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ÑÒÐÀÍÀ

Россия первая  в мире зарегистрировала
вакцину против коронавируса. Об этом заявил
президент  Владимир Путин на совещании с чле�
нами правительства. По словам российского ли�
дера, вакцина эффективна и формирует устой�
чивый иммунитет.

� По результатам вакцина показала высокую
эффективность и безопасность. У всех добро�
вольцев выработались высокие титры антител к
COVID�19. При этом ни у кого из них не отмече�
но серьезных осложнений иммунизации, � зая�
вил  министр здравоохранения Михаил Мураш�
ко.

Как рассказал министр, вакцина от корона�
вируса будет производиться центром Гамалеи
и компанией «Биннофарм». Президент рассчи�
тывает, что массовый выпуск вакцины начнется
в ближайшее время.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что
одна из его дочерей сделала прививку от коро�
навируса, поучаствовав, таким образом, в испы�
таниях нового российского препарата.

� Одна из моих дочерей сделала себе такую
прививку. В этом смысле она поучаствовала в
эксперименте, � сказал президент. � После пер�
вой прививки температура у нее была 38, на сле�
дующий день � 37 с небольшим и все.

Он рассказал, что после второй прививки
«тоже температура немного поднялась и сошла
потом на нет».

� Чувствует себя хорошо, и титры высокие, �
добавил Путин.

По его словам, «у многих людей вообще нет
никаких внешних проявлений, и температуры
нет после прививки». «Все вообще проходит так,
как будто ничего и не делали», � заключил глава
государства.

ïîäíÿò â ÷åñòü
êîëëåêòèâà
ÎÎÎ «Àãðîìàÿê»,
çà íàèâûñøèå òåìïû
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ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ

По информации управления
ТЭР, ЖКХ, строительства и до�
рожной деятельности, комму�
нальщики восстановили поряд�
ка 500 метров водовода в Ни�
кольском�на�Черемшане и бо�
лее семисот метров в Ерыклин�
ске. Корпорация развития ком�
мунального комплекса Ульянов�
ской области еще в начале лета
отремонтировала семь отопи�
тельных котлов, еще на один�
надцати привела в порядок
вспомогательное оборудова�
ние. Активное участие принима�
ют и управляющие компании,
которые приступили к работам
сразу после послабления огра�
ничительных мер во время пан�
демии коронавируса. Без ущер�
ба для населения прошла про�
мывка и опрессовка систем ото�
пления в многоквартирных до�
мах муниципалитета, провели
ремонт отмостков, тепло� и
электросетей.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

***

***

Ïÿòüäåñÿò ìèëëèîíîâ ðóáëåé ðåàëèçóåòñÿ íà
êàïèòàëüíûé ðåìîíò Ñòàðîñàõ÷èíñêîé ñðåäíåé
øêîëû

ÁÛËÎ - ÑÒÀËÎ

Ðåìîíò
ïðîäîëæàåòñÿ!

Правительство изме�
нит правила предоставле�
ния субсидии регионам на
организацию бесплатного
горячего питания для уче�
ников младших классов с
тем, чтобы все школы, ко�
торые технически готовы
это делать, получили финансирование уже в
этом году. Об этом заявил премьер�министр Ми�
хаил Мишустин. Президент Владимир Путин
инициативу поддержал и поставил задачу: бес�
платным питанием нужно обеспечить всех млад�
шеклассников во всех школах страны, в том чис�
ле в малокомплектных.

 Вопрос обсуждался на встрече президента
с членами правительства. С инициативой ввес�
ти бесплатное здоровое горячее питание для
учащихся младших классов президент выступил
в Послании, но многое упирается в готовность
регионов.

� Правительство предусмотрело субсидию на
текущий год около 22 млрд рублей, � сообщил
Михаил Мишустин. � Однако по действующей
процедуре направить бюджетные средства на
эти цели кабмин может только в те регионы, где
все без исключения школы готовы организовать
горячее питание, а таких регионов 58. В остав�
шихся субъектах РФ требования о полной готов�
ности всех школ не выполнено. Соответственно,
средства им выделяться не могут.

Общеобразовательное учрежде�
ние было включено в программу мо�
дернизации в начале года,финанси�
рование велось из федерального и
областного бюджетов. Весной были
заключены контракты на ремонт, в
которые были включены полное тех�
ническое переоборудование, капи�
тальный ремонт отопления и канали�
зации.  За текущее лето рабочие
утеплили здание, сделали кровлю и
стяжку полов, подвели наружный во�
допровод.  Помимо капитальнго ре�
монта, финансирование также зало�

жено и на открытие «Точки роста».
Уже на следующий год ребята смо�
гут учиться по новым образователь�
ным технологиям. Завершение ре�
монтных работ и возобновление
организации образовательного
процесса в МБОУ СШ им. В.А. Мар�
келова села Старая Сахча планиру�
ется 1 сентября 2021 года. Напом�
ним, с 1 сентября 2019 года учебный
процесс организован в основной
школе села Бригадировка Мелекес�
ского района.

Ирина ХАРИТОНОВА

ÑÒÐÀÄÀ-2020

� Вы снова доказали свое право
быть лидерами жатвы�2020 в Ульянов�
ской области, обеспечивая хорошую
организацию уборочной кампании и
высокий темп жатвы � отметил Сергей
Сандрюков. � Выражаю искреннюю
благодарность передовикам произ�
водства и всем земледельцам. Желаю
вам дальнейших успехов, здоровья и
финансового благополучия!

По состоянию на 13 августа всего
по району обмолочено 49262 гектара
или 57,1 процента всех посевных пло�
щадей зерновых и зернобобовых куль�
тур. Валовый сбор зерна составил
200250 тонн при средней урожайнос�
ти по району – 40,6 центнера на гек�
тар.

В том числе озимая пшеница убра�
на с площади 32838 гектаров, намоло�
чено 148908 тонн зерна при урожайно�
сти 45,3 центнера на гектар. Озимой
ржи обмолочено 2624 гектара, намо�
лот зерна составил 9302 тонны при
урожайности 35,4 центнера на гектар,
ячменя убрано 9782 гектара, намолот
– 31509 тонн, урожайность – 32,2 цен�

тнера с гектара, овса – 1216 гектаров,
намолот – 3753 тонны, урожайность
30,9 центнера с гектара, горох убран
с площади 970 гектаров, при урожай�
ности 27,1 центнера с гектара, вало�
вый сбор составил 2631 тонну зерна.

Овощи убраны с площади 1 гектар,
собрано 30 тонн при урожайности 300
центнеров с гектара.

Полным ходом идет подготовка к
севу озимых культур под урожай 2021
года.

Засыпано семян озимых культур:
озимой пшеницы  � 10279 тонн (100
процентов), озимой ржи – 939 тонн
(100 процентов).

Из них семенной материал в объе�
ме 6407 тонн прошел проверку и со�
ответствует требованиям государ�
ственного стандарта, в том числе ози�
мая пшеница � 5587 тонн, рожь – 820
тонн.

Вспашка зяби  по району при пла�
не 72883 гектара произведена на пло�
щади 2059 гектаров (2,8 процента).

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

òîíí õëåáà
Õëåáîðîáû íàøåãî
ðàéîíà íàìîëîòèëè 200
òûñÿ÷ òîíí õëåáà. Ñ ýòèì
ñîáûòèåì èõ ïîçäðàâèë
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ðàéîíà Ñåðãåé
Ñàíäðþêîâ

200 òûñÿ÷
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В экзаменах приняли участие 84 че�
ловека, из них 79 � из школ Мелекесско�
го района, один � из другого региона,
четверо  � выпускники прошлых лет. ЕГЭ
проводился на базе МБОУ «Средняя
школа №2 р.п. Новая Майна».

� В целом результаты ЕГЭ по срав�
нению с прошлым годом стабильны, �
комментирует начальник управления
образования администрации Мелекес�
ского района Лариса Калашникова. � К
сожалению, стобалльные результаты
отсутствуют, в прошлом году рекордную
сумму в сто баллов набрал один выпус�
кник по русскому языку. В этом году вы�
соким уровнем подготовки нас порадо�
вали �  по  русскому языку: Глеб Андре�
ев (МБОУ «Средняя школа с. Рязаново»,
Дарина Чабалина (МБОУ «Средняя шко�
ла им. В.И. Ерменеева с. Сабакаево»),
Дарья Гуренкова, Кристина Корчагина,
Дарья Калязина (МБОУ «Зерносовхоз�
ская СШ имени М.Н. Костина п. Ново�
селки»), Ксения Ситникова, Елизавета
Долгушева (МБОУ СШ №1 р.п. Муллов�
ка),  Мария Сорокина (МБОУ «СШ №2
р.п. Мулловка»). По математике про�
фильной  Даниил Щетинин (МБОУ «СШ
№2 р.п. Новая Майна»), по химии  Ксе�
ния Ситникова (МБОУ СШ №1 р.п. Мул�
ловка»), Дарина Чабалина (МБОУ
«Средняя школа им. В.И. Ерменеева
с.Сабакаево), по обществознанию: Ма�
рия Сорокина (МБОУ «СШ №2 р.п. Мул�
ловка»), по английскому языку Мария
Сорокина (МБОУ «СШ №2 р.п.Муллов�
ка»).

Отмечу, что каждый заработанный
при сдаче ЕГЭ балл – результат серьез�
ной работы по подготовке детей, помо�
щи родителей и показатель высокого
профессионального уровня педагогов.
Хочется поздравить не только наших за�
мечательных выпускников, но и их ро�
дителей. Спасибо за  тактичность, тер�
пение, ответственность, за ваш роди�
тельский труд. За то, что цените работу
учителей и вместе с ними идете к нашей
общей цели – хорошему образованию
и воспитанию детей. Выражаю благо�
дарность нашим учителям. Вы пере�
строились, работали как никогда, и мы
гордимся Вами. Особая благодарность
руководителям общеобразовательных
организаций за колоссальный труд при
организации ЕГЭ в условиях необходи�
мости обеспечения повышенных сани�
тарно�эпидемиологических требова�
ний, направленных на безопасность
здоровья детей и педагогов. В резуль�
тате пункт сдачи экзаменов работал без
технических сбоев. А весь экзаменаци�
онный процесс проходил под контро�
лем общественных наблюдателей. По�
здравляю с успешной сдачей ЕГЭ. Те�
перь можно свободно вздохнуть и по�
настоящему гордиться собой. Вам уда�
лось преодолеть это препятствие, у Вас
получилось оставить страх и сомнения
позади. Пусть эти знания непременно
пригодятся Вам в будущем, пусть жизнь
позволит Вам определиться с верными
желаниями и заветными мечтами.

Äëÿ ìíîãîäåòíûõ
ñåìåé
Ìåëåêåññêîãî
ðàéîíà
В соответствии с Законом Ульяновской
области от 29 декабря 2005 года
№154�ЗО «О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ» продолжается прием
заявлений на оформление Ежегодной
выплаты на приобретение школьной
формы и спортивной одежды

Для этого Вам необходимо обратиться в
МФЦ с документами:

паспорта обоих родителей;
свидетельства о рождении детей;
удостоверение многодетной семьи;
справка о составе семьи;
справки со школы на каждого учащегося ре�

бенка, с указанием учебного года 2020/21, клас�
са и основанием выдачи справки,

реквизиты для перечисления.
Телефон для справок 84(235) 24183

Øêîëû æäóò
ó÷åíèêîâ
Сейчас в муниципалитете активно
идет подготовка к новому учебному
году. Производится приемка школ и
дошкольных учреждений

�  Главы муниципалитетов должны сосредо�
точиться на подготовке образовательных учреж�
дений, � отмечает губернатор  Сергей Морозов.
� Времени до 1 сентября осталось не так много.
В этом году ремонт выполняется в 161 образо�
вательной организации: в 56 детских садах и 105
школах. Ежегодно объём работ внушительный.
Где�то меняем окна и двери, где�то ремонтиру�
ем фасады и крыши. Например, масштабная
работа в этом году проведена по усилению фа�
сада и ремонту кровли в школе села Старая Сах�
ча Мелекесского района. Из�за пандемии в этом
году школы должны обеспечить все необходи�
мые дополнительные меры безопасности в со�
ответствии с требованиями Роспотребнадзора.
Кроме того, не оставляем без внимания ремонт
пищеблоков. Хочу напомнить, что с нового учеб�
ного года по поручению президента Владимира
Владимировича Путина все школьники с 1 по 4
класс будут питаться бесплатно. Состояние пи�
щеблоков в образовательных организациях яв�
ляется главным условием предоставления фе�
деральных субсидий.

Новые учебные классы, благодаря нацпроек�
ту «Образование», появятся с этого года ещё в
42 сельских школах.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Â Ñàáàêàåâå åñòü
ñâîé êàìïóñ!
Â Ìåëåêåññêîì ðàéîíå çàðàáîòàë ïåðâûé
îáðàçîâàòåëüíûé èíòåíñèâ «Ñáåðêàìïóñ»

Учебная программа в
формате «буткемпов» �
сто школьников простой
сельской школы проводят
время с пользой и получа�
ют в последний месяц
лета знания и навыки по
современным направле�
ниям науки и технологии!
Проект по созданию
Сберкампусов полностью
соответствует инициативе
организации летних го�
родских лагерей, закреп�
ленной в поручении Пре�
зидента Российской Фе�
дерации Владимира Пути�
на  по итогам совещания о
ситуации в системе обра�
зования в условиях рас�
пространения новой коро�
навирусной инфекции, и
поддержан главами
субъектов Российской
Федерации и министер�
ством просвещения РФ.

Корреспондент газеты
«Мелекесские вести» вые�
хала в Сабакаево, чтобы
посмотреть, как устроен
«Сберкампус».  С увлека�
тельнейшим проектом
меня познакомила замес�
титель директора школы
по воспитательной работе
Наталья Буцаева.

�Сберкампусы � это
сочетание очной образо�
вательной программы в
школе или кружке рядом с
домом и онлайн�сопро�
вождение на «Школьной
цифровой платформе»
Сбербанка, � рассказыва�
ет Наталья Валерьевна. �
В августовской смене уча�
ствует больше половины
наших школьников в воз�
расте от 10 до 17 лет. В те�
чение рабочей недели ре�
бята занимаются интерес�
ными треками, ставят эк�
сперименты и разрабаты�
вают новые проекты под
руководством опытных на�
ставников, как в онлайн,
так и в оффлайн режимах.
Кроме проектной деятель�
ности, юные сабакаевцы
делают игровые модели,
основанные на образова�
тельных модулях и про�
блемных ситуациях, про�
водят  эксперименты, при�
нимают участие в общих
событиях и челленджах по
прокачке мягких навыков,
что позволит им ставить
жизненные цели и дости�
гать их за счет умения уп�
равлять своим мышлени�
ем, эмоциями, поведени�
ем, взаимодействием с
другими людьми.

 На средства, получен�
ные в рамках этого гранта,
мы закупили все необхо�
димое для учебы. Это и
ультрасовременные ноут�
буки, 3D�принтер, совре�
менную технику и обору�
дование для образования.

� Утро в Сберкампусе
начинается с зарядки с

чемпионом, � ребята зани�
маются, соблюдая все са�
нитарные нормы – обяза�
тельно социальная дис�
танция, маски, – говорит
Наталья Валерьевна. � Се�
годня две группы отправи�
лись в поход – на свежем
воздухе первая  будет со�
бирать звуки птиц, а вто�
рая гербарий с лечебными
травами нашего региона.
Кроме того, одна из групп
сейчас активно занимает�
ся разработкой карты для
малобильных сельчан. Ап�
теки, магазины, другие
общественные террито�
рии будут отмечены на
специальной платформе
для удобства лиц с огра�
ниченными возможностя�
ми здоровья. Наши юные
инженеры в то же время
создают на 3 Dпринтере
модель  чудо�самолета…
В общем, каждый нашел

ат Барышского района и
наша сабакаевская школа
имени Героя Советского
Союза В.И.Ерменеева.

� Отрадно, что 7 обра�
зовательных учреждений
региона признаны победи�
телями конкурсного отбо�
ра предоставления гран�
тов на проведение образо�
вательного интенсива
Сберкампус, � отмечает
глава министерства обра�
зования региона Наталья
Семенова.� Отмечу, что в
рамках реализации данно�
го проекта предусмотрено
осуществление четырех
смен длительностью по че�
тырнадцать дней и четыре
смены по пять дней с охва�
том 727 человек. Школьни�
ки получат возможность
заниматься рядом с домом
на высокотехнологичных
площадках Сберкампусов
в маленьких группах, соот�

себе занятие по душе.
Всего в программе

«Сберкампуса» примут
участие более семисот
ребят со всей Ульяновской
области. С 10 августа дан�
ный проект реализуют
семь школ региона: сред�
ние школы № 63 и 72 с уг�
лублённым изучением от�
дельных предметов горо�
да Ульяновска, Октябрьс�
кий сельский лицей, Озер�
ская школа имени Заслу�
женного учителя РФ А.Ф.
Дворянинова Чердаклинс�
кого района, Солдатско�
ташлинская средняя об�
щеобразовательная шко�
ла Тереньгульского райо�
на, средняя общеобразо�
вательная школа с. Акшу�

ветствующих всем сани�
тарно�эпидемиологичес�
ким требованиям.

�Сбербанк активно
поддерживает образова�
тельные проекты, � гово�
рит Алла Гладкова, управ�
ляющая Ульяновским от�
делением Сбербанка. �
Сегодняшний мир меняет�
ся очень быстро. Для того
чтобы быть на волне изме�
нений, нам всем нужны
новые компетенции и на�
выки.  В Сберкампусах
дети смогут с пользой
провести летние каникулы
и получить знания и навы�
ки по самым современ�
ным направлениям.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Сабакаевская школа вошла в число победителей отбора на
предоставление гранта софинансирования реализации
образовательных интенсивов в период летних каникул.  Всего в
конкурсе приняли участие представители из 45 субъектов РФ, в
том числе и семь школ нашего региона, которые получили
средства на приобретение всей необходимой для обучения
техники от Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в
будущее»

ÑÊÎÐÎ 1 ÑÅÍÒßÁÐß

ВНИМАНИЕ!
ÈÒÎÃÈ
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Ìóñîðó îáúÿâëåíà âîéíà
Êàê ðåãèîí ðåàëèçóåò íàöïðîåêò «Ýêîëîãèÿ»

Надя Акулова

Â ìèíóâøóþ ñóááîòó ìóëëîâ÷àíå âûøëè íà ñóááîòíèê
â ðàéîíå ïðóäà Ôàáðè÷íûé

Ïðîâåëè ñóááîòíèê О необходимости очистки тер�
ритории пруда от бытового мусора
сельчанам напомнил министр сель�
ского хозяйства и природных ресур�
сов Михаил Семенкин в начале ав�
густа, когда посетил поселок с ра�
бочим визитом для обсуждения ре�
ализации плана дорожной карты по
восстановлению экологии в Мул�
ловке.

� Сейчас на Фабричном я вижу
только неубранную территорию, �
комментировал тогда Михаил Семен�
кин – Вы могли бы договориться с ру�
ководством Мелекесского района, с
местными чиновниками и со своими
соседями, чтобы провести субботник
на территории пруда. Ведь это ваш
дом! И вы должны заботиться о его
чистоте, а не ждать пока за вас кто�то
все сделает. Берег захламлен бутыл�
ками и банками, бытовым мусором,
трава по пояс стоит.

Сказано�сделано! И уже в суб�
боту взрослые вместе с ребятишка�
ми с удовольствием приняли учас�
тие в уборке. Инициаторами прове�
дения работ по уборке территории
поселка выступили глава админис�
трации Мелекесского района  Сер�
гей Сандрюков, руководство  посе�

ления, общественность и активные
жители Мулловки.

� Мы сделали нашу территорию
не только  чище, но и почувствова�
ли, как это нас  объединило, � ком�
ментировали общественники на
субботнике.

Сельчане понимают,   что чистый
поселок – это заслуга каждого! Суб�
ботник прошёл продуктивно. Рабо�
та на свежем воздухе доставила
всем массу радости и удовольствия.
В жаркий летний период мы все лю�
бим   проводить свободное время у
водоема. Сегодня мы хорошо пора�
ботали. Надеюсь, что отдыхающие
будут с уважением относиться не
только к природе, но и к труду тех,
кто по собственной инициативе де�
лает зону отдыха чище.

В течение нескольких часов уча�
стники субботника, вооружившись
лопатами и граблями, убирали с
прибрежной полосы скопившийся
бытовой мусор,  сорняки. Большую
помощь сельчанам оказало руко�
водство завода «Гиппократ», пред�
приятие выделило необходимый
для работы инвентарь.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Наверное, в стране ни
власть, ни граждане по
отдельности и в
совокупности никогда
не приступали с таким
рвением к реализации
нацпроектов

Но «Экология», а точнее
федеральный проект «Комп�
лексная система обращения с
твердыми коммунальными от�
ходами (ТКО)» � случай особый.
Надоело жить по колено в му�
соре, дышать зловонными ис�
парениями свалок, которые за�
полонили окраины городов.
Сегодня мы расскажем об ин�
тересных инициативах по сбо�
ру, сортировке и утилизации
отходов.

Взялись за старое

Дать толчок тому, что при�
думано до нас. Устанавливая
первый контейнер по сбору
пластиковой тары, Никита Бу�
заев и не предполагал, что в
Ульяновске о раздельном сбо�
ре мусора задумывались еще в
конце прошлого века. 30 � 40
лет назад в некоторых районах
областного центра строили
крытые площадки, позволяю�
щие установить контейнеры
для разного вида ТКО. Иници�
атива не прижилась, а площад�
ки остались. Благодаря группе
инициативных жителей и одно�
му неравнодушному предпри�
нимателю в 21�м веке они ста�
ли использоваться по назначе�
нию.

Сдал батарейку �
спас ёжика

Оказывается, по данным
«Яндекса», около 6 000 человек
в месяц ищут в поисковике,
куда сдать использованные ба�
тарейки на утилизацию. И на�
ходят…

Аня Парфенова из Ради�

щевского района три года со�
бирала батарейки. Школьница
задумала реализовать свой
экопроект, чтобы опасные от�
ходы не попадали на свалку.
Местное экологическое объе�
динение «Оберег» стало свое�
образным командным пунктом
по сбору отработанных эле�
ментов питания. Итогом со�
вместной работы стали 48 ки�
лограммов батареек.

� Однажды я увидела пере�
дачу о том, как загрязняют ок�
ружающую среду градусники,
выброшенные вместе с другим
мусором, � вспоминает Анна. �
Там же рассказали и про бата�
рейки. Для меня было открыти�
ем, что одна пальчиковая бата�
рейка может загрязнить тяже�
лыми металлами около 20
квадратных метров земли, а в
лесной зоне это территория
обитания двух деревьев, двух
кротов, одного ежика и не�
скольких тысяч дождевых чер�
вей!

Заправляется от
розетки

Такие амбициозные задачи
поставил перед правитель�
ством региона губернатор Сер�
гей Морозов. В качестве пер�
вого шага для развития эколо�
гического транспорта в регио�
не был отменен транспортный

налог для владельцев электро�
мобилей. Следующей задачей
станет создание зарядных
станций не только в городе, но
и в области, до конца 2020 года
планируется установить уже 10
таких станций.

� Еще два года назад у нас
в городе было всего пять элек�
тромобилей, � говорит лидер
клуба владельцев электротран�

спорта EV73.RU, руководитель
проекта развития экологичес�
кого транспорта Агентства тех�
нологического развития Улья�
новской области Дмитрий Ва�
нюшин. � Сейчас их уже пятнад�
цать.

Тихие и экологичные. Ка�
бель � на капоте, вместо горло�
вины для топлива � розетка.
Пока главная проблема вла�

дельцев у машин безвыхлоп�
ной трубы � где заряжать элек�
трокар? Дмитрий Ванюшин от�
вечает: да в любой розетке!
Потому что аккумулятору элек�
тромобиля хватает напряжения
220 вольт.

� Чтобы полностью заря�
дить аккумулятор, нужно во�
семь � девять часов. Потребле�
ние электричества за это вре�
мя составит около 25 киловатт.
И все равно это выходит на�
много дешевле, чем заправка
бензином. Один километр на
электрокаре обходится в 54 ко�
пейки, что примерно в восемь
раз дешевле, чем на машине с
ДВС.

Дело техники

Юный изобретатель Вла�
дислав Иванов не только меч�
тает очистить мировой океан от
пластика, но и найти средства
очистки «мусорного» сознания
сограждан.

О вундеркинде из Димит�
ровграда в стране широко уз�
нали в прошлом году после
публикаций в СМИ, когда эко�
логические проекты 13�летне�
го школьника получили рос�
сийское и международное при�
знание.

В чем суть изобретений,
рассказывал сам Владислав в
многочисленных интервью:

� Идеей глобального избав�
ления от мусора я загорелся в
2012 году. Тогда я побывал на
выставке в ГУМе и впервые
увидел водоподъемную маши�
ну Леонардо да Винчи. Был
просто этим всем поражен! А
потом выяснил, что за десятки
веков до этого изобретения Ар�

химед использовал принцип
перемещения воды вращени�
ем в винте. Вот и решил сам со�
единить механизмы двух гени�
ев � Архимеда и Леонардо да
Винчи.

Этот агрегат, по замыслу
изобретателя, должен был по�
мочь в очистке вод Мирового
океана от загрязнений пласти�
ком � устройство использует
принцип работы винта Архиме�
да и водоподъемной машины да
Винчи, объединенных в единую
конструкцию при соединении
устройства с используемыми
сейчас автономными необитае�
мыми плавающими аппаратами
(АНПА). На свои изобретения
автор получил два патента.

Деньги за мусор

Бутылки сдаешь в одно ме�
сто, батарейки � в другое, тет�
рапаки вообще вези в другой
город... Только самые отчаян�
ные защитники матери�приро�
ды проходят эти семь кругов
ада и настойчиво продолжают
выполнять свою миссию.

Уже практически год жите�
ли Ульяновска радуются прило�
жению «ВторПлюс», работа ко�
торого заключается в подго�
товке вторичных ресурсов и
передаче их на дальнейшую
переработку. Вы лишь оставля�
ете заявку, и в удобное для вас
время машина бесплатно заби�
рает отсортированное вторсы�
рье. За каждый собранный па�
кет со вторичными ресурсами
можно получить десять баллов,
которые эквивалентны 10 руб�
лям. Их можно получить в пун�
кте обналичивания (минимум
от 300 рублей), также можно
обменять на экотовары.

Идея создания приложе�
ния принадлежит предприни�
мателю Евгению Матросову.

� За 9 месяцев использова�
ния приложения «ВторПлюс» я
сдала 53 больших пакета по 60
л. Страшно подумать, какая бы
это была куча неразлагающе�
гося мусора. И получила прият�
ный бонус в размере 530 руб�
лей.

В Ульяновской области до 2024 года планируют увеличить
количество электромобилей до 4 тысяч.

В области с 10 по 16 августа проходит тематическая неделя “Экология”
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Возможность открыть организации
общественного питания получат Базар�
носызганский, Кузоватовский и Сурс�
кий районы. Еще в четырех муниципа�
литетах с благополучной санитарно�
эпидемиологической обстановкой –
Карсункий, Павловский, Старокулат�
кинский и в Ульяновске общепиту раз�
решили работать в режиме летних ве�
ранд. В остальных муниципальных об�
разованиях, в том числе и в Мелекес�
ском районе, по�прежнему действует
приостановление деятельности орга�
низаций общественного питания, за ис�
ключением дистанционной или работы
на вынос  до 25 августа.

Медицинское сообщество настоя�
тельно рекомендует сельчанам соблю�
дать все рекомендации по профилак�
тике распространения инфекции.
Пользоваться перчатками и масками в
общественном транспорте, в магази�
нах. Кроме того, соблюдать соци�
альную дистанцию.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Åùå ðàç î
áåçîïàñíîñòè
Íà äàííûé ìîìåíò ëèøü
òðè ìóíèöè-ïàëüíûõ
îáðàçîâàíèÿ ðåãèîíà
íàõîäÿòñÿ íà òðåòüåì
ýòàïå ñíÿòèÿ îãðàíè÷åíèÿ
ïî ïðîôèëàêòèêå
ðàñïðîñòðàíåíèÿ
êîðîíàâèðóñíîé
èíôåêöèè

ÍÀ ÒÅÌÓ ÄÍß

Ñèòóàöèÿ ïî
êîðîíàâèðóñó

По оперативным данным на 12 ав�
густа подтверждено 10440 случаев за�
болевания коронавирусом в регионе.

Из них в  в г. Димитровграде – 958,
в Мелекесском районе – 241.

Выздоровел в области 7381 чело�
век.

Äèñïàíñåðè-
çàöèÿ – ïóòü
ê äîëãî-
æèòåëüñòâó
Â ðåãèîíå ãîòîâÿòñÿ ê íà÷àëó
ïðèâèâî÷íîé êàìïàíèè è
äèñïàíñåðèçàöèè íàñåëåíèÿ

В прошлом году  диспансеризацию прошли
порядка двухсот пятидесяти жителей
Ульяновской области, на эти цели в
медорганизации было направлено порядка
243 миллионов рублей средств
обязательного медицинского страхования.
Главные цели диспансеризации "
сохранение и укрепление здоровья
населения, а также увеличение
продолжительности жизни людей

Диспансеризация представляет собой комплекс
мероприятий, включающих в себя профилактический
медицинский осмотр и дополнительные методы об�
следований, в том числе и проведение мероприятий
скрининга, направленного на раннее выявление он�
кологических заболеваний. Диспансеризацию можно
пройти в поликлинике, где гражданин получает пер�
вичную медико�санитарную помощь.

Для прохождения диспансеризации необходимы
следующие документы: паспорт гражданина РФ и по�
лис ОМС.

Пройти диспансеризацию можно сразу, обратив�
шись в регистратуру, кабинет профилактики, к участ�
ковому терапевту. Ее можно пройти в субботу или в
вечернее время, когда нет большого наплыва паци�
ентов.

Для людей в возрасте от 18 до 39 лет диспансе�
ризация проводится 1 раз в 3 года. При этом годом
прохождения диспансеризации считается календар�
ный год, в котором гражданин достигает 18�летия, а
также возраст: 21 год, 24 года, 27 лет, 30 лет, 33 года,
36 лет и 39 лет. Россияне в возрасте 40 лет и старше
проходят диспансеризацию ежегодно. Большое зна�
чение уделяется в Ульяновской области и профилак�
тике здоровья детского населения.

Напомним, что 2019�й и 2020 годы объявлены го�
дами Всероссийской диспансеризации.

� Особый акцент необходимо сделать на развитии
системы профилактики, � заявил президент РФ Вла�
димир Путин. � При этом диспансеризация граждан
должна быть реальной и доступной.

Индивидуальное информирование граждан о воз�
можности прохождения профилактических меропри�
ятий (диспансеризации, профилактических медицин�
ских осмотров, диспансерного наблюдения) в лечеб�
ных учреждениях, к которым они прикреплены по ме�
сту жительства, – один из основных индикаторов на�
ционального проекта «Развитие первичной медико�
санитарной помощи».

Если возникли вопросы, необходимо позвонить по
единому телефону контакт�центра в сфере обязатель�
ного медицинского страхования за консультацией об
объеме диспансеризации, времени возможного про�
хождения – 8�800�100�73�09.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Ðèñêóþò ëè äåòè
çàáîëåòü
êîðîíàâèðóñîì?
Несмотря на постепенное снятие
ограничений, связанных с пандемией новой
коронавирусной инфекции, необходимо
соблюдать социальную дистанцию,
масочно"перчаточный режим, мыть и
дезинфицировать кожу рук. Число
заболевших по"прежнему остается
высоким, причем дети болеют так же, как и
взрослые. А это значит, что им нужно
соблюдать меры предосторожности не
менее ответственно, и следить за этим
должны взрослые. Несколько вопросов о
способах профилактики коронавирусной
инфекции мы задали главному внештатному специалисту по
инфекционным заболеваниям у детей Министерства
здравоохранения Ульяновской области Алексею Смолину

� Как изменилась структура
пациентов, поступающих в ста�
ционар с диагнозом COVID�19?

� Первый пациент с СOVID�19,
прибывший из Великобритании,
проходил лечение в Областной
детской инфекционной больнице
еще в марте, за период с марта по
июль у нас накопился довольно
большой опыт лечения коронави�
русной инфекции у детей. Если
первые пациенты у нас были при�
бывшие из других стран, то сейчас
это дети и подростки контактные
с членами семьи, инфицирован�
ными СOVID�19. Поступают паци�
енты с пневмонией. Однако в це�
лом можно отметить, что дети пе�
реносят заболевание легче, чем
взрослые. Детей, которым требу�
ется искусственная вентиляция
легких, по статистике небольшой
процент.  Из более чем 100 паци�
ентов, прошедших лечение в на�
шем медицинском учреждении,
ИВЛ не потребовалась пока нико�
му.

� Существуют ли препараты
для лечения коронавирусной
инфекции?

� Специфического лечения
COVID�19 на данный момент нет.
Мы используем для лечения сим�
птоматическую патогенетическую
терапию, рекомендованную Ми�
нистерством здравоохранения
Российской Федерации.

� Для чего введен перчаточ�
ный режим?

� Перчатки необходимы при
условии, что они одноразовые и
не используются повторно. Наде�
вать их нужно перед посещением
людных мест, где есть возмож�
ность прикосновения к поверхно�
стям, в результате которого воз�
будитель заболевания попадает
на кожу, например, когда вам при�
ходится трогать дверные ручки,
поручни, тележки и корзины в ма�
газинах и др. Перчатки создают
защитный барьер и предотвраща�

ют инфицирование.

� Как предотвратить зара�
жение при поездках в поезде?

� Соблюдение правил личной
гигиены важно, независимо от
времени года и эпидемиологи�
ческой ситуации. Это важно для
предотвращения не только коро�
навирусной инфекции, но и других
заболеваний, например, кишеч�
ных инфекций. Также не рекомен�
дую приобретать продукты у улич�
ных торговцев, стоящих возле до�
роги.

� Проводится ли плановая
вакцинация детей в период
пандемии новой коронавирус�
ной инфекции?

� Плановая вакцинация в на�
стоящий момент не только разре�
шена, но и рекомендована здоро�
вым детям, в окружении которых
нет больных COVID�19.

� Передается ли вирус че�
рез укус насекомого?

� Информация о том, что ин�
фекция передается через укусы
насекомых, не подтверждена на
сегодняшний день.

� Каковы Ваши пожелания
коллегам и населению?

� Во�первых, всем хочу поже�
лать здоровья. На самом деле
здоровье и работоспособность
медицинских работников напря�
мую зависит от благоразумия на�
селения. Если все будут соблю�
дать санитарные меры предосто�
рожности, медицинские работни�
ки смогут с большей отдачей тру�
диться и помогать пациентам.
Спасибо коллегам за то, что в это
сложное время вы продолжаете
работать в медицине и оказывать
помощь людям.

Материал подготовлен при
содействии Центра обществен�

ного здоровья и медицинской
профилактики
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8.00 Донатас Банионис (12+)
8.30, 20.45 Д/ф Человек и

Солнце (12+)
9.35 Х/ф ЦЫГАН (12+)
11.00, 20.30 Новости культуры

(12+)
11.15 Д/ф Серые киты Сахалина

(12+)
15.15, 21.55 К 85�летию со дня

рождения Олега Табакова
(12+)

15.55 Х/ф КРАСАВЕЦ�
МУЖЧИНА (12+)

18.05 Д/ф Три тайны адвоката
Плевако (12+)

19.05 Дипломатия Древней Руси
(12+)

21.40 Спокойной ночи, малыши!
(12+)

22.35 Спектакль Юбилей
ювелира (12+)

1.00 Х/ф ОТЧАЯННЫЕ
РОМАНТИКИ (18+)

7.00, 9.55, 13.00, 19.15, 22.00
Новости

7.05, 15.35, 1.40 Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига Европы.

Финал 8�ми (0+)
12.00 После футбола (12+)
13.05 Смешанные единоборст�

ва. Наши в Bellator (16+)
15.05 Нефутбольные истории

(12+)
16.25 Шахматы. Онлайн�тур

Магнуса Карлсена (0+)
16.55 Все на хоккей!
17.25 Д/ф Тафгай. История Боба

Проберта (12+)
20.45, 1.30 Локомотив �

Краснодар. Live (12+)
21.00 Футбол. Российская

Премьер�лига. Обзор тура
22.10 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига Европы.

Финал 8�ми

7.30 6 кадров (16+)
13.20 Реальная мистика (16+)
15.30, 2.05 Порча (16+)
16.05 Т/с КРЫЛЬЯ (16+)
20.00 Т/с ПУАНТЫ ДЛЯ

ПЛЮШКИ (16+)
0.10 Т/с ЖЕНСКИЙ ДОКТОР

(16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00
Известия

6.25 Т/с УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)

10.25, 14.25 Т/с ВЫЖИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ (16+)

18.45 Т/с ПЯТНИЦКИЙ
(16+)

20.40, 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+)

21.00 Х/ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
3: ВОЗМЕЗДИЕ (16+)

23.25 Водить по�русски (16+)
0.30 Неизвестная история (16+)
1.30 Т/с ПАДЕНИЕ ОРДЕНА

(18+)

6.05 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

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

Сегодня
9.25, 11.25 Т/с ВЫСОКИЕ

СТАВКИ (16+)
15.00 Место встречи
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с БАЛАБОЛ

(16+)
22.15 Т/с РОСТОВ (16+)
1.25 Место встречи (16+)

8.00, 13.30 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

9.00 Дом�2 (16+)
9.55 Просыпаемся по�новому

(16+)
14.30 Т/с СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ (16+)
15.30, 23.00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
17.00 Т/с УНИВЕР (16+)
18.30 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ (16+)
19.30, 0.00 Фитнес (16+)
21.00 Т/с ЖУКИ (16+)
22.00 Т/с ОЛЬГА (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 М/с Босс�молокосос (6+)
7.45 М/с Приключения Вуди и

его друзей (0+)
8.25 Х/ф НЯНЯ (16+)
10.20 Х/ф ВКУС ЖИЗНИ

(12+)
12.25 Х/ф НЕИДЕАЛЬНЫЙ

МУЖЧИНА (16+)
14.20 Т/с КУХНЯ (16+)
18.35 Т/с НАГИЕВ НА

КАРАНТИНЕ (16+)
20.00 Т/с СТОРИЗ (16+)
21.00 Х/ф НОЧЬ В МУЗЕЕ

(12+)
23.10 Х/ф СКАЗКИ НА НОЧЬ

(12+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 3.25 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с ЛАБИРИНТЫ

(12+)
1.40 Т/с ДОКТОР РИХТЕР

(16+)

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

Новости (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 3.05 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ

ТИГРА (16+)
23.25 Т/с МЕНТАЛИСТ (16+)
1.20 Ген высоты, или Как пройти

на Эверест (16+)

8.00 Легенды мирового кино.
Вера Марецкая (12+)

8.30, 20.45, 2.35 Д/ф Человек и
Солнце (12+)

9.55, 23.15 Х/ф БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ (12+)

11.15, 22.35 Д/с Холод (12+)
14.05 Д/с Забытое ремесло

(12+)
15.00 Красивая планета. Дания.

Собор Роскилле (12+)
15.15, 21.55 К 85�летию со дня

рождения Олега Табакова
(12+)

15.55 Спектакль Последняя
жертва (12+)

19.05 Иностранное дело.
Великий посол (12+)

19.45 Д/с Наше кино. Чужие
берега (12+)

1.00 Х/ф ОТЧАЯННЫЕ
РОМАНТИКИ (18+)

7.00, 9.55, 13.00, 17.55, 22.00
Новости

7.05, 15.35, 1.00 Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига Европы.

Финал 8�ми (0+)
12.00 Футбол. Российская

Премьер�лига. Обзор тура
13.50 Команда Фёдора (12+)
14.20 Локомотив � Краснодар.

Live (12+)
15.05 Нефутбольные истории

(12+)
16.25 Шахматы. Онлайн�тур

Магнуса Карлсена (0+)
16.55 Спортивный детектив

(16+)
18.00 Футбол. Обзор Лиги

чемпионов. 1/4 финала (0+)
19.20, 22.10 Все на футбол!
19.50 Футбол. Тамбов � Химки
22.45 Футбол. Лига чемпионов.

Финал 8�ми

7.30 6 кадров (16+)
13.15 Реальная мистика (16+)
15.25, 2.00 Порча (16+)
15.55 Т/с ПУАНТЫ ДЛЯ

ПЛЮШКИ (16+)
20.00 Т/с ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.

НАВСЕГДА... (16+)
0.05 Т/с ЖЕНСКИЙ ДОКТОР

(16+)

6.00, 10.00, 14.00  Известия
6.25 Т/с УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ (16+)
10.25, 14.25 Т/с ВЫЖИТЬ

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ (16+)
14.45 Т/с ШЕФ (16+)
18.45 Т/с ПЯТНИЦКИЙ

(16+)
20.40, 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+)
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 КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 4.0 (16+)

23.35 Водить по�русски (16+)

6.05 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

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

Сегодня
9.25, 11.25 Т/с ВЫСОКИЕ

СТАВКИ (16+)
15.00 Место встречи
19.30, 20.40 Т/с БАЛАБОЛ

(16+)
22.15 Т/с РОСТОВ (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.40, 17.50 Т/с НАГИЕВ НА

КАРАНТИНЕ (16+)
9.00, 20.00 Т/с СТОРИЗ

(16+)
10.00 Х/ф СКАЗКИ НА НОЧЬ

(12+)
12.00 Т/с СЕНЯ�ФЕДЯ (16+)
14.05 Т/с КУХНЯ (16+)
21.00 Х/ф НОЧЬ В МУЗЕЕ�2

(12+)
23.05 Х/ф ИНДИАНА

ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА

1.30 Х/ф ХРОНИКИ
РИДДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА
(16+)

8.00, 13.30 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

9.00, 10.00 Фитнес. Спаси свою
любовь (16+)

9.55 Просыпаемся по�новому
(16+)

14.30 Т/с СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ (16+)

15.30, 23.00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ (16+)

17.00 Т/с УНИВЕР (16+)
18.30 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ (16+)
19.30, 0.00 Фитнес (16+)
21.00 Т/с ЖУКИ (16+)
22.00 Т/с ОЛЬГА (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 3.25 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с ЛАБИРИНТЫ

(12+)
1.40 Т/с ДОКТОР РИХТЕР

(16+)

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

Новости (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 2.55, 3.05 Давай

поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ

ТИГРА (16+)
23.25 Т/с МЕНТАЛИСТ (16+)
1.15 Ген высоты, или Как пройти

на Эверест (16+)

7.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ.
Преображение (12+)

8.00 Легенды мирового кино.
Вячеслав Тихонов (12+)

8.30, 20.45 Д/ф Раскрывая тайны
Юпитера (12+)

9.55, 23.15 Х/ф БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ (12+)

11.00, 20.30 Новости культуры
(12+)

15.15, 21.55 К 85�летию со дня
рождения Олега Табакова
(12+)

15.55 Спектакль Кабала
святош (12+)

18.10 Д/ф Знамя и оркестр,
вперед! (12+)

19.05 Иностранное дело.
Хозяйка Европы (12+)

19.45 Д/с Наше кино. Чужие
берега (12+)

0.20 Д/с Соло для одиноких сов.
Мария Будберг (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 17.20, 22.10
Новости

7.05, 19.05, 1.00 Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига чемпионов.

Финал 8�ми (0+)
12.00 Исчезнувшие (12+)
12.30 Второе дыхание (12+)
13.05 Профессиональный бокс.

(16+)
14.35 Малышка на миллион

(12+)
14.55 Гандбол. Ростов�Дон �

Кубань
16.35 Шахматы. Онлайн�тур

Магнуса Карлсена (0+)
17.05 Локомотив � Краснодар.

Live (12+)
17.25 Гандбол. Астраханочка �

ЦСКА
19.30 Футбол. Динамо � Ростов
22.20 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига чемпионов.

Финал 8�ми

7.30 6 кадров (16+)
13.05 Реальная мистика (16+)
16.00 Т/с ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.

НАВСЕГДА... (16+)
20.00 Т/с ЧУДО ПО

РАСПИСАНИЮ (16+)
0.05 Т/с ЖЕНСКИЙ ДОКТОР

(16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.35, 14.45 Т/с ШЕФ (16+)
10.25, 14.25 Т/с

ЛИТЕЙНЫЙ, 4 (16+)
18.45 Т/с ПЯТНИЦКИЙ

(16+)
20.40, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ�2 (16+)

7.00 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 СНЕГОУБОРЩИК
(16+)

23.15 Смотреть всем! (16+)

6.05 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

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

Сегодня
9.25, 11.25 Т/с ВЫСОКИЕ

СТАВКИ (16+)
15.00 Место встречи
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с БАЛАБОЛ

(16+)
22.15 Т/с РОСТОВ (16+)

8.00, 13.30 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

9.00 Фитнес. Спаси свою
любовь (16+)

9.55 Просыпаемся по�новому
(16+)

14.30 Т/с СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ (16+)

15.30, 23.00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ (16+)

17.00 Т/с УНИВЕР (16+)
18.30 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ (16+)
19.30 Фитнес (16+)
21.00 Т/с ЖУКИ (16+)
22.00 Т/с ОЛЬГА (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 Мультфильмы (6+)
8.15, 18.35 Т/с НАГИЕВ НА

КАРАНТИНЕ (16+)
9.00, 20.00 Т/с СТОРИЗ

(16+)
10.00 Х/ф ИНДИАНА

ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА

12.20 Уральские пельмени (16+)
12.45 Т/с СЕНЯ�ФЕДЯ (16+)
14.45 Т/с КУХНЯ (16+)
21.00 Х/ф НОЧЬ В МУЗЕЕ.

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ (6+)
22.55 Х/ф ИНДИАНА ДЖОНС

И ХРАМ СУДЬБЫ (0+)
1.20 Х/ф ПЯТНИЦА (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 3.25 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с ЛАБИРИНТЫ

(12+)
1.40 Т/с ДОКТОР РИХТЕР

(16+)

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

Новости (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 3.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ

ТИГРА (16+)
23.25 Т/с МЕНТАЛИСТ (16+)
1.20 Ген высоты, или Как пройти

на Эверест (16+)
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À ó íàñ âî äâîðå
Äåíü âòîðîé (4 àâãóñòà)

Новая Майна
В Новой Майне на стадионе

средней школы № 2 занятия в
дворовом лагере традиционно
начались в 9.00 ч. с подвижных
игр. Организовала  их тренер!
преподаватель Детско!юношес!
кой спортивной школы Вера Ва!
сильева. Ребята провели сорев!
нования по мини!футболу «Собе!
ри свою команду», а затем все иг!
рали в «Вышибалы».

Эстафету подхватил педагог!
организатор Дома детского твор!
чества Сергей Нисютин. Он про!
вел игру на знакомство и тренинг
на развитие фантазии.

Во второй половине дня со!
трудники Центра культуры и досу!
га р.п. Новая Майна (С. Васильева,
О. Гурьянова) организовали игру в
классики «Готовимся к школе».

Äåíü òðåòèé (5 àâãóñòà)

Мулловка
В р.п. Мулловка дворовый ла!

герь начал свою работу в 15.00 ч.
Местом проведения мероприя!
тий проекта стал Парк «Рожде!
ственский».

Первым мероприятием сегод!
ня было «ВелоЛето». Несмотря на
дождь, мероприятие состоялось!
К нему присоединились наши
друзья из отдела пропаганды
ОГИБДД МО МВД России «Ди!
митровградский». Инспектор
ГИБДД, младший лейтенант Сер!
гей Рачедкин напомнил ребятам
правила безопасного вождения

велосипеда, подробно рассказал
про «слепые зоны», «дорожные
ловушки» и особенности взаимо!
действия с пешими участниками
дорожного движения.

Юные велосипедисты получи!
ли тематические напоминания
для любителей велотранспорта, а
также смогли задать вопросы со!
труднику Госавтоинспекции. За!
тем ребята тренировались в фи!
гурном вождении.

Äåíü ïÿòûé (7 àâãóñòà)
Новая Майна
Дворовый лагерь  начался

на стадионе средней школы
№2 р.п. Новая Майна, а потом
продолжил свою работу на бе!
регу Черемшана. Вера Васи!
льева, тренер!преподаватель
Детско!юношеской спортив!
ной школы, провела разминку
«Прыгалки!скакалки», показы!
вая на собственном примере,

Äåíü ÷åòâåðòûé (6 àâãóñòà)

Мулловка
В р.п. Мулловка на мини!футбольном поле (в со!

вхозной части поселка) в рамках проекта «Дворовый
лагерь» педагог дополнительного образования Дома
детского творчества Наталья Лукьянова провела игру
«Веселые старты», которые были посвящены предсто!
ящему Дню физкультурника.

Совместно с родителями Наталья Александровна
организовала комплексную эстафету.

Ребята и девчата разделились на 3 команды и за
отведенное время прошли 6 эстафет: «Переправа»,
«Попади в цель», «Непроливайка», «Перенос предме!
та», «Стрелок» и «Солнышко». Пришедшие на мероп!
риятия мамы тоже были членами команд и наравне со
своими детьми принимали участие в соревнованиях.
По итогам все участники эстафеты в подарок получи!
ли набор для мыльных пузырей.

Завершили день тренеры!преподаватели Детско!
юношеской спортивной школы разминкой и футболь!
ным матчем.

Вот так весело и разнообразно прошел третий день
дворового лагеря. За целый день мероприятия дворо!
вого лагеря посетило 69 человек, т.е. в течение дня ра!
ботало 7 отрядов.

Новая Майна
Сегодня погода солнечная,

поэтому ничто не помешало на!
шим планам. На стадионе сред!
ней школы № 2 р.п. Новая Майна
тренер!преподаватель Детско!
юношеской спортивной школы
Вера Васильева провела для двух
отрядов «Дворового лагеря» раз!
минку на координацию движений
«Прыжок за прыжком». Затем все
играли в «Салки», соревновались
в игре «Народный мяч». Победи!
ла дружба.

В перерывах между играми

педагог!организатор Дома детс!
кого творчества Сергей Нисютин
организовал тренинги на разви!
тие фантазии и избавление от не!
гативных эмоций! Последний тре!
нинг был весьма кстати, так как
надо было выпустить эмоции пос!
ле спортивных состязаний.

Во второй половине дня детям
читали любимую сказку «Бурати!
но», а затем они рисовали на ско!
рость своих любимых героев. Кто!
то выбрал Мальвину, кто!то Бура!
тино. Ну, а кто!то пытался нарисо!
вать Карбаса Барабаса!

Новая Майна
По традиции утро дворового лагеря нача!

лось на стадионе средней школы № 2 р.п. Но!
вая Майна с зарядки. Затем тренер!препода!
ватель Детско!юношеской спортивной школы
Вера Васильева организовала для трех отря!
дов подвижные игры «Запрещенное движе!
ние», «Веселые зверята», «Пустое место».

Вторая половина дня лагеря была тоже
спортивной. Во дворе Центра культуры и до!
суга дети смогли поиграть в старинную рус!
скую народную игру «Городки».

Мулловка
В  парке «Рождественский» в рамках проекта

«Дворовый лагерь» педагог дополнительного обра!
зования Дома детского творчества Наталья Лукья!
нова провела очередное занятие с велосипедиста!
ми «ВелоЛето».

Работники Центра культуры и досуга Татьяна Ба!
бинцева и Анастасия Мишагина организовали так!
же в парке «Рождественский» мастер!класс «Крас!
ки лета». Затем участники лагеря на практике зак!
репляли полученные знания. Они с удовольствием
рисовали на асфальте.

Мулловка
На площадку Дома детского

творчества в парке «Рождественс!
кий» пришло много новых детей. Это
лишний раз подчеркивает, что «Дво!
ровый лагерь» набирает популяр!
ность. Все весело играли в забавные
игры с мячом: «Горячая картошка»,
«Съедобное ! несъедобное».

Работники Центра культуры и до!
суга занимались «гимнастикой» для
ума – играли в шашки и шахматы.

Дом детского творчества

как выполняется упражнение.
После на стадионе школы на!
чался турнир по мини!футбо!
лу. Часть отдыхающих переме!
стилась на волейбольную пло!
щадку на берегу, где ребята
играли в пляжный волейбол.

Во второй половине дня
посетители лагеря играли с
мячом в различные игры. Ра!
ботал один отряд.
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Ãîðå

íå òîíåò
Ðîâíî äâàäöàòü ëåò íàçàä, 12 àâãóñòà 2000 ãîäà, â
Áàðåíöåâîì ìîðå â 175 êèëîìåòðàõ îò Ñåâåðîìîðñêà íà
ãëóáèíå 108 ìåòðîâ ïîòåðïåë êðóøåíèå ðîññèéñêèé
àòîìíûé ïîäâîäíûé ðàêåòîíîñíûé êðåéñåð Ê-141 «Êóðñê» Äèêòàíò

Ïîáåäû
Òåñòû íà çíàíèå
èñòîðèè Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû ïðîøëè
ïî÷òè ñòî òûñÿ÷
÷åëîâåê

Задания разработаны при
содействии экспертов из РГГУ
и позволят подготовиться к
написанию «Диктанта Побе�
ды» 3 сентября.

На сайте «Диктанта Побе�
ды» опубликован второй тест
на знание событий Великой
Отечественной войны. Всего
на проверочные вопросы двух
тестов ответили почти 100 ты�
сяч человек. Об этом расска�
зал координатор проекта «Ис�
торическая память», замести�
тель секретаря Генсовета
«Единой России» Александр
Хинштейн.

«Тесты содержат по девять
вопросов о знаковых событи�
ях и личностях, предопреде�
ливших исход Великой Отече�
ственной войны. В них есть и
задания на знание известных
фильмов, песен военных лет,
художественных произведе�
ний о войне. Всего на них от�
ветили уже почти 100 тысяч
человек. Мы не сомневаемся,
что те, кто выполнят все зада�
ния, смогут написать «Диктант
Победы» 3 сентября на «от�
лично», � отметил Александр
Хинштейн.

Кроме того, координатор
партпроекта сообщил, что
площадки для «Диктанта По�
беды» будут организованы и в
музеях по всей стране – заяв�
ки на проведение акции про�
должают поступать в создан�
ный «Единой Россией» оргко�
митет «Наша Победа». «Среди
знаковых объектов – Боро�
динский музей, Тульский
Кремль, музей�заповедник
«Куликово поле», Башкирский
Республиканский музей Бое�
вой Славы, музей�панорама
«Сталинградская битва» и
многие другие», – уточнил ко�
ординатор партпроекта.

Как отметила член штаба
Ульяновского регионального
отделения «Волонтеры Побе�
ды» Ирина Камзина акция
«Диктант Победы» позволяет
жителям нашей страны про�
верить свои знания истории.

«Диктант Победы» даст
возможность молодёжи про�
верить свои знания о Великой
Отечественной войне. Подго�
товиться к нему можно при
помощи онлайн�тестов на
официальном сайте проекта
диктантпобеды.рф», � расска�
зала Ирина Камзина.

Все 118 членов экипажа суб�
марины погибли. Среди них и наш
земляк из села Аллагулово Рашид
Аряпов, который служил на лодке
командиром дивизиона движения
в звании капитан�лейтенанта. В
минувшую среду  земляки собра�
лись возле мемориала памяти в
родном селе капитан�лейтенанта.
На встрече присутствовала мама
моряка Роза Каюмовна, приехали
товарищи Рашида, руководство
Мелекесского района и предста�
вители сельской администрации.
Молитву прочитал имам�хатыб
местной мечети.

� Село Аллагулово находится
вдали от федеральных трасс, до
Димитровграда несколько десят�
ков километров —  от морей и оке�
анов его отделяют сотни и тыся�
чи километров. Но получилось
так, что именно  на дне Баренцо�
вого моря погиб наш земляк, � от�
метила в своем выступлении за�
меститель главы администрации
Мелекесского района по соци�
альным вопросам Светлана Ка�
тиркина. – Мы гордимся, что в на�

ших краях вырос такой герой, веч�
ная память ему! Двадцать лет
прошло, за это время выросли
дети Рашида, дочка имеет два
высших образования, а сынок по�
шел по его стопам, учится в воен�
ном училище. Мы очень скорбим
и желаем маме и родным моряка
крепкого здоровья и благополу�
чия.

� Двадцать лет… А было это
для меня как вчера, � вытирает
слезы Роза Каюмовна. – Горе не
подводная лодка, оно никогда не
утонет. И слезы по сыночку навер�
ное перестанут течь только тогда,
когда навсегда закроются мои
глаза. Рашид был патологически
честным и верным товарищем. Он
сначала сделает для друзей, а по�
том уже для себя. Я уверена, что
на подлодке он вел себя достой�
но и погиб, выполняя свой воинс�
кий долг вместе с товарищами.
Это было с детства в нем заложе�
но, до сих пор помню, как жало�
вались мне учителя – на конт�
рольных сын сначала решит за
друзей, а только потом принимал�

ся за свой вариант. Я рада, что его
дети выросли достойными людь�
ми, они так похожи на отца! И спа�
сибо огромное всем, кто помнит
о подвиге наших ребят, кто нас не
забывает и каждый год в день па�
мяти приезжает в Аллагулово.

Капитан первого ранга Андрей
Воробей, взяв слово на митинге,
особо отметил, что ребята ушли
навсегда с чистой совестью!

� Трагедия с «Курском» за мно�
го лет обрастала всеми мыслимы�
ми и немыслимыми подробностя�
ми, � останавливаться на какой�то
версии я не хочу, поскольку счи�
таю, что многое из официальных
заявлений было не совсем досто�
верно! Одно могу сказать точно �
на своем боевом посту остался
весь расчет боевой смены пульта
главной энергетической установ�
ки. Никто из них не предпринял по�
пытки оставить свой боевой пост.
Погибая, они исполнили свой долг
и остановили реактор. Об этом
стало известно после подъема
лодки. Подвиг капитан�лейтенан�
та Рашида Аряпова заслуживает

особенного внимания! Именно он
успел задраить переборку в 6�й
отсек, выполнить целый ряд ме�
роприятий по обеспечению безо�
пасности ядерного реактора (при�
чем часть из них не предусмотрен�
ных инструкциями!), организовать
грамотную эвакуацию личного со�
става в кормовой 9�й отсек. Воз�
можно, что именно Аряпов и воз�
главил оставшихся в живых под�
водников в кормовом отсеке.

После траурного митинга  все
отправились на кладбище, где по�
хоронен Рашид. Возле скромной
могилы вспомнили добрым сло�
вом Рашида и его погибших това�
рищей.

Капитан третьего ранга Миха�
ил Максименко с горечью заме�
тил, что у подводников может
быть только два варианта на
службе: «Подводники это те, кто
либо побеждает, либо погибает!
Третьего не дано!».

� Мы должны сохранить в сво�
ей памяти, в памяти наших детей
и внуков подвиг моряков с «Курс�
ка», � отметил во время митинга
Михаил Николаевич. � Это наша
история!

Ильгизу, сыну  Рашида Аряпо�
ва, в этом году исполнилось уже
19, он студент военного училища.
Когда случилась трагедия, жена
Рашида – Халима, была на третьем
месяце беременности. Все обо�
рвалось в один день. 21 августа
военные официально объявили –
лодка легла на грунт, все погибли.
Тело Рашида Аряпова подняли од�
ним из первых. Бедной женщине
не хватило сил, чтобы прийти на
похороны Рашида, а после она по�
просила предоставить ей кварти�
ру в Тольятти, чтобы быть побли�
же к похороненному мужу…

� Все же решил идти по стопам
отца и продолжить династию во�
енных, � вздыхает Роза Каюмов�
на, � Мы рады!  Хотя еще несколь�
ко лет тому назад он говорил, что
хочет реализовать себя в другом,
гражданском направлении.  И мы
уверены, что Ильгиз Рашидович
так же как его отец, вырастет до�
стойным человеком, безгранично
любящим свою Родину!

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

ÏÀÌßÒÜ
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родной дом…

ÑÒÐÀÄÀ-2020

Óáîðî÷íàÿ êàìïàíèÿ â îáëàñòè
ïðîäîëæàåòñÿ. Íàìîëî÷åíî áîëåå 1 ìëí 229
òûñ. òîíí çåðíà ñ ïëîùàäè 3343089 ãåêòàðîâ.
Âîïðîñ ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè
ðåãèîíà ñòîèò íà ëè÷íîì êîíòðîëå
ãóáåðíàòîðà Ñåðãåÿ Ìîðîçîâà

Как сообщил заместитель
председателя правительства – ми�
нистр АПК и развития сельских
территорий Ульяновской области
Михаил Семёнкин, в настоящее
время аграрии региона убирают
горох, ячмень. Отдельные хозяй�
ства начали убирать овёс и яровую
пшеницу. «Буквально на прошлой
неделе мы намолотили миллион
тонн зерна. Уже сейчас валовой
сбор превышает отметку миллион
двести тонн. Это чуть меньше, чем
по итогам всего прошлого года,
несмотря на то, что  убрано всего
около половины от запланирован�
ных площадей. Кроме того, уже два
района – Мелекесский и Чердак�
линский отправили в закрома Ро�
дины более 100 тысяч тонн. Уро�
жайность в этом году радует – в

этом году производственные уча�
стки Паркаева расширились – по�
мимо полей  родной Александров�
ки, фермер осваивает земли  Ни�
кольского�на�Черемшане.

Александр Александрович стал
фермером в 2012 году,  его первая
планка � 120 гектаров площади под
посев. Толчком для роста, как он
сам отмечает, стала победа в ре�
гиональном грантовом конкурсе
«Начинающий фермер», в котором
он выиграл один миллион рублей.
Паркаев тогда закупил сельхозтех�
нику.

 В хозяйстве работает вся се�
мья, вместе с Александром его
братья – Максим и Иван. В 2018
году Максим тоже получил прави�
тельственный грант «Начинающий
фермер» на 1,5 млн рублей, на ко�

чисто, чтобы вся техника была в
порядке!

   У Сергея по�настоящему «зо�
лотые руки»! Этот факт отметил
даже глава региона Сергей Моро�
зов, побывав в начале лета в фер�
мерском хозяйстве. Из всех машин
и тракторов, представленных гу�
бернатору, Сергей Иванович выде�
лил трактор МТЗ 1987 года выпус�
ка! Несмотря на солидный возраст,
флагман советской техники выгля�
дел как новенький!

� Я его отремонтировал за
зиму, � рассказывает Кадиров, ру�
ководители КФХ хотели продавать
«старичка», но Сергей Иванович,
сев за руль нашего МТЗ, попросил
не делать этого! И оставить его в
хозяйстве как раритет. Хотя тако�
вым мы его никогда и не считали.
МТЗ по�прежнему на поле. Подво�
зит воду, помогает на поле. В про�
шлом году мы его использовали на
севе.

 Сезон в хозяйстве Паркаевых
начинается в марте и вплоть до
глубокой осени команда трудится
на полях.

� У нас в селе говорят, что ус�
пех любого дела в поговорке «По�
раньше вставай, попозже ложись»
� говорит комбайнер. – И это дей�
ствительно «работает». В этом
году небывалый урожай, на моей
памяти такого и не было! Если в
прошлом году мы отрабатывали 30
центнеров на круг, то в эту кампа�
нию все пятьдесят, а то и больше.
Работы невпроворот, на поле уже
в семь утра, а заканчиваем глубо�
кой ночью. Выходные редко случа�
ются, а если и бывают, дома на ди�
ване лежать долго я не могу, поэто�
му звоню начальству с вопросом:
«Можно выйду пораньше, что�ни�
будь поделаю?».  Этим летом при�
вез на поле своего четырехлетне�
го сынишку и, судя по его эмоци�
ям за рулем «ласточки», пацаненок
продолжит мое дело! И это очень
радует, ведь, как говорится, – где
родился, там и пригодился!

среднем по области этот показа�
тель равен 40 центнерам с каждо�
го гектара.

Мелекесский район по итогам
прошлой недели � в числе лидеров
региона по темпам уборки зерно�
вых и зернобобовых культур. По
намолоту зерна наш муниципали�
тет первый с показателями 149359
тонн, на втором месте Чердаклин�
ский район – 95593 тонны,  на тре�
тьем Кузоватовский – 65480 тонн.

Механизаторы крестьянско�
фермерского хозяйства  Алексан�
дра Паркаева – Павел Илюткин и
Сергей Кадиров получили Почет�
ные грамоты губернатора Ульянов�
ской области Сергея Морозова,
который отметил лучших комбай�
неров уборочной кампании на
встрече в Чердаклах.

  С хозяйством мелекесского
фермера Александра Паркаева гу�
бернатор  знаком не понаслышке.
В начале лета Сергей Морозов
лично познакомился с одним из
самых молодых аграриев региона.
Хозяйство у Александра Алексан�
дровича  сравнительно неболь�
шое: в его распоряжении 26 еди�
ниц техники и 2,5 тысячи гектаров
сельхозугодий. На большей части
выращивают озимую пшеницу,
чуть меньше занимает подсолнеч�
ник, ячмень и яровая пшеница. В

торый были закуплены техника и
скот. А Иван был признан самым
молодым фермером региона.

 В этом году братья решили ре�
конструировать коровники и уве�
личить  стадо крупно�рогатого ско�
та и овец, а также расширить по�
севные площади.

Фермеры отмечают, что самое
главное в успешном развитии – это
люди, которые работают с ними в
команде! Когда комбайнер Сергей
Кадиров получил грамоту из рук
губернатора, Александр Александ�
рович подчеркнул, его  молодой
механизатор – лучший! На него
можно положиться!

Мы встретились с Кадировым в
поле около Никольского�на�Че�
ремшане. С семи утра 28�летний
Сергей за рулем любимой «Лас�
точки», так он называет свой ком�
байн.

� Я сам родом с Никольского, �
рассказывает о себе комбайнер. –
Впервые попал на уборочную вме�
сте с отцом, пацаном еще был. –
Впечатлило! После школы  стал за�
ниматься ремонтом сельхозтехни�
ки, а 14 лет тому назад сел за штур�
вал комбайна и, как говорится,
«нашел себя», поле стало моим
родным домом, моей второй семь�
ей, за которую я также несу отве�
ственность – нужно, чтобы было

Ïîìîãàòü
ñîñåäÿì âàæíî!

Åùå îäèí ìåõàíèçàòîð êðåñòüÿíñêî-
ôåðìåðñêîãî õîçÿéñòâà Àëåêñàíäðà
Ïàðêàåâà, ïîëó÷èâøèé èç ðóê
ãóáåðíàòîðà ðåãèîíà Ñåðãåÿ Ìîðîçîâà
Áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî çà îòëè÷íóþ
ðàáîòó – Ïàâåë Èëþòêèí

Помимо работы на сво�
их полях, Павел Викторо�
вич помог и фермерам Ря�
занова. Уборочная кампа�
ния в разгаре, урожая на�
столько много, что сами не
справляются, позвали на
помощь.

� Я в поле с пеленок на�
верное, � говорит Павел
Викторович. – Папа рабо�
тал комбайнером и с ран�
него детства всегда брал
меня с собой. Я настолько
люблю свои бескрайние,
колосящиеся поля, что
даже в мыслях никогда не
было выбрать какую�то
другую профессию. Как
сел в 17 лет за руль ком�
байна официально, так с
тех пор и работаю.  У нас
так принято – если ребята
не справляются на сосед�
них полях, просят о помо�
щи. Поэтому на неделю
выезжал к соседям, пока у
нас поля не просохли. За
16 лет было всякое, но эта
кампания для нас особен�
ная – такого урожая на
моей памяти еще не было!
А значит – будем с хлебом!

  Один из руководите�
лей КФХ,  средний брат
Александра Паркаева –
Максим Паркаев подтвер�
ждает – год как нельзя
удачный!

� К счастью, фермеры
практически не пострада�
ли за время пандемии, �
говорит Максим Александ�
рович. – Мы вовремя засе�

яли поля, сейчас приступи�
ли к уборке. Но не ожидали,
что будет такой богатый
урожай. Едва справляемся,
техники и людей у нас мало
– работаем  с утра и до тем�
на. И такая работа только
приносит удовольствие.
Сердце радуется.

На будущий год КФХ
Паркаевых будет расши�
ряться. В планах у братьев
и увеличение голов КРС, и
восстановление коровни�
ков. Уже приобрели новый
трактор для хозяйства в
Никольском�на�Черемша�
не.

� Планов было много на
этот сезон, � делится Мак�
сим. – В том числе, и учас�
тие в различных програм�
мах как федеральных, так и
муницапальных на получе�
ние грантов поддержки. В
этих делах нас поддержи�
вает глава администрации
района Сергей Сандрюков.
Однако, в связи с пандеми�
ей многие сроки конкурсов
были перенесены. Непрос�
то собрать все необходи�
мые документы. С запчас�
тями на технику тоже воз�
никали проблемы. В дни
активной подготовки к се�
зону из�за вируса было не�
возможно достать многие
запчасти из�за рубежа.
Сейчас все утряслось, по�
этому сразу после убороч�
ной приступим к реализа�
ции своего бизнес�плана!

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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×åëîâåê –
ëåãåíäà
Ровно 15 лет тому
назад в
Ульяновске в
Центре детского
творчества №1
был открыт музей
памяти нашего
земляка,
уроженца Новой
Майны Петра
Щукина %
активного борца
подполья,
приговоренного к
смерти в
концентрационных
лагерях
Заксенхаузен
(Германия) в годы
Великой
Отечественной
войны

В музее Щукина

За антифашистскую деятель�
ность имя  мелекессца � связного
восстания в концентрационном
лагере Маутхаузен (Австрия)   за�
несено в международную книгу
Памяти. На родине, в Новой Май�
на Мелекесского района, установ�
лена памятная мемориальная дос�
ка. Имя нашего земляка внесено в
двухтомную энциклопедию «Улья�
новск� Симбирск»,  Петр Щукин
награжден медалью Жукова.

Уже прогремела знаменатель�
ная дата – 75�летие со дня победы
над фашистской Германией. Из
современных учебников истории
очень трудно представить всю
грандиозность этой войны, цену
великой Победы и героизм наше�
го народа. Не случайно  сейчас
практически в каждой образова�
тельной организации создаются
комнаты славы, мини�музеи для
того, чтобы сохранить свою исто�
рию, сформировать у учащихся ус�
тойчивый интерес к боевым и тру�
довым подвигам старшего поколе�
ния. Важно дать детям неискажён�
ные знания об истории, рассказать
правду о людях, оказавшихся в
фашистской неволе, но не сдав�
шихся и не покорившихся.

Петр Щукин родился 14 октяб�
ря 1922 года в селе Новая Майна
Мелекесского района. С первых
дней войны он сражался в рядах
5�й Армии 31�го стрелкового кор�
пуса на Украине. Попал в окруже�
ние, был контужен, затем плен, по�
бег. Ободранный, голодный, еле
держась на ногах, добрался до ху�

тора Веселый, затем в село Лука�
шовка Чернобаевского района
Черкасской области. Там его при�
ютила семья Федоса Коваленко.
Немного окрепнув, связался с ме�
стными патриотами и начал рас�
пространять сводки Совинформ�
бюро. На след напала полиция, он
перебрался в Новоселицы, где
одна из местных активисток Мария
Донец сделала ему свидетельство
на имя Петра Журко, якобы род�
ственника Федоса Коваленко. И
всё же в сентябре 1942 года  его
схватили и отправили в Германию
в концлагерь Заксенхаузен, где он
стал №48439. На этой «фабрике
смерти» тем не менее действова�

ла подпольная организация, кото�
рую возглавлял майор из Одессы
Андрей Пирогов и немец�антифа�
шист Хайн Кюлькенс. Петр Серге�
евич  стал связным этого подпо�
лья. Через некоторое время груп�
пу разоблачили, 27 человек рас�
стреляли, а остальных 99 человек,
в их числе и Петра, отправили в
концлагерь Маутхаузен, в Австрию
в каменоломни. В апреле 1945 г.
узники подняли восстание и само�
освободились. Петр был связным
в этом восстании. Сейчас в конц�
лагере музей, и там есть его фото�
графия с надписью на немецком и
русском языке о том, что он был
связным.

Пётр Сергеевич активно уча�
ствовал в деятельности антифаши�
стской подпольной организации, а
затем — в вооруженном восстании.

С лета 1944 года  с введения в
эксплуатацию блока смерти по на�
чало февраля 1945 года в двадца�
том бараке было уничтожено более
3,5 тысячи советских офицеров, и
на 1 февраля 1945 года в живых ос�
тавалось около 570 человек, из
них приблизительно 70 тяжело�
больных, не способных самостоя�
тельно передвигаться. Этим лю�
дям было ясно, что их всех истре�
бят в ближайшие два�три месяца,
и только побег мог бы стать един�
ственным, хотя и очень малым
шансом на спасение.

Поэтому все смертники едино�
гласно поддержали план восста�
ния. В ночь с 1 на 2 февраля 1945
года они, захватив с помощью под�
ручных средств: пены от огнетуши�
телей, камней, булыжников и даже
кусков мыла пулеметные вышки
эсэсовских надзирателей, осуще�
ствили массовый побег из блока
смерти. В побеге не приняли учас�
тие только 70 тяжелобольных, они
остались в бараке и были забиты
насмерть поднятыми по тревоге
эсэсовцами. Из около 500 человек,
принимавших участие в штурме
эсэсовской охраны, только 419 уз�
ников смогли перебраться через
ограду и покинуть территорию ла�
геря, остальные погибли во время
штурма. Узники разбились на ма�
лые группы и двинулись в север�
ном направлении от Маутхаузена –
в сторону чешской границы.

Но не прошло и получаса с мо�
мента побега, как комендант Маут�
хаузена штандартенфюрер СС Ци�
райс организовал преследование
смертников. Поскольку собствен�
ных сил СС было явно недостаточ�
но для погони за такой массой бег�
лецов, он передал руководству
местной жандармерии (так назы�
валась австрийская полиция) при�
каз: «схваченных беглецов приво�
зить обратно в лагерь только мер�
твыми». Бургомистры всех окрес�
тных населенных пунктов собрали
на сход местное население, где
объявили бежавших опасными
преступниками и «вооруженными
монголами», которых нельзя брать
живыми, а нужно уничтожать на
месте. На поиски смертников были

мобилизованы фольксштурм (на�
родное ополчение), члены нацис�
тской партии и беспартийные доб�
ровольцы из местного населения,
гитлерюгенд и даже аналог гитле�
рюгенда для девушек. Так как мно�
гие из этих добровольных пресле�
дователей и большинство эсэсов�
цев были страстными охотниками,
а своих жертв они людьми не счи�
тали, то данная акция получила
цинично�шутливое название
«MuhlviertlerHasenjagd», что пере�
водится с немецкого как «Охота на
зайцев в округе Мюльфиртель». То,
как она происходила, описал мес�
тный жандарм Йохан Кохоут:
«Люди были в таком азарте, как на
охоте облавой. Стрелялось во все,
что двигалось. Везде, где находи�
ли беглецов, в домах, телегах,

скотных дворах, стогах сена и под�
валах, их убивали на месте. Снеж�
ный покров на улицах окрасился
кровью». Сам процесс охоты на
людей продемонстрирован в
фильме австрийского режиссера
Андреаса Грубера «Охота на зай�
цев», вышедшем в свет в 1994
году, к 50�летию окончания Второй
мировой войны. Хотя режиссер и
не пожелал показать в фильме
наиболее одиозные зверства авст�
рийских «охотников» на русских
военно�пленных, однако в доку�
ментальном фильме, выпущенном
в приложении к фильму Грубера,
содержатся свидетельства оче�
видцев, которые утверждают, что
это была не совсем нормальная
охота с ружьями «как на зверя»,
поскольку многих беженцев, осо�
бенно пойманных живыми, не рас�
стреливали, а забивали насмерть
подручными средствами самым
жестоким образом. Причина по�
добного отношения к ним состоит
в том, что на них просто жалели
патроны. Как свидетельствуют до�
кументы из архива Маутхаузена:
«Трупы остались лежать там, где
людей убили. Кишки и половые
органы были выставлены на всеоб�
щее обозрение... В Лем�вилла жил
некий фермер, жена которого ус�
лышала вечером шорох в хлеву для
коз. Она привела своего мужа, ко�
торый вытащил беженца из его ук�

рытия. Фермер сразу же ударил
этого человека ножом в шею и из
раны хлынула кровь. Жена ферме�
ра прыгнула к умирающему и дала
ему еще пощечину перед смер�
тью...». В документах архива со�
держатся описания еще целого
ряда зверств местного населения
над беззащитными узниками.

Три недели продолжалась са�
дистская акция под названием
«охота на зайцев». Для подсчета
количества жертв – число бежав�
ших смертников 419 должно было
сойтись – трупы свезли в деревню
Рид ин дер Ридмаркт в четырех ки�
лометрах севернее от Маутхаузе�
на и свалили на заднем дворе ме�
стной школы. Как реагировали на
этот ужас местные австрийские
дети в хронике и архивах не име�

ется данных. Только один из свиде�
телей документального приложе�
ния к фильму Грубера обмолвился,
что он был четырехлетним ребен�
ком, когда на его глазах его земля�
ки убили одного русского, сказав
ему при этом, что «это нелюди».

Подсчет жертв осуществлялся
путем зачеркивания нарисованных
мелом 419 палочек. У нацистов
счет не сошелся. На земле было
410 трупов, 9 палочек остались не�
зачеркнутыми. В настоящее время
известны имена этих девяти (по
другим данным одиннадцати) со�
ветских военнопленных из блока
смерти, которым удалось спас�
тись. Большинство счастливчиков
спаслось без помощи местного
населения, которое в большинстве
случаев, если не само убивало их
на месте, то сразу выдавало эсэ�
совцам. Они смогли надежно спря�
таться и потом добраться до чеш�
ской границы, встретив там Крас�
ную Армию.

После освобождения  Петр
Сергеевич весил чуть больше со�
рока килограмм… Органы госбе�
зопасности подтвердили его бе�
зупречную репутацию и наш зем�
ляк вернулся на фронт, домой он
вернулся только в 1946 году. Где до
конца своих дней занимался воен�
но�патриотической работой.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Дом Щукина

ÃÎÄ ÏÀÌßÒÈ È ÑËÀÂÛ
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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

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

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

ОГРН 313580934300032

Куплю иконы, само�
вары, монеты, медали,
значки, патефоны и т.д.
Телефон
8 905 316 09 02

ВНИМАНИЕ!

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

«УЮТ»

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

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

ОГРНИП 308730217200027

Продам бычков
1,2,3�х месячных.
тел.89278311626

ЗАКУПАЕМ МЯСО
крупнорогатого скота
(бычки, телята, коровы)
Тел. 8�996�293�27�80

8.00 Легенды мирового кино.
Марина Влади (12+)

8.30, 20.45 Д/ф Пастер и Кох
9.55, 23.15 Х/ф БЕРЕГ ЕГО

ЖИЗНИ (12+)
11.15, 22.35 Д/с Холод (12+)
13.25 Д/с Соло для одиноких сов

(12+)
15.15, 21.55 К 85�летию со дня

рождения Олега Табакова
(12+)

15.55 Спектакль Амадей (12+)
18.35 Илья Ильф, Евгений

Петров Золотой телёнок в
программе Библейский
сюжет (12+)

19.05 Иностранное дело.
Дипломатия побед и
поражений (12+)

19.45 Д/с Наше кино. Чужие
берега (12+)

1.00 Х/ф ОТЧАЯННЫЕ
РОМАНТИКИ (18+)

7.00, 9.55, 13.00, 18.05, 21.35
Новости

7.05, 15.05, 0.00 Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига чемпионов.

Финал 8�ми (0+)
12.00, 20.35 Футбол. Российская

Премьер�лига. Обзор тура
13.05 Смешанные

единоборства. (16+)
14.35 Где рождаются чемпионы?

(12+)
15.55 Шахматы. Онлайн�тур

Магнуса Карлсена (0+)
16.25 Гандбол. Финал четырёх

Кубка России. Женщины.
Матч за 3�е место

18.40 Динамо � Ростов. Live
(12+)

18.55 Гандбол. Финал четырёх.
Женщины. Финал

21.45 Футбол. Лига Европы. На
пути к финалу (0+)

0.45 Точная ставка (16+)

13.15 Реальная мистика (16+)
16.00 Т/с ЧУДО ПО

РАСПИСАНИЮ (16+)
20.00 Т/с РАНЕНОЕ

СЕРДЦЕ (16+)
0.00 Т/с ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР (16+)

6.00, 10.00, 14.00  Известия
6.40, 14.45 Т/с ШЕФ (16+)
10.25, 14.25 Т/с

ЛИТЕЙНЫЙ, 4 (16+)
18.45 Т/с ПЯТНИЦКИЙ

(16+)
20.40, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ�2 (16+)

7.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

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

Информационная программа
112 (16+)

16.00 Неизвестная история
(16+)

21.00 Х/ф ШАЛЬНАЯ КАРТА
(16+)

22.50 Смотреть всем! (16+)

6.05 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

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

Сегодня
9.25, 11.25 Т/с ВЫСОКИЕ

СТАВКИ (16+)
14.25 Чрезвычайное

происшествие (16+)
15.00 Место встречи
19.30, 20.40 Т/с БАЛАБОЛ

(16+)
22.15 Т/с РОСТОВ (16+)

8.00, 13.30 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

9.00 Фитнес (16+)
9.55 Просыпаемся по�новому

(16+)
14.30 Т/с СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ (16+)
15.30, 23.00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
17.00 Т/с УНИВЕР (16+)
18.30 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ (16+)
19.30 Фитнес (16+)
21.00 Т/с ЖУКИ (16+)
22.00 Т/с ОЛЬГА (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 Мультфильмы (0+)
8.20, 18.35 Т/с НАГИЕВ НА

КАРАНТИНЕ (16+)
9.00, 20.00 Т/с СТОРИЗ

(16+)
10.00 Х/ф ИНДИАНА ДЖОНС

И ХРАМ СУДЬБЫ (0+)
12.20 Уральские пельмени (16+)
12.40 Т/с СЕНЯ�ФЕДЯ (16+)
14.45 Т/с КУХНЯ (16+)
21.00 Х/ф ОДИНОКИЙ

РЕЙНДЖЕР (12+)
0.00 Х/ф ДИКИЙ, ДИКИЙ

ВЕСТ (12+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 3.25 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с ЛАБИРИНТЫ

(12+)
1.40 Т/с ДОКТОР РИХТЕР

(16+)

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

Новости (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 2.45, 3.05 Давай

поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ

ТИГРА (16+)
23.25 Т/с МЕНТАЛИСТ (16+)
1.20 Гол на миллион (18+)

8.00 Легенды мирового кино.
Георгий Жженов (12+)

8.35 Д/ф Коктебель. Заповедная
зона (12+)

9.25 Х/ф СИЛЬВА (12+)
11.00, 20.30 Новости культуры

(12+)
11.15, 22.35 Д/с Холод (12+)
15.15, 21.55 К 85�летию со дня

рождения Олега Табакова
(12+)

15.55 Спектакль Любовные
письма (12+)

18.20 Д/ф Крутая лестница
(12+)

19.45 Д/с Наше кино. Чужие
берега (12+)

23.15 Х/ф ЗЕМЛЯ
САННИКОВА (12+)

1.05 Х/ф ОТЧАЯННЫЕ
РОМАНТИКИ (18+)

7.00, 9.55, 13.00, 16.50, 21.45
Новости

7.05, 15.35, 18.55, 1.00 Все на
Матч!

10.00 Футбол. Лига Европы. На
пути к финалу (0+)

12.15 Динамо � Ростов. Live
(12+)

12.30 Правила игры (12+)
13.05 Профессиональный бокс.

(16+)
14.35 Самые сильные (12+)
15.05 Заклятые соперники (12+)
16.20 Шахматы. Онлайн�тур

Магнуса Карлсена. (0+)
16.55 Регби. Стрела � Булава
19.40 Смешанные

единоборства. One FC. (16+)
21.55 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига Европы.

Финал 8�ми

7.15 6 кадров (16+)
13.25 Реальная мистика (16+)
15.30 Порча (16+)
16.05 Т/с РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ

(16+)
20.00 Т/с СТРЕКОЗА (16+)
0.45 Х/ф БИЛЕТ НА ДВОИХ

(16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.40 Т/с ШЕФ (16+)
10.25, 14.25 Т/с

ЛИТЕЙНЫЙ, 4 (16+)
14.45 Т/с ПЯТНИЦКИЙ

(16+)
20.15, 1.45 Т/с СЛЕД (16+)
0.45 Светская хроника (16+)

7.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информаци�

онная программа 112 (16+)
14.00 Загадки человечества

(16+)
15.00, 3.55 Невероятно

интересные истории (16+)
21.00 Документальный

спецпроект (16+)
22.00 Х/ф ОСТРОВ (16+)

6.05 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

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

Сегодня
9.25, 11.25 Т/с ВЫСОКИЕ

СТАВКИ (16+)
14.25 Чрезвычайное

происшествие (16+)
15.00 Место встречи
18.25 Жди меня (12+)
19.30, 20.40 Т/с БАЛАБОЛ

(16+)
22.15 Т/с РОСТОВ (16+)

8.00, 13.30 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

9.00 Фитнес. Спаси свою
любовь (16+)

9.55 Просыпаемся по�новому
(16+)

14.30 Т/с СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ (16+)

15.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ (16+)

17.00 Т/с УНИВЕР (16+)
19.30 Фитнес (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Открытый микрофон (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 Мультфильмы (0+)
8.15 Т/с НАГИЕВ НА

КАРАНТИНЕ (16+)
9.00 Т/с СТОРИЗ (16+)

10.00 Х/ф ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ (12+)

12.05 Х/ф ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР (12+)

15.00 Уральские пельмени (16+)
22.00 Х/ф ЗА БОРТОМ (16+)
0.15 Х/ф ЦЫПОЧКА (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 3.10 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Юморина (16+)
23.30 Х/ф ФРОДЯ (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, 4.10 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Точь�в�точь. Лучшее (16+)
23.30 Х/ф ЛЮБОВЬ�

МОРКОВЬ ПО�
ФРАНЦУЗСКИ (18+)

1.00 Я могу! (12+)

Организации в  кондитерское производство требуются:
РАБОЧИЕ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПЕЧЕНЬЯ
(энергичные и ответственные, с желанием работать
и зарабатывать), график с 7.30 утра до 17.30 часов,
2 выходных в неделю. Оплата сдельная +премия.
Мед книжка, соц. пакет, питание. Обучение.
Справки по телефону с 8 до 17 ч., без выходных
7�17�67

ООО
«Бабулины
сладости»

ОГРН 1127329001931

Агрохолдинг «Зерно жизни» приглашает на ра�
боту руководителя с/х предприятия (растениеводство).
Место работы — Самарская область
(в пределах 150 км от Самары)
тел: 8� 927� 7 33� 54� 88
e�mail: ok@zernozhizni.ru

ОГРН 1026303513873

Перетяжка и ремонт
мягкой мебели любой
сложности на дому у
клиента. Большой ассорти�
мент тканей.
тел. 89278371020

ОГРН 1037300105590
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8.00, 3.45 Мультфильм (12+)
9.25 Х/ф ПЕРЕХОДНЫЙ

ВОЗРАСТ (12+)
11.05 Х/ф ЗЕМЛЯ

САННИКОВА (12+)
12.40 Цирки мира. Конный цирк

(12+)
13.05, 2.05 Д/ф Прибрежные

обитатели (12+)
14.00 Д/с Эффект бабочки (12+)
16.30 Х/ф ОЖИДАНИЕ (12+)
17.40 Д/ф Дмитрий

Кабалевский. Советский Дон�
Кихот (12+)

18.20 Д/с Предки наших предков
(12+)

19.00 Х/ф МИРАЖ (12+)
22.25 Д/с Мифы и монстры

(12+)
23.10 Х/ф

КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ
РАССКАЗЫ (18+)

7.00 Смешанные единоборства.
Bellator (16+)

8.00, 15.05, 23.15, 1.45 Все на
Матч!

9.55 Команда мечты (12+)
10.25 Русские легионеры (12+)
10.55 Футбол. Чемпионат

Австралии
13.00, 17.25 Новости
13.05 Футбол. Лига Европы.

Финал 8�ми (0+)
15.50 Смешанные

единоборства. Bellator. США
(16+)

17.30 Все на футбол!
18.20 Футбол. Российская

Премьер�лига. Арсенал  �
Динамо

20.30 Футбол. ЦСКА � Рубин
23.40 Профессиональный бокс.

(16+)
2.30 Капитаны (12+)

7.30 6 кадров (16+)
7.40 Х/ф ТРИ ДОРОГИ (16+)
11.45, 2.10 Т/с ЧУЖАЯ

ДОЧЬ (16+)
20.00 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК (16+)
0.10 Х/ф ПРИЛЕТИТ ВДРУГ

ВОЛШЕБНИК! (16+)

8.15, 1.00 Х/ф НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ
(12+)

10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Т/с СВОИ�2 (16+)
14.20 Т/с СЛЕД (16+)
2.40 Т/с УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
(16+)

8.25 Х/ф МИСТЕР КРУТОЙ
(12+)

10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная

программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
18.20 Х/ф МИССИЯ:

НЕВЫПОЛНИМА (16+)
20.25 Х/ф МИССИЯ:

НЕВЫПОЛНИМА 2 (16+)
22.40 Х/ф ГРАНЬ БУДУЩЕГО

(16+)
0.45 Прямой эфир. Бокс. (16+)

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

Сегодня
9.45 Кто в доме хозяин? (12+)
10.25 Едим дома (0+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.25 Ты не поверишь! (16+)
23.15 Х/ф ЗАПРЕТ НА

ЛЮБОВЬ (16+)
1.05 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)

10.00, 14.00 Т/с
САШАТАНЯ (16+)

11.55 Просыпаемся по�новому
(16+)

12.00 Битва дизайнеров (16+)
13.00 Новое Утро (16+)
20.00 Однажды в России.

Спецдайджест (16+)
23.00 Женский Стендап.

Спецдайджест (16+)
0.00 Концерт Тимура

Каргинова (16+)
1.00 Фитнес. Город любви

(16+)

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

пельменей (16+)
10.00 ПроСто кухня (12+)
11.25 Х/ф ЦЫПОЧКА (16+)
13.35 Х/ф ТАЙНА ДОМА С

ЧАСАМИ (12+)
15.40 Х/ф НОЧЬ В МУЗЕЕ

(12+)
17.55 Х/ф НОЧЬ В МУЗЕЕ�2

(12+)
20.00 Х/ф НОЧЬ В МУЗЕЕ.

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ (6+)
22.00 Х/ф ДЖОН КАРТЕР

(12+)
0.40 Х/ф ЦАРСТВО

НЕБЕСНОЕ (16+)

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

УТКА (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф РОМАН С

ПРОШЛЫМ (12+)

6.00 Доброе утро. Суббота (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 Олег Табаков. Все, что

останется после тебя. (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?

(6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Т/с А У НАС ВО

ДВОРЕ.. (12+)
17.05 Олег Табаков и его

цыплята Табака (12+)
17.55, 21.20 Сегодня вечером

(16+)
21.00 Время (16+)
23.00 Познер (16+)
0.00 Х/ф ОБМЕН

ПРИНЦЕССАМИ (16+)

7.30, 3.20 Мультфильм (12+)
9.25 Х/ф ЧУЖОЙ СЛУЧАЙ

(12+)
10.40 Обыкновенный концерт

(12+)
11.10 Х/ф ЗОЛОТАЯ БАБА

(12+)
12.25 Музыка в цирке (12+)
13.20 Московский зоопарк (12+)
15.00 Я просто живу.... Вечер�

посвящение Микаэлу
Таривердиеву (12+)

16.20 Х/ф ВЫБОР ХОБСОНА
(12+)

18.05 Д/ф Неизвестный
Свиридов (12+)

18.50 По следам тайны. Неверо�
ятные артефакты (12+)

21.05 Х/ф НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ (12+)

22.25 Д/ф Печальная участь
доктора Франкенштейна
(12+)

7.00 Команда мечты (12+)
7.30 Драмы большого спорта

(12+)
8.00, 14.20, 19.05, 1.30 Все на

Матч!
9.55, 19.40 Футбол. Лига

чемпионов (0+)
11.20, 12.30 Автоспорт.

Российская серия кольцевых
гонок

12.25, 19.00 Новости
13.20 Профессиональный бокс.

(16+)
14.55 Футбол. Чемпионат

Франции. Прямая
трансляция

21.05 После футбола
21.55 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига чемпионов.

Финал 8�ми
2.15 Смешанные единоборства.

Bellator. (16+)

7.05 Домашняя кухня (16+)
7.30 Х/ф БИЛЕТ НА ДВОИХ

(16+)
11.25 Т/с СТРЕКОЗА (16+)
16.05 Т/с

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК
(16+)

0.05 Х/ф ТРИ ДОРОГИ
(16+)

6.00, 1.45 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
(16+)

10.20 Т/с МЕСТЬ (16+)

7.30 Х/ф ОСТРОВ (12+)
10.00 Х/ф МИССИЯ:

НЕВЫПОЛНИМА 1�2�3
(16+)

17.00 Х/ф МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА:
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ
(16+)

19.35 Х/ф МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ
ИЗГОЕВ (16+)

22.10 Х/ф МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА:
ПОСЛЕДСТВИЯ (16+)

6.20 Т/с ПЛЯЖ (16+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
11.20 Первая передача (16+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
23.45 Основано на реальных

событиях (16+)

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

(16+)
11.55 Просыпаемся по�новому

(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 Однажды в России.

Спецдайджест (16+)
23.00, 5.05 Stand up (16+)
0.00 Прожарка (18+)
1.00 Фитнес. Город любви

(16+)

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

(16+)
11.05 Уральские пельмени (16+)
11.15 Х/ф ЗА БОРТОМ

(16+)
13.35 М/ф Ледниковый период
15.20 Х/ф ДЖОН КАРТЕР

(12+)
18.00 Форт Боярд. Возвращение

(16+)
19.40 Х/ф СОКРОВИЩЕ

НАЦИИ 1�2 (12+)
0.45 Х/ф НИЧЕГО

ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ ЭЛЬ
РОЯЛЬ (18+)

6.00  Х/ф ПЯТЬ ЛЕТ И
ОДИН ДЕНЬ (12+)

8.00 Местное время.
Воскресенье

8.35 Устами младенца
9.20 Когда все дома с Тимуром

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с ЗАМОК ИЗ

ПЕСКА (12+)
22.00 Воскресный вечер (12+)

5.30, 6.10 Россия от края до
края (12+)

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

6.25 Моя мама готовит лучше!
7.25 Т/с ТОНКИЙ ЛЕД (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?

(6+)
13.45 На дачу! (6+)
15.15 Т/с А У НАС ВО

ДВОРЕ.. (12+)
17.20 Русский ниндзя (12+)
19.30 Три аккорда (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с НАЛЕТ (16+)
23.30 КВН. Премьер�лига (16+)

Реализуем семена: озимая пшеница «Марафон»
(суперэлита, элита), озимая пшеница «Новоершовская»
(суперэлита), озимая пшеница «Скипетр» РС�1. Цена до�
говорная.
 Тел.: +79025898281, +79278267784, +78423741142.

ОГРН 304731309600067

Утерянный аттестат о среднем полном образовании
номер 697341, выданный Александровской средней
школой 27 июня 1978 года на имя Ефремова Владимира
Викторовича, считать недействительным.

ÏÎÆÀÐÛ

Â Íîâîé Ìàéíå

Â ×åðíîé ðå÷êå
 10 августа в 11 час. 2 мин. в пожарно�
спасательную службу поступило сообщение о
пожаре в с. Черная Речка

Уже через 8 минут пер"
вое пожарно"спасательное
подразделение было на ме"
сте, где  обнаружило откры"
тое горение сарая с угрозой
распространения огня на
соседние постройки.

Принятыми мерами по"
жар ликвидирован.

На пожаре работали две
пожарных автоцистерны,
шесть человек личного со"
става. Травмированных и
пострадавших нет.

Ущерб устанавливается.

Причиной пожара могло по"
служить неосторожное об"
ращение с огнем.

Уважаемые жители Ме"
лекесского района! Будьте
более внимательны и осто"
рожны при обращении с ог"
нем! Соблюдайте Правила
пожарной безопасности!

При обнаружении пожа"
ра обязательно позвоните
по телефону 101. Примите
посильные меры по эвакуа"
ции людей и тушению пожа"
ра.

10 августа в 21 час. 18 мин. в пожарно�
спасательную службу поступило сообщение
(от соседей) о пожаре дома в р.п. Новая Майна

Уже через 6 минут пер"
вое пожарно"спасательное
подразделение было на ме"
сте. Горел дом.  Пожар лик"
видирован. Тушили огонь
три пожарные автоцистер"
ны, личный состав из девя"
ти человек. Травмирован"
ных и пострадавших нет.

Ущерб устанавливается.
Причиной пожара мог по"
служить поджог, виновные
лица устанавливаются.

Это уже второй пожар в
доме, первый был неделю на"
зад, 3 августа в 21 час.47 мин.

Третий пожарно"
спасательный отряд

В крупную компанию ЛидерГрупп срочно требуются
грузчики, комплектовщики, маркеровщи�
цы. Вахта. Московская область: 30/15, 45/15. Авансиро�
вание, проезд, проживание. Заработная плата 35000�70000
рублей. Телефон 89176160912

Продаётся автобус для перевозки детей марки ПАЗ
32053�70. Собственник МБОУ «Зерносовхозская СШ
имени М. Н. Костина  п. Новоселки». Год изготовления –
2009. Цвет кузова – желтый. Мощность двигателя � 124
л.с. Рабочий объем двигателя, куб. см – 4670. Тип
двигателя – бензиновый. Разрешенная максимальная
масса, кг – 6270. Масса без нагрузки, кг – 5080.
Обращаться по телефонам: 8�84235�9�18�56
или 8�84235�9�15�07
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Уважаемые жители Мелекесского района!

18 августа 2020 года  с 13.00 до 14.00  в администрации МО
«Мелекесский район» состоится расширенная прямая линия
«Администрация – Сельчане».
Вы можете задать вопросы по телефонам:

Руководитель аппарата    Г.А. Боева

Агентство стратегических
инициатив (АСИ) и Фонд
Росконгресс организуют
федеральный форум
«Сильные идеи для нового
времени», который  пройдет
в сентябре этого года в Сочи

Ñèëüíûå èäåè äëÿ
íîâîãî âðåìåíè

ÔÎÐÓÌ

В настоящее время в рамках
подготовки к Форуму Агентство
стратегических инициатив на кра�
уд�платформе https://idea.asi.ru/
проводит общероссийский сбор
перспективных идей. Жители Рос�
сии, предприниматели и организа�
ции до 24 августа могут оставить
заявку по одному из семи темати�
ческих направлений: современная
экономическая политика, новая со�
циальная политика, новая техноло�
гическая политика, новые компе�
тенции, новая городская политика,
новые идеи для бизнеса, новая мо�
лодежная повестка.

Все поступающие идеи получат
оценки экспертов и пройдут народ�
ное голосование. Авторы топ�100
лучших идей и проектов представят
их руководству страны, федераль�
ным и международным экспертам
на финале Форума. Идеи, признан�
ные лучшими в ходе Форума, обо�
значат вектор развития различных

сфер жизни как в отдельно взятых
населенных пунктах, так и в масш�
табе страны в целом. Победители
получат поддержку Агентства стра�
тегических инициатив и партнёров,
их проекты будут размещены в биб�
лиотеке «умных решений» «Смар�
тека» для тиражирования в регио�
нах РФ.

Глава кабинета министров ре�
гиона отметил, что этот год заста�
вил руководство регионов и стра�
ны  пересмотреть подход ко мно�
гим вопросам, искать новые, не�
стандартные решения. «Именно
сейчас самое время для поиска
инициативных людей и реализации
смелых идей, направленных на со�
вершенствование различных сфер
жизни. Приглашаю жителей регио�
на активно включиться и предла�
гать свое видение для решения те�
кущих задач или реализации перс�
пективных проектов», � сказал
Александр Смекалин.

ÀÊÖÈß

� Б лаготворительная акция «Наполни соци�
альный погребок» в Ульяновской области проводит�
ся с 2006 года по инициативе главы региона Сергея
М орозова. В 2019  году помощь получили более 28
тысяч жителей региона. В районных отделениях
соцзащиты работают «горячие линии», на которые
могут обратиться как волонтеры, желающие при�
нять участие в акции, так и люди, нуждающиеся в
поддержке, � отметила и.о министра семейной, де�
мографической политики и социального благополу�
чия Ульяновской области Наталья Исаева.

Активное участие в региональной акции при�
нимает ежегодно Мелекесский район. Вопрос
держится на постоянном контроле главы админи�
страции Сергея Сандрюкова. Для получения по�
мощи пожилым людям и инвалидам в подготовке
к зимнему периоду, в содействии в заготовке
дров, в уборке овощей, в благоустройстве терри�
тории необходимо обратиться в отделение соци�
альной защиты населения по месту проживания
по телефону ( 84235)  2�60�44.

«Íàïîëíè
ñîöèàëüíûé
ïîãðåáîê»
В 2020 году акция под таким названием
пройдет  с 15 августа по 1 октября. Все
желающие оказать поддержку пожилым
гражданам могут обращаться в органы
социальной защиты населения по месту
жительства

ÏÎÌÎÙÜ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

Ìÿñî – äëÿ
áîëüøîé ñåìüè

В целях расши*
рения подсобного
хозяйства,
разведения
домашнего
подворья в
прошлом году
семья Светланы
и Алексея
Подкатовых
из р.п. Мулловка
заключили
социальный
контракт  на сумму
28  тысяч рублей и
приобрела семь
поросят

Как нам рассказали  в отделении социальной
защиты населения по Мелекесскому району, в се�
мье воспитывается четверо детей. Семья дружная,
трудолюбивая.

 � Мы всегда держали  животных и птицу, и все
дети охотно помогают их кормить, �  говорит  глава
семейства Алексей.

Благодаря социальному контракту, в дальней�
шем  Подкатовы получат натуральную мясную  про�
дукцию для полноценного питания всей семьи.

 Получить социальный контракт может малоиму�
щая семья или одиноко проживающий гражданин,
доход которых не превышает уровень прожиточно�
го минимума, установленного в регионе. Обратить�
ся за таким видом государственной помощи жите�
ли Ульяновской области могут в отделение соцза�
щиты по месту жительства.

Т елефон для консультаций: (884235) 2�60�77.

Îáùåñòâåííèêè -
â äåëå!

ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈß

ÈÍÖÈÄÅÍÒ-ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

Äîðîæêà óïèðàëàñü
â çàáîð
К главе администрации Мелекесского района
Сергею Сандрюкову в социальных аккаунтах
обратились жители села Александровка,
которые сетовали на то, что пешеходный
переход через дорогу, ведущую к сельской
школе, упирается в забор и вызывает массу
неудобств как школьникам, так и жителям,
которые ежедневно пользуются этим
маршрутом

В ходе  проверки общего состояния сельских
магистралей на место выехали представители уп�
равления образования и общественного контроля
муниципалитета. После проверки было отдано рас�
поряжение решить данную проблему до начала
учебного города.

Кроме того, в этот день был проведен рейд по
безопасности школьных маршрутов  в  Новоселкин�
ском поселении. Все выявленные нарушения также
исправят до начала учебного года.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

В соответствии с федеральным законом от 21
июля 2014 года 2112*ФЗ «Об основах
общественного контроля в Российской
Федерации» граждане вправе участвовать в
осуществлении общественного контроля как
лично, так и в составе общественных
объединений и иных негосударственных
некоммерческих организаций

Используя данную возможность, представители со�
вета по вопросам общественного контроля муниципаль�
ного образования «Мелекесский район», входят в состав
комиссии по приёмке дорог. Общественники � члены ко�
миссии  принимают активное участие в данной работе.

В этом году в рамках реализации национального про�
екта «Безопасные и качественные автомобильные доро�
ги» проводятся ремонтные работы: карточный и ямочный,
устройство щебеночного покрытия.

Уже сделали:
� ремонт дорожного покрытия на территории детско�

го садика «Солнышко» п.Новосёлки;
� провели устройство щебеночного покрытия по ули�

цам Ч ернышевского и Маяковского в с.Никольское�на�
Черемшане;

� устройство щебеночного покрытия по улице Советс�
кой в с.Боровка и по улице 3�го Интернационала в с.Ста�
рая Сахча;

� устройство щебеночного покрытия � улица Победы
в с.Сабакаево, улица Набережная с.Степная Васильевка;

� устройство щебеночного покрытия � улица Никола�
ева п.Новосёлки, улица Дружбы с.Филипповка;

� устройство щебеночного покрытия в с.Бирля по ули�
це Гагарина, с.Александровка улица Советская, п.Дивный
улица Новоселов.

Кроме того, представители Совета по вопросам об�
щественного контроля муниципального образования
«Мелекесский район» участвуют в объезде школьных
маршрутов и лично проверяют по каким дорогам будут
ездить наши дети.

И. Саляев,
 первый заместитель главы администрации МО

«Мелекесский район»

Приемка дороги. Ул. Лесная в  п. Черная Речка
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Меле кесский район» Ульяновской области от 6 июля
2020 г. №650 г. Димитровград

Об утверждении Порядка предоставле ния денежной
компенсации расходов на оплату питания обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья в муниципальн ых
общеобразовательных организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам, обучение

которых муниципальными общеобразовательн ыми
организациями муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области организовано
на дому

В соответствии с пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 N
2734ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании абзаца 13
Письма  Минобрнауки России от 14.01.2016 N 07481 «Об осуществлении выплат
компенсации родителям (законным представителям) детей, обучающихся на
дому»,  постановляю:

1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления денежной компенсации
расходов на оплату питания обучающихся с ограниченными возможностями здо4
ровья в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразова4
тельным программам, обучение которых муниципальными общеобразователь4
ными организациями муниципального образования «Мелекесский район» Улья4
новской области организовано на дому.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после офи4
циального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 28.03.2020 года, а также подлежит размещению на официальном сайте адми4
нистрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об4
ласти в информационно4телекоммуникационной сети Интернет.

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего поста4
новления, осуществлять за счет средств бюджета муниципального образова4
ния «Мелекесский район» Ульяновской области в рамках муниципальной про4
граммы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании
«Мелекесский район» Ульяновской области», утвержденной постановлением
администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс4
кой области от 27.03.2020 № 291.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести4
теля Главы администрации по социальным вопросам муниципального образо4
вания «Мелекесский район» Ульяновской области Катиркину С.Д.

Глава администрации                   С.А. Сандрюков

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 06 июля 2020 № 650

Порядок
предоставления денежной компенсации расходов на оплату

питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
в муниципальных общеобразовательных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам,

обучение которых муниципальными общеобразовательными
организациями муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области организовано на дому

1. Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 7 статьи 79 Федерального
закона от 29.12.2012 N 2734ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на
основании абзаца 13 Письма Минобрнауки России от 14.01.2016 N 07481 «Об
осуществлении выплат компенсации родителям (законным представителям)
детей, обучающихся на дому» устанавливает правила предоставления за счет
бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Мелекесский
район Ульяновской области ежемесячной компенсации расходов на оплату пи4
тания (далее соответственно 4 образовательная организация, компенсация)
родителям или иным законным представителям обучающихся с ограниченны4
ми возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных организа4
циях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным ос4
новным общеобразовательным программам, обучение которых муниципальны4
ми общеобразовательными организациями Мелекесского района организова4
но на дому.

2. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении компенса4
ции принимается образовательной организацией.

Компенсация назначается с даты обращения в образовательную организа4
цию родителей или иных законных представителей обучающегося с ограничен4
ными возможностями здоровья на текущий учебный год.

3. Получателем компенсации является один из родителей или иных закон4
ных представителей обучающегося с ограниченными возможностями здоровья
(далее 4 родитель или иной законный представитель), обучение которого в ус4
тановленном порядке организовано на дому.

4. Расчет компенсации осуществляется образовательной организацией в со4
ответствии с установленным настоящим Порядком размером компенсации в
день, умноженным на количество дней занятий, организованных на дому.

Размер денежной компенсации расходов на оплату питания в день устанав4
ливается в соответствии с действующим постановлением администрации му4
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области «Об ус4
тановлении дополнительной меры социальной поддержки в виде возмещения
затрат на питание отдельных категорий учащихся образовательных организа4
ций муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области».

Денежная компенсация может быть заменена сухим пайком по заявлению
родителей.

5. Для получения компенсации родитель или иной законный представитель
предоставляет в образовательную организацию заявление в произвольной фор4
ме на бумажном носителе, с указанием реквизитов счета в кредитной органи4
зации.

Заявителем предъявляется документ, подтверждающий, что родитель или
иной заявитель является законным представителем обучающегося с ограничен4
ными возможностями здоровья, свидетельство о рождении ребенка или пас4
порт, а также заключение психолого4медико4педагогической комиссии.

6. Заявления и приложенные к ним документы (копии документов) в тече4
ние 5 рабочих дней со дня поступления заявления и приложенных к ним доку4
ментов (копии документов), рассматриваются комиссией, состав и порядок де4
ятельности которой утверждаются образовательной организацией (далее 4 Ко4
миссия).

Ответственное должностное лицо образовательной организации предостав4
ляет на заседание Комиссии копии приказа образовательной организации об
организации обучения на дому обучающегося с ограниченными возможностя4
ми здоровья, заключения медицинской организации с указанием срока органи4
зации обучения на дому, документов, удостоверяющих в соответствии с зако4
нодательством Российской Федерации личность родителя или иного законного
представителя и личность самого обучающегося с ограниченными возможнос4
тями здоровья, а также копию расписания учебных занятий, утвержденного ру4
ководителем образовательной организации и согласованного родителем или
иным законным представителем.

7. Решение о предоставлении компенсации либо об отказе в предоставле4
нии компенсации принимается образовательной организацией на основании ре4
комендаций Комиссии в течение 5 рабочих дней со дня, поступления заявления
и приложенных к ним документов (копии документов) и оформляется в виде при4
каза образовательной организации.

8. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении компен4
сации являются:

1) неполнота и (или) недостоверность сведений, содержащихся в предос4
тавленных родителем или иным законным представителем документах (копиях
документов);

2) отсутствие права на получение компенсации;
3) истечение срока организации обучения на дому, указанного в заключе4

нии медицинской организации.
9. Решение об отказе в предоставлении компенсации направляется обра4

зовательной организацией родителю или иному законному представителю за4
казным письмом не позднее 5 рабочих дней со дня принятия такого решения с
указанием причин, послуживших основанием для принятия решения об отказе
в предоставлении компенсации.

Решение об отказе в предоставлении компенсации может быть обжаловано
в установленном законодательством порядке.

10. Основаниями для прекращения предоставления компенсации являют4
ся:

отчисление обучающегося из образовательной организации;
прекращение обучения на дому в связи с отсутствием заключения медицин4

ской организации;
письменное обращение родителя или иного законного представителя об

организации питания в образовательной организации;
изменение обучающимся формы получения образования в период выплаты

компенсации.
Выплата компенсации прекращается с даты отчисления обучающегося, ука4

занной в приказе об отчислении обучающегося, либо с даты прекращения обу4
чения на дому, указанной в приказе о завершении обучения на дому, или в связи
с не подтверждением статуса «Ребенок с ограниченными возможностями здо4
ровья» психолого4медико4педагогической комиссией, или с даты издания при4
каза об организации питания в образовательной организации.

11. Образовательная организация, на основании приказа о предоставлении
компенсации, ежемесячно производит расчет компенсации в соответствии с
данными о количестве дней занятий, организованных на дому в отчетном меся4
це, и до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, перечисляет ее на
счет заявителя в кредитной организации.

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Меле4
кесский район» Ульяновской области от 27.03.2020 №293 «Об утверждении муници4
пальнойпрограммы«Развитие муниципальногоуправления в муниципальном образо4
вании «Мелекесский район» Ульяновской области» следующие изменения:

1.1. В части 3 цифры «21915,28000» заменить цифрами «26445,980»;
1.2. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой

по этапам и годам» паспорта муниципальнойпрограммы«Развитие муниципального4
управления в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской обла4
сти» цифры «89612,67918» заменить цифрами «94143,37918», цифры«21915,28000»
заменить цифрами «26445,98000»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Меле кесский район» Ульяновской области от 9 июля
2020 г. №671 г. Димитровград

Об утверждении Перечня муниципальных услуг,
предоставление которых посредством комплексного

запроса не осуществляется

На основании типового перечня муниципальных услуг, предоставляемых
органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской
области, в том числе предоставляемых по принципу одного окна в многофунк4
циональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг,
утвержденного протоколом заседания Правительственной комиссии по прове4
дению административной реформы от 06.05.2020 №1514ПС, в соответствии с
п.2 части 13 статьи 15.1 Федерального  закона от 27.07.2010 № 2104ФЗ «Об орга4
низации предоставления государственных и муниципальных услуг постановля4
ет:

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставление которых по4
средством комплексного запроса не осуществляется согласно приложению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования и  подлежит размещению на официальном сайте
администрации муниципального образования «Мелекесский район» в инфор4
мационно4телекоммуникационной сети Интернет.

3. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратив4
шим силу постановление администрации МО «Мелекесский район» Ульяновс4
кой области от 26.12.2018 №1417 «Об утверждении Перечня муниципальных ус4
луг, предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществ4
ляется»

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руково4
дителя аппарата администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области Г.А. Боеву.

Глава администрации                   С.А. Сандрюков

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации муниципального
образования «Мелекесский район»от 09 июля 2020 №671

ПЕРЕЧЕНЬ
 муниципальных услуг, предоставление которых посредством

комплексного запроса не осуществляется

1. Признание граждан малоимущими, в целях предоставления им жилых по4
мещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма;

2. Принятие на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма;

3. Выдача согласия на обмен жилыми помещениями, предоставленными по
договорам социального найма;

4. Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение
и нежилого помещения в жилое помещение;

5. Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в мно4
гоквартирном доме;

6. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным доро4
гам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорта, в случае, если мар4
шрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства проходят по автомобильным дорогам местного значения муниципаль4
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области при условии, что
маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федераль4
ного, регионального или межмуниципального, местного значения, участникам
таких автомобильных дорог;

7.  Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструк4
ций, аннулирование такого разрешения;

8. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование та4
ких адресов;

9. Согласование создания места (площадки) накопления твёрдых коммуналь4
ных отходов;

10. Выдача разрешения на право организации розничного рынка;
11. Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок,

информационных писем, связанных с социальной защитой, пенсионным обес4
печением, получением льгот и компенсаций, подготовленных на основе архи4
вных документов, находящихся в муниципальной собственности;

12. Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда;
13. Предоставление выписок об объектах учета из реестра муниципального

имущества;

14. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности или государственная собственность на который не разграниче4
на, в собственность бесплатно без проведения торгов;

15. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности или государственная собственность на который не разграниче4
на, в собственность за плату без проведения торгов;

16. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности или государственная собственность на который не разграниче4
на, в аренду без проведения торгов;

17. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности или государственная собственность на который не разграниче4
на, в безвозмездное пользование;

18. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности или государственная собственность на который не разграниче4
на, в постоянное (бессрочное) пользование;

19. Предварительное согласование предоставления земельного участка, на4
ходящегося в муниципальной собственности или государственная собствен4
ность на который не разграничена;

20. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности или государственная собственность на который не разграниче4
на, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения лично4
го подсобного хозяйства в границах населённого пункта, садоводства, гражда4
нам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянс4
ким (фермерским) хозяйством его деятельности;

21. Безвозмездное приобретение имущества общего пользования, распо4
ложенного в границах территории садоводства или огородничества в муници4
пальную собственность;

22. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности или государственная собственность на которые
не разграничена, и земельного участка, находящегося в частной собственнос4
ти;

23. Установление сервитута в отношении земельного участка, находящего4
ся в муниципальной собственности или государственная собственность на ко4
торый не разграничена;

24. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности или государственная собствен4
ность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и
установления сервитута, публичного сервитута;

25. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности или государственная собственность на который не разграниче4
на, на котором расположены гаражи, гражданам, являющимся членами гараж4
ного кооператива, в собственность бесплатно;

26. Установление публичного сервитута в отношении земельных участков в
границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного зна4
чения (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, пе4
реноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации;

27. Выдача разрешения на вступление в брак лицу, достигшему возраста ше4
стнадцати лет;

28. Приём заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образова4
тельные организации, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады);

29. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории из состава земель, находящихся в
муниципальной собственности или государственная собственность на которые
не разграничена;

30. Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта культур4
ного наследия местного (муниципального) значения, включенного в единый го4
сударственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации;

31. Выдача разрешения на проведение работ по сохранению объекта куль4
турного наследия местного (муниципального) значения, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации;

32. Согласование проектной документации на проведение работ по сохра4
нению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

33. Предоставление гражданам информации об установленных ценах (та4
рифах) на услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир4
ных домах и жилых помещений в них, о размерах оплаты в соответствии с уста4
новленными ценами (тарифами), об объёме, о перечне и качестве оказывае4
мых услуг и (или) выполняемых работ, о ценах (тарифах) на предоставляемые
коммунальные услуги и размерах оплаты этих услуг, об участии представителей
органов местного самоуправления муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области в годовых и во внеочередных общих собраниях
собственников помещений в многоквартирных домах;

34. Предоставление гражданам информации о муниципальных программах
в жилищной сфере и в сфере коммунальных услуг, о нормативных правовых ак4
тах органов местного самоуправления муниципального образования «Мелекес4
ский район» Ульяновской области, регулирующих отношения в данных сферах,
о состоянии расположенных на территории муниципального образования «Ме4
лекесский район» Ульяновской области объектов коммунальной и инженерной
инфраструктур, о лицах, осуществляющих эксплуатацию указанных объектов, о
производственных программах и об инвестиционных программах организаций,
поставляющих ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных ус4
луг, о соблюдении установленных параметров качества товаров и услуг таких
организаций, о состоянии расчётов лиц, осуществляющих управление много4
квартирными домами, с лицами, осуществляющими производство и реализа4
цию ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, а также с
лицами, осуществляющими водоотведение;

35. Предоставление участка земли под создание семейного (родового) за4
хоронения;

36. Включение сведений о месте (площадке) накопления твёрдых коммуналь4
ных отходов в Реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных от4
ходов;

37. Перевод земель, находящихся в муниципальной и частной собственнос4
ти (за исключением земель сельскохозяйственного назначения) или земельных
участков в составе таких земель, из одной категории в другую;

38. Предоставление гражданам земельного участка, находящегося в муни4
ципальной собственности или государственная собственность на который не
разграничена, на котором расположен индивидуальный жилой дом, в собствен4
ность бесплатно;

39. Постановка на учёт отдельных категорий граждан в качестве лиц, имею4
щих право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно;

40. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности или государственная собственность на который не разграниче4
на, отдельным категориям граждан, стоящим на учёте в качестве лиц, имеющих
право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно.

41. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле4
нии строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 9 июля 2020
г. №672 г. Димитровград

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

Ульяновской области от 25.12.2018 №1340 «Об
утверждении Перечня муниципальных услуг,

предоставление которых организовано в
Многофункциональном центре предоставления

государственных и муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области»

На основании типового перечня муниципальных услуг, предоставляемых
органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской
области, в том числе предоставляемых по принципу одного окна в многофунк4
циональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг,
утвержденного протоколом заседания Правительственной комиссии по прове4
дению административной реформы от 06.05.2020 №1514ПС, в соответствии с
Уставом муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла4
сти администрация муниципального образования «Мелекесский район» Улья4
новской области  постановляет:

1.Внести в постановление администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 25.12.2018 №1340 «Об утверж4
дении Перечня муниципальных услуг, предоставление которых организовано в
Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципаль4
ных услуг на территории муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области» (далее 4 постановление) следующие изменения:

1.1. пункт 7 и пункт 8 приложения к постановлению признать утратившими
силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сай4
те администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов4
ской области в информационно 4 телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на руково4
дителя аппарата администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области Г.А. Боеву.

Глава администрации                   С.А. Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Меле кесский район» Ульяновской области от 9 июля
2020 г. №673 г. Димитровград

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

Ульяновской области от 19.12.2018 №1275 «Об
утверждении Перечня муниципальных услуг,

предоставляемых администрацией муниципальн ого
образования «Мелекесский район» Ульяновской области,

ее отраслевыми (функциональн ыми) органами,
структурными подразде ле ниями и муниципальн ыми

учреждениями»

На основании типового перечня муниципальных услуг, предоставляемых
органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской
области, в том числе предоставляемых по принципу одного окна в многофунк4
циональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг,
утвержденного протоколом заседания Правительственной комиссии по прове4
дению административной реформы от 06.05.2020 №1514ПС, в соответствии с
Уставом муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об4
ласти администрация муниципального образования «Мелекесский район» Уль4
яновской области  постановляет:

1.Внести в постановление администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 19.12.2018 №1275 «Об утверж4
дении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муни4
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, ее отрас4
левыми (функциональными) органами, структурными подразделениями и му4
ниципальными учреждениями» (далее 4 постановление) следующие изменения:

1.1. пункт 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5. Согласование переустройства и (или)перепланировки помещения в мно4

гоквартирном доме;»;
1.2. пункт 7 и пункт 8 приложения к постановлению признать утратившими

силу;
1.3. пункт 11 приложения к постановлению изложить в следующей редак4

ции:
«11. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструк4

ций;»;
1.4. дополнить пунктом 44 следующего содержания:
«44. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле4

нии строительства, реконструкции объектов капитального строительства »
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня

его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сай4
те администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов4
ской области в информационно 4 телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руково4
дителя аппарата администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области Г.А. Боеву.

Глава администрации                   С.А. Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Меле кесский район» Ульяновской области от 9 июля
2020 г. №663 г. Димитровград

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

Ульяновской области от 27.03.2020 №293 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие

муниципальногоуправления в муниципальн ом образовании
«Мелекесский район» Ульяновской области»

В целях развития муниципальной службы и кадров в муниципальном обра4
зовании «Мелекесский район» Ульяновской области, повышения результативно4
сти профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих и лиц,
замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы,
реализации системных мероприятий, направленных на формирование, подго4
товку и эффективное использование резерва кадров муниципальных служащих,
а также в соответствии со статьями 33, 35 Федерального закона от 02.03.2007
№254ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и постановлени4
ем администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов4
ской области от 21.11.2019№1120«Об утверждении Правил разработки, реали4
зации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального об4
разования «Мелекесский район» Ульяновской области»постановляет:

1.3. Приложение 2 к муниципальнойпрограмме«Развитие муниципальногоуправ4
ления в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области»
«Система мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редак4
ции:«Приложение 2

к муниципальной программе «Развитие муниципального управления в муници4
пальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области, утверждённой по4
становлением администрации муниципального образования

«Мелекесский район» от 27.03.2020 №293

Система мероприятий муниципальной программы

».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его

официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте ад4
министрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла4
сти в информационно4телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Руководителя
аппарата администрации муниципального образования «Мелекесский район» Улья4
новской области Боеву Г.А.

Глава администрации                   С.А. Сандрюков

Îáðàòíàÿ ñâÿçü
ïî öèôðîâîé ïëàòôîðìå
Æèòåëè Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ìîãóò îáðàòèòüñÿ
â àäìèíèñòðàöèþ ñâîåãî ìóíèöèïàëèòåòà îíëàéí

ÂËÀÑÒÜ È ÍÀÐÎÄ

На сайтах органов мест4
ного самоуправления начала
работать цифровая платфор4
ма обратной связи. Она по4
зволяет оставить свой вопрос
или сообщить о проблеме с
помощью Единого портала
государственных и муници4
пальных услуг.

По состоянию на 7 авгус4
та специальный виджет раз4
мещен на официальных сай4
тах администраций всех 24
муниципальных образова4
ний.

Чтобы задать вопрос,
нужно нажать кнопку «Напи4
сать сообщение» и пройти ве4
рификацию через портал го4
суслуг. Далее выбрать подхо4
дящую категорию и подкате4
горию обращения, описать
проблему или вопрос. В на4
стоящее время классифика4
тор включает в себя более
300 тем сообщений. С помо4
щью платформы обратной
связи можно пожаловаться
на работу учреждений здра4
воохранения и общественно4
го транспорта, отсутствие ос4
вещения или яму на дороге,
оставить предложения по
благоустройству, получить

информацию о социальных
льготах и многое другое.
При необходимости к обра4
щению можно прикрепить
до 10 фотографий и геоло4
кацию.

Информация о статусе и
результатах рассмотрения
сообщений публикуется в
личном кабинете заявителя
на портале Госуслуг. Конт4
роль за соблюдением сро4
ков и качеством ответов осу4
ществляет Центр управле4
ния регионом. Кроме того,
возможность оценить ответ
или результат решения про4
блемы есть у каждого обра4
тившегося. Полученные от
жителей оценки также вой4
дут в аналитику ЦУР, предо4
ставляемую губернатору
Ульяновской области Сер4
гею Морозову.  

Как отмечает замести4
тель председателя прави4
тельства Светлана Колесова,
внедрение платформы об4
ратной связи подразумевает
не просто установку виджета
на сайты органов власти, а
оптимизацию процессов и
сокращение сроков рас4
смотрения поступающих от

жителей вопросов.
«Благодаря работе

платформы обратной свя4
зи каждый человек может в
несколько кликов напра4
вить своё обращение на4
прямую в выбранное мини4
стерство или администра4
цию своего района. Един4
ственное условие –  акка4
унт на портале госуслуг.
При этом поступающие че4
рез платформу вопросы не
попадают под действие
федерального закона, ре4
гулирующего работу с об4
ращениями граждан, что
позволяет нам существен4
но дебюрократизировать и
ускорить процесс их рас4
смотрения», — сказала
Светлана Колесова.

Напомним, в Ульяновс4
кой области платформа
обратной связи внедряет4
ся в рамках формирования
Центра управления регио4
ном и по проекту «Цифро4
вое государственное уп4
равление» национальной
программы «Цифровая
экономика», утверждённой
Президентом России Вла4
димиром Путиным.

ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈß

За текущий период в бюджет МО
«Мелекесский район» поступило
10412,0 тыс. руб., в том числе: сред4
ства области  9242,6 тыс. руб., соб4
ственные доходные источники  1169,4
тыс. руб.,

Из бюджета района профинанси4
рованы расходы на сумму  19010,8
тыс. руб., в том числе: заработная пла4
та на сумму 3307,6  тыс. руб., комму4
нальные услуги 924,5 тыс. руб., услуги
связи 68,8 тыс. руб., выплаты социаль4
ного характера 26,9 тыс. руб., погаше4
ние задолженности по исполнитель4

ным листам 933,7 тыс. руб., ремонт4
ные работы и содержание бюджетных
организаций 104,9 тыс. руб., субвен4
ции: на осуществление учебного про4
цесса в детсадах и школах 7140,4 ты4
с.руб., субвенции на осуществление
деятельности комиссии по делам не4
совершеннолетних 54,2 тыс. руб., ар4
хива 15,2 тыс. руб., проезд  детей си4
рот в образовательные организации
79,7 тыс. руб., курсы повышения ква4
лификации педагогов 76,0 тыс. руб.,
субсидии на ремонтные работы в уч4
реждениях образования 3000,0 тыс.

руб., дотация посе4
лениям на выплату
заработной платы
и оплату комму4
нальных услуг
1652,4 тыс. руб.,
межбюджетные трансферты на пога4
шение задолженности перед субъек4
тами малого и среднего предприни4
мательства 915,1 тыс. руб., ремонт до4
рог 309,9 тыс. руб., прочие расходы
401,5 тыс. руб.

Начальник Финансового управления
С.В.Сысуева

Доходы и расходы бюджета МО «Мелекесский
район» за период с 3 по 7 августа 2020 года
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Нахождение дома в безопасных ус�
ловиях – это время, когда забываются
многие правила безопасного поведе�
ния, особенно на дорогах! Чтобы эти
знания не канули в лету, Дом детского
творчества совместно с отделом госу�
дарственной инспекции безопасности
дорожного движения муниципального
отдела МВД России «Димитровградс�
кий» провели онлайн�викторину «#Я
знаток ПДД» и муниципальный он�
лайн�конкурс рисунков по безопасно�
сти дорожного движения «Лето без
ДТП». По доброй традиции куратором
мероприятий выступил инспектор по
пропаганде, капитан полиции Влади�
мир Большебородов.

За весь период проведения он�
лайн�викторины на вопросы по ПДД
ответили 102 человека. Примечатель�
но, что среди участников викторины
были не только дети, но и их родите�
ли, педагоги и просто жители Меле�
кесского района, которые решили
вспомнить правила безопасного пове�
дения на дороге.

В муниципальном конкурсе рисун�
ков «Лето без ДТП» приняли участие 56
учащихся. В конкурсе участвовали це�
лыми творческими объединениями.
Активно в конкурс в первых рядах
включились учащиеся творческих
объединений «Юные инспекторы до�
рожного движения». Им по «должнос�
ти» положено быть первыми! Так, свои
работы представили ребята из указан�
ных объединений, работающих на
базе средней школы с. Александров�
ка (руководитель Н. Козлова) и сред�
ней школы № 2 р.п. Новая Майна (Т.
Григорьева).

Дом детского творчества

Îòâåòñòâåííîñòü çà
áîðüáó ñ àìáðîçèåé
íåñóò ñîáñòâåííèêè
çåìåëü
Амброзия 
 опасный карантинный сорняк из
семейства сложноцветных или астровых,
активно распространяющийся на юге России

Согласно закону к вопросам местного значения относится в
том числе организация сбора и вывоза мусора, утилизация и
переработка бытовых и промышленных отходов

Íà óëèöàõ - ñâàëêè

Â ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÅ ÐÀÉÎÍÀ

Амброзия трехраздельная за�
соряет яровые зерновые, пропаш�
ные культуры, кормовые травы,
огороды, сады, луга. Обильно про�
израстает на увлажненных почвах
и пониженных местах рельефа по
берегам рек, балок, оврагов, пой�
менных земель, на обочинах же�
лезнодорожных, автомобильных и
грунтовых дорог.

Амброзия опасна и для здоро�
вья людей. Ее пыльца вызывает
заболевание амброзийный полли�
ноз.

В 2020 году специалистами Уп�
равления Россельхознадзора про�
веден ежегодный мониторинг фи�
тосанитарного состояния по выяв�
лению карантинного объекта в Но�
вомалыклинском районе. В ходе
обследования отобрано шесть об�
разцов с территорий сел Новая Ку�
ликовка и Новая Бесовка, которые
были направлены в Ульяновский
филиал ФГБУ «Татарская МВЛ» для
проведения соответствующих ис�
следований. Во всех образцах об�

наружен карантинный объект – ам�
брозия трехраздельная. Карантин�
ная фитосанитарная зона и каран�
тинный фитосанитарный режим
подтвердился на территории МО
«Высококолковское поселение» с.
Новая Куликовка и с. Новая Бесов�
ка, на землях сельскохозяйствен�
ного назначения АО «Новомалык�
линский Агротехснаб».

Среди методов борьбы с амб�
розией трехраздельной следует
выделить агротехнические и хими�
ческие методы. Агротехнические
методы � это правильное чередо�
вание культур в севообороте, об�
работка почвы, уход за посевами,
направленный на истощение запа�
сов семян сорняка в почве и пре�
дотвращения повторного засоре�
ния, как почвы, так и урожая сель�
скохозяйственных культур. На зем�
лях, сильно засоренных амбрози�
ей трехраздельной, лучшим мес�
том по очистке почвы от запасов
семян является паровое поле, ко�
торое при правильной обработке

снижает засоренность на 70�80
процентов. Сильно засоренные
амброзией площади следует также
отводить под бессменный (2�3
года) посев озимых зерновых с
последующей полупаровой обра�
боткой почвы.

Существуют и химические ме�
тоды  борьбы с вредителем. Амб�
розия трехраздельная более чув�
ствительна к гербицидам. Обус�
ловлено это, по�видимому, разме�
рами и формой листьев. Строго
должны соблюдаться профилакти�
ческие меры по раздельному сбо�
ру и хранению урожая с засорен�
ных участков. Нельзя допускать
завоз семенного, продовольствен�
ного и технического зерна, засо�
ренного плодами сорняка, в хозяй�
ства и районы, свободные от него.
Особое внимание необходимо
уделять уничтожению амброзии на
необрабатываемых землях.

Управление Россельхознадзо�
ра по Чувашской Республике и

Ульяновской области

«Áåçîïàñíîå
ëåòî»

Неукоснительное соблюдение
требований нормативных актов,
регламентирующих вопросы пре�
дупреждения и устранения загряз�
нения окружающей среды, являет�
ся способом обеспечения экологи�
ческой безопасности.

Территории муниципальных
образований подлежат регулярной
очистке от отходов в соответствии
с экологическими, санитарными и
иными требованиями.

Вместе с тем прокуратурой
Мелекесского района установле�
но, что на земельных участках не�
далеко от дома № 6 по улице Степ�
ная в поселке Мулловка, от дома
№1 по улице Промышленная в р.п.
Новая Майна и дома № 19 по ули�
це Комсомольская в поселке Див�
ный образованы несанкциониро�
ванные свалки мусора.

Они являются объектами по�
стоянного внимания со стороны
грызунов, а также бездомных

собак и кошек.
В результате бытовые отходы,

переносимые животными и вет�
ром, загрязняют окружающую сре�
ду и захламляют жилую зону.

Несоблюдение должностными
лицами органов местного самоуп�
равления требований экологичес�
кого и санитарно�эпидемиологи�
ческого законодательства влечет
возникновение чрезвычайных ситу�
аций, создает угрозу жизни и здо�
ровью граждан, а также природе.

В этой связи прокурор Меле�
кесского района потребовал в
представлениях от глав админис�
траций Мулловского и Новомайн�
ского городских поселений, а так�
же МО «Мелекесский район» неза�
медлительно устранить выявлен�
ные проверкой нарушения, не до�
пуская аналогичного впредь, и
привлечь к ответственности всех
виновных должностных лиц.

Прокуратура района

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÏÐÅÄÎÑÒÅÐÅÃÀÅÒ ÊÀÍÈÊÓËÛ

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

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

По вертикали: Арека. Колер. Сурик. Излёт. Радуга. Малат. Дан. Драп. Пир.
Рысак. Стойка. Икар. Бра. Штаб. Порог. Абрис. Имя. Опока. Акт. Декоратор. До�
говор. Базар. Арба. Оса. Звон. Загс. Слива. Штопор. Явор. Лото. Кора. Балык.
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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 17 ïî 23 àâãóñòà

Лев (23 июля 
 23 августа)

Овны, в понедельник ждите новшеств в творческих планах и любви, внезапного
отдыха, развлечения. В первой половине недели будьте поактивнее во взаимоотноше�

ниях с людьми. Если вы не в отпуске, то отдайте приоритет деловым контактам.

Тельцы, в понедельник проявите креативный подход, чтобы обновить интерьер сво�
его дома и изменить отношения в семье. Это удачный день для того, чтобы начать само�

стоятельную жизнь, начать ремонт. В четверг и пятницу лучше посидеть дома.

Близнецы, в понедельник в вашем окружении случится что�то неожиданное, на�
пример, появятся новые знакомые или вы куда�то поедете.  В четверг и пятницу вас

ждут отдых и развлечения, а вот с финансовой точки зрения эти же дни не очень хороши.

Раки, в понедельник будьте готовы к новшествам в финансовой сфере. Во вторник
вы встретитесь с кем�то, кого давно не видели. Среда пройдет суетливо, на ногах. В

четверг и пятницу вы можете кардинально сменить имидж, купить понравившуюся вещь.

Львы, вы кардинально изменитесь внутренне и, возможно, внешне. Перемены бу�
дут позитивными. Вы станете более самобытны и свободны. В первой половине недели

вы будете удачны в деловой и социальной активности.

Девы, в понедельник вы освободитесь от тайны, от какой�то не вами выбранной
ноши, от угнетающих обстоятельств. Во вторник не беритесь за новые дела. Зато не

помешает пересмотреть какие�то старые вопросы.

Всю неделю вы будете успешны в деловой и социальной жизни. Вы можете много�
го добиться. В первой половине недели будьте поактивнее. В четверг и пятницу боль�

шое значение будет иметь ваш внешний вид и впечатление, которое вы производите.

Скорпионы, в понедельник у вас появятся новые деловые или социальные цели,
изменится ваше положение в обществе или на работе. Это лучший день для тех, кто

хочет начать бизнес или сменить работу. Вторник и среду лучше провести с друзьями.

Стрельцы, в понедельник у вас может кардинально измениться мировоззрение. Но
это почувствуют те Стрельцы, которые идут по пути духовного развития. Остальные мо�

гут не заметить в себе больших перемен.

Козероги, в понедельник вы будете нервничать и из�за этого делать ошибки. Чтобы
вы и ваши близкие люди не пострадали, возьмите себя в руки! Вы сможете это сделать,

как только осознаете причину тревожности.

Водолеи, в понедельник у вас появятся новые личные связи, или будут перемены и
прогресс в уже существующих отношениях. Во вторник вам будет нужно с кем�то обсу�

дить насущные вопросы. В четверг и пятницу вы будете заняты вопросами чужих денег.

Рыбы, в понедельник у вас появятся новые обязанности. А еще это подходящий
день, чтобы начать правильно питаться и вести здоровый образ жизни.  Можете полу�

чить финансовую помощь, подарок.

Äèñòàíöè-
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Шаталину Павлу
Владимировичу,
выпускнику
Рязановского
сельскохозяйственного
техникума 1942 года �
96 лет!

Уважаемый Павел Влади�
мирович! Поздравляем Вас с
Днём Рождения! Примите ис�
кренние поздравления с 96–
летием со дня рождения!

Ваша личная жизнь, предан�
ность работе, служила и служит
примером для окружающих Вас
людей. Ваша героическая судьба,
как участника Великой Отече�
ственной войны, кавалера орде�
нов Трудового Красного Знамени,
«Знак Почёта», ордена Отече�
ственной войны II степени; Почёт�
ного гражданина Мелекесского
района навсегда войдёт в лето�
пись истории Рязановского сель�
скохозяйственного техникума как
образец достойного гражданина
нашей Родины и будет являться
основой для патриотического
воспитания молодёжи.

Мы гордимся Вами, как выпус�
кником нашего образовательного
учреждения, считаем, что в деле
подготовки специалистов Ряза�
новского сельскохозяйственного
техникума есть и Ваша заслуга.
Желаем Вам, чтобы Судьба и Уда�
ча были Вашими верными друзь�
ями, чтобы каждый день Вашей

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! долгой жизни прино�
сил только радость.
Доброго Вам здоро�
вья, благополучия и
долгих лет жизни!

В ознаменование
75�летия Победы,  по
решению коллектива
Рязановского сельс�
кохозяйственного техникума  в
честь Вас, Павел Владимиро�
вич, будет присвоено Ваше имя
современному колёсному трак�
тору MASSEY Ferguson с нане�
сением  почётной надписи на
корпусе трактора.  Право  рабо�
тать на этом тракторе будет
предоставлено студентам и вы�
пускникам нашего техникума!

Коллектив Рязановского
сельскохозяйственного

техникума

Дистанционно продолжали
свои летние репетиции ребята и
девчата из творческих объеди�
нений «Танцуем вместе». Эруди�
ты из объединения «Эрудит»
тренировали свою смекалку. Ре�

18
вторник

(рядом магазин Ермак, сбербанк,
бывший магазин ЕвроСтиль)

г. Димитровград пр. Ленина дом 14

бята из объединений «Игротека»
играли в различные настольные
игры.

Сейчас завершается подведе�
ние итогов онлайн�викторины
«Знаток�краевед». Впереди ребят
ждет еще одна викторина «Эколя�
та – друзья природы».

Дом детского творчества

с 10.00 до 18.00
ОГРН 307831318000024


