится в
узлах вводов в процессе наладки гидравлического режима тепловой сети.

Для перспективных потребителей более рациональным будет присоедине�
ние по зависимой схеме, так как она более предпочтительна по условиям надеж�
ности, поскольку при независимых схемах присоединения  гидравлический ре�
жим в местной системе не зависит от гидравлического режима в тепловой сети.
Такая схема является наиболее удобной для регулирования. Основными регули�
рующими устройствами, применяемыми в таких схемах, являются электронные
погодные регуляторы, и регулирующие клапаны.

Пластинчатые теплообменники, оборудованные надежной автоматикой, спо�
собны обеспечить эффективный нагрев горячей воды без завышения температу�
ры теплоносителя, возвращаемого в тепловую сеть

Все присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым
сетям осуществляется по зависимому (непосредственному) присоединению си�
стемы отопления без смешения.

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энер�
гии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке
приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009
№261� ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективнос�
ти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе�
дерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартир�
ных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261�ФЗ в
силу, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используе�
мых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также
ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные
дома должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета
используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для
коммунальной квартиры) приборами учета.

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых)
организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Тепловые сети имеют слабую диспетчеризацию. Диспетчерские теплосете�
вой организации оборудованы телефонной связью, принимают сигналы об утеч�
ках и авариях на сетях от жителей и обслуживающего персонала.

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунк�
тов, насосных станций

Центральные тепловые пункты и насосные станции на территории Тиинского
сельского поселения отсутствуют.

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления
Предохранительная арматура, осуществляющая защиту тепловых сетей от

превышения давления установлена на источниках централизованного теплоснаб�
жения.

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование вы�
бора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

По информации, полученной от администрации муниципального образова�
ния «Мелекесский район» Ульяновской области на территории муниципального
образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского рай Ульяновской об�
ласти по состоянию на 01.01.2019 в системе теплоснабжения бесхозяйные теп�
ловые сети – отсутствуют.

1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их нали�
чии)

Данные энергетических характеристик тепловых сетей, расположенных на
территории муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Меле�
кесского района Ульяновской области � отсутствуют.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.
Данная часть содержит описание существующих зон действия источников теп�

ловой энергии централизованной системы теплоснабжения на территории сель�
ского поселения. Производство тепловой энергии для отопления жилых домов,
административных и социальных объектов на территории муниципального обра�
зования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской об�
ласти осуществляют 10 котельных.

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии,
обеспечивающие тепловой энергией население и бюджетные организации, от�
сутствуют.

Графическое изображение зоны действия источника тепловой энергии в си�
стемах теплоснабжения отображены на схемах теплоснабжения в приложении.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потреби�
телей тепловой энергии.

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элемен�
тах территориального деления.

Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территори�
ального деления представлены в таблице.

Таблица 2.20 � Значения спроса на тепловую мощность в расчетных
элементах территориального деления.

1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллек�
торах источников тепловой энергии.

Значение тепловой нагрузки на коллекторах источников тепловой
энергии котельных, расположенных на территории муниципального
образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Уль�
яновской области приведены в таблице 2.21.

Таблица 2.21 – Значение тепловой нагрузки на коллекторах источ�
ников тепловой энергии котельных.

1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых
помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуаль�
ных квартирных источников тепловой энергии.

Отопления жилых помещений в многоквартирных домах с исполь�
зованием индивидуальных квартирных источников: с Тиинск, ул. Пло�
щадь Советов, дома 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; ул. Советская, дом 1.

1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчет�
ных элементах территориального деления за отопительный период и
за год в целом.

Расчетным элементом территориального деления приняты насе�
ленные пункты, входящие в состав муниципального образования «Ти�
инское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской обла�
сти.

Потребителями тепловой энергии систем теплоснабжения населен�
ных пунктов, входящих в состав муниципального образования «Тиинс�
кое сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области,
являются объекты жилищно�коммунального сектора (ЖКС). Потреби�
телями ЖКС являются жилые здания, общественные здания и соору�
жения, классификация которых принята по СП 118.13330.2012 Обще�
ственные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31�
06�2009.

На основании данных о расчетных тепловых нагрузках жилищно�
коммунального и административно�бытового сектора, предоставлен�
ных организациями, занятыми в сфере теплоснабжения на территории
муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекес�
ского района Ульяновской области. были определены и сгруппирова�
ны величины существующих тепловых нагрузок по следующим крите�
риям:

распределению договорных нагрузок по источникам теплоснабже�
ния;

распределению договорных нагрузок по элементам территориаль�
ного деления – населенным пунктам.

Расчет договорных тепловых нагрузок производится на основе
объемов зданий. Расчет годового полезного отпуска производится на
основе нормативных температур наружного воздуха и продолжитель�
ности отопительного периода (таблица 2.22).

Таблица 2.22 � Параметры для расчета потребления тепловой энер�
гии и тепловых нагрузок.

Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах тер�
риториального деления при расчетных температурах наружного воздуха
представлен в таблице 2.23.

Таблица 2.23 � Распределение договорных нагрузок по элементам
территориального деления поселения.

1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой
энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.

На территории сельского поселения норматив потребления тепло�
вой энергии представлены в таблице 2.24.

Таблица 2.24. Нормативы потребления тепловой энергии

1.5.6. Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения
Значения максимальных тепловых нагрузок котельных, расположенных на территории му�

ниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области, указанных в договорах теплоснабжения, приведены в таблице 2.25.

Таблица 2.25 Значения тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.
1.6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой

мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки
по каждому источнику тепловой энергии

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам тепло�
снабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

установленная мощность источника тепловой энергии � сумма номинальных тепловых мощ�
ностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для от�
пуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

располагаемая мощность источника тепловой энергии � величина, равная установленной
мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по тех�
ническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в ре�
зультате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед
турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

мощность источника тепловой энергии нетто � величина, равная располагаемой мощности
источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные
нужды.

На основе этих данных были сформированы балансы тепловой мощности по каждому ис�
точнику тепловой энергии. Тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде для со�
ставления баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника тепло�
вой энергии определена согласно «Методическим указания по разработке схем теплоснабже�
ния».

Подробная информация по балансу тепловой мощности котельных представлена в таблице
2.26.

Таблица 2.26 � Балансы установленной, располагаемой мощности и мощности нетто.

1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику теп�
ловой энергии

Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок котельных приведены в таблице 2.27.

Таблица 2.27 – Балансы резервов и дефицитов тепловой мощности нетто

1.6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепло�
вой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и
характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропуск�
ной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к
потребителю.

При расчёте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие
задачи:

определение диаметров трубопроводов;
определение падения давления�напора;
определение действующих напоров в различных точках сети;
определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах

работы и состояниях теплосети.
При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезичес�

кий профиль теплотрассы, с указанием размещения источников теплоснабжения,
потребителей теплоты и расчетных нагрузок.

При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного вли�
яния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих
напоров в тепловой сети пользуются пьезометрическими графиками. По ним не�
трудно определить напор (давление) и располагаемое давление в любой точке сети
и в абонентской системе для динамического и статического состояния системы.

1. Давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше
допускаемого рабочего давления в местных системах.

2. Давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верх�
них линий и приборов местных систем отопления.

3. Давление в обратной магистрали во избежание образования вакуума не дол�
жно быть ниже 0,05�0,1 МПа (5�10 м вод. ст.).

4. Давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть ниже
0,05 МПа (5 м вод. ст.).

5. Давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше дав�
ления вскипания при максимальной  температуре теплоносителя.

6. Располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше
расчетной потери напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоно�
сителя.

1.6.4. Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и по�
следствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения.

Под дефицитом тепловой энергии понимается технологическая невозможность
обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддер�
живаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.

Объективным фактором является то, что распределение объектов теплоэнер�
гетики по территории муниципального образования не может быть равномерным
по причине разной плотности размещения потребителей тепловой энергии.

Дефицит тепловой мощности имеет двоякую природу � при отсутствии при�
борного учёта потребленного тепла его количество определяется по проектным
данным, которые значительно завышены. После установки узлов учёта тепловой
энергии у потребителей расчётный дефицит снижается до реального нуля. Второе
обстоятельство обуславливающее возникновение дефицита � подключение новых
потребителей, не обеспеченных мощностями на источнике теплоснабжения. По�
следствия имеющихся дефицитов тепловой мощности практически не ощущают�
ся, поскольку среднее время стояния низких температур, при которых тепломеха�
ническое оборудование работает на полную мощность всего около 15 часов за ото�
пительный период.

1.6.5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энер�
гии и возможностей расширения технологических зон действия источников теп�
ловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефици�
том тепловой мощности.

В настоящее время на территории муниципального образования «Тиинское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области имеется резерв
тепловой мощности нетто всех источников тепловой энергии котельных, кроме
котельной №4 (с. Тиинск, ул. Больничная, д.10)� 0,096 Гкал\час.

Возможности расширения технологических зон действия источников котель�
ной ограничены радиусами эффективного теплоснабжения и мощностью котель�
ных.

Часть 7. Балансы теплоносителя.
Согласно «Методике определения количества тепловой энергии и теплоноси�

теля в водяных системах коммунального теплоснабжения» (МДС 41� 4.2000) под
балансом теплоносителя в системе теплоснабжения (водным балансом) понима�
ется итог распределения теплоносителя (сетевой воды), отпущенного источником
(источниками) тепла с учетом потерь при транспортировании до границ эксплуа�
тационной ответственности и использованного абонентами. Под балансами про�
изводительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии
понимается соблюдение требований норм технологического проектирования или
других нормативных документов, то есть соответствие и достаточность, наличие
резервов или дефицитов производительности оборудования установок химводо�
очистки для подпитки теплосети существующих источников тепловой энергии по
каждому источнику.

Утвержденный баланс производительности водоподготовительных установок
теплоносителя для тепловых сетей и определение максимального потребления
теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных
зонах действия систем теплоснабжения необходим для принятия в проектной до�
кументации технических решений и мер, обеспечивающих достаточность произ�
водительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых се�
тей при снабжении от действующих теплоисточников перспективных зон систем
теплоснабжения.

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных устано�
вок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоноси�
теля в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах дей�
ствия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе рабо�
тающих на единую тепловую сеть.

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок
теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя
в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия
систем теплоснабжения и источников тепловой энергии отсутствуют.

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных устано�
вок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоноси�
теля в аварийных режимах систем теплоснабжения.

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок
теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя
в аварийных режимах систем теплоснабжения отсутствуют.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспе�
чения топливом.

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каж�
дого источника тепловой энергии.

Вид основного и резервного топлива для каждого источника теплоснабжения
на территории муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Ме�
лекесского района Ульяновской области представлен в таблице 2.28.

Таблица 2.28 – Вид основного и используемого топлива для каждого источни�
ка теплоснабжения поселения

Газоснабжение потребителей на территории муниципального образования «Ти�
инское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области осуще�
ствляется природным газом от газораспределительной станции высокого давле�
ния. ГРС�21 Ульяновского ЛПУМГ.

Газоснабжение осуществляется по договорам на поставку газа организацией
ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск».

Расход основного топлива котельными, расположенных на территории муни�
ципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области за период 2017�2019 годы приведен в таблице 2.29.

Таблица 2.29 – Расход основного топлива котельными поселения

Продолжение следует



Пятница, 3 июля 2020 года. №27 (12943) Мелекесские вестиÐÀÇÍÎÅ 15

Õîëüêèí Àëåêñåé  Íèêîëàåâè÷

Êîìàíäèð âçâîäà

ÏÐÎÊÓÐÎÐÛ ÍÀ ÂÎÉÍÅ

Родился 28 сентября
1925 года в деревне Земов�
ская Касимовского района
Московской области.

С января  до сентября
1942 года трудился в каче�
стве слесаря�ремонтиров�
щика на фабрике «Красный

Íå ïîìîãëè
âåòåðàíó

Â ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÅ ÐÀÉÎÍÀ

Прокуратура Мелекес�
ского района  в ходе про�
верки исполнения органами
власти требований законо�
дательства об охране инте�
ресов граждан, нуждаю�
щихся в особой государ�
ственной защите, выявила и
пресекла нарушение прав
местной жительницы с ог�
раниченными возможнос�
тями.

Установлено, что руко�
водство Государственного
учреждения � Ульяновское
региональное отделение
Фонда социального страхо�
вания Российской Федера�
ции более полугода игнори�
рует обращения сына 98�
летней женщины � инвалида
Великой Отечественной
войны о предоставлении ей
комнатной кресла�коляски
с ручным приводом.

Вместе с тем, согласно
закону, государство гаран�
тирует лицам с ограничен�
ными возможностями про�
ведение реабилитационных
мероприятий, получение
технических средств и ус�

луг. Инвалиды, относящие�
ся к наименее социально
защищённым категориям
граждан, должны своевре�
менно получать квалифици�
рованную медицинскую по�
мощь в соответствии с ре�
комендациями врачей.

Индивидуальной про�
граммой реабилитации ука�
занной жительнице муници�
палитета предусмотрено
предоставление необходи�
мых технических средств,
на основании чего она по�
ставлена на соответствую�
щий учёт, однако должнос�
тные лица госоргана своих
обязанностей не выполня�
ли.

В связи с изложенным
прокурор Мелекесского
района  направил в суд ис�
ковое заявление об обяза�
нии названного государ�
ственного учреждения обес�
печить 98�летнюю женщину
� инвалида Великой Отече�
ственной войны комнатной
креслом�коляской с ручным
приводом.

Прокуратура района

ООО Компания «БИОТОН» предупреждает о про
ведении агрохимических работ производственных
полей в Мелекесском районе рядом с населенными
пунктами: Лесная Васильевка, Тиинск, Терентьев
ка, СлободаВыходцево в период с 1 июня по 15
июля. Для уточнения места и времени проведения
обращаться по тел. +79272710737.

Íå îòðåàãèðîâàë
íà îáðàùåíèå

Штраф грозит руково�
дителю муниципалитета,
изобличенному прокурату�
рой Мелекесского района
Ульяновской области в на�
рушении требований зако�
нодательства о порядке
рассмотрения обращений
граждан.

Согласно закону, орган
государственной власти
местного самоуправления,
организации, осуществля�
ющие публично значимые
функции, и их должностные
лица обязаны обеспечить
объективное, всестороннее
и своевременное рассмот�
рение поступившего заяв�
ления в течение 30 дней со
дня регистрации.

В конце апреля 2020
года инвалид 1 группы на�
правил в администрацию
МО «Новосёлкинское сель�
ское поселение» обраще�
ние по поводу необходимо�
сти установки пандуса по
месту его жительства.

Вместе с тем прокурату�
рой выяснено, что руково�
дитель органа местного са�
моуправления вместо по�

мощи мужчине организовал
пересылку его заявления в
адрес несуществующей
коммерческой структуры.

Как результат, были на�
рушены права гражданина с
ограниченными возможно�
стями, лишенного должнос�
тным лицом возможности
своевременной защиты
своих интересов.

В этой связи прокурор
Мелекесского района Улья�
новской области возбудил в
отношении главы админист�
рации МО «Новосёлкинское
сельское поселение» дело об
административном правона�
рушении по ст.5.59 КоАП РФ
(нарушение должностными
лицами государственных ор�
ганов, органов местного са�
моуправления и организа�
ций, на которые возложено
осуществление публично
значимых функций, установ�
ленного законодательством
Российской Федерации по�
рядка рассмотрения обра�
щений граждан), предусмат�
ривающей наказание в виде
штрафа.

Прокуратура района

ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈß

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Истина. Юрта. Обида. Змей. Мерзляк.

Пелла. Каяк. Виво. Ёлка. Оговор. Вахта. Пэр. Нара. Трио. Рота.
Стопор. Горбуша. Осадки. Луда. Клад. Зола. Ерунда. Обапол.
Бриг. Ранг. Готы. Кадр. Срок. Браво. Абрикос. Астра.

По вертикали: Арека. Колер. Сурик. Излёт. Радуга. Ма�
лат. Дан. Драп. Пир. Рысак. Стойка. Икар. Бра. Штаб. Порог.
Абрис. Имя. Опока. Акт. Декоратор. Договор. Базар. Арба.
Оса. Звон. Загс. Слива. Штопор. Явор. Лото. Кора. Балык.

профинтер» в г.Гусь�Хрус�
тальный  Владимирской
области.

С сентября 1942 года �
студент Гусь�Хрустального
стекольного техникума. В
феврале 1943 года призван
в ряды Красной Армии и
направлен на учебу в 1�е
Ленинградское  Красно�
знаменное артиллерийс�
кое училище им. Красного
октября, которое дислоци�
ровалось в г.Энгельс Сара�
товской области.

С ноября 1943 до ок�
тября 1944 год в должнос�
ти командира взвода ПТО
1198 Краснознаменного
стрелкового полка 1�го Ук�
раинского фронта нахо�
дился в действующей ар�
мии. За участие в боях на�
гражден орденами Крас�
ной звезды и Славы III сте�
пени. В октябре 1944 года

в Карпатах тяжело ранен
осколком мины. Лечился в
эвакогоспитале в г.Баку.

В марте 1945 года по
излечении демобилизо�
ван. В сентябре поступил
в Казанский юридический
институт. По его оконча�
нии в августе 1949 года
назначен следователем
прокуратуры Барановско�
го района Ульяновской об�
ласти. С мая 1950 года –
помощник прокурора в
прокуратурах Сенгилеевс�
кого и Майнского райо�
нов.

В июне 1960 года на�
значен на должность про�
курора Майнского района.

В феврале 1963 года в
связи с упразднением
территориального под�
разделения переведен
помощником прокурора
Мелекесского района.

Доходы и расходы бюджета МО «Мелекесский  район» за период с 15 по 26 июня 2020 года

За текущий период в бюджет МО «Мелекес�
ский район» поступило    25121,5 тыс. руб., в том
числе: средства области 23597,0 тыс. руб., соб�
ственные доходные источники  1524,5 тыс. руб.,

Из бюджета района профинансированы
расходы на сумму 26659,5  тыс. руб., в том чис�
ле: заработная плата на сумму 2672,2 тыс. руб.,
ГСМ для бюджетных организаций 386,5 тыс.
руб., содержание образовательных организа�

ций 400,0 тыс. руб.,  погашение задолженнос�
ти по исполнительным листам 419,9 тыс. руб.,
субвенции: на осуществление учебного процес�
са в детсадах и школах 18566,3 тыс.руб., суб�
венции на содержание детей в семьях опекунов
и оплату труда приемным родителям 3114,1
тыс. руб., ежемесячные выплаты молодым спе�
циалистам школ  19,0 тыс. руб., осуществление
деятельности отдела опеки 87,0 тыс. руб., ар�

хива 20,0 тыс. руб., комис�
сии по делам несовершен�
нолетних 21,5 тыс. руб., суб�
сидии на ремонт общеобра�
зовательных организаций
801,4 тыс. руб., прочие рас�
ходы 151,6 тыс. руб.

Начальник Финансового управления
С.В.Сысуева
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Äàòà

Îñàäêè

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì/ðò.ñò.

Íàïðàâëåíèå âåòðà
è ñêîðîñòü, ì/ñ

Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

Овен (21 марта 
 20 апреля)

Телец (21 апреля 
 20 мая)

Близнецы (21 мая 
 21 июня)

Дева (24 августа 
 23 сентября)

Весы (24 сентября 
 23 октября)

Скорпион (24 октября 
 22 ноября)

Стрелец (23 ноября 
 21 декабря)

Козерог (22 декабря 
 20 января)

Водолей (21 января 
 20 февраля)

Рыбы (21 февраля 
 20 марта)

Рак (22 июня 
 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 6 ïî 12 èþëÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)

Овны наконец�то достигнут успешных итогов на семейной ниве.
Многие озадачатся ремонтными работами и быстро получат резуль�

тат. Кто�то займется разрушением отношений во имя идеалов.

Дом на колесах ожидает в эту неделю Тельца. Отложите домаш�
ние дела в дальний ящик и займитесь здоровьем второй половины,

которое можно поправить поездкой на отдых.

Близнецы на неделе почувствуют прилив сил и будут любовать�
ся собой. Они соберутся потратиться на имидж. Самоутверждение

потребует престижности в виде звона злата.

Раки действуют в своих интересах, особенно финансовых. На�
сколько богат кошелек Рака, настолько перемен в партнерстве он

может ожидать. Интуиция выведет Раков на правильный путь.

Лев тайно злится на расходы, которые приходится осуществ�
лять по поводу своих проблем. Лев недомогает, и собственное со�

стояние беспокоит его больше всего. Друзья занимают время и силы.

Тайны волнуют Дев, особенно связанные с дружеским кругом.
Сама Дева в местах закрытых возится с документами, связанными с

имуществом. Фирма, где работают Девы, в эту неделю несет убытки.

Главный результат недели будет получен в материальной сфе�
ре.У друзей могут возникнуть помехи и задержки. В данный период

можно даже попасть в больницу.

В течение этой недели вы заметите, что становитесь смелее и
решительнее. Скорпиону необходим направляющий его к цели че�

ловек. Иначе силы будут растрачены понапрасну, ошибки проявлены.

Форс�мажоры отразятся на вашем кошельке, который вам
предстоит пополнить самостоятельно. Будьте осторожны с прибо�

рами, откажитесь от риска и экстрима.

Жизненные перемены уготованы Козерогам в связи с пробле�
мами в партнерской сфере. Козерог уже долго ждет своего часа и

копит ярость. Споры и ссоры в семье приведут к изоляции.

Водолей проникнет в тайны, копаясь там, куда не могут попасть
другие. На протяжении недели Водолеи, как никогда, будут смот�

реть на вещи с непревзойденной проницательностью.

Бытовые проблемы надо решать радостно: выигрывать � так
миллион. Болезни и несчастные случаи возникнут из�за азарта,

спорта и холодной воды, необходимо избегать нервозности.

ВНИМАНИЕ!
Во вторник 7 июля
на территории рынка с. Ряза�
ново с 8�00 до 13�00 состоит�
ся распродажа постельного
белья от интернет�магазина
«СОЛОВИЯ» (г.Иваново)

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

7 июля Саблиной
Надежде Ивановне
(с.Александровка)
исполняется 60 лет!

Тебя поздравить от  души
Мы с Днём рождения

                                        спешим!
Желаем долгие года
Прекрасно выглядеть

                                          всегда,
Не огорчаться,
                         не хандрить,
Веселой и здоровой быть.

3 июля отмечает 65�
летний юбилей
Барышников Петр Ильич
из с.Старая Сахча

Папуля любимый, дедуля
                                            родной,

Мы все с юбилеем тебя
                                поздравляем!

Все дети и внуки гордятся
                                                тобой.

Компанией всей мы тебе
                                      пожелаем

Чтоб радость день
                              любой дарил

И только счастье
                                   приносил!

Пусть будет в твоей
                            жизни больше

Красивых, ярких,
                 как и ты, цветов.
И пусть в твоих глазах

                             сияет дольше
Созвездье светлых,

                      чистых огоньков!

Коллектив Женского
клуба  «Рябинушка»

Светлой любви и долгих
                                             лет жизни,

Новых свершений и новых
                                                     побед.

От горя, проблем ты будь
                                           независим.

А если нас спросят, дадим
                                                мы ответ,

Что всею душой очень
                                          любим тебя,

Что лучше, чем ты, на Земле
                                       и не знаем,
И все, что имеем, 1
                                     заслуга твоя.
Тебя с юбилеем, родной,

                                       поздравляем!

Любящие жена, дети, внуки

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Комплект 1,5сп.бязь от 570р.
Комплект 1,5сп.
поплин от 690р.
Комплекты 2,0сп,
евро, семейные.
Пододеяльник 1,5сп.
бязь от 290р.
Простыня 1,5сп.
БЯЗЬ ГОСТ от 180р.
Простыня 2,0сп
БЯЗЬ ГОСТ от 220р
Наволочки 70/70 бязь от 55р.
Наволочки 70/70
БЯЗЬ ГОСТ от 65р.
Наволочки 50*70,
60*60  от 40р.
Подушки от 200р.
Одеяла от 400р.
Полотенца от 25р.
Лоскут  от 30 р.
ТОЛЬКО 100%
ХЛОПОК!!!
        ИП Марков С. Н. ИНН 373100010770

Руководитель историко�культурного фонда
«Мелекесъ» Андрей Мокеев передал в админис�
трацию книги нашего земляка – генерал�майо�
ра Анатолия Полнова «Артиллеристы � истреби�
тели танков». Экземпляры этого издания будут
переданы во все школы и сельские библиотеки.

Êíèæíûé ôîíä áèáëèîòåê
ðàéîíà æäåò ïîïîëíåíèå

«Àðòèëëåðèñòû -
èñòðåáèòåëè
òàíêîâ»

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Êà÷åëè
è ãîðêà

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Жители улицы Советской  в селе Тиинск решили обновить
детские площадки. Антон Вавилов, Юрий Чирков и Александр
Соколов установили качели и  горку. Получилоcь здорово!


