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âåñòè» ñíèæåíû.
Âûïèñàòü ðàéîííóþ ãàçåòó
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è â ìîáèëüíîì ïðèëîæåíèè
Ïî÷òû Ðîññèè
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12 июня �
День
России

Дорогие
друзья!
Примите
искренние
поздравления
с обще�
национальным
праздником —
Днем России

Этот праздничный день
объединяет всех, кто любит
свою страну, чтит ее славную
многовековую историю и тра�
диции, верит в достойное бу�
дущее Отечества! День Рос�
сии � день великой и муже�
ственной страны, которая
проделала огромный трудный
путь.

Мы все очень разные, у
нас разные мечты, интересы и
судьбы, но всех нас объединя�
ет то, что мы граждане Рос�
сии!  Совместными усилиями,
упорным созидательным тру�
дом мы добиваемся высоких
результатов, делаем  все воз�

можное для благополучия и
процветания родного района
и всей страны.

В этот праздничный день
желаем вам  мира, благополу�
чия, душевного тепла и здоро�
вья. Пусть процветает Меле�
кесский район, а жизнь каж�
дой семьи будет наполнена
радостью, благополучием и
уверенностью в завтрашнем
дне!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО

«Мелекесский район»
О.В. Мартынова

Уважаемые жители
Ульяновской
области!
Поздравляю вас
с этой
замечательной
датой!

Сегодня, спустя 28 лет,
наше молодое государство,
вновь стало тем оплотом
справедливости и мирот�
ворчества, которым, уже не
раз, было в своей тысяче�
летней истории. Сейчас без
мнения Российской Феде�
рации нельзя решить ни
один глобальный вопрос,
урегулировать ни один во�
енный или экономический
конфликт. Весь мир знает:
Россия – помогает! Это ста�
ло уже аксиомой. Милосер�
дие, забота, благотвори�
тельность, верность тради�
циям, но в то же время сила
духа, стойкость, неприми�
римость к несправедливос�
ти – вот то, что присуще
россиянам. Всем тем, кто
пишет историю современ�
ной страны, и, конечно, на�
шего края – Ульяновской
области. Своим трудом, от�
ветственным отношением к
делу, патриотическим на�
строем, действиями.

Сегодня мы сплотились
и с надеждой смотрим в
наше будущее. Сообща ре�
шаем текущие вопросы и
строим планы. У нас есть
хороший задел – продолжа�
ющееся последовательное
социально�экономическое
развитие, которое регион
не останавливает не смотря
на все мировые кризисы и
пандемию. Ульяновские
промышленные предприя�
тия наращивают производ�
ства, наши автогиганты за�
пускают новые модели, не
уступающие западным, наш
авиакластер организует но�
вые поточные линии, а зару�
бежные партнеры региона и

инвесторы не снижают сво�
ей активности даже в сло�
жившейся ситуации и от�
крывают предприятия на
наших промышленных зо�
нах. Уверен, Ульяновская
область сейчас как никогда
готова к выходу на новый
уровень развития!

В этот праздничный
день не стоит забывать и о
том, что наш регион уже
полтора десятилетия явля�
ется примером того, какой
разносторонней и прогрес�
сивной может быть соци�
альная политика – в первую
очередь в сфере поддерж�
ки ветеранов, многодетных
и молодых семей, материн�
ства и детства. Особенно
мы гордимся тем, что мно�
гие наши новшества были
замечены на федеральном
уровне и получили массо�
вое распространение. Это
лишний раз подчеркивает,
что выбранный регионом
курс соответствует курсу
нашей державы на гума�
низм и заботу о жителях.

Сегодня мы увидели,
что мир очень хрупкая мате�
рия и привычный уклад мо�
жет сломаться в считанные
недели. Но россияне умеют
сплотиться в самые труд�
ные моменты для страны.
Именно эта суперсила, это
уникальное качество, «рус�
ский код», если хотите, все�
гда помогало нашей вели�
кой державе побеждать и
выживать. Помните об
этом.

Дорогие ульяновцы! Я
поздравляю вас с главным
государственным праздни�
ком нашей молодой Рос�
сии, желаю вам крепкого
здоровья и большого счас�
тья, новых успехов, удачи и
благополучия во всем! Это
наша страна и наш день!

Губернатор
Ульяновской области

С.И. Морозов

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Уважаемые жители Ульяновской
области! Поздравляю вас с одним
из важнейших государственных
праздников — Днём России

12 èþíÿ – Äåíü
Ðîññèè!

Дорогие земляки!
Уважаемые
ульяновцы!
Поздравляю вас
с Днём России!

Главный государственный
праздник нашей страны объе�
диняет всех, кому дорога Ро�
дина, кто гордится ее много�
вековой историей, духовным
и культурным наследием, ве�
ликими  свершениями пред�
ков и достижениями совре�
менников.

Каждый из нас стремится
видеть Россию сильным, сво�
бодным, процветающим госу�
дарством. От нашего труда,
инициативы и гражданской
ответственности зависит на�

Это праздник всех, кому дорога Родина,
кто гордится ее многовековой историей, ве�
ликими свершениями предков и достижени�
ями современников. Славное прошлое, ста�
бильное настоящее и большое будущее на�
шей страны – это наша общая ответствен�
ность. Мы должны бережно хранить память
о героических страницах отечественной ис�
тории, прививать детям истинные ценности
жизни, заботиться о благополучии родной
области.

 В этом году мы встречаем этот день в
сложных условиях, поэтому нам как никогда
важно оставаться сплоченным и единым на�
родом одной большой и многонациональной
страны. И важно, что взаимовыручка, само�
отверженность и доброта продолжают оста�
ваться нашими ведущими качествами. Се�
годня все больше ульяновцев включаются в
общественную жизнь, становятся волонтера�
ми и помогают тем, кто нуждается в заботе и
внимании.

Вы также не остаетесь в стороне и от воп�
росов благоустройства, предлагаете нам
свои инициативы и проекты, которые нахо�
дят свое отражение в планах развития райо�
нов и поселений.

Дорогие друзья, желаю вам здоровья, ус�
пехов и благополучия! Пусть в ваших семьях
будет мир, и каждый новый день приносит
радость! С праздником, дорогие земляки, с
Днем России!

Секретарь Ульяновского регионального
отделения партии

"Единая Россия"
В.А. Гвоздев

стоящее и будущее и страны,
и малой родины.

Жители Ульяновской обла�
сти всегда отличались умени�
ем претворять в жизнь самые
смелые, грандиозные планы,
ответственно решать слож�
нейшие государственные за�
дачи. На крутых переломах
истории наша страна и реги�
он всегда умели держать
удар, побеждать и возрож�
даться после сложных перио�
дов. Уверен, совместными
усилиями власти, гражданс�
кого общества и  каждого рос�
сиянина мы можем создать
процветающее государство.

Желаю новых трудовых
свершений, достижения по�
ставленных целей, успехов,
крепкого здоровья и семейно�
го благополучия!

Председатель Законода�
тельного Собрания

Ульяновской области
Валерий Малышев

Трудно сегодня представить наш быт без
продукции, производимой предприятиями
вашей отрасли. Продукция, выпускаемая на
предприятиях Мелекесского района, изве�
стна по всей области и в ряде других регио�
нов нашей  страны. Вы всегда находитесь в
творческом поиске, направленном на об�
новление ассортимента, повышение каче�
ства продукции. Это создает хорошую осно�
ву для успешной и плодотворной работы в
будущем.

 Поздравляем вас, рабочих и специали�
стов, ветеранов предприятий легкой про�
мышленности, всех, кто работает в отрас�
ли, производящей товары для населения.
Желаем вам счастья и благополучия, трудо�
вых успехов и достижений!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова

Уважаемые работники и ветераны
легкой промышленности!
Примите искренние поздравления
и  благодарность за ваш труд
в связи с профессиональным
праздником � Днем работников
легкой промышленности
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На расширенном заседании
проекторного комитета по
исполнению нацпроектов в
социальной сфере в 2020 году
рассматривался ход
реализации нацпроекта
«Демография», утвержденного
президентом РФ Владимиром
Путиным, в условиях пандемии

Ñ ó÷åòîì
ñåãîäíÿøíåé
îáñòàíîâêè

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

В Ульяновской области утвердили план действий по
нормализации деловой жизни, восстановлению занятости,
доходов граждан и роста экономики. Документ подписал
губернатор Сергей Морозов

Ïåðåõîäèì
â øòàòíûé ðåæèì

ÍÀ ÒÅÌÓ ÄÍß

План действий по нормализации
деловой жизни состоит из пяти раз�
делов и включает в себя более ста
мероприятий, как в области соци�
альной поддержки граждан и созда�
ния возможностей для достойно оп�
лачиваемого труда, так и системные
меры поддержки предприятий, сти�
мулирование инвестиций. Все пун�
кты плана прошли широкое обсуж�
дение с региональными  и феде�
ральными экспертами, профессио�
нальными сообществами.

� Главной задачей, которая сто�
ит перед нами при реализации пла�
на, является не просто стабилиза�
ция показателей, но и обеспечение
достойного уровня жизни для наших
граждан. Общий объем финансиро�
вания для его выполнения составля�
ет более 30 миллиардов рублей,
включая средства федерального и
регионального бюджетов, частные
инвестиции, – пояснил глава каби�
нета министров Александр Смека�
лин.

В первый блок плана действий
по нормализации деловой жизни,
восстановлению занятости, дохо�
дов граждан и роста экономики вхо�
дят шаги по стабилизации рынка
труда. В первую очередь, это сохра�
нение мест на действующих пред�
приятиях. На программы поддерж�
ки предприятий, которые в период
простоя сохраняют свои коллекти�
вы, направлено более 225 милли�
онов рублей из федерального и ре�
гионального бюджетов. В целом, на
поддержку малого и среднего биз�
неса будет направлено более 500
миллионов рублей.

Принято решение не останавли�

вать финансирование программ в
области сельского и дорожного хо�
зяйства, транспортной и жилищно�
коммунальной инфраструктуры, ве�
сти активную работу с банковским
сектором по стимулированию рабо�
ты строительной отрасли. На их ре�
ализацию будет направлено почти 6
миллиардов рублей из федерально�
го, регионального и муниципальных
бюджетов.

Кроме того, в настоящее время
ведется работа над третьим пакетом
мер поддержки субъектам бизнеса.
Среди них рассрочка платежей по
налогам, в частности по УСН для
производственников, по налогу на
прибыль и имущество для постра�
давших отраслей. Также планирует�
ся снижение стоимости патента и
льготные ставки по единому налогу
на вмененный доход. Специальные
программы льготного кредитования
начнут действовать и в региональ�
ной Корпорации развития промыш�
ленности и предпринимательства. К
федеральным мерам относятся
безвозмездная помощь предприни�
мателям в размере МРОТ на каждо�
го сотрудника и кредит под 0 про�
центов в банках на заработную пла�
ту, специальный льготный кредит
под 2 процента годовых для бизне�
са при соблюдении определенных
условий.  Действует и списание на�
логовых платежей и страховых взно�
сов за второй квартал 2020 года.
Кроме того, существует запрет на
проверки бизнеса, работают от�
срочки по уплате кредитов, специ�
альные программы рефинансирова�
ния и реструктуризации.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

� Губернатор Сергей Морозов пору�
чил активизировать работу по реализа�
ции национальных проектов. К реализа�
ции нацпроекта «Демография» у нас два
подхода: социальный, который облегча�
ет жизнь семей с детьми и демографи�
ческий, который стимулирует рождае�
мость. По каждому из них будут внесе�
ны коррективы в существующие про�
граммы с учетом сегодняшней обста�
новки. Особое внимание мы продолжим
уделять поддержке семей с детьми, воп�
росам повышения рождаемости и сни�
жения смертности. Так, например, в пе�
риод с 1 июля 2020 года по 31 декабря
2024 года в регионе начнут выплачивать
пособие за рождение первого ребенка
молодым мамам до 25 лет. Выплаты бу�
дут реализованы в рамках национально�
го проекта. По прогнозу на пособие в
размере 100 тысяч рублей могут рас�
считывать порядка 580 женщин ежегод�
но, � пояснила первый заместитель
председателя правительства Ульяновс�
кой области Екатерина Уба.

В ходе мероприятия заместитель
председателя комиссии по поддержке
семьи, материнства и детства Обще�
ственной палаты РФ Сергей Рыбальчен�
ко отметил, Ульяновская область имеет
отличный опыт по реализации различных
социальных инновационных проектов.

� Один из лучших примеров – пилот�
ный режим проекта «Профессиональ�
ные няни детям», в 2019 году в регионе
обучено и сертифицировано более 30
нянь. Надо не просто нарастить обуче�
ние, но и соединить его с дошкольным
образованием, � сказал Сергей Рыбаль�
ченко.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Äëÿ  ñîöèàëüíûõ
êîíòðàêòîâ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÐÅÃÈÎÍÀ

Ïîïðàâêè ê Óñòàâó
Устав Ульяновской области был принят 19 мая 2005 года.
За прошедшие 15 лет в него неоднократно вносились
поправки в связи со стремительными изменениями в
экономической, политической и социальной сферах
жизни страны, а также изменениями законодательства

Отметим, практика такой по�
мощи семьям Ульяновской облас�
ти была высоко оценена Прези�
дентом Российской Федерации
Владимиром Путиным. За период
с 2014 по 2019 год эту социальную
поддержку в регионе получили
16363 человека � для этого из об�
ластного бюджета было выделено
свыше 140 миллионов рублей. Те�
перь средства будут выделены и
из федерального бюджета.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

По инициативе Губернатора
Сергея Морозова принято
решение о развитии
направления социального
контракта до уровня мини-
ферм

Учитывая подписанный Пре�
зидентом России Владимиром
Путиным Закон Российской Фе�
дерации о поправке к Конститу�
ции Российской Федерации «О
совершенствовании регулирова�
ния отдельных вопросов органи�
зации и функционирования пуб�
личной власти», назревшую необ�
ходимость совершенствования
социальных задач региона, рабо�

чей группой на основании пред�
ложений губернатора Ульяновс�
кой области, общественности,

депутатов и научного сообще�
ства подготовлены поправки к
Уставу Ульяновской области.

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ

Èç âûñòóïëåíèÿ ãóáåðíàòîðà
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè Ñåðãåÿ
Ìîðîçîâà 8 èþíÿ 2020 ãîäà

На сегодняшнии  день мы снова располагаем не са�
мой  радужной  статистикой : плюс 94 человека заразив�
шихся, а выздоровело всего 29 человек. По данным Рос�
потребнадзора, на 8 июня в Ульяновской области выяв�
лено 3359 заболевших и 1000 выздоровевших.

***
Мы подготовили уникальный  для страны доку�

мент, который  обезопасит волонтеров в случае болез�
ни. Добровольцы смогут получить выплаты, если за�
болеют коронавирусом, а также ежемесячную ком�
пенсационную выплату на возмещение расходов, свя�
занных с осуществлением добровольческой  деятель�
ности в период пандемии.

***
Помимо волонтеров, сегодня я хочу отметить еще

одну сферу деятельности, которая наравне с врача�
ми погружена в борьбу с пандемией  коронавируса.
Это социальная служба. Мы приняли Указ, согласно
которому за особые условия труда и дополнительную
нагрузку соцработникам, оказывающим социальные
услуги на дому гражданам из группы риска, полага�
ется стимулирующая надбавка. И такие выплаты мы
уже осуществляем. Также мы запланировали рефор�
му социальной  службы.

Выступление губернатора можно посмотреть на
сайте газеты  «Мелекесские вести» и на наших стра�
ничках в социальных сетях.

Èç âûñòóïëåíèÿ ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà Ñåðãåÿ
Ñàíäðþêîâà 8 èþíÿ

Я в ежедневном режиме сообщал о ситуации, свя�
занной с появлением заболевших COVID�19 на тер�
ритории Мелекесского района. Действительно в на�
шем районе была вспышка заболевания в п.Дивный.
Сейчас ситуация стабилизировалась. На сегодняш�
ний день 51 человек выздоровел, из них: 43 жителя
п.Дивный, по одному жителю р.п.Новая Майна,  с.Ря�
заново,  п.Видный,  р.п.Мулловка,  с.Сабакаево,  д.Ав�
рали,  с.Филипповка,  п.Новосёлки.

Хочу выразить слова благодарности вам всем, что
соблюдали рекомендуемые мероприятия. Сегодня
как такого массового распространения заболевания
в нашем районе нет. И это благодаря вам, нашим вра�
чам, волонтерам и всем�всем, кто относится к этой
ситуации с неравнодушием.

В случае возникновения новой вспышки панде�
мии, я непременно доведу до вашего сведения прав�
дивую информацию.
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Как сообщают специалисты ПАО «Ростеле�
ком», 33 километра  волоконно�оптические ли�
нии связи уже проложены до 70 учреждений в
16 муниципальных образованиях. Работы ведут�
ся согласно плану, утвержденному губернато�
ром Сергеем Морозовым. Строительство воло�
конно�оптических линий в населённых пунктах
стартовало в 2019 году в рамках регионального
проекта «Информационная инфраструктура»
федеральной программы «Цифровая экономи�
ка России», реализуемой по исполнению Указа
Президента Владимира Путина.

� Благодаря проекту доступ к сети передачи
данных впервые получат многие образователь�
ные, медицинские и административные учреж�
дения сельской местности. Оптическая инфра�
структура станет основой для развития связи в
регионе: подключиться к интернету впослед�
ствии смогут частные лица и организации Уль�
яновской области, для которых ранее это было
технически невозможно, – рассказала директор
ОГКУ «Правительство для граждан» Светлана
Опенышева.

В Мелекесском районе в мае уже сдали один
объект. Доступ к высокоскоростному интерне�
ту получила Мулловская школа №2. До конца
года к сети подключат еще девять учреждений:
основную школу и администрацию села Лебя�
жье, Тиинскую больницу и ФАП в Слободе�Вы�
ходцево, пожарные части в Мулловке, Новой
Майне и Старой Сахче, администрацию Ново�
майнского городского поселения и Рязановский
сельскохозяйственный техникум.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

До конца года в регионе еще 158
социально значимых объектов
подключат к высокоскоростному
интернету

Èíòåðíåò íà
âûñîêîé ñêîðîñòè

ÖÈÔÐÎÂÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

В соответствии со статьёй 4 Федерального
закона от 24.10.1997 № 134 – ФЗ «О прожиточ�
ном минимуме в Российской Федерации»,  за�
коном Ульяновской области от 04.02.2005 №007�
ЗО «О порядке установления величины прожи�
точного минимума в Ульяновской области»  и
постановлением Правительства Ульяновской
области от 02.06.2020  №281�п установлена ве�
личина прожиточного минимума в Ульяновской
области за I квартал 2020 года:

в расчете на душу населения – 10011 рублей,
для трудоспособного населения – 10741

рубль,
для пенсионеров – 8230 рублей,
для детей – 10225 рублей.

Èçìåíåíèå
ïðîæèòî÷íîãî
ìèíèìóìà

ВНИМАНИЕ!

Жители Ульяновской области могут получить разрешение на
строительство или перепланировку помещения на портале
Госуслуг

Ïîðòàë Ãîñóñëóã – äëÿ
ðàçðåøåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà

ÍÀØÈ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

Çåìëÿ âûäåëåíà ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Ñâûøå ÷åòûðåõ òûñÿ÷ ìíîãîäåòíûõ ñåìåé â
íàøåé îáëàñòè ïîëó÷èëè çåìåëüíûå ó÷àñòêè

В регионе также реали�
зуется целый комплекс
мер, разработанный по
инициативе губернатора
Сергея Морозова. Это еди�
новременные выплаты в
размере 7000 рублей из
средств капитала «Семья»
на детей в возрасте от 3 до
7 лет, а также выплаты в та�
ком же размере семьям с
детьми в возрасте от 8 до
16 лет, у которых отсутству�
ет право на капитал «Се�
мья». Для многодетных се�
мей предусмотрена ком�
пенсация приобретения
компьютерной техники для
дистанционного обучения
школьников в размере до
20 тысяч рублей. Кроме
единовременных и ком�
пенсационных выплат мно�

годетным семьям тради�
ционно предоставляются
в собственность бесплат�
ные земельные участки.
Ещё десять семей стали
счастливыми обладателя
сертификатов, они смогут
построить свои дома и
улучшить жилищные ус�
ловия.

Напомним, в 2018 году
законом Ульяновской об�
ласти был отменён крите�
рий нуждаемости при бес�
платном предоставлении
земельных участков мно�
годетным семьям. В на�
стоящее время в регионе
4077 семей уже получили
участки, 4446 семей со�
стоят в очереди.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Такая возможность стала доступ�
на с 2020 года. На сайте
www.gosuslugi.ru можно подать заяв�
ления на несколько услуг, связанных
со строительством объектов.

«Услуги, которые специалисты на�
шей Корпорации сделали доступными
на портале, могут понадобиться в раз�
ных ситуациях. Например, в случае по�
купки квартиры на первом этаже и пос�
ледующем открытии там магазина, а
также при перепланировке квартиры.
Перевод услуг в электронный вид в ре�
гионе осуществляется по поручению
губернатора Сергея Морозова соглас�
но региональному проекту «Цифровое
государственное управление» нацио�
нальной программы «Цифровая эконо�
мика России», � рассказала директор
ОГКУ «Правительство для граждан»
Светлана Опенышева.

Услуги в сфере строительства ока�
зывают гражданам Министерство
строительства и архитектуры Улья�
новской области и местные органы
управления. Получателями могут вы�
ступать физические, юридические
лица или индивидуальные предпри�
ниматели. В зависимости от вида ус�
луг сроки их оказания составляют от
5 до 14 рабочих дней.

В отношении Мелекесского, Но�
вомалыклинского, Старомайнского,
Ульяновского, Цильнинского и Чер�
даклинского районов Ульяновской
области Министерство строитель�
ства и архитектуры Ульяновской об�
ласти наделено полномочиями по
выдаче актов освидетельствования,
подтверждающих проведение ос�
новных работ по строительству  и
реконструкции объекта индивиду�

ального жилищного строительства с
привлечением средств материнско�
го капитала, а также по выдаче раз�
решений на строительство и разре�
шений на ввод объектов капитально�
го строительства в эксплуатацию,
проектная документация которых
подлежит экспертизе в соответ�
ствии со статьей 49 Градострои�
тельного кодекса РФ.

По вопросам оказания государ�
ственных услуг в отношении указан�
ных районов необходимо обращаться
в отдел обеспечения градостроитель�
ной деятельности по телефону 8
(8422)27�09�72. Начальник отдела –
Зубанова Яна Львовна. Запись на
прием к директору департамента ар�
хитектуры и градостроительства Тю�
риной Софье Анатольевне ведется по
телефону 8(8422)27�45�74.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

В Ульяновской области будет
учреждена губернаторская
стипендия для одаренных детей.
Об этом рассказал губернатор
Сергей Морозов  при посещении
ульяновской детской школы
искусств

Â ïîääåðæêó
îäàðåííûõ
ðåáÿò

� Поддержка и развитие одарённых
детей с самого юного возраста, – вот,
на мой взгляд, одна из приоритетных
задач нашей деятельности. Даю пору�
чение профильному министерству раз�
работать Указ губернатора «Об учреж�
дении стипендии одарённым детям –
воспитанникам детских школ искусств
и художественных школ Ульяновской
области». Такая ежемесячная мера под�
держки позволит принимать участие в
престижных конкурсах, фестивалях и
выставках в России и за ее пределами.
Очень надеюсь, что это станет не толь�
ко хорошей мотивацией для детей и их
родителей, но и для педагогов, – под�

черкнул Сергей Морозов.
Напомним, в регионе в течение

продолжительного времени реализу�
ется программа по выявлению и раз�
витию молодых талантов путём осу�
ществления целого комплекса мер. В
приоритете – создание условий для
развития способностей детей и моло�
дёжи, индивидуальный подход в обу�
чении, опора на высококвалифициро�
ванные кадры, совершенствование
творческих состязаний среди учащих�
ся детских школ искусств и осуществ�
ление поддержки одаренных детей.

Благодаря нацпроекту «Культура»,
инициированному президентом Рос�

сии, в регионе закупают инструменты,
оборудование и учебные материалы для
детских школ искусств. Только за этот
год сумма, направленная на оснащение
музыкальными инструментами, соста�
вила более 22 миллионов рублей. На эти
средства будут приобретены более 30
видов музыкальных инструментов. Кро�
ме того, деньги пойдут на мебель, ком�
пьютерное оборудование и учебные ма�
териалы. До конца 2024 года в оснаще�
ние музыкальными инструментами дет�
ских школ искусств планируется вло�
жить более 113 миллионов рублей.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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Ãîëîñîâàòü ëåãêî.
È áåçîïàñíî!
1 èþëÿ 2020 ñîñòîèòñÿ îáùåðîññèéñêîå
ãîëîñîâàíèå ïî âîïðîñó îäîáðåíèÿ èçìåíåíèé
â Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

� «Проведение голосования до дня голосования».
Так участники голосования в течение 6 дней до дня голо�
сования могут прийти на участок для голосования и отдать
свой голос;

«На сегодняшний день
мы ставим во главу угла
гарантию
безопасности здоровья
всех участников
голосования. А нашей
прежней задачей
является создание
максимально удобных
и доступных условий
для голосования,
прежним девизом –
открытость и прозрач�

ность всех процедур», � подчеркивает
Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Юрий Андриенко

После мартовского ука�
за о переносе даты голосо�
вания в связи с коронави�
русной ситуацией все офи�
циальные действия по под�
готовке голосования были
приостановлены. Однако
вся система избирательных
комиссий не прекращала
свою работу. С 1 июня – с
подписанием указа Прези�

дента о назначении новой
даты общероссийского го�
лосования � возобновилась
активная фаза подготовки.

Основной задачей ста�
ло создание новых допол�
нительных и безопасных
возможностей участия в го�
лосовании граждан России
и безопасной работы орга�
низаторов выборов.

Все участники общерос�
сийского голосования (чле�
ны избирательных комис�
сий, наблюдатели, предста�
вители СМИ, сотрудники по�
лиции, находящиеся на  уча�
стках для голосования, все
граждане, пришедшие про�
голосовать) будут обеспе�
чены средствами индивиду�
альной защиты.  На каждом
участке будет установлен
температурный контроль, а
сам участок будет в течение
дня обрабатываться дезин�
фицирующими растворами.

«Соблюдая все право�
вые акты, регулирующие
деятельность избиратель�
ных комиссий, сейчас мы
добавляем неукоснитель�
ное следование рекомен�
дациям Роспотребнадзо�
ра», � комментирует Глава
облизбиркома.

При проведении обще�
российского голосования
для удобства, доступности
и безопасности наших
граждан Центризбирком
разработал следующие ал�
горитмы голосования:

� «Бесконтактное голосование на дому»,  голосова�
ние граждан, которые не могут выйти из дома по тем или
иным причинам.

� «Проведение голосования вне помещения для
голосования», в том числе на придомовых территориях,
в населенных пунктах, в которых отсутствуют участки для
голосования. Голосование будет проводиться в течение 6
дней до дня голосования;

«Представленные спо�
собы голосования в нынеш�
них условиях являются не
только электоральными
удобствами, но выступают
дополнительными мерами
защиты, так как позволяют
избежать очередей и скоп�
лений на избирательных

участках», � поясняют орга�
низаторы голосования.

Одной из важных задач
при этом является сохран�
ность бюллетеней и непри�
косновенность волеизъяв�
ления в течение всего пери�
ода голосования.

Для этого избиратель�
ными комиссиями будут
применяться специальные
сейф�пакеты, в которые
после каждого дня голосо�
вания в присутствии наблю�
дателей будут помещаться
бюллетени. Далее сейф�
пакеты опечатываются спе�
циальными печатями и к
каждому пакету прилагает�
ся акт, в котором фиксиру�
ется число проголосовав�
ших.

Пакеты с бюллетенями
будут вскрыты уже в день
голосования при подсчете
голосов.

При проведении обще�
российского голосования
вновь будет широко приме�
няться механизм голосова�
ния по месту нахождения �
«Мобильный избиратель».
Любой гражданин РФ смо�
жет проголосовать на лю�
бом участке для голосова�
ния.

С 5 по 21 июня можно
будет подать заявление для
голосования по месту на�
хождения через портал «Го�
суслуги», МФЦ, территори�
альные комиссии, а с 16 по
21 июня – прием заявлений
будет проводиться и в уча�
стковых комиссиях. При
личном приеме заявлений

также будут соблюдаться
все меры санитарной безо�
пасности.

Главная миссия – утвер�
ждают организаторы обще�
российского голосования –
сделать все для того, чтобы
голосовать было не только
легко, но и абсолютно безо�
пасно.

Глава крестьянско�фер�
мерского хозяйства
Александр Пимченков:

� Сегодня перед влас�
тью поставлена задача
быть неподкупной, неза�
висимой от мировых мне�
ний. Нам важна прозрач�
ность и многофункцио�
нальность процедуры на�
значения должностных
лиц. В свою очередь пе�
ред нами � обществом �
стоит задача принять по�
правки в Конституцию
РФ, закрепляющие регу�
лирование этого процес�
са. Тем самым мы берем
на себя ответственность
за улучшение нашей жиз�
ни.

Как сообщила директор
Института законодательства
и сравнительного правоведе�
ния при правительстве Талия
Хабриева, было проведено
много встреч и дискуссий с
экспертами. Еще в марте в �
Российской академии наук
прошло специальное обсуж�
дение, на котором были рас�
смотрены поправки в Консти�
туцию о государственной под�
держке науки.

� Вы знаете, так случи�
лось, что очень скоро их зна�
чимость стала очевидна� не�
только для учёных, но и для

всех, кто ожидает прорыва в �
лечении от коронавирусной
инфекции. Но он невозможен
без адекватного правового
регулирования науки, техно�
логий, чтобы мы могли эф�
фективно, быстро, надёжно
отвечать на такие большие
вызовы.Нужен, наверное,
и современный федеральный
закон о науке, � отметила она.

Говорили на совещании и
о поправках, касающихся си�
стемы здравоохранения.

� Хочу напомнить, как на�
стойчиво предлагал доктор
Рошаль, член нашей рабочей
группы, конституционную по�
правку о единых правовых ос�
новах системы здравоохране�
ния, и это было поддержано.
Мы теперь понимаем, что та�
кая донастройка националь�
ной системы управления
здравоохранением создаёт
новые возможности для фун�
кциональной скоординиро�
ванности всех медицинских
служб, организаций, причём
независимо от формы соб�
ственности, ведомственной
принадлежности. Соответ�
ственно, вся система будет
работать в рамках единого
правового пространства, еди�
ного правового поля, единого
государственного и, что, мо�
жет быть, ещё важнее, обще�
ственного контроля, � говори�

ла Талия Хабриева.
Важно отметить, что 95

процентов россиян поддержи�
вают поправки, которые связа�
ны с качеством и доступнос�
тью медицинской помощи.В
условиях пандемии стало вид�
но, как нужны изменения в
главном документе страны.

� За прошедшие два с по�
ловиной месяца принято боль�
шое количество законов, ука�
зов президента и иных норма�
тивно�правовых актов. Все они
ориентированы на нужды лю�
дей. Но ведь нужно сохранить
устойчивость этого тренда,
а для этого нужна системная
основа. И в качестве таковой
может быть только Конститу�
ция, конституционные поправ�
ки, актуальность которых не�
вызывает сомнений. Думаю,

это главный итог, который мы
можем подтвердить как члены
рабочей группы, � заключила
Талия Хабриева.

Интересный факт: иссле�
дование Всероссийского цен�
тра изучения общественного
мнения показало, что  инфор�
мированность о содержании
поправок среди наших граж�
дан за  эти 2,5 месяца само�
изоляции значительно возрос�
ла.

� По отдельным позициям
информированность достига�
ет 97 процентов, причем каса�
ется абсолютно всех возраст�
ных групп. Это касается в пер�
вую очередь вопросов соци�
альных поправок. Причем уве�
ренная поддержка по боль�
шинству � около 60–70 процен�
тов, то есть люди действитель�
но вникли в содержание этих
поправок. Их актуальность для
многих стала очевидна, � уве�
рен председатель Комитета
Совета Федерации по консти�
туционному законодательству
и государственному строи�
тельству Андрей Клишиас

 Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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Президент Владимир Путин провел совещание
с руководством ЦИК и членами рабочей группы
по подготовке предложений о внесении
поправок в Конституцию, на котором обсудили
текущую ситуацию
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7.30 Письма из провинции (12+)
8.00 Легенды мирового кино.

Шарль Азнавур (12+)
8.35 Жизнь замечательных

идей(12+)
9.00 Другие Романовы. Именем

Анны(12+)
9.45, 1.00 ХХ век. Жили�были

1977 г. (12+)
10.50, 22.25 Х/ф ДЕТИ

НЕБЕС (12+)
12.15 Д/ф Хуциев. Мотор идёт!

(12+)
14.20 Д/ф Гатчина. Свершилось

(12+)
15.05 100 лет со дня рождения

Аллы Казанской (12+)
15.45 Спектакль Идиот (12+)

12.55 Реальная мистика (16+)
15.45 Т/с ТАНКИСТЫ СВОИХ

НЕ БРОСАЮТ (16+)
20.00, 23.35 Т/с

ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ (16+)

23.30 Секреты счастливой жизни
(16+)

0.05 Т/с ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ�II (16+)

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

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

17.20, 18.45 Т/с СТАРШИЙ
СЛЕДОВАТЕЛЬ (16+)

20.45, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ�2 (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+)

21.00 Х/ф 9 РОТА (16+)
23.50 Водить по@русски (16+)
0.30 Неизвестная история (16+)
1.30 Х/ф ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА

(16+)

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

0.40 Сегодня
9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
10.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ (16+)
14.50 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.35 Т/с ГЕРОЙ ПО

ВЫЗОВУ (16+)
0.50 Т/с ОСТРОВ

ОБРЕЧЕННЫХ (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.30 Мультфильмы
9.00 Детки@предки (12+)
10.00 Детский КВН (6+)
11.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
11.40 М/ф Рио (0+)
13.25 Х/ф ПЛАН ИГРЫ

(12+)
15.45 Х/ф ВОКРУГ СВЕТА

ЗА 80 ДНЕЙ (12+)
18.10 Х/ф КАРАТЭ�ПАЦАН

(12+)
21.00 Х/ф ВЕЛИКИЙ

УРАВНИТЕЛЬ (16+)
23.40 Т/с ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ

(16+)

10.00, 0.05 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
13.30 Дом@2. Спаси свою

любовь (16+)
14.30 Т/с САШАТАНЯ (16+)
16.30 Т/с УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА (16+)
19.30 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
21.00 Т/с 257 ПРИЧИН,

ЧТОБЫ ЖИТЬ (16+)
22.00 Т/с ПРОЕКТ АННА

НИКОЛАЕВНА (16+)
23.05 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ�5 (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, 17.15 60 Минут (12+)
14.50, 2.00 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с НЕНАСТЬЕ (16+)
23.15 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, 1.05, 3.05 Время

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

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

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3
(16+)

22.25 Док@ток (16+)

8.00 Легенды мирового кино.
Рина Зеленая (12+)

8.35 Жизнь замечательных идей
(12+)

9.05, 14.20, 20.45 Д/с Восемь
(дней, которые создали Рим
(12+)

9.50, 1.00 ХХ век. Знай наших!
Фильмы Эльдара Рязанова.
Киноигра. 1992 г. (12+)

10.40, 1.50 Красивая планета.

6.50 Домашняя кухня (16+)
13.25 Реальная мистика (16+)
16.00 Т/с ПОСЛЕДНИЙ ХОД

КОРОЛЕВЫ (16+)
20.00, 23.35 Т/с ЖЕНИТЬ

НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ
(16+)

0.15 Т/с ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ�II (16+)

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

НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА (16+)

14.40 Т/с ВЫСОКИЕ СТАВКИ
(16+)

17.20, 18.45 Т/с СТАРШИЙ
СЛЕДОВАТЕЛЬ (16+)

20.45, 1.30 Т/с СЛЕД (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+)

15.00 Невероятно интересные
истории (16+)

21.00 Х/ф ПЕРЕВОЗЧИК 3
(16+)

23.00 Водить по@русски (16+)
1.30 Х/ф АВТОБАН (16+)

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

0.40 Сегодня
9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
10.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ (16+)
14.50 Место встречи (16+)
19.30, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.35 Т/с ГЕРОЙ ПО

ВЫЗОВУ (16+)
0.50 Т/с ОСТРОВ

ОБРЕЧЕННЫХ (16+)
2.50 Живые легенды. Юрий

Соломин (12+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.30 Мультфильмы
10.00 Детский КВН (6+)
11.00 Уральские пельмени

(16+)
12.05 Т/с 90�Е. ВЕСЕЛО И

ГРОМКО (16+)
16.15, 1.25 Х/ф

ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН
(16+)

18.20 Х/ф ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ (16+)

21.00 Х/ф ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ�2 (16+)

23.30 Т/с ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ
(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, 17.15 60 Минут (12+)
14.50, 2.00 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с НЕНАСТЬЕ (16+)
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

10.00, 0.05 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
13.30 Дом@2. Спаси свою

любовь (16+)
14.30 Т/с САШАТАНЯ (16+)
16.30 Т/с УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА (16+)
19.30 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
21.00 Т/с 257 ПРИЧИН,

ЧТОБЫ ЖИТЬ (16+)
22.00 Т/с ПРОЕКТ АННА

НИКОЛАЕВНА (16+)
23.05 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ�5 (16+)
2.10 Comedy Woman (16+)

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

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

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

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

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3
(16+)

22.25 Док@ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (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, 17.15 60 Минут (12+)
14.50, 2.00 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с НЕНАСТЬЕ (16+)
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

8.00 Легенды мирового кино.
Михаил Пуговкин (12+)

8.35, 3.30 Жизнь замечательных
идей (12+)

9.05, 14.20, 20.45 Д/с Восемь
дней, которые создали Рим
(12+)

7.20 6 кадров (16+)
13.05 Реальная мистика (16+)
15.50 Т/с ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

ПОМИЛОВАТЬ (16+)
20.00, 23.35 Т/с ХИРУРГИЯ.

ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ
(16+)

0.25 Т/с ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ�II (16+)

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

НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА (16+)

14.40 Т/с ВЫСОКИЕ СТАВКИ
(16+)

17.20, 18.45 Т/с СТАРШИЙ
СЛЕДОВАТЕЛЬ (16+)

20.45, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)

7.00 Документальный проект
(16+)

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

Новости (16+)
10.00, 16.00 Засекреченные

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

Информационная программа
112 (16+)

14.00, 0.30 Загадки
человечества (16+)

21.00 Х/ф ПАРКЕР (16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)

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

0.40 Сегодня
9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
10.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ (16+)
14.50 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.35 Т/с ГЕРОЙ ПО

ВЫЗОВУ (16+)
0.50 Т/с ОСТРОВ

ОБРЕЧЕННЫХ (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.30 Мультфильмы
10.00 Детский КВН (6+)
11.00 Уральские пельмени

(16+)
12.10 Т/с 90�Е. ВЕСЕЛО И

ГРОМКО (16+)
16.55, 2.45 Х/ф НАВСЕГДА

МОЯ ДЕВУШКА (16+)
19.05 Х/ф СОЛТ (16+)
21.00 Х/ф ЗАБИРАЯ

ЖИЗНИ (16+)
23.05 Т/с ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ

(16+)
1.10 Х/ф С ГЛАЗ � ДОЛОЙ,

ИЗ ЧАРТА � ВОН! (16+)

10.00, 0.05 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
13.30 Дом@2. Спаси свою

любовь (16+)
14.30 Т/с САШАТАНЯ (16+)
16.30 Т/с УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА (16+)
19.30 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
21.00 Т/с 257 ПРИЧИН,

ЧТОБЫ ЖИТЬ (16+)
22.00 Т/с ПРОЕКТ АННА

НИКОЛАЕВНА (16+)
23.05 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ�5 (16+)
2.10 Comedy Woman (16+)

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

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

(16+)
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 ПО ЗАКОНАМ

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3
(16+)

22.25 Док@ток (16+)
0.00 Илья Глазунов. Лестница

одиночества (16+)

19.35 Д/с Запечатленное время
(12+)

20.00 Д/ф Чучело. Неудобная
правда (12+)

20.45 Д/с Восемь дней, которые
создали Рим (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши!
(12+)

21.45 Искусственный отбор
(12+)

Марокко. Исторический
город Мекнес (12+)

11.00, 22.25 Х/ф КОМНАТА
МАРВИНА (12+)

15.05, 21.45 Искусственный
отбор (12+)

15.45 Спектакль Ревизор
(12+)

18.00 Д/ф Дом полярников
(12+)

19.35 Д/с Артеку @ 95!  (12+)
Запечатленное время

20.00, 2.50 Д/ф Плюмбум.
Металлический мальчик
(12+)

21.30 Спокойной ночи,
малыши! (12+)

9.50, 0.55 Д/ф Я возвращаю ваш
портрет (12+)

11.00, 22.25 Х/ф
ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ
(12+)

12.40 Оперные театры мира
(12+)

13.35 Academia (12+)
15.45 Спектакль Плоды

просвещения (12+)
19.25 Цвет времени. Василий

Поленов. Московский дворик
(12+)

20.00, 2.50 Д/ф Застава Ильича.
Исправленному не верить
(12+)

21.30 Спокойной ночи,
малыши!(12+)
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В Ульяновской области дан старт комплексу
профилактических мероприятий «Безопасная
дорога в защиту ребенка»

Â çàùèòó äåòåé

Âíèìàíèå -
àâòîáóñàì
Одна из важных составляющих безопасной
езды # техническое состояние транспорта. В
целях профилактики аварийности в области
пассажирских перевозок автобусами с 1 по 20
июня на территории Ульяновской области
проходит первый этап оперативно#
профилактического мероприятия «Автобус»

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

Êðåäèòû äëÿ
ìîøåííèêîâ

ÁÓÄÜÒÅ ÎÑÒÎÐÎÆÍÛ

Новые виды
мошенничества
зарегистрированы
димитровградскими
полицейскими

36�летней Ольге (имя изме�
нено), жительнице города Ди�
митровграда, на мобильный те�
лефон поступил звонок с номе�
ра 8 495… По доброжелательно�
му голосу молодой девушки
Ольга поняла, что ей звонят из
банка. Девушка спросила, не
оформляла ли Ольга кредит в
банке?  Получив отрицательный
ответ, девушка сообщила, что
личный кабинет Ольги взломан
и кто�то пытается оформить
кредит от ее имени на сумму
120 000 рублей, и для урегули�
рования вопроса соединила ее
с оператором банка.

Оператор, такой же вежли�
вый и доброжелательный муж�
чина, сообщил Ольге, что для
того, чтобы отменить оформле�
ние кредита, необходимо прой�
ти саму процедуру оформления
кредита. Якобы процедура тако�
ва, что деньги сначала должны
поступить Ольге на счет, а потом
вернуться обратно в банк. Так�
же он пояснил, что ей с номера
900 будут отправляться sms�со�
общения с кодами, которые она
должна будет передать ему.
Мужчина предупредил о том,
что в связи с участившимися
случаями мошенничества при�
надлежащей Ольге данные бан�
ковской карты необходимо со�
общить «роботу», после опреде�
ленного сигнала. Ольга сдела�
ла, все как ей было сказано, и
продиктовала номера банковс�
кой карты с лицевой и оборот�
ной стороны. После чего с номе�
ра 900 на ее телефон стали по�
ступать sms�сообщения с кода�
ми, которые она передавала
мужчине. Одно из поступивших
sms�сообщений содержало ин�
формацию о том, что на ее имя
оформлен кредит на сумму
127 659, 57 рубля. Спокойная,
грамотная речь мужчины распо�
лагала к себе, и происходящее
не вызывало у Ольги никаких по�
дозрений. Он сказал, что пере�
ведет деньги на безопасный
счет, продиктовал его Ольге и
попросил назвать ему очеред�
ной код направленного ей sms�
сообщения, что она и сделала.
После чего ей пришли sms�сооб�
щения, содержащие информа�
цию о списании денег в сумме
100 000 рублей и о приостанов�
лении перевода во избежание
мошенничества. Зайдя в личный
кабинет, Ольга обнаружила све�
дения о списании со счета
100 000 рублей и попытке снятия
остатка денежных средств.

Полиция предупреждает
граждан быть бдительными и не
попадаться на уловки мошенни�
ков.

 По данному факту полиция
проводит проверку.

МО МВД России
«Димитровградский»

Прокуратура Мелекесского района в ходе проверки исполнения
законодательства об экологической безопасности выявила
многочисленные нарушения прав населения

Â Ìóëëîâêå –

Так, в марте текущего года такая проверка
была проведена в ФКУ  ИК�4 УФСИН России по
Ульяновской области, в ходе которой были выяв�
лены нарушения. По результатам проверки при�
няты меры прокурорского реагирования. Подоб�
ная проверка была также проведена в ФКУ ИК�9
УФСИН России по Ульяновской области в июне те�
кущего года.

Согласно ст. 103 УИК РФ каждый осужденный
к лишению свободы обязан трудиться в местах и
на работах, определяемых администрацией ис�
правительных учреждений. Администрация ис�
правительных учреждений обязана привлекать
осужденных к труду с учетом их пола, возраста,
трудоспособности, состояния здоровья и, по воз�
можности, специальности, а также исходя из на�
личия рабочих мест. Осужденные привлекаются к
труду в центрах трудовой адаптации осужденных
и производственных (трудовых) мастерских ис�
правительных учреждений, на федеральных госу�
дарственных унитарных предприятиях уголовно�
исполнительной системы и в организациях иных
организационно�правовых форм, расположенных
на территориях исправительных учреждений и
(или) вне их, при условии обеспечения надлежа�
щей охраны и изоляции осужденных.

Осужденным запрещается прекращать рабо�
ту для разрешения трудовых конфликтов. Отказ от
работы или прекращение работы являются зло�
стным нарушением установленного порядка отбы�
вания наказания и могут повлечь применение мер
взыскания и материальную ответственность.

Е.В. Абрамочкин,
старший помощник Ульяновского прокурора по

надзору за соблюдением  законов в исправи�
тельных учреждениях области,

советник юстиции

Прокуратурой систематически
проводятся проверки исполнения
требований уголовно#исполнительного
и трудового законодательства при
привлечении осужденных к труду

Ïðèâëå÷åíèå
ê òðóäó
îñóæäåííûõ

ÝÊÎËÎÃÈß

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ

Îãðàáèë
æåíùèíó

В этот  период  инспекти�
руется городской, пригород�
ный и междугородный пасса�
жирский транспорт. Автоинс�
пекторы проверяют техни�
ческую готовность транспор�
тных средств, исправность
запасных и аварийных выхо�
дов, осуществляют контроль
за соблюдением водителями
режима труда и отдыха, а так�
же прохождение ими обяза�
тельного медицинского и тех�

нического осмотра перед
выходом в рейс.

Госавтоинспекция при�
зывает водителей пасса�
жирского транспорта с по�
ниманием отнестись к про�
водимым мероприятиям,
неукоснительно соблюдать
правила дорожного движе�
ния и всегда помнить, что
вы в ответе не только за
свою жизнь, но и за жизни
десятков пассажиров.

Этот комплекс мер – до�
полнительный. Он  направ�
лен на стабилизацию обста�
новки с детской аварийнос�
тью и предотвращению на�
рушений требований Пра�
вил дорожного движения. К
реализации мероприятий
привлекают  участковых
уполномоченных полиции,
инспекторов по делам несо�
вершеннолетних, органы
местного самоуправления,
представителей обществен�
ности и средств массовой
информации.

В период с 1 июня по 30
сентября под пристальным
вниманием будут находиться
несовершеннолетние, управ�
ляющие двухколесным транс�
портом, игнорирующие тре�
бования мер дорожной безо�
пасности и запреты взрос�
лых. Разъяснительная работа
проводится и среди родите�
лей. Им важно помнить, что
недопустимо покупать скуте�

ры и мопеды детям до 16 лет.
Кроме того, подростками,
достигшими 16�летнего воз�
раста, необходимо иметь во�
дительское удостоверение
категории «М».

Пристальное внимание
полицейские обращают и на
велосипедистов. Им разре�
шается выезжать на дорогу
только с 14 лет,  двигаясь
при этом ближе к обочине.
При движении по пешеход�
ному переходу велосипе�
дист должен переходить
проезжую часть как пешеход
– ведя велосипед рядом с
собой. Водителям двухко�
лесных транспортных
средств необходимо по�
мнить об использовании за�
щитной экипировки и свето�
возвращающих элементов.

Госавтоинспекция при�
зывает водителей двухко�
лесных транспортных
средств к соблюдению пра�
вил дорожного движения.

ñâàëêè ìóñîðà

Установлено, что на улицах Клубная
и Заовражная в поселке Мулловка об�
разованы несанкционированные свал�
ки бытового мусора.

Они являются объектами постоян�
ного внимания со стороны грызунов, а
также бездомных собак и кошек.

Несоблюдение должностными ли�
цами органов местного самоуправле�
ния требований экологического и са�
нитарно�эпидемиологического зако�
нодательства влечет возникновение
чрезвычайных ситуаций, создает угро�

зу жизни и здоровью населения, а так�
же природе.

В этой связи прокурор Мелекесско�
го района потребовал в представлении
от главы администрации муниципаль�
ного образования «Мулловское город�
ское поселение» незамедлительно
принять меры к устранению выявлен�
ных проверкой нарушений, исключив
подобное впредь, и привлечь к строгой
ответственности всех виновных долж�
ностных лиц.

Прокуратура района

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Сотрудники
уголовного розыска
по подозрению в
совершении хищения
сотового телефона
задержали жителя
Мелекесского района

3 июня в дежурную
часть МО МВД России «Ди�
митровградский» обрати�
лась 40�летняя жительница
города Димитровграда о
хищении у нее сотовых те�
лефонов.

В ходе проведения опе�
ративно�розыскных мероп�
риятий сотрудники уголов�
ного розыска по подозре�
нию в совершении данного
преступления задержали
34�летнего жителя Меле�
кесского района.

Полицейские предвари�
тельно установили, что
женщина стояла на улице,
ожидая своего сожителя, и
держала в руках два сото�
вых телефона. Проходящий
мимо мужчина вырвал у нее
телефоны и убежал. Похи�
щенное злоумышленник
сдал в ломбард.

В настоящее время по
данному факту следствен�
ным отделением МО МВД
России «Димитровградс�
кий» проводится проверка,
решается вопрос о возбуж�
дении уголовного дела по
признакам преступления,
предусмотренного статьей
161 УК РФ (грабеж).

Пресс – служба УМВД
России по Ульяновской

области
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Поправки
в Конституцию
Êàê èçìåíÿòñÿ
ïîëíîìî÷èÿ
Ïðåçèäåíòà
è ïàðëàìåíòà
â Êîíñòèòóöèè?

Сегодня рассказываем о новых полномочиях
Государственной Думы и Совета Федерации, а так�
же об ограничениях для кандидатов на должность
Президента

Новые требования к Президенту

Предлагается закрепить требование о посто�
янном проживании кандидата в Президенты на
территории России не менее 25 лет, а также об от�
сутствии иностранного гражданства или вида на
жительство в другом государстве, причем не толь�
ко на момент участия в выборах, но и в прошлом.

Помимо этого, ГД поддержала поправку об об�
нулении президентских сроков.

Неприкосновенность

Предлагается ввести неприкосновенность для
Президента России, прекратившего исполнение
своих полномочий. В то же время бывший глава
государства может быть лишен неприкосновенно�
сти в порядке, предусмотренном ст. 93 Конститу�
ции для отрешения действующего главы государ�
ства от должности.

Кроме того, после исполнения своих полномо�
чий Президент России может стать сенатором —
пожизненно.

Закрепление роли Госсовета

Президент формирует Государственный совет
РФ для «обеспечения согласованного взаимодей�
ствия органов государственной власти, определе�
ния основных направлений внутренней и внешней
политики». Статус Госсовета будет определяться
специальным федеральным законом.

Усиление роли Государственной
Думы

Государственная Дума получит право утверж�
дать кандидатуру Председателя Правительства
РФ, предлагаемую Президентом. Назначать ут�
вержденного Председателя будет Президент. Так�
же Государственной Думой будут утверждаться
кандидатуры заместителей Председателя Прави�
тельства и федеральных министров (за исключе�
нием отдельных министров, руководство деятель�
ностью которых осуществляет Президент, в част�
ности министров «силового блока») по представ�
лению Председателя Правительства РФ.

Усиление роли Совета Федерации

Руководители федеральных органов исполни�
тельной власти (включая федеральных мини�
стров), ведающие вопросами обороны и безопас�
ности, внутренних дел, юстиции, иностранных дел,
предотвращения чрезвычайных ситуаций, а также
прокуроры субъектов РФ будут назначаться Пре�
зидентом РФ по итогам консультаций с Советом
Федерации.

К ведению Совета Федерации предлагается
отнести прекращение по представлению Прези�
дента полномочий судей Конституционного суда,
Верховного Суда, судей кассационных и апелля�
ционных судов — в случае совершения ими по�
ступков, порочащих честь и достоинство судьи.

Кандидатуры для назначения на должность
Председателя Счетной палаты и половины от об�
щего числа аудиторов Счетной палаты будет вно�
сить в Совет Федерации Президент. Также в соот�
ветствии с поправками к ведению Совета Феде�
рации относится заслушивание ежегодных докла�
дов Генпрокурора РФ о состоянии законности и
правопорядка в стране.

Усиление парламентского контроля

«Совет Федерации, Государственная Дума
вправе осуществлять парламентский контроль, в
том числе направлять парламентские запросы ру�
ководителям государственных органов и органов
местного самоуправления по вопросам, входя�
щим в компетенцию этих органов и должностных
лиц», — гласит статья 1031.

12 èþíÿ â Ðîññèè âíîâü îòìåòÿò îäèí èç
ñàìûõ «ìîëîäûõ», íî óæå ïîëþáèâøèõñÿ
ïðàçäíèêîâ – Äåíü Ðîññèè

Я, ты, он,
она – вместе
целая страна

Сегодня 12 июня – это праз�
дник единства всех россиян. Он
является нерабочим днем, по�
этому позволяет отметить его в
кругу близких людей. Как прави�
ло, в теплый летний день повсе�
местно проходят концертные
программы, завершающиеся
салютами. Но этот год внес свои
коррективы… Массовые мероп�
риятия под запретом из�за уг�
розы распространения корона�
вируса. Поэтому большая мас�
са событий праздничного дня
будет происходит в интернете.

Россияне умеют сплотиться
в самые трудные моменты для
страны. Именно это уникальное
качество всегда помогало госу�
дарству побеждать и выживать.
Поэтому главный государ�
ственный праздник новой Рос�
сии принадлежит тем, кто пи�
шет историю современной
страны и тем, кто своим трудом
заложил основы благополучия

нынешнего времени.  Каждый
из нас может внести свою леп�
ту в историю страны уже в этом
году. Просто нужно принять уча�
стие в общенародном голосо�
вании за поправки в Конститу�
цию. Ведь единство народа не
только в праздниках, но и в  де�
лах, направленных на развитие
и процветание нашей Родины.

Фото из архива редакции
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Ïàðàä Ïîáåäû
è «Ñâå÷à ïàìÿòè»
Президент Владимир Путин подписал указ,
в котором прописаны дата и время проведения
парадов и артиллерийского салюта в ознаменование
75�й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне. Согласно документу они пройдут 24 июня –
в тот же день, когда 75 лет назад в Москве прошел
Парад Победы. В указе так написано: «…в знак
благодарности потомков победителям фашистских
захватчиков, отдавая дань глубокого уважения
великому подвигу, героизму и самоотверженности
ветеранов войны…»

ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒ, ÍÈ×ÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒÎ

×èñòàÿ âîäà
В регионе проводятся работы  по федеральному проекту
«Чистая вода» национального проекта «Экология»,
инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным

ÈÍÖÈÄÅÍÒ-ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

По информации министерства
энергетики, ЖКК и городской сре�
ды, в настоящее время начались
работы по бурению новых артези�
анских скважин. Всего будет пост�
роено три объекта. На эти цели в
текущем году выделено 19,4 мил�
лиона рублей, соответствующее
соглашение заключено с Минст�
роем России. Работы планирует�
ся завершить в 2020 году. Всего в
текущем году на реализацию фе�
дерального проекта «Чистая вода»
будет направлено 33 миллиона
рублей. Новые скважины строят�
ся для решения проблемы водо�
снабжения населенных пунктов
Чердаклинского района. За три
года в этом муниципальном обра�
зовании будет построен новый

комплексный объект водоснаб�
жения, включающий в себя три
водозаборные скважины и маги�
стральный водопровод.

Кроме того, по федеральному
проекту «Чистая вода» планирует�
ся выполнить реконструкцию си�
стемы водоснабжения с установ�
кой станции водоподготовки в ра�
бочем поселке Новая Майна. Воп�
рос о качестве воды в поселке не
раз поднимался в социальных се�
тях. Сейчас этот объект находит�
ся в стадии проектирования. Пла�
нируется, что строительные рабо�
ты по нему пройдут в 2021�2022
годах. Заявка на финансирование
проекта в Минстрой России будет
направлена до 1 сентября 2020
года.

На заседании Совета безопасности Ульяновской области под председательством
губернатора Сергея Морозова обсудили  вопрос готовности арендаторов лесных
участков и специализированных лесопожарных станций к возможному
осложнению пожароопасной обстановки в лесах области

Ïîä êîíòðîëåì
áåñïèëîòíèêîâ

ÝÊÎËÎÃÈß

В 2020 году в Ульяновской области сточные воды начнут
обрабатывать без использования хлора.  Это станет
возможным благодаря реализации в регионе
федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта
«Экология», инициированного президентом РФ
Владимиром Путиным

Губернатор Сергей Морозов
лично контролирует ход реализа�
ции проекта. Он побывал на месте
строительства станции ультрафи�
олетового обеззараживания на
очистных сооружениях левобере�
жья Ульяновска.

Напомним, в регионе ведется
активная работа по национально�
му проекту «Экология», в рамках
которого реализуются такие феде�
ральные программы, как «Оздо�
ровление Волги» и «Чистая вода».
Общий объем финансирования
нацпроекта до 2024 году составит
более 5 миллиардов рублей. На

эти средства планируется прове�
сти реконструкцию очистных со�
оружений канализации правобе�
режья и левобережья Ульяновска,
Новоульяновска, Димитровграда,
Барыша и Инзы. По итогам реали�
зации объём неочищенных сточ�
ных вод должен снизиться в три
раза: с 94522,8 тысячи до 31507,6
тысячи кубических метров. Отме�
чается, что на новых очистных со�
оружениях впервые в регионе бу�
дет использоваться современная
технология ультрафиолетового
обеззараживания без примене�
ния хлора.

Ïî íîâîé òåõíîëîãèè

Как доложили специалисты
минприроды, следить за состо�
янием лесов Ульяновской обла�
сти будут с помощью беспилот�
ников. Техника приобретена
благодаря участию региона в
проекте «Сохранение лесов»
национального проекта «Эколо�
гия», инициированного прези�
дентом Владимиром Путиным.

� В 2020 году в область уже
поступили два квадроцикла,
три малых лесопатрульных
комплекса на базе УАЗ «Фер�
мер», два грузопассажирских
автомобиля на базе ГАЗон
«Садко Next», а также 19 беспи�
лотных летательных аппаратов.
Квадрокоптеры будут исполь�
зоваться не только для опера�

тивного обнаружения лесных
пожаров, но и для наблюдения
за состоянием лесных масси�
вов в целом, для таксации лес�
ных участков, а также для пат�
рулирования с целью недопу�
щения незаконных рубок, � про�
комментировала и.о. министра
природы и цикличной экономи�
ки Гульнара Рахматулина.

Парады пройдут в 10 ча�
сов по местному времени на
Красной площади в Москве
и в других городах России.
Владимир Путин дал поруче�
ние обеспечить самый стро�
гий режим безопасности при
его проведении, сведя к ми�
нимуму возможные риски
всех его участников. В 22

часа в небе большинства горо�
дов засверкает салют. 24 июня
указом президента объявлен
выходным днем.

Парад  «Бессмертного пол�
ка» в России, и соответственно
в Ульяновской области,  пройдет
26 июля. А чуть раньше 22 июня
в регионе запланирован  ряд ме�
роприятий, посвящённых Дню

памяти и скорби. Одной из
ключевых акций этого дня ста�
нет «Свеча памяти». Кроме
того, планируется создать вир�
туальное пространство акции
на специальном сайте – День
памяти.рф. Он будет  аккуму�
лировать информацию о нача�
ле Великой Отечественной
войны, воспоминания очевид�
цев 22 июня 1941 года, карту
зажженных «свечей памяти».
Акция будет интегрирована в
социальные сети. С 20 по 22
июня пользователи соци�
альных сетей Вконтакте и Од�
ноклассники смогут поделить�
ся свечой в виде подарка со
своими друзьями, тем самым,
«зажечь» свою «свечу памяти».
«Свеча памяти. Онлайн» вклю�
чает и социальную миссию.
Благотворительный Фонд «Па�
мять поколений» как оператор
акции за каждую зажженную
виртуально свечу вносит на
оказание помощи ветеранам
один рубль.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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Ïðîñòàòèò –
íå ïðîñòî ðàñïîçíàòü,
íå ïðîñòî âûëå÷èòü
По данным экспертов Всемирной организации
здравоохранения заболевания, проблемы с
предстательной железой встречаются у 35
процентов мужчин. У 19 процентов из них
установлен диагноз «хронический простатит».
Если раньше этим заболеванием страдали
мужчины старшего возраста, то в настоящее
время хронический простатит чаще
диагностируют в трудоспособном возрасте,
кроме того отмечены случаи, когда он имел
место у молодых людей, в возрасте до 25 лет.
Свои вопросы о том, что же в
действительности представляет собой простатит, чем он опасен и
почему это заболевание так часто встречается у мужчин, мы
задали врачу&урологу урологического отделения Ульяновской
областной клинической больницы Николаю Белякову

Êàê «ðàñïîçíàòü»
ðîòàâèðóñíóþ èíôåêöèþ?
Ротавирусная инфекция – это острое инфекционное заболевание, которое
поражает желудочно&кишечный тракт, вызывает общую интоксикацию, в
начальном периоде нередко сопровождается воспалением носоглотки. Вирус
очень быстро передается от одного человека к другому. Хотя за прошедший год и
отмечается некоторое снижение заболеваемости ротавирусной инфекцией, тем
не менее, количество заболевших по Ульяновской области остается
значительным и превышает 1000 случаев. На наши вопросы о том, как протекает
заболевание и как защитить себя от ротавирусной инфекции, ответил главный внештатный
специалист по инфекционным болезням у детей Министерства здравоохранения Ульяновской
области Алексей Смолин

Как проявляется ротавирус�
ная инфекция?

Ротавирусная инфекция начина�
ется остро, протекает бурно, с сим�
птомами энтерита: жидкий пенис�
тый стул с неприятным запахом,
умеренные боли в животе, метео�
ризм. Как правило, заболевшие жа�
луются на приступ рвоты. Приступ
может быть однократным, но может
и повторяться в первые сутки болез�
ни. По истечении первых суток рво�
та прекращается. Иногда рвота воз�
никает одновременно с диареей.
Позывы к дефекации бывают часто,
возникают внезапно. Ротавирусная
инфекция сопровождается ноющи�
ми или схваткообразными болями,
урчанием в животе.  Отличительная
особенность ротавирусной инфек�

ции в том, что симптомы кишечной
инфекции и интоксикации сочета�
ются с поражением верхних дыха�
тельных путей в виде ринита, рино�
фарингита, фарингита: насморк,
покраснение и першение горла,
боль при глотании и другие.

Как можно заразиться рота�
вирусом?

Ротавирус сохраняет жизнеспо�
собность в холодную зимнюю пого�
ду, чаще всего активное распрост�
ранение ротавирусной инфекции
происходит именно в период холо�
дов. Ротавирусы относительно ста�
бильны в окружающей среде: не по�
гибают при обычном хлорировании
воды в головных водопроводных
сооружениях, выживают в водопро�
водной воде до 60 дней, на различ�

ных объектах внешней среды – от 10
до 30 дней, не разрушаются при
многократном замораживании.

Насколько быстро распрост�
раняется инфекция? Что делать,
если вы заболели?

Распространяется ротавирус
очень быстро: инфицированный за�
ражает членов своей семьи, рабоче�
го или учебного коллектива за отно�
сительно короткий срок: инкубаци�
онный период – от 10 часов до 7
дней, но чаще – 1�3 дня. Поэтому при
первых признаках заболевания нуж�
но обратиться к врачу, начать лече�
ние и ограничить контакты с окружа�
ющими. Средняя продолжитель�
ность заболевания обычно составля�
ет 5�7 дней.  Лечение при ротавирус�
ной инфекции направлено на борь�
бу с обезвоживанием организма.

Какие рекомендации Вы мо�
жете дать нашим читателям?

Рекомендую соблюдать правила
гигиены, чтобы не допустить заболе�
вания и укрепить иммунитет.  Если
кто�то из членов семьи заболел,
влажную уборку в помещении, где
живет больной, нужно проводить не
менее двух раз в день с использова�
нием синтетических моющих
средств, часто проветривать поме�
щение. При приобретении продуктов
питания необходимо обращать вни�
мание на условия хранения и сроки
реализации, перед употреблением
тщательно мыть овощи и фрукты.

Материалы подготов&
лен при содействии

Центра медицинской
профилактики и форми&

рования здорового
образа жизни

� Что собой представляет
простатит?

� Простатит – это воспаление
предстательной железы (проста�
ты), т.е. мужской половой железы. В
ряде случаев он протекает в острой
форме, которая может перетекать в
хроническую, если больной вовре�
мя не обратился к врачу и не полу�
чил необходимого лечения. Очень
важно не допустить перехода в хро�
ническую форму.  Чем дольше от�
срочивается визит к врачу, тем бо�
лее серьезные изменения происхо�
дят в структуре предстательной же�
лезы.

� Какие симптомы указывают
на развитие простатита?

� Достаточно частым проявлени�
ем простатита являются боли в про�
межности, которые могут ирради�
ровать в область паха, в мошонку
или в ногу. Кроме того, это учащен�
ное мочеиспускание, особенно но�
чью, рези при мочеиспускании, а
также чувство неполного опорожне�

ния мочевого пузыря. При остром
воспалении появляются симптомы
интоксикации: озноб, повышение
температуры тела, чувство ломоты
в мышцах.  Все это служит поводом
обратиться к врачу.

� Какие причины вызывают
простатит у мужчин?

� На самом деле, причин множе�
ство: малоподвижный образ жизни,
инфекции, передающиеся половым
путем, нерегулярная половая жизнь,
наличие в организме хронических
очагов инфекции, таких как гаймо�
рит и т.д.. Простатит – это заболе�
вание, которое необходимо лечить
комплексно, чтобы устранить при�
чину, которой оно вызвано.

� Какой совет Вы можете дать
нашим читателям?

� Ни в коем случае не оставлять
болезнь без лечения и не пытаться
вылечить ее самостоятельно во из�
бежание осложнений: это импотен�
ция и бесплодие при хроническом
простатите, сепсис и абсцесс про�

статы – при остром. Лече�
нием данной патологии
должен заниматься квали�
фицированный специа�
лист�уролог или андролог.

Âêëþ÷àéòå â ðàöèîí
53-é ýëåìåíò: ðîëü
éîäà â îðãàíèçìå

Наверняка каждый из нас отмечал у себя такие симптомы, как подавленное
настроение, слабость, быстрая утомляемость, головная боль, нервозность и
раздражительность, снижение работоспособности, ухудшение памяти.
Зачастую мы списываем их на стресс и усталость. Однако они могут быть
сигналом о развитии различных эндокринных заболеваний, причиной которых является дефицит
йода. На наши вопросы о том, как выявить и ликвидировать дефицит йода, ответила главный
внештатный специалист эндокринолог Министерства здравоохранения Ульяновской области,
заведующая эндокринологическим отделением Ульяновской областной клинической больницы
Галина Милюкова

� Что такое йодде�
фицит и с чем он свя�
зан?

� Йодный дефицит
развивается там, где в
окружающей среде со�
держится мало йода, в
результате население не
получает необходимого
количества этого микро�
элемента с привычными
продуктами питания.

� Каковы послед�
ствия дефицита йода в
организме?

� При постоянном де�

фиците этого необходи�
мого микроэлемента в
детском и подростковом
возрасте могут развиться
такие заболевания, как
эндемический зоб и гипо�
тиреоз. Эндемический
зоб  развивается в ре�
зультате того, что на не�
достаточность необходи�
мого элемента щитовид�
ная железа отвечает уве�
личением собственной
массы.  Гипотиреоз – не�
достаточность щитовид�
ной железы, нарушения

умственного и физичес�
кого развития.

� Как решить про�
блему нехватки йода в
пище и воде?

� В некоторых регио�
нах проблема решается
путем массовой йодной
профилактики. Произво�
дители продуктов пита�
ния добавляют соли йода
в продукты ежедневного
потребления: хлеб, воду,
поваренную соль. По�
требление йодированной
соли – надежный, безо�
пасный и доступный спо�
соб профилактики йод�
дефицитных заболева�
ний. Мы добавляем соль
в пищу ежедневно, а зна�
чит, при использовании
йодированной соли орга�
низм получает столь не�
обходимый ему элемент
регулярно. При исполь�
зовании поваренной
соли важно соблюдать
несколько простых пра�
вил. Во�первых, прове�
ряйте срок годности. Во�

вторых, йодированная
соль сохраняет свои
свойства только в том
случае, если она герме�
тично упакована в фольгу
или непрозрачный поли�
этиленовый пакет. Сол�
нечные лучи для данного
продукта губительны.
Дома также необходимо
хранить йодированную
соль  в банке с плотно
закрывающейся крыш�
кой. Третье правило: йод
– летучее вещество, по�
этому добавлять йодиро�
ванную соль нужно в гото�
вое блюдо непосред�
ственно перед подачей
на стол.

� Каковы ваши по�
желания читателям?

� Включать в рацион
продукты, богатые йо�
дом: все виды красных
рыб, скумбрию и сельдь,
некоторые морепродукты
и водоросли, клюкву, ба�
наны, фейхоа, такие ово�
щи, как томаты, морковь,
картофель, чеснок.
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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

Все виды услуг по бла�
гоустройству террито�
рий, асфальтированию
дорог, площадок, тро�
туаров.
Свое сырье (асфальт, щебень).
Даем гарантию на все виды ра"
бот. Выезд на замер и консуль"
тация бесплатно. Доставка пес"
ка и щебня. Аренда катка.  Тел.:
8"927"824"56"06.

огрн 307730123101065

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

ОГРН 307730125100057

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!

ÁÓÐÅÍÈÅ ÊÎËÎÄÖÅÂ äëÿ âîäû.
êîëüöà ðàçëè÷íîãî äèàìåòðà
Òåë. 8-927-032-83-63 ОГРН 31166503100031

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»

Куплю иконы,
самовары, медали,
монеты, часы,
открытки, значки,
патефоны и т.д.
Телефон
8�905�316�09�02

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

Продам бычков
1,2,3"месячных. Телефон
8"927"831"16"26

ИНН 730701248030

8.00 Легенды мирового кино.
Джина Лоллобриджида (12+)

8.35 Жизнь замечательных идей
(12+)

9.05, 14.20, 20.45 Д/с Восемь
дней, которые создали Рим
(12+)

9.50, 1.00 ХХ
век. Тарапунька
и Штепсель
в музыкальном
фильме
От и до.
1976 г. (12+)
11.00, 22.25 Х/ф

КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ
ПРИВИДЕНИЕ (12+)

12.40, 0.05 Венская
государственная опера (12+)

7.25 6 кадров (16+)
12.55 Реальная мистика (16+)
15.40 Т/с ХИРУРГИЯ.

ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ
(16+)

20.00, 23.35 Т/с ОТЧАЯН�
НЫЙ ДОМОХОЗЯИН (16+)

0.25 Т/с ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ�II (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.35, 10.25, 14.25 Т/с

НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА (16+)

14.40 Т/с ВЫСОКИЕ СТАВКИ
(16+)

17.20, 18.45 Т/с СТАРШИЙ
СЛЕДОВАТЕЛЬ (16+)

20.45, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)

7.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная программа
112 (16+)

16.00 Неизвестная история (16+)
21.00 Х/ф

ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН (16+)

23.05 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ВРЕМЯ ПСОВ

(18+)

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

0.40 Сегодня
9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
10.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ (16+)
14.50 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.35 Т/с ГЕРОЙ ПО

ВЫЗОВУ (16+)
0.50 Т/с ОСТРОВ

ОБРЕЧЕННЫХ (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.30 Мультфильмы
10.00 Детский КВН (6+)
11.00 Уральские пельмени

(16+)
11.55 Т/с 90�Е. ВЕСЕЛО И

ГРОМКО (16+)
16.40 Х/ф СОЛТ (16+)
18.40 Х/ф ОДИННАДЦАТЬ

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА (12+)
21.00 Х/ф ДВЕНАДЦАТЬ

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА (16+)
23.30 Т/с ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ

(16+)
1.25 Х/ф ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ

(16+)

10.00, 0.05 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
13.30 Дом"2. Спаси свою

любовь (16+)
14.30 Т/с САШАТАНЯ (16+)
16.30 Т/с УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА (16+)
19.30 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
21.00 Т/с 257 ПРИЧИН,

ЧТОБЫ ЖИТЬ (16+)
22.00 Т/с ПРОЕКТ АННА

НИКОЛАЕВНА (16+)
23.05 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ�5 (16+)
2.10 Comedy Woman (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, 17.15 60 Минут (12+)
14.50, 2.00 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с НЕНАСТЬЕ (16+)
23.15 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, 0.50, 3.05 Время покажет

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 3.15 Мужское / Женское

(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ПО ЗАКОНАМ

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3
(16+)

22.25 Док"ток (16+)
0.00 Гол на миллион (18+)

7.30 Письма из провинции (12+)
8.00 Легенды мирового кино.

Ростислав Плятт (12+)
8.35 Жизнь замечательных идей

(12+)
9.05, 14.20 Д/с Восемь дней,

которые создали Рим (12+)
9.50, 0.55 ХХ век. Урмас Отт с

Аллой Пугачевой. 1998 г.
(12+)

10.45 Красивая планета. Греция.
Мистра

7.25 6 кадров (16+)
15.45 Т/с ОТЧАЯННЫЙ

ДОМОХОЗЯИН (16+)
20.00 Х/ф ДРУГАЯ Я (16+)
23.30 Секреты счастливой жизни

(16+)
23.35 Т/с ДРУГАЯ Я (16+)
0.25 Х/ф ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

(16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.25, 10.25, 14.25 Т/с

СМЕРТЬ ШПИОНАМ
(16+)

14.40 Т/с ВЫСОКИЕ СТАВКИ
(16+)

17.20 Т/с СТАРШИЙ
СЛЕДОВАТЕЛЬ (16+)

21.40 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+)

15.00 Невероятно интересные
истории (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
23.05 Х/ф ПУНКТ

НАЗНАЧЕНИЯ 3�5 (16+)

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

Сегодня
9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
10.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ (16+)
14.50 Место встречи (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.30, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.35 Т/с ГЕРОЙ ПО

ВЫЗОВУ (16+)
1.00 Уроки русского (12+)
1.30 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.30 Мультфильмы
10.00 Х/ф С ГЛАЗ � ДОЛОЙ,

ИЗ ЧАРТА � ВОН! (16+)
12.00 Х/ф МАЙОР ПЕЙН

(16+)
14.00 Уральские пельмени.

СмехBook (16+)
14.10 Шоу Уральских пельменей

(16+)
22.00 Х/ф ШПИОН ПО

СОСЕДСТВУ (12+)
23.50 Х/ф ВЕЛИКИЙ

УРАВНИТЕЛЬ�2 (16+)
2.00 Х/ф РЕПОРТЁРША

(18+)

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

(16+)
13.30 Дом"2. Спаси свою

любовь (16+)
14.30 Т/с САШАТАНЯ (16+)
16.30 Т/с УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА (16+)
19.30 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
21.00 Comedy Woman. Дайджест

(16+)
22.00 Комеди Клаб. Дайджест

(16+)
23.00 ХБ (16+)
2.05 Такое кино! (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, 17.15 60 Минут (12+)
14.50, 3.20 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.20 Дом культуры и смеха

(16+)
23.50 Х/ф ПОНАЕХАЛИ ТУТ

(12+)

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

Новости (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Большое гала"

представление к 100"летию
Советского цирка (12+)

0.40 Х/ф ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ
НАС (18+)

15.10, 21.30 85 лет Юрию
Соломину. Театральная
летопись (12+)

16.05 Спектакль Горе от ума
(12+)

19.15 Красивая планета (12+)
19.35 Д/с Запечатленное время

(12+)
20.00, 2.50 Д/ф Достояние

республики. Бродяга и зади"
ра, я обошел полмира (12+)

11.00, 22.25 Х/ф ВОЖДЬ
КРАСНОКОЖИХ (12+)

12.30 Цвет времени. Жорж"Пьер
Сёра (12+)

15.05, 21.45 Искусственный
отбор(12+)

15.45 Спектакль Крейцерова
соната (12+)

17.45 Красивая планета.
Лондонский Тауэр (12+)

18.00 Д/ф Метаморфозы (12+)
19.15  Караваджо (12+)
19.35 Д/с Запечатленное время

(12+)
20.00, 2.45 Д/ф Зимний вечер в

Гаграх. В чечетке главное "
кураж! (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши!
(12+)
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Баннеры,тенты, полога. Любые размеры.
Доставка бесплатная.  Телефон 8�996�804�23�15

ОГРН 1195835016453

ООО Компания «БИО�ТОН» предупреждает о проведении
агрохимических работ производственных полей в Меле�
кесском районе рядом с населенными пунктами: Лесная
Васильевка, Тиинск, Терентьевка, Слобода�Выходцево в
период с 1 июня по 15 июля. Для уточнения места и вре�
мени проведения обращаться по тел. +79272710737.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÐÅÃÈÎÍÀ

В сентябре этого года в Ульяновской области
проведут первый целевой набор на обучение
будущих архитекторов  и градостроителей.
Соответствующий законопроект принят
депутатами Законодательного Собрания

Íóæíû
àðõèòåêòîðû

Губернатор Сергей Морозов поручил
упростить порядок предоставления
соцпомощи жителям Ульяновской области

Ïîðÿäîê
áóäåò
óïðîùåí

Воспользоваться воз
можностью бесплатного
обучения смогут студенты,
имеющие среднее профес
сиональное образование.
Набор будет вестись в пе
риод с 2020 по 2022 год в
Ульяновском техническом
университете по направле
нию «Дизайн архитектурной
среды». Обучение пройдет
по ускоренной программе.
Первых специалистов вуз
выпустит уже в 2024 году.
Молодые кадры должны бу
дут трудоустроиться в орга
ны местного самоуправле
ния муниципальных обра
зований Ульяновской обла
сти в соответствии с полу
ченной квалификацией и

работать там не менее трех
лет.  Отмечается, что в ар
хитекторах и градостроите
лях с высшим образовани
ем нуждаются 18 муниципа
литетов. Потребность со
ставляет не менее 39 спе
циалистов.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

 Перед нами стоит
большая задача – завер
шить процесс реформиро
вания работы региональной
социальной службы. Соци
альная защита должна быть
«цифровой»  современной
и удобной. С 1 сентября
практически все меры со
циальной поддержки долж
ны оформляться через пор
тал «Госуслуги» и путем по
дачи одного лишь заявле
ния  без необходимости
представления дополни
тельных документов. На
полную мощность должны
заработать социальный
коллцентр и специальное
приложение «Соцгаран
тия73», которое будет акку
мулировать все меры под
держки. Жители должны
знать, какие меры соцпод
держки у нас существуют.

Всё должно быть удобно и
доступно. До конца года мы
должны завершить кодифи
кацию и заменить бесчис
ленное количество законов,
устанавливающих меры со
циальной поддержки, на так
называемый Социальный
кодекс. Кроме того, в этом
году дистанционное обуче
ние показало в полной мере
проблему с обеспечением
компьютерами семей. По
этому поручил проработать
вопрос о расширении воз
можностей регионального
капитала «Семья»: разре
шить направлять средства
на компьютерную технику
для детей, – подчеркнул
глава региона на встрече с
представителями мини
стерства семейной, демог
рафической политики и со
циального благополучия.

7.30 Дмитрий Мережковский
Христос и Антихрист в
программе Библейский
сюжет (12+)

8.00, 3.25 Мультфильм (12+)
8.50 Х/ф КРАСНОЕ ПОЛЕ

(12+)
11.00 Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым (12+)

11.30 Передвижники. Иван
Шишкин (12+)

7.15 6 кадров (16+)
7.55 Х/ф ТРИ ПОЛУГРАЦИИ

(16+)
11.25, 2.05 Т/с

ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК (16+)
20.00 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК (16+)
0.05 Д/с Звёзды говорят (16+)

6.00 Т/с ДЕТЕКТИВЫ (16+)
8.40 Х/ф СТАРЫЕ КЛЯЧИ

(12+)
11.05 Т/с СЛЕД (16+)
1.00 Известия
1.55 Т/с ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ

(16+)

6.30 Х/ф ОДИН ДОМА 3
(12+)

8.05 Х/ф ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИКИ (16+)

10.15 Минтранс (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
18.20 Х/ф ДОМ СТРАННЫХ

ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН
(16+)

20.45 Х/ф ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ
(16+)

22.50 Х/ф РИДДИК (16+)
1.05 Х/ф ВАВИЛОН НАШЕЙ

ЭРЫ (16+)

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексеем

Зиминым (0+)
9.45 Кто в доме хозяин? (12+)
10.25 Едим дома (0+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
22.00 Секрет на миллион (16+)
0.45 Своя правда (16+)

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

(16+)
10.00 Просто кухня (12+)
15.00 Детки�предки (12+)
16.05 Х/ф МАЙОР ПЕЙН

(16+)
18.00 Х/ф ШПИОН ПО

СОСЕДСТВУ (12+)
19.55 Х/ф ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ (12+)
22.05 Х/ф 8 ПОДРУГ

ОУШЕНА (16+)
0.20 Х/ф ДЕВУШКА,

КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В
ПАУТИНЕ (18+)

10.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

11.30 Т/с ПРОЕКТ АННА
НИКОЛАЕВНА (18+)

16.00 Т/с 257 ПРИЧИН,
ЧТОБЫ ЖИТЬ (16+)

18.00 Х/ф АННА (16+)
20.00 Остров Героев (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
0.00 Дом 2 (16+)

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Местное время
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 100Янов (12+)
13.30 Х/ф ДОЧЬ ЗА ОТЦА

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

РАДОСТЬ (12+)
1.05 Х/ф ПУСТЬ ГОВОРЯТ

(12+)

6.00 Доброе утро. Суббота (12+)
9.00 Умницы и умники. Финал

(12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.10 Юрий Соломин. Больше,

чем артист (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Х/ф ЧЕЛОВЕК-

АМФИБИЯ (0+)
16.50 Кто хочет стать

миллионером? (12+)
18.15, 21.20 Сегодня вечером

(16+)
21.00 Время (16+)
23.00 Большая игра (16+)
0.10 Х/ф ТРИ БИЛБОРДА НА

ГРАНИЦЕ ЭББИНГА,
МИССУРИ (16+)

7.30, 3.45 Мультфильм (12+)

9.00, 0.45 Х/ф НЕНА-
ГЛЯДНЫЙ МОЙ (12+)

10.30 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым (12+)

11.00 Х/ф ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ (12+)

12.45 Письма из провинции
(12+)

13.15, 2.15 Диалоги о животных.

7.35 Х/ф ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА (16+)

10.00 Х/ф ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
(16+)

11.55 Х/ф ДРУГАЯ Я
16.00 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК (16+)
0.15 Х/ф ТРИ ПОЛУГРАЦИИ

(16+)

6.00 Т/с ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ

(16+)

8.20 Д/ф Моя правда (16+)

10.25 Т/с ОДЕССИТ (16+)

14.15 Т/с КУБА (16+)

1.35 Т/с ЛАДОГА (12+)

9.15 Х/ф ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ (16+)

11.05 Х/ф БИБЛИОТЕКАРЬ
2-3 (16+)

14.50 Х/ф ДОМ СТРАННЫХ
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН
(16+)

17.15 Х/ф ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ
(16+)

19.15 Х/ф РИДДИК (16+)
21.35 Х/ф ВОСХОЖДЕНИЕ

ЮПИТЕР (16+)
0.00 Добров в эфире (16+)

7.00 Центральное телевидение
(16+)

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 У нас выигрывают! (12+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
15.00 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Звезды сошлись (16+)

7.20 Мультфильмы (6+)
8.50, 11.05 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 Рогов в городе (16+)
12.20 Х/ф ОДИННАДЦАТЬ

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА (12+)
14.45 Х/ф ДВЕНАДЦАТЬ

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА (16+)
17.20 Х/ф ТРИНАДЦАТЬ

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА (16+)
19.45 Х/ф 8 ПОДРУГ

ОУШЕНА (16+)
22.00 Х/ф ОТПЕТЫЕ

МОШЕННИЦЫ (16+)
0.00 Х/ф ДЕВУШКА С

ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА
(18+)

10.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Комеди Клаб.

Спецдайджест (16+)
18.00 Х/ф ЛЮДИ ИКС:

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА
(16+)

20.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)

23.00, 3.05 Stand up (16+)
0.00 Дом 2 (16+)
2.05 Такое кино! (16+)

8.00 Местное время
8.35 Устами младенца
9.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 100Янов (12+)
12.30 Х/ф ПОГОВОРИ СО

МНОЮ О ЛЮБВИ (12+)
16.10 Х/ф КТО Я (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин

(12+)
23.00 Воскресный вечер (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости (16+)

7.10 Играй, гармонь любимая!
(12+)

8.10 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?

(6+)
15.15 Х/ф ДЕТИ ДОН

КИХОТА (0+)
16.40 Призвание. Премия

лучшим врачам России (0+)
18.30 Спасибо врачам! (0+)
21.00 Время (16+)
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Х/ф НАЙТИ СЫНА

(16+)

12.05 Х/ф МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ (12+)

13.45 Земля людей. Чавчувены.
Побег в прошлое (12+)

14.15 Д/ф Дикая природа
Греции (12+)

15.05 Д/с Забытое ремесло
(12+)

15.20, 1.20 Х/ф ВРЕМЯ ДЛЯ
РАЗМЫШЛЕНИЙ (12+)

16.30 Героям Ржева
посвящается.... Благотво�
рительный концерт (12+)

19.05 Д/с Предки наших предков
(12+)

19.45 Х/ф ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ (12+)

21.35 Д/ф Правда о мусоре
(12+)

22.20 Х/ф О МЫШАХ И
ЛЮДЯХ (12+)

Московский зоопарк (12+)
13.55 Другие Романовы (12+)
14.25 Гала�концерт лауреатов

фестиваля�конкурса
любительских творческих
коллективов (12+)

15.50 Х/ф СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ В
БРИКМИЛЛЕ (12+)

18.50 Д/ф Девять дней и вся
жизнь (12+)

19.25 Классики советской
песни. Матвей Блантер и его
песни (12+)

20.05 Романтика романса.
Матвею Блантеру
посвящается... (12+)

21.00 Х/ф МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ (12+)

22.40 Д/с Архивные тайны (12+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Меле кесский

район» Ульяновской области от 24 апреля 2020 г. №436
г. Димитровград

Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального
образования «Тиинское сельское поселе ние» Меле кесского

района Ульяновской области на период до 2034 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131+ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190+ФЗ «О теплоснабжении», постанов+
лением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требова+
ниях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»постанов+
ляет:

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования «Тиинское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области на период до
2034 года, согласно приложению к данному постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сай+
те администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс+
кой области в информационно+телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы администрации М.Р. Сенюту.

Глава администрации         С.А. Сандрюков

Приложение к постановлению администрации
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 24 апреля 2020 г. №436

Схема теплоснабжения муниципального образования «Тиинское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области на

период  до 2034 года

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Разработано:
ООО «ЦЕНТР ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ»

2019г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую

энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории по+
селения

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов
и приросты отапливаемой площади строительных фондов.

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии
(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каж+
дом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии
(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных
зонах, на каждом этапе.

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотнос+
ти тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления,
зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснаб+
жения и по поселению.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности ис+
точников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем тепло+
снабжения и источников тепловой энергии.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных
источников тепловой энергии.

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепло+
вой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том
числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энер+
гии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника
тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения
Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя
3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водопод+

готовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопот+
ребляющими установками потребителей

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водопод+
готовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь
теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Раздел 4. Основные положения мастер+плана развития систем теплоснабже+
ния поселения

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения
4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения

поселения
Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому пе+

ревооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечи+

вающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселе+
ния

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспе+
чивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых
зонах действия источников тепловой энергии

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации
источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем
теплоснабжения

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функциони+
рующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энер+
гии и котельных

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных
источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработав+
ших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы техничес+
ки невозможно или экономически нецелесообразно

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии,
функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и теп+
ловой энергии

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширя+
емых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый ре+
жим работы, либо по выводу их из эксплуатации

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника
тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснаб+
жения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимос+
ти его изменения

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каж+
дого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуата+
цию новых мощностей

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источни+
ков тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а
также местных видов топлива

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модерниза+
ции тепловых сетей

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации теп+
ловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с
дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в
зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энер+
гии (использование существующих резервов)

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации теп+
ловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в ос+
ваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производствен+
ную застройку

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации теп+
ловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует воз+
можность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников теп+
ловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации теп+
ловых сетей для повышения эффективности функционирования системы тепло+
снабжения

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации теп+
ловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потре+
бителей

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горя+
чего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснаб+
жения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения,
для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или)
центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых сис+
тем горячего водоснабжения

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснаб+
жения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения,
для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индиви+
дуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потре+
бителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Раздел 8. Перспективные топливные балансы
8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энер+

гии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая ме+

стные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
8.3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь,+ вид ископаемо+

го угля в соответствии с Международным стандартом ГОСТ 25543+2013 «Угли бу+
рые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим
параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, использу+
емые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

8.4. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупно+
сти всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения
Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перево+

оружение и (или) модернизацию
9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство,

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников
тепловой энергии на каждом этапе

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство,
реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых
сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию,
техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями тем+
пературного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабже+
ния на каждом этапе

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода откры+
той системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему го+
рячего водоснабжения на каждом этапе

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, ре+

конструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теп+
лоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей органи+
зации (организациям)

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации
(организациям)

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (орга+
низаций)

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснаб+
жающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на
присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжаю+
щих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположен+
ных в границах поселения

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками
тепловой энергии

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям
Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения

и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и про+
граммой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водо+
отведения поселения

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегио+
нальной) программы газификации жилищно+коммунального хозяйства, промыш+
ленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабже+
ния в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой
энергии

13.3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональ+
ной (межрегиональной) программы газификации жилищно+коммунального хозяй+
ства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности та+
кой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии
источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержден+
ной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о стро+
ительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуата+
ции источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее
в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выра+
ботки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов теп+
ловой мощности в схемах теплоснабжения

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функциониру+
ющих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии,
указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и про+
граммы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Фе+
дерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России,
содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных
балансах тепловой мощности и энергии

13.6. Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабже+
ния в части, относящейся к системам теплоснабжения

13.7. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы во+
доснабжения поселения, для обеспечения согласованности такой схемы и ука+
занных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энер+
гии и систем теплоснабжения

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения
Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия
Введение
Цель настоящей работы – разработка оптимальных вариантов развития сис+

темы теплоснабжения муниципального образования «Тиинское сельское поселе+
ние» Мелекесского района Ульяновской области с учётом перспективной заст+
ройки до 2034 г. по критериям: качества, надёжности теплоснабжения и экономи+
ческой эффективности. Разработанная программа мероприятий по результатам
оптимизации режимов работы системы теплоснабжения муниципального обра+
зования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района  Ульяновской об+
ласти должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую
техническую политику перспективного развития теплоснабжения.

Работа выполнена в соответствии с требованиями следующих нормативных
документов:

1. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261+ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;

2. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190+ФЗ «О теплоснабжении»;
3. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
4. Приказ Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 года №212 «Об утвер+

ждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;
5. СП 41+101+2003 «Проектирование тепловых пунктов»;
6. СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41+

02+2003;
7. СП 89.13330.2012 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП

II+35+76*;
8. ПТЭ электрических станций и сетей (РД 153+34.0+20.501+2003);
9. РД 50+34.698+90 «Комплекс стандартов и руководящих документов на ав+

томатизированные системы»;
10. МДС 81+35.2004 «Методика определения стоимости строительной про+

дукции на территории Российской Федерации»; 11.  МДС 81+33.2004 «Методи+
ческие указания по определению величины накладных расходов в строительстве»;

12. МДС 81+25.2001 «Методические указания по определению величины смет+
ной прибыли в строительстве»;

13. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
14. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменени+
ями от 18 мая, 21.12.2009 г.).

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы ма+
териалы, предоставленные организациями, участвующими в теплоснабжении Ти+
инского сельского поселения Мелекесского района. Для разработки схемы теп+
лоснабжения предоставлены исходные данные администрацией муниципально+
го образования «Тиинское сельское поселение№ Мелекесского района Ульянов+
ской области.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую
энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории по+
селения.

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов
и приросты отапливаемой площади строительных фондов.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 «О тре+
бованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», про+
гнозируемые приросты на каждом этапе площади строительных фондов должны
быть сгруппированы по расчетным элементам территориального деления и по
зонам действия источников тепловой энергии.

Для разработки прогноза спроса на тепловую мощность в сельском поселе+
нии была использована информация об объемах планируемого строительства на
основании следующих исходных данных:

+земельные участки для строительства многоквартирных жилых домов  на тер+
ритории муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекес+
ского района Ульяновской области;

+ расчетные тепловые нагрузки перспективных площадок застройки.
Прогноз выполнен по жилым и планировочным районам с привязкой к суще+

ствующему источнику тепловой энергии.
Количественное развитие промышленных предприятий и увеличение тепло+

вой нагрузки действующих предприятий Тиинского сельского поселения в рас+
сматриваемой перспективе не планируется.

Адресный прогноз сноса и прироста площадей строительных жилых фондов
представлен в таблице 1. Таблица содержит информацию по сносу и приросту
площади строительных фондов за каждый год первого периода и по последую+
щим пятилетним периодам.

В таблице 1 представлены данные сноса площадей и ввода новых площадей
по зонам теплоснабжения на период 2019 – 2034г.г.

Таблица 1. +Сносимые и отапливаемые площади строительного жилого фонда на территории муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» Меле кесского района Ульяновской области, тыс. м2,

Согласно данным строительство жилых и общественно+деловых зданий на
перспективу до 2034 г. не планируется. В связи с этим, при расчете перспектив+
ных нагрузок для составления схемы теплоснабжения муниципального образо+
вания «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской облас+
ти принимается, что строительство, расширение объектов перспективного стро+
ительства общественно+деловых зданий (детских садов, школ, общественных

центров и т.п.) не планируется.
1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии

(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каж+
дом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Адресный прогноз уменьшения (за счет сноса площадей) и прироста тепло+
вых нагрузок потребителей жилого фонда представлен в таблице 2.

Таблица 2+Тепловая нагрузка сносимых и перспективных потребителей жилого фонда на период 2019 г. – 2034 г, Гкал/ч

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии
(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных
зонах, на каждом этапе.

В соответствии с предоставленными исходными материалами прирост объе+
мов потребления тепловой энергии не планируется объектами, расположенными
в производственных зонах, а также перепрофилирование производственной зоны
в жилую застройку.

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвещенной плотнос+
ти тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления,
зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснаб+
жения и по поселению.

Существующие и перспективные величины средневзвещенной плотности теп+
ловой нагрузки представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Средневзвещенная плотность тепловой нагрузки.

Раздел 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности ис+
точников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем тепло+
снабжения и источников тепловой энергии.

Зона действия системы теплоснабжения это территория поселения, городс+
кого округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее  удален+
ным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему
теплоснабжения.

Существующая зона действия систем теплоснабжения рассматриваемого
поселения представлена в основном одно и малоэтажной застройкой, а также
домами большой этажности. Схема теплоснабжения закрытая. Тепловые сети
представлены подземной и надземной прокладкой.

Развитие перспективных зон теплоснабжения осуществляется в соответствии
с инвестиционными программами теплоснабжающих организаций или теплосе+
тевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, ут+
вержденными уполномоченными в соответствии с Федеральным законом орга+
нами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвес+
тиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством
Российской Федерации.

Перспективные зоны действия систем теплоснабжения состоят из существу+
ющей зоны при выборочной её застройке.

Таблица №3

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных
источников тепловой энергии.

В соответствии с постановлением от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требовани+
ях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», при разра+
ботке схем теплоснабжения поселений с численностью населения до 10 тыс. че+
ловек, в которых в соответствии с документами территориального планирования
используется индивидуальное теплоснабжение потребителей тепловой энергии,
выполнение данного пункта, не является обязательным.

Индивидуальные застройки на территории муниципального образования «Ти+
инское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области газифи+
цированы. Большая часть индивидуальных жилых домов оборудовано отопитель+
ными установками, работающими на газе.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств
без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла.
Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок
можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, тех+
нических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенериру+
ющих установок имеет следующий вид.

Таблица №4

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепло+
вой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том
числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

2.3.1 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощ+
ности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспек+
тивных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим.

Значения перспективной установленной тепловой мощности основного обо+
рудования источников тепловой энергии соответствуют существующим.

В обслуживающих организациях отсутствуют технические ограничения на ис+
пользование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощ+
ности основного оборудования источников тепловой энергии.

Значения резервной тепловой мощности источников тепловой энергии рав+
ны существующим.

Значения тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемой по договорам
теплоснабжения и договорам на поддержание резервной тепловой мощности,
соответствует существующим значениям тепловой нагрузки потребителей.

Балансы тепловой мощности составлены по фактическим данным  подклю+
чения нагрузок по состоянию на 2019 год.

Таблица №5. Перспективные балансы тепловой мощности (Гкал/час) и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой
энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
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2.3.2 Существующие и перспективные технические ограничения на исполь�
зование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощнос�
ти основного оборудования источников тепловой энергии.

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 22 фев�
раля 2012 г. №154«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разра�
ботки и утверждения», располагаемая мощность источника тепловой энергии –
величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за выче�
том объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе

Таблица 6 – Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения
располагаемой мощности основного оборудования

по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуата�
ции на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед тур�
биной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

Существующие и перспективные технические ограничения на использование
установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основ�
ного оборудования для котельных, расположенных на территории муниципаль�
ного образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульянов�
ской области, приведены в таблице 6.

2.3.3 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на соб�
ственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении
источников тепловой энергии.

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собствен�
ные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии для котельных, распо�
ложенных на территории муниципального образования «Тиинское сельское по�

2.3.4 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источ�
ников тепловой энергии нетто.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 22 фев�
раля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз�
работки и утверждения», мощность источника тепловой энергии нетто – вели�
чина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за выче�
том тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

2.3.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при
ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых
сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и
потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих
потерь.

Таблица 9 – Существующие и перспективные потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

селение» Мелекесского района Ульяновской области, приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на
собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии на террито�
рии муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области

Существующая и перспективная тепловая мощности источников тепловой
энергии нетто для котельных, расположенных на территории муниципального об�
разования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской об�
ласти, приведены в таблице 8.

Таблица 8 – Существующая и перспективная тепловая мощности источников
тепловой энергии нетто

Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче
по тепловым сетям для котельных, расположенных на территории муниципаль�
ного образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульянов�
ской области, приведены в таблице 9.

Продолжение следует
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Îïðîêèíóëñÿ â êþâåò

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Хоровод. Роба.

Рубе. Унитаз. Брокер. Ядро. Рагу. Ад�
вокат. Лукошко. Каре. Полоскун. Ка�
рандаш. Скала. Орда. Арктика. Раки�
та. Орало. Улар. Гнейс. Скрип. Пуно.
Сок. Будуар. Ретро. Ирис. Хит. Нива.
Акт. Склера.

По вертикали: Алоэ. Уши. Гул.
Укос. Гора. Оскар. Горбушка. Авеста.
Рур. Кулик. Йорк. Оборона. Скот. Век.
Ату. Враль. Адур. Торс. Ария. Каир.
Клип. Отдача. Каюр. Бард. Реал. Ибис.
Азов. Отпуск. Окно. Кадр. Кухе. Парад.
Аир. Теша. Юрта.

Ближе к вечеру 26 мая во дворе одного из до�
мов на улице Куйбышева в Димитровграде 32�
летняя женщина, находясь за рулем автомобиля
«Дэу Матиз», сбила шестилетнего ребенка, пе�
ребегавшего дорогу. Отметим, что на прогулке
он находился вместе с мамой. Мальчика срочно
доставили в больницу. К счастью, обошлось без
серьезных травм.

Аналогичный случай произошел на следующий
день, 27 мая, на улице Мостовой в Димитровгра�
де. 34�летний водитель автомобиля «Лада Веста»
сбил четырехленего малыша, находившегося под
присмотром мамы. Ребенок решил перейти доро�
гу там, где этого делать нельзя. Травмы, получен�
ные в дорожно�транспортном происшествии ре�
бенком, оказались  более чем серьезными. Ребен�
ка госпитализировали.

Íà äîðîãàõ äåòè

ÍÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Днем 2 июня на улице 60 лет Октября в Рус�
ском Мелекессе 54�летний водитель автомоби�
ля ВАЗ�11183 не справился с управлением и оп�
рокинулся в кювет. В аварии  пострадали двое.
На машине «скорой помощи» в городскую боль�
ницу доставили водителя и 63�летнюю пасса�
жирку. После оказания медицинской помощи
обоих отпустили домой.

Ëåêàðñòâà
ïîñòóïèëè
По информации ГУ «Ульяновская
государственная аптека», на склад
поступили лекарства для обеспечения
профилактики развития сердечно�
сосудистых заболеваний и сердечно�
сосудистых осложнений у пациентов
высокого риска, находящихся на
диспансерном наблюдении

Ñèäîðîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷

Áîåâîé
ïîëèòðóê

ÏÐÎÊÓÐÎÐÛ ÍÀ ÂÎÉÍÅ

Речь идёт о тех, кто перенёс острое нару�
шение мозгового кровообращения, инфаркт
миокарда, аортокоронарное шунтирование,
ангиопластику коронарных артерий со стенти�
рованием и катетерную абляцию по поводу
сердечно�сосудистых заболеваний (кроме по�
лучающих бесплатные лекарства льготников).

В перечень лекарственных препаратов
включено 23 позиции.

После 15 июня отпуск лекарств для насе�
ления Мелекесского района будет осуществ�
ляться в аптеке по адресу: г. Димитровград,
проспект Ленина, дом 25.

Родился в 1908
году в городе Меле�
кессе.

Трудовую дея�
тельность начал в ян�
варе 1922 года в дол�
жности слесаря Ме�
лекесского льноком�
бината.

В 1928 г. по путе�
вке губкома профсо�
юза принят на рабо�
чий факультет при
Московском институ�
те транспорта. Окон�
чив его в 1931 году,
поступил учиться в
Московский институт
инженеров транс�
порта. В 1933 г. по�
ступил работать на
Мелекесский меха�
нический завод № 1 в
качестве заведующе�
го бюро рационали�
зации и изоб�
ретательства.

В ноябре
1933 года
призван в  ар�
мию. После
демобилиза�
ции работал в
МРК загот�
зерно началь�
ником отдела
кадров и на�
ч а л ь н и к о м
спецчасти.

В 1936 г.
по рекомен�
дации Меле�

кесского горкома
партии командиро�
ван в Куйбышевскую
юридическую школу.
После ее окончания,
в 1937 году назначен
прокурором Кузова�
товского района Куй�
бышевской области.
С 1939 по 1941 год
работал помощником
прокурора Дзержин�
ского, Сергиевского
районов, исполнял
обязанности проку�
рора Шигонского
района г.Куйбышева.

В 1941 году моби�
лизован на фронт.
Воевал на 2�м Бело�
русском, Калининс�
ком, Балтийском
фронтах в качестве
политрука роты, ко�
миссара батальона и
командира роты.

За успешное вы�
полнение боевых
операций награжден
орденом Красная
Звезда, медалью «За
победу над Германи�
ей».

После демобили�
зации в 1945 г. принят
на должность помощ�
ника прокурора г.Ме�
лекесса.

С марта 1946 года
исполнял обязаннос�
ти прокурора Астра�
дамовского района.
В 1947 году назначен
прокурором этого
района.

С 1951 по 1957
год занимал должно�
сти помощника про�
курора Мелекесского
района, а затем
Мало�Кандалинского
района.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÐÅÃÈÎÍÀ

Íàëîãîâûå
ëüãîòû

В соответствии с поручением
президента Владимира Путина в
регионе подготовлен реестр НКО
(некоммерческих организаций) –
получателей федеральных, регио�
нальных грантов и субсидий. В
него вошли более 400 организа�
ций. В их числе национально�куль�
турные автономии, ТОСы региона
и религиозные общественные
организации.

Сводный реестр разработан в
целях дальнейшего оказания мер
поддержки в связи с пандемией
коронавируса социально ориенти�
рованным НКО и некоммерческим
объединениям, которые оказыва�
ют общественно�полезные услуги.
Это освобождение от уплаты стра�
ховых взносов в государственные
внебюджетные фонды, налогов и
авансовых платежей по налогам,
за исключением НДС, и многое
другое. По поручению губернатора
Сергея Морозова в Ульяновской
области также разработан регио�
нальный пакет мер поддержки,
учитывающий особенности дея�
тельности НКО.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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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 15 ïî 21 èþíÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)

На этой неделе вам придется рассчитывать только на себя. Вам луч�
ше воздержаться от наполеоновских планов, девиз для Овнов: тише

едешь � больше обретешь, да и дальше от неприятностей окажешься.

Для Тельцов начнут открываться перспективы улучшения мате�
риального и социального положения. Естественно, что все это про�

изойдет, если вы сумеете не снижать темпа своей деятельности.

Своеобразная неделя. С одной стороны она сулит трудности в
профессиональной деятельности, коварные замыслы со стороны

коллег, непредвиденные расходы.

На этой неделе постарайтесь совместить работу и отдых. Но льви�
ную долю времени уделите родным и любимым, ведь в ближайшем

будущем дела полностью поглотят Раков.

Вы продвигаетесь к своей цели, даже если вам кажется, что все
пропало. На этой неделе вашей основной задачей будет являться

укрепление взаимоотношений на работе и в семье.

В начале недели прислушайтесь к своему внутреннему Я � воз�
росшая интуиция принесет успех в финансовых делах. Также не по�
вредит настроиться на положительные мысли.

На этой неделе вашей популярности и успешной деятельности на
трудовой ниве и в личной жизни ничто не угрожает, кроме вашей са�

монадеянности или колебаний в выборе пути или принятии решения.

Опасность этой недели � расходы, превышающие бюджет. Од�
нако режим строгой экономии и отказ от незапланированных поку�

пок спасет Скорпионов от финансовых потерь.

Для финансового успеха и наилучшего решения профессиональ�
ных дел вам придется использовать не только интуицию, но и твор�

ческое мышление. Если же вы еще и о семье сумеете не забывать.

Не полагайтесь на этой неделе на интуицию и чувство справед�
ливости, а рассчитывайте на свой жизненный опыт, здравый ум, не

спешите принимать решения и высказывать свое мнение.

У Водолеев есть желания? Тогда упорядочьте их, ведь скоро гря�
дут перемены! И вам необходимо встретить их в полной готовнос�

ти. Самое лучшее для Водолеев � продолжать работать.

Уже с понедельника Рыб завертит хоровод дел и калейдоскоп
впечатлений, но настроение будет хорошим, что и обусловит со�

бытия всей недели. Смело идите навстречу трудностям.

Желаем Вам огромного
здоровья, благополучия,
семейного счастья.
Ваша жизнь бывала всякой:
И простой, и очень трудной.
Но дожили в дружном браке
Вы до свадьбы изумрудной!
С юбилеем этим важным

Вас пускай поздравит
                                       каждый!
И мы вас тоже поздравляем,
Всех благ Вам жизненных
                                      желаем!

С любовью к вам братья,
сестры Идрисовы, родные,

близкие

14 июня Идрисовы Риваль Гаязович
и Дания Хусаиновна отмечают 55�летие
совместной жизни!

Ñàäû
ïàìÿòè –

В Ульяновской области в ходе
Всероссийской акции «Сад памяти
& сад жизни», посвященной
Победе в Великой Отечественной
войне, на территории всех
лесничеств провели  посадку
лесных культур на площади 27,55
гектара. В акции активное участие
принял Мелекесский район

ñàäû
Ïîáåäû

Â ÃÎÄ ÏÀÌßÒÈ È ÑËÀÂÛ

12 июня юбилейный
день рождения
отмечает Андрей
Васильевич Косолапов
из села Дубравка

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Посадки продолжатся
осенью. Реализация всех
проектов Года памяти и сла�
вы находятся на личном кон�
троле губернатора Сергея
Морозова.

К акции «Сад памяти —
сад жизни» присоединились
и простые жители. Напри�
мер, в Моисеевке члены ТОС
«Чулпан» во главе с предсе�
дателем Гельнефис Сахабут�
диновой высадили более 200

саженцев плодово�ягодных
деревьев: яблонь, вишен,
слив и облепихи. В акции
приняли участие люди раз�
ных возрастов. На посадку
выходили целыми семьями.
Уверены, что уход за деревь�
ями будет достойный, и они
порадуют цветением и пло�
дами не одно поколение мо�
исеевцев.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

В благодарность
медикам
Экологи региона
выдвинули инициативу по
озеленению территорий
лечебных учреждений

Проект презентовали губерна�
тору Сергею Морозову во время
встречи со студентами�медиками,
которая прошла 4 июня в Ульянов�
ском государственном универси�
тете. В рамках X Поволжской эко�
логической недели было объявле�
но о начале подготовительных ме�
роприятий к проведению акции
«Сад здоровья».

Как сообщают в минприроды,
акция предполагает работы по
озеленению территорий учрежде�
ний здравоохранения, которые
начнутся в период осенних поса�
док 2020 года.

� Ежедневно медицинские ра�
ботники спасают тысячи жизней по
всей стране. В нынешней ситуации
с пандемией они лечат пациентов
в стационарах и отделениях реани�
маций, проводят эпидемиологи�
ческие расследования. Цель акции
– выразить благодарность меди�
кам, озеленив территории учреж�
дений здравоохранения, – проком�
ментировала и.о. профильного ми�
нистра Гульнара Рахматулина.

В течение летних месяцев бу�
дет определен адресный список
учреждений здравоохранения ре�
гиона с указанием количественной
и видовой потребности хвойных и
лиственных насаждений. За это
время главные врачи совместно с
коллективами должны опреде�
лить, в каком формате они хотят
видеть свой собственный «Сад
здоровья»: он может быть имен�
ным – с присвоением дереву па�
мятной таблички о медицинском
работнике, может быть в виде бла�
гоустроенного зелёного «остро�
вка» для отдыха либо в форме па�
мятной «Аллеи врачей».

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ÝÊÎËÎÃÈß

50 – совсем немного,
Это просто перевал.
Продолжается дорога,
По которой ты шагал.

За спиною – опыт, сила,
Много знаний и идей.
И проблем немало было,
И счастливых, светлых  дней.

Мы желаем не лениться,
Не сворачивать с пути,
К новому вперед  стремиться &
 50 еще пройти.

С любовью жена и дети


