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ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

«Здравствуй,
мама.
Я родился!»

Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны и
труженики тыла, уважаемые
ульяновцы!

В этот день мы вспоминаем печальную дату �
начало героической битвы с фашизмом. Прези�
дент страны Владимир Путин сказал, что у нас
есть машина времени – это история. Необходи�
мо вдумчиво и тщательно изучать ее, извлекать
уроки из прошлого, чтобы предвидеть будущее.
Все дальше уходит то время и все меньше оста�
ется очевидцев тех страшных событий, и наша за�
дача сегодня сохранить память о них и передать
ее следующим поколениям. 22 июня в нашей об�
ласти будут организованы памятные события, по�
священные 79�й годовщине начала самой крово�
пролитной войны в истории человечества.

Мы вспоминаем с великой благодарностью на�
ших земляков, несокрушимой стеной вставших тог�
да на пути нацистских полчищ. В области прожива�
ют 11044 ветерана Великой Отечественной войны.
Среди них 76 инвалидов Великой Отечественной
войны, 232 участника боевых действий, 67 солдат
последнего военного призыва, награжденные зна�
ком «Жителю блокадного Ленинграда» � 61 человек,
100 несовершеннолетних узников фашизма, 7878
тружеников тыла, 2630 вдов ветеранов Великой
Отечественной войны. Мы всеми силами будем бе�
речь наших героев. Честь им и слава!

Дорогие друзья, вспоминая трагические дни
июня 1941�го, будем бдительными и собранны�
ми, мужественными и сильными, будем и даль�
ше развивать нашу любимую страну, продолжать
мирное индустриальное и культурное строитель�
ство, но при этом не забывать уроков прошлого,
чтобы ясно осознавать, каким может и должно
быть будущее. От всей души желаю вам крепкого
здоровья, семейного уюта и благополучия, дол�
голетия и большого счастья!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов

В истории Отечества 22 июня 1941 года � одна
из самых трагических дат. В этот день  началась
долгая Великая Отечественная война, которая
ворвалась в каждую советскую семью, в каждый
дом. Для советского народа эта война стала
страшным ударом.

Величайшую стойкость и мужество проде�
монстрировали всему миру в первый же день Ве�
ликой Отечественной войны советские солдаты.
В историю навсегда вошел тот факт, что ни одна
пограничная застава не отступила под натиском
врага без приказа. И именно с нападения на
СССР начался самый кровавый этап Второй ми�
ровой войны – катастрофы, разделившей ХХ век
на две половины: до и после войны.

22 июня мы отмечаем День памяти, гордости
и благодарности тем, через чьи судьбы прошла
жестокая война, кто не жалел жизни в сражениях
за свободу и независимость Родины, не щадил
себя у заводских станков, в поле и на фермах, ра�
ботая  для фронта, приближая победу, оплачен�
ную миллионами жизней.

Дорогие ветераны!
Мы и сегодня слышим эхо Великой Отече�

ственной войны. До сих пор Россия и другие го�
сударства лечат ее раны. Вы восстановили горо�
да, подняли из руин страну. Вы сделали главное
– защитили Родину, отстояли ее суверенитет
и достоинство. Примите слова глубокой призна�
тельности за ваше мужество и  героизм! От всей
души желаем вам крепкого здоровья, мирного
неба и благополучия вам и вашим семьям!
Глава администрации МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова

День медицинского работника, который отме�
чается в этом году 21 июня,  один из самых зна�
чимых и почитаемых профессиональных праздни�
ков в нашей стране. Невозможно представить ци�
вилизованный мир без специалистов в белых ха�
латах. Все достижения медицины основаны на
каждодневном самоотверженном труде врачей,
среднего и младшего персонала. Выполняя свои
профессиональные обязанности, они проводят
большую работу по сохранению и укреплению
здоровья жителей Мелекесского района. Охрана
здоровья населения, создание условий для ока�
зания качественной и доступной медицинской
помощи остается одним из важнейших направле�
ний деятельности для правительства региона.

22 èþíÿ –
Äåíü
ïàìÿòè
è ñêîðáè

21 èþíÿ - Äåíü ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà

Уважаемые
медицинские работники!
Хочу выразить слова
искренней
признательности
каждому из вас, кто
преданно служит самой
гуманной профессии,
спасает жизни людей,
и поздравить с Днем
медицинского
работника!

В эти дни, в условиях борьбы с
коронавирусной инфекцией ваша
работа особенно важна, а вы по
праву стали героями нашего вре�
мени.  Партийная акция «Спасибо
врачам» � это маленькая возмож�
ность поддержать вас, оказавших�
ся буквально на передовой. Это
трудное время показало, что
именно нам необходимо сделать
для развития медицинской сферы,
для улучшения условий труда ме�
диков во всех больницах, поликли�
никах, ФАПах Ульяновской облас�
ти.

Сердечно желаю здоровья,
благополучия вам, вашим родным
и близким, пусть нелегкий труд
приносит удовлетворение.

Секретарь регионального отделе�
ния Партии «Единая Россия»

В.А.Гвоздев

Дорогие наши медики и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с замечательным праздником!

Ïàðàä Ïîáåäû -
áåç çðèòåëåé
На встрече с представителями
Ульяновского территориального
гарнизона и регионального Совета
ветеранов губернатор Сергей Морозов
рассмотрел возможность проведения
парада Победы в областном центре на
площади без зрителей

Мы всегда гордились нашими
врачами, фельдшерами, медицин�
скими сестрами. Ценим их высо�
кий профессионализм, ответ�
ственность, работоспособность и
стремление к новым знаниям. Все
эти качества блистательно про�
явили в сложнейшей эпидемиоло�
гической обстановке медицинские
работники Ульяновской области.
Несомненно, мировая пандемия
создала совершенно другую ситу�
ацию. Сейчас от медицинского
специалиста требуются уже не
только опыт, умения и способнос�
ти, но и всё его мужество, твер�
дость характера и самоотвержен�
ность, а нередко и подлинный ге�
роизм. Медицинские работники с
честью выполняют свой профес�
сиональный долг, не думая ни се�
кунды о своём здоровье, своей
жизни.

Невозможно перечислить
всех, кто по зову сердца и профес�
сии сразу же бросился спасать лю�
дей. Их имена навсегда запомнят
благодарные пациенты и их близ�
кие, запомним мы все. В Карсуне
десант добровольцев высадился
для помощи оказавшемуся в тяже�
лом положении персоналу район�
ной больницы. До последнего

вздоха спасал людей врач�рентге�
нолог Владимир Фиошин. Его на�
всегда запомнят прекрасным про�
фессионалом и добрейшим чело�
веком. Самоотверженно боролись
с эпидемией, организовывая лече�
ние и оказывая всю необходимую
помощь, все медики региона. Низ�
кий вам поклон! Искренне благода�
рю вас за спасенные здоровье и
жизни!

Мы продолжаем реализовы�
вать различные специальные про�
граммы, в том числе для молодых
специалистов и сельских медиков,
системно работаем над модерни�
зацией здравоохранения Ульянов�
ской области. Для медработников,
оказывающим помощь пациентам с
коронавирусом, созданы специа�
лизированные меры поддержки,
действует уникальный проект «Спа�
сибо медикам».

Дорогие земляки! От всего сер�
дца желаю вам новых успехов в ра�
боте, постоянного самосовершен�
ствования, крепкого здоровья, се�
мейного благополучия и уюта! Ог�
ромное спасибо за ваш труд, тер�
пение и заботу!

Губернатор
Ульяновской области

С.И. Морозов

ÃÎÄ ÏÀÌßÒÈ È ÑËÀÂÛ

Уважаемые работники и
ветераны здравоохранения!
Примите самые искренние и
теплые поздравления с вашим
профессиональным
праздником!

Сегодня вы, врачи, медицинские сёстры,
весь персонал медицинских учреждений, нахо�
дитесь на переднем фланге борьбы с коронави�
русной инфекцией.

Вам всем сейчас очень непросто. Именно вы
в больницах и инфекционных отделениях, на всех
врачебных участках держите оборону от  эпиде�
мии: лечите, спасаете людей, предотвращаете
возникновение и развитие болезни. Выражаем
вам огромную признательность  за это! От всей
души желаем вам и вашим близким счастья, ус�
пехов и, конечно же, здоровья. С праздником!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова

Чтобы избежать скопления большого коли�
чества людей, главой региона дано поручение
организовать 24 июня онлайн�трансляцию па�
рада на всех имеющихся площадках в интерне�
те, в том числе используя возможности регио�
нального телевидения. Жители смогут посмот�

реть парад дома без каких�либо рисков для
здоровья.

— Оставайтесь дома, посмотрите прохож�
дение войск нашего гарнизона, а потом и мос�
ковского в режиме онлайн. Я прошу вас быть
очень осторожными в этот переломный пери�
од, — отметил Сергей Морозов в одном из ве�
черних обращений к жителям области.

Ñ Äí¸ì ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà!

Уважаемые медики и ветераны
здравоохранения Ульяновской области!
Примите сердечные поздравления
с профессиональным праздником!

В этом
году он прохо�
дит в особых и
очень опасных
у с л о в и я х .
Многие из вас
сейчас само�
отверженно,
проявляя вы�
держку и про�
ф е с с и о н а �
лизм, находят�
ся на передо�
вой борьбы с
вирусной инфекцией. Это в оче�
редной раз наглядно доказыва�
ет благородство вашего труда,
высокую ответственность и че�
ловеколюбие. Ваша жертвен�
ность, невероятная стойкость и
верность своему долгу позволя�
ют нам с оптимизмом смотреть
в будущее и верить, что благо�
даря вашему труду мы справим�
ся.

Низкий поклон вам за бес�

сонные ночи и спасенные жиз�
ни, за ваши умелые руки и доб�
рые сердца! За благородный
труд, чуткость и неравнодушие.

От всей души желаю вам
счастья, крепкого здоровья и
успехов! Мира, добра и благо�
получия вам и вашим близким!

Председатель
Законодательного Собрания

 Ульяновской области
Валерий Малышев

Администрация  МО  «Ме�
лекесский район», отдел
ЗАГС по Мелекесскому райо�
ну Агентства ЗАГС Ульяновс�
кой области поздравляют с
днём рождения родителей и
новых жителей городских и
сельских поселений  Меле�
кесского района. Зарегист�
рировано новорождённых с
11 по 17 июня:

МО «Новомайнское го�
родское поселение» � 1

МО «Рязановское сельс�
кое поселение» � 1

МО «Тиинское сельское
поселение» � 1

МО «Лебяжинское сельс�
кое поселение» � 2
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Ãóáåðíàòîð
Ñåðãåé Ìîðîçîâ:
«Ìû
ïðîäîëæèì
ñîçäàâàòü
êîìôîðòíûå
óñëîâèÿ äëÿ
æèçíè ñåëü÷àí»

Мелекесский район – крупнейший в Ульяновской
области – стоит на особом счету у региональной
власти. Плодородная земля, обширные пастбища,
нефть, а главное, люди – вот чем богата наша
земля. У района – большой потенциал развития, и
областное руководство готово оказывать
поддержку в любых начинаниях.
Во время рабочего визита губернатора журналисту
газеты «Мелекесские вести» удалось задать
Сергею Морозову несколько вопросов, тема
которых напрямую связана с жизнью людей и с
дальнейшим развитием нашего муниципального
образования

� Сергей Иванович, хо�
чется начать с одного из
важных вопросов. Жители
Новой Майны на протяже�
нии многих лет поднимают
проблему низкого качества
питьевой воды. Планирует�
ся ли в ближайшее время
проведение реконструкции
системы водоснабжения по�
селка?

� Да, вы совершенно пра�
вы: проблема эта давняя, для
ее решения требуется тща�
тельно продуманный комплек�
сный подход. Сейчас у нас по�
явилась возможность вплот�
ную заняться этим вопросом.
Реконструировать систему во�
доснабженияв Новой Майне
мы хотим с помощью феде�
рального проекта «Чистая
вода» национального проекта
«Экология». Планируем не
только пробурить дополни�
тельные скважины, но и уста�
новить станцию водоподго�
товки. Проектно�сметная до�
кументация уже готова, оста�
лось пройти процедуру согла�
сования.  До 1 сентября мы на�
правим заявку в Минстрой
России. После утверждения
проекта начнутся строитель�
но�монтажные работы. Это
произойдетуже в следующем
году.

В целом же водоснабже�
нию населенных пунктов реги�
она мы уделяем повышенное
внимание. Нам важно, чтобы к
концу 2024 года качественной
питьевой водой из централи�
зованных источников было
обеспечено 97,6 процента на�
селения Ульяновской области.
Поэтому на реализацию про�
граммы «Чистая вода» зало�
жены значительные средства.
Общий объем финансирова�
ния на пять лет составит
410,48 миллиона рублей.

� Недавно Вы посетили
успешно развивающееся
хозяйство Асламбека Кита�
ева – ООО «Хмелевское».
Там недавно был построен
современный животновод�
ческий комплекс. Планиру�
ется ли в регионе в дальней�
шем поддержка хозяй�
ствам, от которых напрямую
зависит выполнение задач
по обеспечению продоволь�
ственной безопасности
страны?  Есть ли будущее у
Лесной Хмелевки?

� Такие современные, доб�
ротные хозяйства, как ООО
«Хмелевское», для небольших
сел являются настоящими
«точками роста». Они � якорь,
который удерживает населе�
ние, в том числе и молодежь.
Они  дают рабочие места, по�
могают развивать инфра�
структуру,обеспечивают на�
дежное, а главное, стабильное
будущее. И, конечно, мы бу�
дем поддерживать и хозяй�
ства, и населенный пункт, в ко�
тором они находятся. К улуч�
шению социальной и инже�
нерной инфраструктуры Лес�
ной Хмелевки нужно подхо�
дить основательно и комплек�
сно. Уже сейчас совместно с
администрацией района мы
наметили план действий на
ближайшую перспективу.

В этом году в селе старту�
ет строительство внутрипо�
селкового газопровода. «Голу�
бое топливо» должно прийти в
дом сельчан уже в 2021  году.
Большое внимание уделим
местной школе. В следующем
году у школьников Лесной
Хмелевки появится возмож�
ность получать новые знания и
навыки с помощью современ�
ных технологий. Центр «Точка
роста», который организуют
на базе двух кабинетов школы,
будет оборудован ноутбуками,
3d�принтером, квадрокопте�
рами, шлемом виртуальной

реальности, конструкторами
для развития инженерных спо�
собностей, тренажерами по
ОБЖ и многим другим.  Все
это позволит местным ребя�
там освоить новые цифровые
технологии, даст им возмож�
ность приобрести навыки ра�
боты в команде, подготовить�
ся к участию в различных кон�
курсах и олимпиадах.Для раз�
вития творческого потенциала
жителей села, причем разных
возрастов, планируем постро�
ить новый сельских клуб. А
чтобы в Лесной Хмелевке
было не только интересно, но
и комфортно, мы приведем  в
порядок дорожную инфра�
структуру.

Что касается самого ООО
«Хмелевское», безусловно,
важно поддержать его во всех
начинаниях. Хозяйство Аслам�
бека Китаева � одно из пере�
довых не только в Мелекес�
ском районе, но и на уровне
всего региона.  Предприятие
проводит постоянную работу
по модернизации и строи�
тельству новых объектов,
вкладывает средства в свое
развитие. Мы это видим, и ко�
нечно, готовы оказывать по�
мощь. В частности, у региона
есть возможность поддержать
проект по строительству ко�
ровника на 400 голов с созда�
нием дополнительных 20 ра�
бочих мест и оказать помощь
в реализации планов по об�
новлению машинно�трактор�
ного парка. Только за после�
дние два года по линии мини�
стерства агропромышленного
комплекса мы выделили хо�
зяйству значительную сумму.
Знаем, что у Асламбека Кита�
ева есть планы по реализации
еще одного инвестиционного
проекта – по строительству
современной пекарни. Этот
проект мы также одобрили.

Если же говорить в целом,
то комплексно поддерживать
такие населенные пункты, как
Лесная Хмелевка, и такие хо�
зяйства, как ООО «Хмелевс�
кое», нам помогает программа
«Комплексное развитие сель�
ских территорий», иницииро�
ванная Президентом России
Владимиром Владимирови�
чем Путиным. Благодаря ей
мы продолжим создавать ком�
фортные условия для жизни и
работы сельчан.

� Сергей Иванович, Пре�
зидент России принял ре�
шение о поэтапном завер�
шении газификации всей
России. В Мелекесском
районе еще остались нега�
зифицированными несколь�
ко сел. Когда им ожидать
«голубое топливо»?

� Газификация населенных
пунктов всегда была для нас
приоритетной задачей. В ны�
нешнем году на эти цели из
регионального бюджета мы
направим 236,76 миллиона
рублей. Сейчас, когда руко�
водство страны поставило  за�
дачу форсировать сроки, ра�
бота по газификации будет ус�
корена. Более того, я дал по�
ручение синхронизировать
процесс модернизации сис�
тем отопления в учреждениях
образования, здравоохране�
ния и социального направле�
ния с газификацией частных
домов. Таким образом, про�
цесс будет организован сис�
темно и полномасштабно.

Работа по газификации,
проводимая в этом году, уже
дала первые результаты. Сда�
ны  объекты в Вешкаймском и
Барышском районах. Что ка�
сается Мелекесского района,
то мы с вами только что гово�
рили об этом, началась рабо�
та в селе Лесная Хмелевка.
Приступили к строительству
внутрипоселкового газопро�

вода в селе Бригадировка. На
проведение этих работ заклю�
чены двухгодичные контракты.
Это значит, что уже к концу
следующего года бригадиров�
цы получат возможность про�
вести в свои дома природный
газ. На строительство газо�
провода в Лесной Васильевке
подготовлена проектно�смет�
ная документация. Строитель�
но�монтажные работы здесь
начнутся уже в следующем го�
ду.К разработке проекта газо�
провода для поселка Курлан
приступим в этом году. И это
уже задел на ближайшее вре�
мя.

� В прошлом году прове�
ли полномасштабный ре�
монт нескольких участков
трассы Димитровград �Узю�

ково � Тольятти. Здесь не
только полностью сменили
асфальтовое покрытие, но и
установили освещение.
Ожидает ремонта дорога на
Татарстан, через Старую�
Сахчу.Какие дорожные ра�
боты намечены в этом году?

� Несколько лет назад мы
определили стратегию по раз�
витию дорожно�транспортной
инфраструктуры Ульяновской
области. В ней поставили пе�
ред собой задачу передать ав�
томобильную дорогу Улья�
новск � Димитровград � Сама�
ра и Президентский мост в
федеральную собственность.
Что и было сделано. Теперь
уже в тесном взаимодействии
с Росавтодором продолжаем
приводить в порядок эту важ�
ную транспортную артерию.

В этом году мы определили
пять участков протяженностью
62 километра, которые будут
отремонтированы. Ездить по
ним будет не просто комфор�
тно, но и безопасно. Меропри�
ятия по повышению безопас�
ности дорожного движения
также предусмотрены про�
граммой.

Не менее важно для нас
привести в нормативное со�
стояние трассу Димитровград
– Тольятти. В прошлом году,
благодаря национальному
проекту «Безопасные и каче�
ственные автомобильные до�
роги», на ней было отремонти�
ровано три наиболее про�
блемных участка общей про�
тяженностью 14 километров.
На транзитных дорогах, про�
ходящих через села и посел�
ки, установлено уличное осве�
щение. Уверен, что это поло�
жительно повлияет прежде
всего на безопасность движе�
ния, а значит позволит сокра�
тить на этих участках число
ДТП и сохранить жизни наших
земляков. Работы на всех уча�
стках маршрута ведутся с при�
менением современных ас�
фальтобетонных смесей. От�
мечу, что на ремонт этой трас�
сы заключен контракт жизнен�
ного цикла. За качеством вы�
полнения ремонтных работ
наблюдают не только специа�
листы, но и  представители
Общероссийского народного
фронта.

В Мелекесском районе в
этом году мы приведем в дос�
тойное состояние почти 19 ки�
лометров дорог, в том числе
нескольких участков в сторону
Татарстана. Почти завершены
работы на объектах Новая
Майна�Черная Речка, Уткин�
Новоселки, Новоселки�грани�
ца области, а также у села Ста�
рый Письмирь. Теперь пред�
стоит привести в порядок и
большой участок дороги от
Филипповки до Новоселок.

� Говоря о Новоселках, в
поселке действует  одно из
крупнейших сельскохозяй�
ственных предприятий ре�
гиона � СПК имени Н.К.
Крупской. Из года в год хо�
зяйство показывает отлич�
ные результаты работы:
вносит значительный вклад
в общий «каравай» региона и
делает инвестиции в произ�
водство. Каким видите бу�
дущее этого населенного
пункта?

� Новоселки, благодаря
своему славному хозяйству,
динамично развиваются, и мы
заинтересованы в том, чтобы
это развитие было комплекс�
ным и полномасштабным. Для
этого еще в прошлом году мы
заключили соглашения о со�
трудничестве и взаимодей�
ствии между министерством
агропромышленного комплек�
са и развития сельских терри�
торий, администрацией райо�
на и руководством СПК имени
Н.К.Крупской. Это решение
позволяет нам проводить со�
циально�экономическое раз�
витие Новоселок по регио�
нальному стандарту. Решаем
первоочередные вопросы. На�
пример, в Новоселках уже ус�
тановлен современный хок�
кейный корт, заменены окна в
детском саду «Солнышко», ве�
дутся работы по ремонту авто�
мобильной дороги от Новосе�
лок до  Ковыльного, протяжен�
ность 22 километра. Кроме
того, мы приступили к капи�
тальному ремонту Дома куль�
туры.  По проекту «Поддержка
местных инициатив» в про�
шлом году были отремонтиро�
ваны фасадыи кровля, заме�
нены оконные блоки и двери,
реконструировано крыльцо,
установлен пандус и обустро�

ен санузел. На эти работы  на�
правили 2,8 миллиона рублей.

Сегодня совместными
усилиями в СПК имени Н.К.
Крупской реализуется инвес�
тиционный проектпо строи�
тельству современного живот�
новодческого комплекса круп�
ного рогатого скота молочно�
го направления на 2500 голов.
Срок его реализации � 2020�
2021 годы, а объем инвести�
ций достигает 500 миллионов
рублей. Реализация проекта
позволит нам создать допол�
нительно 30 рабочих мест и
увеличить производство до 60
тонн молока в сутки, а также
довести общее поголовье в
СПК имени Н.К. Крупской до
5500. Это значимо для обес�
печения продовольственной
безопасности региона.

Работы по развитию села
будут продолжены. Особое
внимание уделим благоуст�
ройству придомовых террито�
рий многоквартирных домов в
поселке. Жители Новоселок
уже создали три ТОСа, кото�
рые, принимая участие в реги�
ональных программах, смогут
получить деньги на благоуст�
ройство и создание комфорт�
ных условий для сельчан.

� Сергей Иванович, в зак�
лючение хотелось бы задать
вопрос о ситуации с распро�
странением коронавирус�
ной инфекции. Сегодня это
одна из острых тем. Какие
перспективы нас ждут в бли�
жайшее время?

� Ситуация последней не�
дели показала, что успокаи�
ваться нам всем пока не вре�
мя. Да, мы начали постепенно
возвращаться к более свобод�
ной жизни, однако, забывать
обо всех предписанных мерах
предосторожности нельзя.
Мы продолжаем борьбу с ин�
фекцией:проводим дезинфек�
ционные мероприятия, в том
числе и в вашем районе, нара�
щиваем количество проводи�
мых тестов, закупаем сред�
ства индивидуальной защиты
для медиков и социальных ра�
ботников.  Некоторые муници�
палитеты уже начали посте�
пенно снимать ограничения с
соблюдением всех санитарно�
эпидемиологических норм.
Более того, главы админист�
раций районов получили  пра�
во при достижении опреде�
ленных позитивных измене�
ний обращаться в правитель�
ство региона с предложением
выхода на очередной этап по�
слабления ограничительных
мер. Уверен, как только Меле�
кесский район достигнет не�
обходимых показателей, его
жители смогут перейти к бо�
лее свободному режиму жиз�
ни, не забывая при этом о важ�
ных мерах безопасности.

Что касается задач на бли�
жайшую перспективу, главное
для нас сейчас � это восстано�
вить экономику, а также под�
держать тех, кто больше все�
го пострадал в период режи�
ма повышенной готовности.
Поэтому мы одновременно с
федеральным центром разра�
ботали план по возрождению
деловой жизни. Он состоит из
пяти больших разделов, в ко�
торые вошло сто мероприя�
тий. Важно, не забывая о ме�
рах предосторожности, воз�
вращаться к прежним созида�
тельным планам и продолжать
работу, направленную на
дальнейшее развитие нашего
региона.

Уверен, жители Мелекес�
ского района поддержат эти
планы, и мы вместе продол�
жим делать все от нас завися�
щее для благополучия родно�
го края.

Беседу вела
Е. ПЫШКОВА
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В Ульяновской области
увеличат выплаты по
программе «Земский
фельдшер».  Такое решение
принял губернатор
Ульяновской области Сергей
Морозов

� В национальном проекте
«Здравоохранение» президентом
России Владимиром Путиным пе�
ред регионами поставлены зада�
чи, касающиеся укрепления мате�
риально�технической базы лечеб�
но�профилактических учрежде�
ний, с целью достижения высоко�
го уровня гарантированной меди�
цинской помощи населению, улуч�
шения условий ее оказания. Нема�
ловажной задачей является и
обеспечение медицинских учреж�
дений квалифицированными кад�
рами. Для этого мы предусмотре�
ли приобретение порядка 150 слу�
жебных квартир в течение двух лет.
Для обеспечения кадровым соста�
вом отдаленных территорий поми�
мо действующих программ «Зем�
ский фельдшер», «Земский врач»,
до конца года мы рассмотрим со�
здание проекта «Земский главный
врач», а также повышение выплат
по данным программам, что соста�
вит от одного до трех миллионов
соответственно, – сказал глава ре�
гиона.

Ðåàáèëèòàöèÿ
- íà äîìó
В этом году в регионе начнется
реализация нового проекта
«Домашние микро%
реабилитационные центры»

Бригады (психолог, дефекто�
лог, арт�терапевт, специалист по
адаптивной физкультуре) будут
выезжать в семьи, где воспиты�
вается ребенок с ограниченными
возможностями здоровья, про�
водить курсовые занятия и ос�
тавлять в пользование семьи ре�
абилитационное оборудование.

Для организации работы гла�
ва региона Сергей Морозов при�
нял решение выделить средства
для приобретения автомобилей. В
2020 году их получат девять райо�
нов, в том числе и Мелекесский.

Сейчас реабилитационные
мероприятия в центрах проходят
в дистанционном режиме. Семь�
ям, воспитывающим детей�инва�
лидов, также оказывается кон�
сультативная помощь в онлайн�
режиме.

В 2019 году в каждом муни�
ципальном образовании были
открыты микрореабилитацион�
ные центры для детей инвалидов
и молодых инвалидов (МРЦ). В
настоящее время продолжается
работа по дооснащению МРЦ и
развитию новых форм работы.
Подобный центр открылся и в
нашем районе на базе Новомай�
нской школы №1. Центр «Вектор»
получил большую популярность.
Ребята, имеющие ограничения
по здоровью, теперь могут зани�
маться в оборудованном центре
со специалистами.

Полосу подготовила
Е.ПЫШКОВА

Получат
надбавки

Эта мера поддержки в усло%
виях пандемии касается ордина%
торов и студентов медицинского
факультета за работу и практику
в коронавирусных стационарах

� Хочу поблагодарить всех ме�
диков – каждого врача, средний и
младший медперсонал. И, конечно
же, всех студентов и ординаторов,
которые в это непростое время
оказывают помощь здравоохране�
нию региона. Мы понимаем, что
вам наравне со старшими коллега�
ми нужна помощь и поддержка. По�
этому мною принято решение о до�
полнительных выплатах к заработ�
ной плате в размере пяти тысяч
рублей ежемесячно студентам и
ординаторам, которые оказывают
медицинскую помощь пациентам и
лицам из группы риска. Кроме того,
Министерство здравоохранения
разработало проект по организа�
ции оздоровления врачей. Также,
чтобы поддержать наших замеча�
тельных медработников, в регионе
запускаются два уникальных проек�
та: «Сад здоровья» и «Спасибо ме�
дикам», – отметил глава региона
Сергей Морозов на встрече с ме�
диками.

Как рассказал ректор Ульянов�
ского государственного универси�
тета Борис Костишко, сейчас пре�
бывание студентов в больницах
возможно только на добровольной
основе, после подписания соответ�
ствующего информированного со�
гласия. Кроме того, к работе в ме�
дучреждениях не могут быть допу�
щены ординаторы, имеющие хро�
нические заболевания, а также де�
тей в возрасте до 14 лет. Всего в
настоящее время 398 студентов и
194 ординатора медицинского фа�
культета работают в поликлиниках
и стационарах Ульяновска. Из них
дополнительно в период пандемии
направлено на работу 45 ординато�
ров, которые прошли 36�часовой
тематический курс и тестирование.
Студентам, которые помогают вра�
чам в период пандемии, предус�
мотрены материальные поощре�
ния при начислении стипендий.

Высоко�
технологичная
медпомощь

Клинический центр специа%
лизированных видов медицинс%
кой помощи имени Е. М. Чучкало%
ва в условиях пандемии продол%
жает оказывать экстренную и
плановую специализированную
медицинскую помощь жителям
области

За пять месяцев за медицинс�
кой помощью в приемное отделе�
ние обратилось порядка 17 тысяч
человек, было госпитализировано

практически восемь тысяч, из кото�
рых в плановом порядке – 1500 па�
циентов. Выполнено более пяти
тысяч операций, 72 процента из ко�
торых по экстренным показаниям.
Оказание высокотехнологичной
медицинской помощи не прекра�
щалось и шло с опережением.

В рамках посещения медицин�
ского учреждения губернатор Сер�
гей Морозов поблагодарил врачей
за работу.

� Выражаю благодарность вра�
чам за их труд, за то, что они про�
должают активно работать, не�
смотря на риски, связанные с но�
вой инфекцией. Необходимо про�
должить оказывать им всесторон�
нюю, комплексную поддержку, что�
бы они понимали и ощущали, на�
сколько важны для нас. Нужно про�
должить жестко контролировать
процесс начисления выплат вра�
чам, инициированным президен�
том России Владимиром Путиным,
и региональных доплат за работу с
больными новой инфекцией и груп�
пами риска. Также в этом году нуж�
но расширить программу по улуч�
шению жилищных условия медра�
ботников. Уже 675 специалистов
сферы здравоохранения восполь�
зовались региональной програм�
мой «Губернаторская ипотека».
Данный факт означает, что выше�
указанная мера государственной
поддержки пользуется спросом у
медицинских работников и ее не�
обходимо развивать, – подчеркнул
Сергей Морозов.

Добровольцев
поддержат

Губернатор Сергей Морозов
подписал региональный указ о
мерах поддержки добровольцев.
Документ предусматривает уста%
новление стимулирующих вып%
лат волонтерам, участвующим в
мероприятиях по борьбе с коро%
навирусной инфекцией

Так, установлена ежемесячная
компенсационная выплата на возме�
щение расходов, связанных с осу�
ществлением добровольческой де�
ятельности, в размере 1,5 тысячи
рублей. Если в ходе волонтерской
работы доброволец заболел COVID�
19, ему будет также осуществлена
поддержка. При протекании заболе�
вания в тяжёлой и средней форме –
50 тысяч рублей, в лёгкой – 25 тысяч
рублей. Указ вступил в силу и рас�
пространяется на правоотношения,
возникшие с 1 апреля.

Глава региона предложил при�
своить этим мерам имя 19�летней
Светланы Анурьевой. Студентка
медицинского училища, имея тя�
желое заболевание, активно раз�
возила продукты одиноким пенси�
онерам в период пандемии. К со�
жалению, совсем недавно болезнь
взяла верх. В мае девушку с онко�
логией в четвёртой стадии проопе�
рировали, к сожалению, спасти её
не удалось.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Ìåäèêè – ýòî ãåðîè
íàøåãî âðåìåíè

9 июня работники
Дома культуры
«Юность» села
Рязаново приехали
с концертом к
местным медикам.
Перед
сотрудниками
участковой
больницы
выступила
вокальная группа
«Волжанка»,
порадовавшая
задорными
песнями.
В преддверии Дня
России всем
медикам вручили
ленточки с
российским
триколором

На концерт пришли посмотреть по�
чти все сотрудники лечебного учреж�
дения. Пусть и ненадолго, но они забы�
ли о своих заботах и нелегкой работе.
На 30 минут в больнице воцарилось
праздничное настрое�
ние.

� Мы поблагода�
рили медиков за тяже�
лейший и опаснейший
труд в сложных усло�
виях, в которых ока�
зался весь мир. Врачи
– это герои нашего
времени. Рискуя жиз�
нью, они спасают нас,
стоят на страже здо�
ровья, � говорит руко�
водитель Дома культу�
ры Сания Фятхулова.

� Большое спаси�
бо за теплые слова и
поддержку от всего
коллектива участко�
вой больницы, � про�

сил передать работникам культуры
главный врач Александр Кочемазов. –
В это непростое время нам очень важ�
на поддержка окружающих.

Фото Дома культуры села Рязаново

ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ – ÑÒÎÏ

17 июня  в региональном пресс%центре прошла пресс%
конференция, посвященная мерам борьбы с новой
коронавирусной инфекцией и поддержке экономики

Îòêðûòûé ðàçãîâîð

На вопросы журналистов от�
вечали руководители различных
ведомств: министерств агропро�
мышленного комплекса и здра�
воохранения региона, Роспот�
ребнадзора, управления админи�
страции губернатора, совета ди�
ректоров Корпорации развития
промышленности и предприни�
мательства, регионального де�
партамента государственных
программ развития малого и
среднего бизнеса и департамен�
та транспорта. Они подробно

рассказали о ситуации с распрос�
транением инфекции в муниципа�
литетах, тестировании и оказании
медицинской помощи заболев�
шим. Разъяснили действующие
санитарно�эпидемиологические
требования и поделились итогом
проводимых на предприятиях тор�
говли и в транспорте проверках.

Отдельный блок был посвящен
мерам поддержки пострадавших
от ограничительных мер органи�
заций. Подробнее об этом читай�
те в следующем номере.
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12 июня  в 12.00 ч. на  центральной  Площади  села  Тиинск  прошло
мероприятие, посвященное Дню России

Ôëåøìîáû

ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

è îíëàéí-âèêòîðèíû

14 июня в Димитровграде состоялась первая
отправка призывников. От Мелекесского района в
ряды Российской армии отправили  сразу трех
парней, причем родных братьев.  23%летний Николай,
21%летний Денис и 19%летний Юрий Чаплинские были
определены  в Национальную гвардию

È â àðìèþ âìåñòå

ÒÎ×ÊÈ ÐÎÑÒÀ

ÏÐÈÇÛÂÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß

Высокие, статные парни,
как показала медицинская
комиссия, годные к службе.
Их не призывали в положен�
ные 18 лет из�за проблем с
оформлением документов. В
2007 году они переехали из
Астраханской области на ма�
лую родину матери – в Ново�
селки. Окончили девять клас�
сов местной школы, и пока в
силу возраста не определи�
лись, кем хотят быть. Возмож�
но, в этом им поможет армия.

Отметим, этой весной
призыву подлежит 81 жи�
тель района. В военные час�
ти отправят 43 мелекессца.
23 парня уже прошли меди�
цинскую комиссию и полу�
чили повестку с датой от�
правки. Как и в обычное вре�
мя, парней направляют в
учебные или сразу в линей�
ные части. Их ждут в сухопут�
ных, ракетных, военно�кос�
мических войсках и Мор�
флоте. География отправки

широка. Самая дальняя точ�
ка – Владикавказ, самая
ближняя – Ульяновск. Пар�
ней стараются направить
туда, где пригодятся их спе�
циальности и навыки. На�
пример, набрали несколько
водителей и повара.

Отметим, что в условиях
пандемии изменения в при�
зывной кампании коснулись
не только количества при�
зывников, но и порядка их
отправки. Для того чтобы не
создавать очередей в пунк�
те сбора, перенесли сроки
прибытия ребят. Так, если
раньше мелекессцев прово�
жали от военкомата в шесть
утра, то теперь – в 8 часов.

Среди обязательных усло�
вий: в пункте сбора при�
зывникам измеряют тем�
пературу, их снабжают
средствами защиты, а
личные вещи и новую
форму дезинфицируют с
помощью специальных
ламп. И конечно, делают
тест на COVID�19. Еще
одно требование нынеш�
ней ситуации – «закрытая»
присяга. К сожалению, в
нынешних реалиях роди�
тели нынешних призывни�
ков не смогут услышать
клятву Родине, которую
приносит сын.

Полосу подготовила
Е.ПЫШКОВА

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

В связи с непростой эпиде�
миологической обстановкой в
стране, мероприятие прошло
скромно. Всех жителей поселе�

ния поздравил глава админист�
рации МО «Тиинское  сельское
поселение» Валерий Алексее�
вич Сутягин. Почетное подня�

тие флага Российской Федера�
ции  было предоставлено Тама�
ре Николаевне Сутягиной. В за�
вершение все присутствующие

исполнили Гимн Российской
Федерации.

На этом мероприятия не за�
кончились. В рамках подготов�
ки к празднику были объявлены
в группах в ВК и Одноклассни�
ки акции и флешмобы, а имен�
но Флешмоб #ДомТамГдеБере�
за, где пользователи из России
и соотечественники за рубежом
делились  своими фото и видео
на фоне берез. Итоговый ролик
размещен  12 июня в группе ВК,
флешмоб «Флаги России. 12
июня», флешмоб #ОКНАРОС�
СИИ,  онлайн�викторина «Моя
Россия». В Федеральном про�
екте  #ВеликиеПесниВеликой�
России  приняли участие руко�
водитель Ансамбля народной
песни «Росинка» Елена Чечени�
на и солистка ансамбля Викто�
рия Лазарева.

Выражаем благодарность
за участие в мероприятиях.

Тиинский Дом культуры

Â ïîääåðæêó
êëàññíûõ
ðóêîâîäèòåëåé

ÊÓËÜÒÓÐÀ
Ïîâûñèëè
êâàëèôèêàöèþ

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

8 июня губернатор Сергей Морозов
подписал распоряжение о проведении
большого комплекса тематических
мероприятий в Ульяновской области,
посвященных Дню семьи,  любви и
верности

Âñå íà÷èíàåòñÿ
ñ ñåìüè

«Èíôîðìàöèîííîå»
îáðàçîâàíèå
В учебных заведениях Ульяновской
области продолжат создавать
современную информационную
инфраструктурную среду

По словам первого заместителя председа�
теля правительства Екатерины Уба, в сложив�
шихся условиях система образования справи�
лась с испытаниями, которые возникли из�за
пандемии коронавируса.

� Опыт дистанционного образования будет
учтен в дальнейшем, но такая форма работы
точно не сможет заменить классическую учебу
в образовательных учреждениях. Дистанцион�
ное обучение подтолкнуло нас посмотреть на
векторы развития общего, среднего и высше�
го образования. Поэтому здесь особое внима�
ние будет уделено развитию современной ин�
формационной инфраструктуры, в  том числе
и вопросу подключения школ к скоростному ин�
тернету, – рассказала Екатерина Уба.

В этом году в регионе реализуется пять фе�
деральных проектов: «Современная школа»,
«Успех каждого ребенка», «Цифровая образо�
вательная среда», «Молодые профессионалы»,
«Социальная активность».   К концу 2021 года
все образовательные организации будут обес�
печены  высокоскоростным интернетом. В
сельских учебных заведениях создадут еще 42
центра «Точка роста», где будут обучать по про�
граммам цифрового, естественно�научного и
гуманитарного профилей.

Исполнение нацпроекта «Образование»,
утвержденного президентом РФ Владимиром
Путиным, находится на особом контроле губер�
натора Сергея Морозова.

В Ульяновской области разработали
комплекс мер поддержки классных
руководителей. Об этом заявил
губернатор Сергей Морозов на
встрече с педагогическими
работниками, осуществляющими
классное руководство

� Указом мы закрепили  меры поддержки
для классных руководителей. Этот документ
составлен на основе предложений самих учи�
телей. Так, уже со следующего года не только
победители и призёры конкурса «Самый класс�
ный классный», но школы, в которых они тру�
дятся, будут получать солидное денежное воз�
награждение в размере 300 тысяч, 500 тысяч и
одного миллиона рублей. Также в Ульяновской
области должен появиться стандарт деятель�
ности классного руководства, который утвер�
дит все направления работы. Хочу напомнить,
что с 1 сентября 2020 года по поручению пре�
зидента Владимира Путина ежемесячное де�
нежное вознаграждение из федерального бюд�
жета в размере 5000 рублей будет выплачи�
ваться каждому классному руководителю вне
зависимости от наполняемости класса. На эти
выплаты с сентября по декабрь 2020 года Уль�
яновская область получит из федерального
бюджета свыше 183 миллионов рублей, – от�
метил Сергей Морозов.

За первое полугодие этого года 203 специ�
алиста учреждений культуры региона повыси�
ли квалификацию. Обучение проходило в Са�
ратовской государственной консерватории
имени Леонида Собинова, Краснодарском го�
сударственном институте культуры и Российс�
кой академии музыки имени Гнесиных в рам�
ках национального проекта «Культура», утвер�
жденного президентом России Владимиром
Путиным.

Руководителям и работникам дополни�
тельного образования в сфере искусства, те�

атральных кружков клубно�досуговой деятель�
ности в рамках программы «Творческие люди»
рассказывали о проведении детских конкурсов,
международных фестивалей, реализации выс�
тавочных проектов, поддержке творческих и во�
лонтёрских инициатив, выделении грантов.
Профессор кафедры специального фортепиа�
но Российской академии музыки имени Гнеси�
ных, солист Московской государственной ака�
демической филармонии, Заслуженный артист
Российской Федерации Юрий Богданов рас�
сказал о современных технологиях управления
образовательной организации дополнительно�
го образования. Преподаватели консерватории
познакомили с театральной педагогикой, со�
зданием инклюзивной и интегративной среды
в учреждениях образования и культуры, а спе�
циалисты Краснодарского государственного
института культуры представили управление
проектами в социально�культурной сфере. Все
слушатели получат свидетельства о повышении
квалификации.

В течение месяца проходят  тематические
недели, касающиеся вопросов поддержки се�
мей Ульяновской области. В рамках семейного
марафона «Все начинается с семьи» неделя с
1 по 8 июня была посвящена повышению ин�
формационной безопасности детей. Вторая
неделя «С семьи начинается Родина» � теме
воспитания подрастающего поколения. С 15 по
22 июня проходит «Неделя здоровой семьи
«Начни с улыбки». В эти дни особое внимание
уделяется вопросам здоровья и активного об�
раза жизни. С 22 по 29 июня пройдет неделя
«Крепка семья корнями», в ходе которой состо�
ится конкурс «Стань лучшей мамой». Неделя с
29 июня по 8 июля будет носить название «Се�
мьи, Любви и Верности». В эти дни будут по�
здравлять  семейные пары, прожившие в бра�
ке 25 и более лет, а также семьи, в которых ре�
бенок появился 12 июня.

Главу региона  познакомили с проектом, ко�
торый реализует крестьянско�фермерское хозяй�
ство Александра Паркаева в Никольском�на�Че�
ремшане. Кстати, в этот день предприниматель
отмечал день рождения, и Сергей Морозов пре�
поднес ему книгу.

Также в рамках визита в Никольской школе в
режиме видеоселектора состоялось обсуждение
предварительных итогов реализации нацио�
нальных проектов в регионе. Свой отчет и пред�
ложения по изменениям в намеченные планы,
которые предсказуемо возникают в ходе  рабо�
ты, представили члены правительства и главы
администраций районов и городов.

Поздно вечером, уже на другом конце района
губернатора ждали жители села Лесная Хмелев�
ка. За последние пару лет здесь провели боль�
шую работу по ремонту и модернизации школы,
а местное хозяйство вложило немалые инвести�
ции в свое развитие. Все это привлекает в село
молодежь. Так, в этом году в школу приходят сра�
зу два молодых специалиста. Чтобы они задер�
жались в Лесной Хмелевке, им нужно жилье и раз�
витая инфраструктура. Губернатор дал поручение
завершить реконструкцию школы,  которая будет
служить как для организации образовательного
процесса, так  и для проведения спортивных ме�
роприятий. Большое внимание будет уделено до�
рогам. Кроме того, уже выбран проект нового
Дома культуры, строительство которого глава ре�
гиона поручил ускорить.

Подробнее об этом читайте в следующем но�
мере.

17 июня в нашем районе вновь работал
губернатор Сергей Морозов.
В программе его посещения значились
предприятие сельского хозяйства и
учреждения культуры

Â öåíòðå
âíèìàíèÿ –
ðàçâèòèå
ðàéîíà

ООО Компания «БИОТОН» предупреждает о прове
дении агрохимических работ производственных по
лей в Мелекесском районе рядом с населенными
пунктами: Лесная Васильевка, Тиинск, Терентьевка,
СлободаВыходцево в период с 1 июня по 15 июля.
Для уточнения места и времени проведения обра
щаться по тел. +79272710737.
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8.00 Легенды мирового кино.
Лидия Смирнова (12+)

8.30 Х/ф ПАРЕНЬ ИЗ
НАШЕГО ГОРОДА (12+)

10.10, 1.35 ХХ век. Олег Табаков
в моноспектакле Василий
Тёркин. � я. 1979 г. (12+)

12.10, 23.20 Т/с ВАРИАНТ
ОМЕГА (12+)

13.25 Д/с Клавиши души (12+)
14.45 Д/ф Собачье сердце. Пиво

Шарикову не предлагать!
(12+)

15.25 Х/ф КРАСНОЕ ПОЛЕ
(12+)

17.35 Д/ф Ночь коротка (12+)
20.15 Открытый музей (12+)
20.30 Больше, чем любовь.

Лидия Русланова (12+)
21.10 спектакль Вместо

эпилога (12+)
22.50 Юбилей Светланы

Крючковой (12+)

7.00 Вся правда про... (12+)
7.30 Утомлённые славой (16+)
8.00, 9.55, 11.50, 13.55, 15.35,

17.30, 20.50 Новости (16+)
8.05, 14.00, 17.35, 20.55, 23.25

Все на Матч! (16+)
10.00 Футбол. Чемпионат

Испании
11.55 Футбол. Чемпионат

Греции
14.30 ЦСКА � Зенит. Live (12+)
14.50 После футбола с Георгием

Черданцевым (12+)
15.40 Футбол. Чемпионат

Испании. Реал Сосьедад �
Реал (Мадрид) (0+)

18.00 Д/ф Тайсон (16+)
19.40 Реальный спорт. Бокс

(16+)
20.30 Восемь лучших.

Специальный обзор (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат

Италии (16+)

7.30 Д/с Свидание с войной
(16+)

15.50 Т/с САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ
(16+)

20.00, 23.35 Т/с КАФЕ НА
САДОВОЙ (16+)

0.30 Т/с ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ II (16+)

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

(16+)
18.45 Т/с БЕЛАЯ СТРЕЛА

(16+)
20.45, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ=2 (16+)
2.15, 4.25 Т/с ДЕТЕКТИВЫ

(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 ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА (16+)

22.55 Водить по�русски (16+)
0.30 Неизвестная история (16+)
1.30 Х/ф БИБЛИОТЕКАРЬ 2:

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ
ЦАРЯ СОЛОМОНА (16+)

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

0.35 Сегодня (16+)
9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
10.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ (16+)
14.50 Место встречи (16+)
19.30, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.30 Т/с АЛЕКС ЛЮТЫЙ

(16+)
1.00 Т/с ШЕЛЕСТ.

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ
(16+)

8.00 Х/ф ЗАТМЕНИЕ (12+)
9.30 Перезагрузка (16+)
9.55 Просыпаемся по�новому

(16+)
10.00, 0.15 Дом 2 (16+)
12.30 Т/с ТОЛЯ=РОБОТ

(16+)

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

22.00 Х/ф 1+1 (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05  Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 Минут (12+)
14.50 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с НЕНАСТЬЕ (16+)
23.10 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
1.50 Х/ф СТАЛИНГРАД

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.30 Мультфильмы (6+)
9.00 Детки�предки (12+)
10.00 Детский КВН (6+)
11.00 Шоу Уральских пельменей

(16+)
12.15 Х/ф ТРИНАДЦАТЬ

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА (16+)
14.40 Х/ф ШПИОН, КОТО=

РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ (16+)
17.00 Х/ф ОГРАБЛЕНИЕ ПО=

ИТАЛЬЯНСКИ (12+)
19.15 Х/ф ТАКСИ (6+)
21.00 Х/ф ПЕРЕВОЗЧИК

(16+)
22.55 Т/с ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ

(16+)

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

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

(16+)
14.10, 15.15 Х/ф

ОСВОБОЖДЕНИЕ (12+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ПО ЗАКОНАМ

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3
(16+)

22.25 Док�ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

8.00 Легенды мирового кино.
Марк Бернес (12+)

8.30 Х/ф ДВА БОЙЦА (12+)
10.10, 1.50 ХХ век. Олег Табаков

в моноспектакле Василий
Тёркин. � я. 1979 г. (12+)

11.15 Д/с Первые в мире (12+)
12.10, 23.20 Т/с ВАРИАНТ

ОМЕГА (12+)
14.45 Д/ф Дело Деточкина (12+)
15.30 Спектакль Жизнь и

судьба (12+)
18.40 Д/ф Мальта (12+)
20.15 Открытый музей (12+)
20.30 Больше, чем любовь.

Владимир Этуш (12+)
21.55 Спокойной ночи, малыши!

(12+)
22.10 Д/ф Отец солдата. Как ты

вырос, сынок мой (12+)
22.50 К юбилею Светланы

Крючковой (12+)

7.00 Вся правда про... (12+)
7.30 Утомлённые славой (16+)
8.00, 9.55, 13.10, 16.00, 19.05,

20.50 Новости (16+)
8.05, 13.15, 16.05, 19.10, 20.55,

23.25 Все на Матч! (16+)
10.00 Футбол. Чемпионат

Испании
11.50 Тотальный футбол (12+)
12.50 Самый умный (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат

Италии
16.35 Моя игра (12+)
17.05 Футбол. Чемпионат

Европы� 1996 г. Шотландия �
Англия

19.50 Нефутбольные истории
(12+)

20.20 Правила игры (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат

Италии. (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат

Испании. (16+)

7.00 Домашняя кухня (16+)
7.25 6 кадров (16+)
15.45 Т/с КАФЕ НА

САДОВОЙ (16+)
20.00, 23.35 Т/с МИРАЖ

(16+)
0.30 Т/с ДВОЙНАЯ

СПЛОШНАЯ II (16+)

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

(12+)
10.40, 14.25 Т/с ВЫСОКИЕ

СТАВКИ (16+)
18.45 Т/с БЕЛАЯ СТРЕЛА

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

7.00, 16.00 Документальный
проект (16+)

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

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

онная программа 112 (16+)
21.00 Х/ф ВОСХОЖДЕНИЕ

ЮПИТЕР (16+)
23.25 Водить по�русски (16+)
1.30 Х/ф БИБЛИОТЕКАРЬ 3:

ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ (16+)

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

0.35 Сегодня (16+)
9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
10.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ (16+)
14.50 Место встречи (16+)
19.30, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.30 Т/с АЛЕКС ЛЮТЫЙ

(16+)
0.45 Т/с ШЕЛЕСТ.

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ
(16+)

9.55 Просыпаемся по�новому
(16+)

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

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

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

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

НИКОЛАЕВНА (16+)
23.05 Комеди Клаб (16+)

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

его друзей (0+)
9.00 М/с Том и Джерри (0+)
10.00 Детский КВН (6+)
11.00 Уральские пельмени.

СмехBook (16+)
11.20 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
17.25 Х/ф ТАКСИ (6+)
19.15 Х/ф ТАКСИ=2 (12+)
21.00 Х/ф ПЕРЕВОЗЧИК=2

(16+)
22.45 Т/с ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ

(16+)
1.35 Х/ф СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ

(18+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05  Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 Минут (12+)
14.50 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с НЕНАСТЬЕ (16+)
22.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
0.50 Х/ф ВЕЛИКАЯ НЕИЗ=

ВЕСТНАЯ ВОЙНА (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, 1.00 Время покажет

(16+)
13.40, 15.15 Х/ф

ОСВОБОЖДЕНИЕ (12+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ПО ЗАКОНАМ

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3
(16+)

22.25 Док�ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

8.00 Легенды мирового кино.
Марина Ладынина (12+)

8.30 Х/ф В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ (12+)

10.30 Сергей Шакуров в проекте
Русский характер (12+)

12.10, 23.20 Т/с ВАРИАНТ
ОМЕГА (12+)

14.55, 1.00 Х/ф ИВАН (12+)
16.05 Больше, чем любовь.

Анатолий Папанов и Надежда
Каратаева (12+)

16.45 К 75�летию великой
Победы (12+)

17.40 Д/ф Отец солдата. Как ты
вырос, сынок мой (12+)

19.20 Любимые песни (12+)
20.50 Д/ф Победа. Одна на всех

(12+)
22.10 Д/ф Офицеры. Есть такая

профессия, взводный (12+)
22.50 К юбилею Светланы

Крючковой (12+)

7.00 Футбол. Чемпионат
Португалии. Бенфика �
Санта�Клара (0+)

9.00, 13.35, 16.30, 20.30, 23.30
Все на Матч! (16+)

9.30 Футбол. Чемпионат Италии
11.30 Футбол. Чемпионат

Португалии
13.30, 16.25, 20.25 Новости

(16+)
14.05 Вне игры (12+)
14.35 Футбол. Чемпионат

Испании
17.05 Месси (12+)
17.25 Все на футбол! (16+)
17.55 Футбол. Кубок 2019 г. �

2020 г. Шинник � Урал (16+)
19.55 Футбол на удалёнке (12+)
21.00 Лига Ставок. Вечер бокса.

(16+)
23.55 Футбол. Чемпионат

Испании (16+)
1.55 Футбол. Чемпионат Италии

7.25 6 кадров (16+)
13.00, 5.15 Реальная мистика

(16+)
15.45 Т/с МИРАЖ (16+)
20.00, 23.35 Т/с НИ СЛОВА

О ЛЮБВИ (16+)
0.25 Т/с ДВОЙНАЯ

СПЛОШНАЯ II (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
10.25 Д/ф Внуки Победы (12+)
11.00 Парад Победы
12.05, 14.25 Т/с ТРИ ДНЯ

ДО ВЕСНЫ (12+)
14.40 Т/с ВЫСОКИЕ СТАВКИ

(16+)
18.45 Т/с БЕЛАЯ СТРЕЛА

(16+)
0.10 Т/с СВОИ=2 (16+)

8.55 Х/ф СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
(12+)

11.00 Военный парад,
посвященный 75�й
годовщине Победы (16+)

12.05, 14.00 Т/с НА БЕЗЫ=
МЯННОЙ ВЫСОТЕ (16+)

13.30, 20.30 Новости (16+)
16.10 Х/ф МЫ ИЗ

БУДУЩЕГО (16+)
18.35 Х/ф МЫ ИЗ

БУДУЩЕГО 2 (16+)
21.00 Х/ф ПЛАН ПОБЕГА 1=

2=3 (18+)

6.20, 9.25, 19.30, 20.40 Т/с
ПЁС (16+)

9.00, 10.45, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня (16+)

11.00 Военный парад,
посвященный 75�й
годовщине победы в Великой
Отечественной войне (16+)

12.10, 14.25 Х/ф ОПЕРА=
ЦИЯ ДЕЗЕРТИР (16+)

22.30 Т/с АЛЕКС ЛЮТЫЙ
(16+)

0.40 Белые журавли. Квартирник
в День Победы! (12+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.30 Мультфильмы
10.00 Детский КВН (6+)
11.00 Уральские пельмени(16+)
11.20 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)

17.35 Х/ф ТАКСИ 1=2=3 (12+)
21.00 Х/ф ПОСЛЕДНИЙ

РУБЕЖ (16+)
23.00 Т/с ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ

(16+)

9.55 Просыпаемся по�новому
(16+)

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

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

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

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

НИКОЛАЕВНА (16+)
23.05 Комеди Клаб (16+)

8.15 Х/ф ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ
(12+)

9.00, 11.10, 20.00 Вести
10.00, 1.35 Москва. Военный парад,

посвящённый 75�й годовщине
Победы

11.40 Х/ф САЛЮТ=7 (12+)
14.00 Церемония вручения

Государственных премий
Российской Федерации

15.00 Х/ф ЛЕГЕНДА №17 (12+)
17.25 Х/ф ТРЕНЕР (12+)
21.00 Концерт Победы на

Мамаевом Кургане. Прямая
трансляция

23.00 Х/ф ЭКИПАЖ (12+)

6.00, 11.10, 15.00 Новости (16+)
6.10 Парад Победы

Праздничный канал (16+)
10.00 Москва. Красная площадь.

Военный Парад,
посвященный 75�й
годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне 1941 г. � 1945 г (16+)

12.00, 15.20, 18.20 Диверсант.
Конец войны (16+)

21.00 Время (16+)
21.30 Москва. Красная площадь.

Праздничный концерт (12+)
23.10 Х/ф ОСВОБОЖ=

ДЕНИЕ. ПОСЛЕДНИЙ
ШТУРМ (12+)

1.15 Маршалы Победы (16+)
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Паспорт гражданина Российской Федерации
является основным документом,
удостоверяющим  личность гражданина
Российской Федерации, на территории Р.Ф.

Доставив из областного центра
защитные средства, территориаль�
ные избиркомы произвели их сорти�
ровку: маски, перчатки, дезинфициру�
ющие салфетки, антисептические
жидкости и защитные экраны распре�
делены для передачи в участковые из�
бирательные комиссии.

«На каждом этапе голосования
предусмотрены беспрецедентные са�
нитарно�оградительные меры. Учас�
ток для голосования – одно из самых
безопасных мест, где может находить�
ся человек. Средствами индивидуаль�
ной защиты будут обеспечены все его
участники: голосующие граждане,
организаторы, сотрудники полиции,
наблюдатели, представители СМИ», �
заявляет Председатель Избиратель�
ной комиссии Ульяновской области
Юрий Андриенко.

«Мы вооружаем участковые комис�
сии не только знаниями о порядке и
процедурах голосования, но и надеж�
ной «экипировкой»: защитный экран,
маска, перчатки. 15 июня  защитные
средства мы передали нашим колле�
гам в УИК. С 16 июня они приступят к
приему заявлений от граждан, желаю�
щих проголосовать по месту нахожде�
ния, с 25 июня – начнут проводить го�

Áþëëåòåíè
îòïðàâëåíû
â òåððèòîðèàëüíûå
èçáèðêîìû

Ñî ñðåäñòâàìè çàùèòû
14 июня 2020 года территориальные избиркомы получили
средства индивидуальной защиты, приобретенные для
проведения общероссийского голосования по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

Для проведения общероссийского голо�
сования по вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации на тер�
ритории региона изготовлено 993 522 бюлле�
теня. 318 289 бланков из общего тиража
предназначены для голосования при помощи
комплексов обработки избирательных бюлле�
теней КОИБ�2017.

Весь тираж бюллетеней, переданный в
Спецсвязь, будет доставляться в территори�
альные избиркомы по утвержденному графи�
ку – с 15 по 19 июня.

Не позднее 23 июня бюллетени для обще�
российского голосования будут переданы в
участковые избирательные комиссии.

Ãîëîñóåì, ãäå óäîáíî
Подготовка к общероссийскому голосованию
вышла на финишную прямую

Åñòü ìíåíèå

Народный артист
России Алексей
Данилович Дуров:

� Культура, язык, нацио�
нальные традиции � это
наше достояние, наш потен�
циал, двигатель развития
России. Замечательно, что
особый статус культуры те�
перь будет закреплен и в
главном законе страны �
Конституции Российской
Федерации.

Cогласно Указу президента Российс�
кой Федерации  Владимира Путина голо�
сование  состоится 1 июля. В этот день
завершится семидневный марафон  го�
лосования. На такие беспрецедентные
меры в нашей стране пошли из�за панде�
мии коронавируса: распределение по
времени позволит  «рассеять» голосую�
щих по дням, а значит, уменьшить число
присутствующих на избирательных учас�
тках, чтобы избежать возможного зара�
жения.

Отметим, что жители Ульяновской об�
ласти смогут принять участие в голосова�
нии по поправкам в Конституцию Россий�
ской Федерации, не выходя из дома. Спе�
циальная технология, обеспечивающая
безопасность этого, уже разработана.
Кроме того, при проведении общерос�
сийского голосования вновь будет широ�
ко применяться механизм голосования
по месту нахождения � «Мобильный изби�
ратель». Любой гражданин РФ сможет
проголосовать на любом участке. Для
этого  до 21 июня нужно подать заявле�
ние через портал «Госуслуги», МФЦ, тер�
риториальные комиссии, а с 16 по 21
июня – прием заявлений будет прово�
диться и в участковых комиссиях. При
личном приеме заявлений также будут
соблюдаться все меры санитарной безо�
пасности.

Ïî íîâîìó ãðàôèêó
â íîâûõ óñëîâèÿõ
Из%за пандемии коронавируса в этом году пришлось
перенести даты проведения ЕГЭ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Äëÿ ñïðàâêè

Единый госэкзамен  будет про�
ходить в соответствии с федераль�
ными рекомендациями с соблюде�
нием всех мер безопасности и тре�
бований Роспотребнадзора.

� Ульяновская область вошла в
число 14 регионов России, где бу�
дут применены новые технологии
доставки итоговых экзаменацион�
ных материалов по сети «Интернет»
и сканирования бланков ответов в
аудиториях проведения экзаменов,
� рассказал Сергей Морозов в ходе
штаба по подготовке к ЕГЭ.

Напомним, президент страны
Владимир Путин обозначил сроки
начала проведения экзаменов. В
целях отработки организационных
мероприятий все пункты проведе�
ния в Ульяновской области прой�
дут «трехступенчатый» контроль
готовности. Апробирование на ре�
гиональном уровне состоится 16,
18 и 23 июня, федеральные трени�
ровочные мероприятия – 25 и 26
июня. Также всероссийские проб�
ные экзамены будут организованы
29 июня.

Всего в регионе будет органи�
зовано 44 ППЭ (пункта проведения
экзамена), один  из которых  нахо�
дится в Мелекесском районе. Он
расположен на базе Новомайнской
школы №1.По информации управ�
ления образования района, все
пункты проведения экзаменов и
аудитории оснащены онлайн ви�
деонаблюдением, необходимой
техникой для проведения ЕГЭ по
технологии доставки материалов
по сети «Интернет», печати и скани�
рования полного комплекта экза�
менационных материалов непос�
редственно на местах. Для предот�
вращения распространения коро�
навирусной инфекции во всех ППЭ
будет проводиться обязательная
генеральная уборка с применением
дезинфицирующих средств, а до�
пуск участников и организаторов
будет осуществляться строго по
графику. На входе в здания у всех
проверят температуру, а в самих
аудиториях выпускникам обеспечат
социальную дистанцию не менее
1,5 метров.

Дни проведения ЕГЭ
3 июля � по географии, ли�

тературе и информатике,
6 и 7 июля – по русскому

языку пройдет в два дня,
10 июля – по профильной

математике,
13 июля – по истории и фи�

зике,
16 июля – по обществозна�

нию и химии,
20 июля – по биологии и

письменной части ЕГЭ по инос�
транным языкам,

22 и 23 июля �  устная часть
ЕГЭ по иностранным языкам.

Резервные дни заплани�
рованы на:

24 июля (по всем учебным
предметам, кроме русского
языка и иностранных языков),

25 июля – по всем учебным
предметам.

Для тех, кто по уважитель�
ным причинам не сможет при�
нять участие в ЕГЭ в июле, бу�
дет предусмотрен дополнитель�
ный период проведения экза�
менов в августе.

13 июня Избирательная комиссия
Ульяновской области передала
бюллетени по общероссийскому
голосованию из типографии
в Спецсвязь для отправки
в территориальные избиркомы

ÏÎÏÐÀÂÊÈ Â ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÞ

Ìàêñèìàëüíî
áåçîïàñíî

Паспорт обязаны
иметь все граждане Рос�
сийской Федерации, дос�
тигшие 14�летнего возрас�
та и проживающие на тер�
ритории нашей страны.

Гражданам, до сих пор
имеющим паспорта граж�
данина СССР образца
1974 года, необходимо
оформить паспорт гражда�
нина Российской Федера�
ции, так как паспорт граж�
данина СССР не подтвер�
ждает гражданство Рос�
сийской Федерации. Граж�
данин, не заменивший
паспорт гражданина СССР,
может испытывать затруд�
нения в реализации своих
прав, например, при тру�
доустройстве на работу,
обращении в различные
учреждения (здравоохра�

нения, образования, бан�
ковской сферы, пенсион�
ного фонда и т.п.).

Чтобы обеспечить за�
конные права и интересы
жителей города Димитров�
града, Мелекесского и Но�
вомалыклинского районов
и в связи с предстоящим
Общероссийским голосо�
ванием по изменениям в
Конституции Российской
Федерации, сотрудники
отдела по вопросам мигра�
ции МО МВД России «Ди�
митровградский» рекомен�
дуют гражданам заменить
паспорт гражданина СССР
на паспорт гражданина
Российской Федерации.

Получить более под�
робную консультацию
можно по телефону 2�64�
18.

Председатель ТИК Ме�
лекесского района Майя
Клокова рассказала нам,
что средства индивидуаль�
ный защиты продолжают
поступать во все 48  участ�
ковых избирательных ко�
миссий. Там уже получили
маски, защитные экраны,
дезинфицирующие салфет�
ки и фасовочные пакеты.
Отдельным траншем посту�
пили ручки, которые будут

выдавать каждому избира�
телю. В ближайшее время
будут распределены пер�
чатки, халаты и жидкие де�
зинфицирующие средства.

Члены комиссий полу�
чили все необходимые ин�
струкции, порядок дей�
ствий отработан. Обще�
российское голосование в
нашем районе пройдет
максимально удобно и бе�
зопасно.

«Ìîáèëüíûé
èçáèðàòåëü»

Участковые избирательные ко�
миссии присоединились к программе
«Мобильный избиратель» � с 16 июня
подавать заявление о голосовании по
месту нахождения можно и в участко�
вых избиркомах.

«УИКа не впервые работают в ка�
честве пунктов приема заявлений.
«Мобильный избиратель» � уже знако�
мая и хорошо освоенная система. И
под нововведения, связанные с эпи�
демиологической обстановкой, орга�
низаторы голосования адаптирова�
лись: на каждом члене УИК защитная
«экипировка». Средствами индивиду�
альной защиты мы снабжаем всех уча�
стников голосования», � утверждает
Председатель Избирательной комис�

сии Ульяновской области Юрий Анд�
риенко.

По�прежнему заявления также
принимаются в территориальных из�
бирательных комиссиях, МФЦ, через
портал «Госуслуги».

Прием заявлений о голосовании
не по месту регистрации продлится до
21 июня.

лосование до дня голосования. Какой
бы вариант участия в общероссийском
голосовании вы ни выбрали – голосо�
вать вам будет легко и безопасно», � ут�
верждают руководители территори�
альных избиркомов.

èäåò â ÓÈÊ
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Âèçèò
ïåðâîãî
ëèöà
На прошлой неделе один из своих рабочих
дней губернатор Сергей Морозов посвятил
Мелекесскому району. Глава региона
ознакомился с ходом ремонта
автомобильных дорог как федерального,
так и муниципального значения, а также
посетил поселок Новоселки, где побывал
в детском саду и в школе, заглянул во дворы
и пообщался с председателями ТОСов

ÈÍÖÈÄÅÍÒ-ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

Áëàãîäàðíîñòü
çà ó÷àñòèå â ñóäüáå

10 июня у Зерносовхозс�
кой школы Сергея Морозова
ждал Эмиль Мальцев из по�
селка Уткин. В одной из соци�
альных сетей парень написал
губернатору о своей мечте
стать военным и служить Рос�
сии. Но мешала проблема:
парню, приехавшему из дру�
гой страны, из�за бюрократи�
ческих проволочек не давали
паспорт. Вмешательство гла�
вы региона ускорило процесс.
Мечта парня начала сбывать�
ся.

� Не ожидал, что неофи�
циально обратившись в соци�
альной сети к губернатору,
можно добиться такого ко�

лоссального результата, �
рассказывает парень. � Но
решилось все очень быстро.
Как только написал, сразу же
пресс�служба губернатора
связалась со мной. Через не�
делю уже процесс заработал.
Документы приняли. Через
три месяца дали паспорт. По�
том я обратился в военкомат.
Там дали приписной, офор�
мили на воинский учет. Сей�
час прошел медкомиссию.
Ожидаю вызова на экзамены
в Рязанское высшее воздуш�
но�десантное училище. Спа�
сибо большое за участие в
моей судьбе.

Е.ПЫШКОВА

На дорогах �
масштабные
работы

В этом году дорогам в Улья�
новской области уделяется по�
вышенное внимание. Самые
масштабные работы разверну�
лись в левобережной части ре�
гиона, где расположен и наш
Мелекесский  район. Именно у
нас в прошлом году по нацпро�
екту «Безопасные и качествен�
ные автомобильные дороги»
стартовал первый этап работ на
трассе «Димитровград – Узюко�
во – Тольятти». В этом году они
продолжаются.

� В прошлом году привели в
порядок в общей сложности 14
километров. В этом году в пла�
нах дорожников отремонтиро�
вать еще 10 километров. Таким
образом, до 2021 года обновим
более 30 километров этой доро�
ги, которая важна не только для
жителей региона, но и соседних
областей, � отметил губернатор
Сергей Морозов.

Масштабные работы ведут�
ся и на федеральной трассе Уль�
яновск –Димитровград�Самара.
Например, в Новомалыклинском
районе новое асфальтобетонное
покрытие в скором времени по�
явится на 26,6 километрах авто�
дороги. Всего же в этом году ре�
монтные, а точнее строительные
работы, затронут пять участков
или 62 километра трассы от Уль�
яновска до Самары.

Участок, расположенный в
нашем районе, почти привели в
нормативное состояние. Новое
асфальтовое покрытие появи�
лось на трассе около села Чер�
ная  Речка. Ведется его выравни�
вание. Длина участка 3,38 кило�
метра. Стоимость  превышает 55
миллионов рублей.

На этом отрезке трассы и
остановился губернатор, чтобы
ознакомиться с ходом дорожных
работ и планами на этот год.
Специалисты доложили, что в

течение лета отремонтируют по�
чти 5 километров проезжей час�
ти на дорогах Дивный � Уткин �
Новоселки и Димитровград �
Старая Сахча. В планах дорож�
ников установить освещение на
транзитных участках общей про�
тяженностью почти восемь кило�
метров в селах Сабакаево, Лебя�
жье и Тиинск.

Большое внимание в районе
уделяется и ремонту дорог мес�
тного значения. В планах у до�
рожников отсыпка щебнем не�
скольких улиц в селах Аллагуло�
во, Никольское�на�Черемшане,
Тиинск, Бирля, Александровка,
Боровка, Старая Сахча, Филип�
повка, Черная Речка и Труженик.
В Мулловке до 1 сентября отре�
монтируют участки асфальтово�
го покрытия по улицам Маркова
и Физкультурной.  Недалеко от
Новоселок на границе с облас�
тью укрепят обочины. Кроме
того, сегодня составляются пла�
ны ремонтных работ и реконст�
рукции еще пяти участков дорог
местного значения: реконструк�
ция дорог на улице Лесной в Са�
бакаеве, на улице Центральной
в Аллагулове, строительство до�
роги по улице Мираксовой в
Лесной Хмелевке и в Аппакове,
а также капитальный ремонт мо�
ста через реку Тинарка в одно�
именном селе. Всего на ремонт
дорог местного значения в этом
году заложено 35,9 миллиона
рублей, 25,9 миллиона рублей из
которых выделены из областно�
го бюджета, еще 10 миллионов
рублей – средства районной
казны.

Внимание
учреждениям
образования

Значительная работа в пла�
не ремонта дорог была проведе�
на в детском саду «Солнышко»
поселка Новоселки.  В этом году
там обновили асфальтовое по�
крытие тротуарных дорожек

площадью 1866 квадратных мет�
ров, по которым дети вместе с
родителями шагают в группы.
Стоимость  составила чуть более
1,8 миллиона рублей.

Губернатор Сергей Морозов
лично осмотрел результаты ра�
боты дорожников. Увиденным
остался доволен. В последнее
время дошкольное учреждение
значительно изменилось. Здесь
заменили деревянные, рассох�
шиеся окна на современные
пластиковые, поменяли часть
мебели, на площадках установи�
ли яркие горки и качели, благо�
устроили территорию зеленью и
насаждениями. Как рассказала
заведующая Людмила Камало�
ва, в этом году для нужд детей и
педагогов приобрели  компью�
теры и бытовую технику, а также
обновили второй комплект по�
стельного белья. Сегодня глав�
ной проблемой является систе�
ма канализации и отопления, но
и с этим глава региона обещал
помочь.

� При посещении муници�
пальных образований всегда об�
ращаю внимание на развитие
социальной инфраструктуры на�
селенных пунктов. Ранее давал
поручение привести в порядок
детский сад в Новоселках. Се�
годня осмотрел итоги выполнен�
ных работ. Дал поручение выде�
лить средства на завершение
работ по ремонту инженерных
сетей, – сказал по итогам визи�
та глава региона.

Такое же поручение было
дано и в отношении Зерносов�
хозской школы. Одно из силь�
нейших образовательных  уч�
реждений района вот уже год ус�
пешно соседствует с Центром
образования цифрового и гума�
нитарного профиля «Точка рос�
та». Напомним, что эти центры
создаются в рамках федераль�
ного проекта «Современная
школа» нацпроекта «Образова�
ние», который находится на кон�
троле президента РФ Владими�
ра Путина. Здесь есть все для

занятий по предметам ОБЖ и
технологии, для внеурочной де�
ятельности и для досуга. В са�
мой школе была проведена за�
мена оконных блоков и линоле�
ума в коридорах второго этажа,
а в рамках подготовки к новому
учебному году планируется вы�
полнить ремонт пандуса, кана�
лизационной системы, установ�
ку чугунных радиаторов, мано�
метра в тепловом узле, поверку
приборов учета, замену подо�
конника и огнетушителей прове�
дение гидравлического испыта�
ния отопительной системы, ре�
монт навеса и крыльца основно�
го входа. А еще недавно в обра�
зовательном учреждении по�
явился новый школьный авто�
бус, закупленный на средства
областного бюджета.

В целом по результатам по�
сещения поселка губернатор
дал поручение привести в поря�
док  тротуары, организовать ве�
лосипедные дорожки, выделить
порядка 8 миллионов рублей на
завершение ремонта в местном
клубе.

� В Новоселках реализуется
крупный инвестиционный про�
ект – строительство животно�
водческого комплекса. Он по�
требует  привлечения рабочей
силы, и мы должны обеспечить
инфраструктуру.  В течение трех
лет постараемся сделать этот
поселок одним из красивейших
населенных пунктов, � отметил
глава региона.

ТОСы
объединяются
в Ассоциацию

В Зерносовхозской школе
губернатора ждали представи�
тели ТОСов района и города. Не
так давно они объединились в
Ассоциацию. Сегодня она на�
считывает 47 участников, боль�
шинство из которых � 37 � из Ме�
лекесского района.

Председатель Ассоциации
Ольга Галаева рассказала, что в
скором времени к ним прибавят�
ся ТОСы Новомалыклинского,
Старомайнского и Чердаклинс�
кого районов.

На встрече с главой региона
активисты движения обсудили
насущные проблемы, поблаго�
дарили за  поддержку, оказыва�
емую со стороны региональной
и местной власти.

Крупный
инвестиционный
проект

Перед тем как отправиться
на губернаторский совет по под�
ведению итогов работы агро�
промышленного комплекса Уль�
яновской области, Сергей Моро�
зов проехал к месту, где плани�
руется реализовать крупный ин�
вестиционный проект по созда�
нию животноводческого комп�
лекса молочного направления.

Общий объём вложений в него
составляет  500 миллионов руб�
лей. Здесь будет построено че�
тыре корпуса для содержания
крупного рогатого скота на 2500
голов, галереи и доильный зал
типа «карусель» на 72 места. К
2022 году инвестор планирует
выйти на производство 20 тысяч
тонн молока в год. Будет созда�
но 30 новых рабочих мест с бо�
лее комфортными условиями и
высокой заработной платой.
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10 июня наш район принимал областной День
поля. В сложных условиях ограничительных
мер, принятых из�за распространения
коронавирусной инфекции, он прошел не так
масштабно и массово. Но отказаться от его
проведения было нельзя: сельское хозяйство –
это отрасль, деятельность которой  не
отложишь, не остановишь

Достижения науки,
техники и людей

Непростая ситуация, сло�
жившая в мире с пандемией ко�
ронавируса, повлияла на все без
исключения сферы жизнедея�
тельности человека. Каждый
смог почувствовать, что вынуж�
денные ограничения изменили
привычный распорядок вещей.
Особенно ощутима стала не�
хватка массовых мероприятий,
которые, например, для сельс�
ких жителей, имеющих крепкие
обычаи и традиции, очень важ�
ны. К Акатую, Сабантую, Дню
России всегда готовятся зара�
нее и ждут с нетерпением.

Но есть в графике массовых
мероприятий Ульяновской об�
ласти событие, которое ни отло�
жить, ни отметить нельзя.  Это
День поля. Он, как и любые
виды сельхозработ, важен для
обеспечения продовольствен�
ной безопасности всего регио�
на. Ведь без подведения итогов
весеннего сева не построишь
планы на урожай, а без пред�
ставления новейших достиже�
ний науки и техники не добь�
ешься высокой продуктивности.
В общем, День поля – важное
мероприятие.

Понятно, что противоэпиде�
миологические условия были
соблюдены: количество пригла�
шенных было ограничено, а на
входе волонтеры выдавали мас�
ки и перчатки. Эти же ребята хо�
дили по территории и предлага�
ли всем желающим продезин�
фицировать руки.

В этом году честь принимать
аграриев со всей области выпа�
ла зерносовхозцам. Как это при�
нято, на Дне поля состоялась вы�
ставка современной техники.
Здесь были представлены трак�

торы и комбайны, сеялки и боро�
ны. Большое внимание посети�
телей привлекла выставка обо�
рудования для коровников, в том
числе молочное такси, а также
выставка�дегустация сельхозто�
варопроизводителей региона.
Например, глава крестьянско�
фермерского хозяйства  (КФХ)
Гузель Берхеева из Мулловки,
организовавшая одну из самых
обширных экспозиций своего
товара, представила молочную
продукцию, полуфабрикаты из
говядины и птицы и многое дру�
гое очень вкусное и, что главное,
экологически чистое. Кстати,
Гузель Берхеева весной в 2017
году победила в конкурсе «Начи�
нающий фермер», а сегодня уже
реализует продукцию в област�
ном центре. Еще один мелекес�
сец � Алексей Якушев из Николь�
ского�на�Черемшане презенто�
вал свое  масло под брендом
«Экоферма».  Его продукция хо�
рошо известна не только в Улья�
новской области, но и за преде�
лами России. Фермер недавно
приобрел новенький трактор.
Ключи от новой современной и
комфортной техники он получил
как раз на Дне поля.

 Обмен опытом

Одной из важных составля�
ющих этого областного мероп�
риятия является проведение
дискуссионных площадок. В
этом году много говорили о циф�
ровизации АПК, инновационных
технологиях в земледелии и ра�
стениеводстве и совершенство�
вании технологии производства
в молочном животноводстве.
Обсуждались такие темы, как
проведение технологической
модернизации животноводчес�
ких помещений, организация се�

лекционно�племенной ра�
боты со стадом и улучше�
ние генофонда крупного
рогатого скота, меропри�
ятия по обеспечению эпи�
зоотического благополу�
чия региона при приобре�
тении и содержании мо�
лочного скота.

В рамках экспертной
сессии «Развитие КФХ как осно�
ва сельского благополучия» го�
ворили о переходе из личного
подсобного хозяйства (ЛПХ) в
крестьянско�фермерское хозяй�
ство с помощью социального
контракта и программы «Агро�
стартап». Важно отметить, что на
начало апреля в области было
зарегистрировано 79 сельскохо�
зяйственных потребительских
кооперативов, 743 КФХ, 146 ты�
сяч  граждан, ведущих ЛПХ, 13,2
тысячи из которых товарные
ЛПХ. С 2019 года в регионе реа�
лизуется новая программа «Аг�
ростартап». По ней уже получи�
ли средства на развитие бизне�
са 22 хозяйства. Средний раз�
мер гранта � 3,4 миллиона руб�
лей. 91 процент всех инвестпро�
ектов связан с развитием отрас�
ли животноводства. Кстати, с по�
мощью «Агростартапа» удалось
создать 59 рабочих мест.

119175 гектаров (101 процент),
ячмень – 163 376 гектаров (100
процентов), овес – 29632 гекта�
ра (105,1 процента), кукуруза –
6616 гектаров (123,3 процента),
просо – 5041 гектар (81,3 про�
цента), гречиха – 4 334 гектара
(99 процентов), горох – 10 480
гектаров (92,2 процента), вика –
1206 гектаров (119,5 процента),
нут – 184 гектара (94,8 процен�
та), люпин – 1160 гектаров
(156,8 процента), чечевица – 657
гектаров (79,7 процента). Техни�
ческие культуры посеяны на пло�
щади 254544 гектара (103,9 про�
цента от плана). Подсолнечник –
213312 гектаров (103,7 процен�
та), сахарная свекла – 9994 гек�
тара (108,2 процента), яровой
рапс – 16333 гектара (107,6 про�
цента), соя – 7434 гектара (95,3
процента), горчица 2874 гектара
(214,3 процента), лен – 3 547
гектара (83,5 процента), прочие

единица на 1157 миллионов руб�
лей. В 2020 году запланировано
приобретение 505 единиц тех�
ники, что на 104 больше по срав�
нению с 2019 годом.

� Сегодня в непростых усло�
виях, в которых оказалась эконо�
мика, важно сохранить набран�
ную динамику в агропромыш�
ленном комплексе. В этом году
полевые работы проходят, мож�
но сказать, в экстремальных ус�
ловиях. Действуют определен�
ные ограничения, направленные
на недопущение распростране�
ния новой коронавирусной ин�
фекции. В Ульяновской области
весенняя посевная кампания за�
вершена с превышением плано�
вых показателей. Хочу поблаго�
дарить наших аграриев. Они
справились с поставленной за�
дачей. Теперь перед нами новый
вызов � подготовиться и каче�
ственно провести уборочную во
всех муниципалитетах, � отме�
тил губернатор Сергей Морозов.

Отметим, что в рамках наци�
онального проекта «Экспорт
продукции АПК» минсельхоз
России установил  для Ульянов�
ской области плановый показа�
тель экспорта продукции АПК в
2024 году в 72 миллиона долла�
ров США. Для обеспечения тако�
го объема экспорта необходимо
обеспечить создание новой то�
варной массы продукции, в том
числе, продукции с высокой до�
бавленной стоимостью. Таким
образом, для Ульяновской обла�
сти к 2024 году необходимо уве�
личить производство зерна до
1808 тысяч тонн и масличных
культур до 400 тысяч тонн. При
этом, за последние два года в
области достигнут рекордный
урожай масличных. В этом году
регион должен произвести зер�

сеннего сева 2020 года». В каче�
стве приза им вручили  диплом
и сертификат на установку дет�
ского игрового комплекса.

Специалисты АПК получали
ведомственные и областные на�
грады. Мелекессцев наградили
почетными грамотами мини�
стерства сельского хозяйства
Российской Федерации и губер�
натора Ульяновской области. За
высокие достижения на трудо�
вом поприще отметили главного
бухгалтера КФХ Николая Зябло�
ва, главного экономиста ООО
«Золотой колос» Рямилю Хуснут�
динову, главного агронома ЗАО
«Хлебороб�1» Радика Шарапова,
механизатора СПК имени
Н.К.Крупской  Геннадия Игнатен�
ко. Благодарственное письмо
губернатора вручили директору
СПК имени Н.К.Крупской Сер�
гею Гусеву и водителю СПК име�
ни Н.К.Крупской Андрею Таня�
шеву.

В рамках Губернаторского
совета по подведению итогов
работы агропромышленного
комплекса состоялось подписа�
ние соглашений. Одно из них ка�
салось реализации инвестици�
онного проекта по производству
инкубационного яйца ООО «Аг�
ропромышленный холдинг «До�
роничи». Документ предусмат�
ривает создание благоприятных
условий для развития предпри�
ятия. Планируется организация
порядка 400 новых рабочих мест.

Еще одно важное решение в
рамках Губернаторского совета
было принято по Дню поля в це�
лом. Отныне это ежегодное ме�
роприятие будет проводиться на
площадках разных муниципали�
тетов.

Е.ПЫШКОВА,
 фото автора

на в 1285,7 тысячи тонн, маслич�
ных – 335 тысяч тонн.

Кстати, в рамках реализации
нацпроекта «Международная ко�
операция и экспорт» по итогам
2019 года аграрии области пока�
зали достойные результаты. Ре�
гион вошел в 30 лучших субъек�
тов Российской Федерации по
объему полученного урожая зер�
на с показателем 1,16 миллиона
тонн.

Кульминацией Дня поля ста�
ло награждение районов и спе�
циалистов, которые показали
самые высокие показатели по
итогам посевной. Победителям
в трёх зонах среди муниципаль�
ных образований присвоено зва�
ние в номинации «Лучший муни�
ципальный район по итогам ве�

– 550 гектаров (366,7 процента).
Сегодня в хозяйствах полным
ходом ведутся работы по уходу
за посевами. Обработка паров
идет с опережением плана: уже
проведена на площади 211165
гектаров.  Химическая обработ�
ка посевов против вредителей и
сорной растительности прове�
дена на площади 441400 гекта�
ров, междурядная обработка по�
севов �  43708 гектаров.

Одним из факторов повыше�
ния конкурентоспособности для
сельского хозяйства региона яв�
ляется модернизация техничес�
кого парка. За последние годы
отмечается рост приобретения
новой техники. В 2018 году за�
куплено 307 единиц на 974 мил�
лиона рублей, в 2019 году – 401

Губернаторский
совет

В рамках Дня поля по тради�
ции подвели итоги весенне�по�
левой кампании. Под председа�
тельством главы региона Сергея
Морозова  прошло большое со�
вещание, на котором заслушали
доклады руководителей основ�
ных ведомств, отвечающих за
деятельность отрасли.

Как рассказал министр АПК
и развития сельских территорий
Михаил Семенкин, в этом году
яровыми зерновыми и зернобо�
бовыми культурами был засеян
341861 гектар (100,7 процента
от плана). В том числе, яровая
пшеница заняла площадь
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Был ранний час. Восток
окрасился зарею, из�под
земли поднимался нежны�
ми лучами свет. С неба еще
не сошли ночные тени.
Было тихо. Листья на дере�
вьях при такой тишине,
словно спали. Даже птицы и
насекомые молча наслаж�
дались утренней прохла�
дой.

Проснувшись, Матвей
наблюдал это очарование
природы, радуясь и огорча�
ясь одновременно, что не
замечал таких явлений ра�
нее, когда был молодым, а
сейчас, сидя в инвалидной
коляске, восхищался уви�
денным. В избе ритмично
тикают часы, а на душе у
Матвея неспокойно. За пос�
леднее время он все чаще и
чаще стал замечать в себе
тревогу, будто слышит чей�
то шепот, кто�то резко, по�
мимо воли, стучится в дверь
его души. Жена Марьюшка
заворочалась на печи, а вот
к Матвею сон не шел. И если
раньше он любил подре�
мать, то сейчас гнал эти
пристрастия прочь, как бы
старался что�то не упустить
важное, оставшееся для
него в этой, скорее всего,
недолгой жизни. Каждый
день жизни у Матвея был
праздником и подарком
судьбы. Раны порой так бо�
лели, что еле сдерживал
крик, чтоб не напугать жену.
Придя с войны инвалидом
без ног,  солдат не сдался.
Желание жить жило в нём и
бурлило. Делал он это ради
Марьюшки, которая его ле�
леяла, оберегала. Все ее
старания были от чистого
сердца. Потеряв двух сынов
на войне, она любила мужа
с утроенной силой. Мыс�
ленно и с большим желани�
ем, Матвей усыпал цветами
путь своей супруги.

В госпитале, приходя в
сознание, он испытывал не�
ловкое чувство, что сам
жив, а сынов Егорши и Феди
нет. Оба были артиллерис�
тами в одном расчете и по�
гибли одновременно.

Сколько же Матвей за че�
тыре года насмотрелся на
этих изуродованных тел?
Не всякий мужик мог это
выдержать без крика и сто�
на. Очень часто впадал в
беспамятство, а там пе�
чально брякали бубенцы,
выговаривая какие�то сло�
ва, и ему не всегда хоте�
лось слышать этот звон и
чьи�то речи. Но иногда этот
звон был в один лад «Нет
нас. Нет»

Мечтал увидеть своих
деток во сне, но видения
такого не было. Когда от�
ступала боль, он обращал�
ся к сыновьям, казалось,
они были перед ним: «Со�
колики вы мои, почто оста�
вили вашу мать? Как ей пе�
режить это горюшко?» И
вот снова ураган огня пе�
ред глазами. Боль. Кричать
нет силы. Проклятый рот
жадно ищет воды, а она вот
рядом журчит прямо перед
лицом, но ноги совсем не
подчиняются идти к этой
живительной влаге. Оказы�
вается, их нет. И как это
принять? Радоваться, что
остался жив, или же поту�
пив взор, исполнить истину
в примирение «проживешь
и так».

Рассвет уже забрезжил
в окнах, а через дорогу в
соседнем доме вовсю го�
рели керосиновые лампы.

� Что�то неладное в
этом, � подумал Матвей. �
Марьюшка, ты что не вста�
ешь? Мы, видимо, завтра�
кать сегодня не будем?

� Да знаешь, Матвеюш�
ка, просыпаться сегодня
совсем не хочу. Сон виде�
ла я, будто бы сынов наших
Егоршу да Федюшку жени�
ли. Такие они статные и
красивые в костюмах стоят
и улыбаются, а вот невес�
ток в лицо не видела � одни
силуэты.

� К чему это, дед?
� Не суждено нам с то�

бою, Марьюшка, быть де�
дом и бабкой. Прими эту ут�
рату, как должно. К чему
этот сон я не знаю, а вот до

соседей тебе надо непре�
менно дойти, что�то у них
лампы горят до сих пор, �
произнес Матвей.

� Да, Захарушка у них
плох совсем. Раны его из�
мучили. Уже и лекарства не
помогают избавить от боли.
Шибко он страдает, а мать
его вдвойне от беспомощ�
ности.

� Сходи, разузнай, мать.
� А как же завтрак?
� Опосля справим это

дело.
Возвернулась Марьюш�

ка через час. Вся сгорблен�
ная, черная, как ночь, а гла�
за словно кровью залиты от
слёз. Предчувствия старого
солдата не подвели.

� Умер Захарушка�то,
находясь в сознании, целуя
руки матери, � сказала Ма�
рия. И одеть�то его не во
что.

� Как это не во что? Ты,
старая, что вытворяешь?!
Немедля отнеси рубашку с
брюками, пиджак, обувь,
что принадлежало Егорши.
Вот тебе и сон твой в руку.
А Федину всю амуницию от�
дай председателю нашему
Василию, война закончи�
лась уже как два года, а он
всё ходит в галифе с зап�
латками.

После этой встречи у
колодца с теткой Марией,
решил Василий, что хватит
вынашивать надежду на
возвращение брата с вой�
ны. Несбыточно, ведь знал
он точно дату его гибели и
где захоронен. Выходит, по
воле судьбы надо растить
его деток, то есть  своих
племянников. Да и Зоя, хоть
и верная жена его брату
Ивану, должна согласиться
быть его женой, чтоб под�
нять двух сынов и двух до�
чек, причем двоим из них он
был крестным отцом. Ко�
нечно, наша матушка с Ива�
ном будет непременно рада
такому моему решению.
Только б Зоя не воспроти�
вилась. Раньше�то она
была, как радуга, а теперь,
как потерянная галка на

лугу. После этих размышле�
ний Василий уверенно раз�
машистым шагом пошел в
контору к повседневным за�
ботам о колхозе и колхозни�
ках. Вечером, сидя за сто�
лом, объявил Василий свое
решение матери и снохе
Зое, что теперь он за Ивана
будет в этом доме мужем и
отцом, без всякого на то со�
гласия Зои.

Мать, плача, произнес�
ла: «Слава Богу». Зоя как�то
отшатнулась, устремив
свой взгляд на фотографию
мужа, спрашивая его о са�
мом главном:  «Стою, как на
исповеди перед тобою,
Ваня. Так ли я поступаю?»
То ли ей показалось, то ли
она хотела этого, Ванюшка
ее смотрел на нее с умиле�
нием и как бы говорил:
«Всё у вас сладится. Да и я
обрету покой, что дети не
сироты». Вспомнил Васи�
лий и просьбу тетки Марии,
чтоб зашел он ненароком к
ее Матвею, поддержать
его, попросить помочь в ре�
монте сбруй и хомутов для
лошадушек. Для всех на
селе тетка Мария � уникаль�
ная женщина.

Надо же, попросила
«чекушку» в ее же сенцах
взять и с дедом распить. А
еще приказала, чтоб Зоя
зашла к ней, так как припас�
ла для ее деток свои вещи:
платья, юбки, кофты. Пущай
пошьет им платьишки, ру�

башонки и штанишки: «Я в
эти одеяния уже не влезаю.
Матвей смеется, что под
старость я стала не в меру
«ядреная».

Что в село пришла беда
о смерти Захара, Василий
прознал еще утром на пла�
нерке. Надо помочь, но как,
пока солдат Василий не
знал. Но был уверен, что
поможет проводить в пос�
ледний путь своего земля�
ка�героя солдата.

Завтра Татьяна с Раи�
сой приготовят на поминки
лапшу и компот. Да и пиро�
ги испекут славные. Они
мастерицы знатные!

Нет таких слов, чтоб
утешить родителей, их
нельзя подобрать� они не
существуют. И только вре�
мя может сделать чудеса,
вот именно время, а оно
без отсчета. Несомненно,

будет его начало, а оконча�
ние отсутствует, оно по�
явится, когда родители бу�
дут в том мире, где их дети.

Низкий поклон за под�
виг нашим героям, вернув�
шимся с войны инвалида�
ми:

� Николаю Максимовичу
Соболеву– 1943 год, без
ноги и глаз;

� Федору Давыдовичу
Логинову– 1944 год, без
ноги.

И светлая память их же�
нам – Матрене Тимофеевне
и Прасковье Владимиров�
не, которые вместе с ними
несли все тяготы жизни, со�
вершая, как и они, подвиг:
работали, растили детей,
ухаживали за мужьями.

Любовь Владими�
ровна Ротниченкова,

село Лебяжье

Ó âîéíû

Многие  дети были
лишены детства в годы
войны. Вот и я,
Антонина Ильинична
Еремина#Костина,
удосужилась такой
участи

íå äåòñêîå ëèöî
Родилась я 16 августа

1934 года в с. Новый Урень
Ишеевского (сейчас Ульянов�
ского) района в семье колхоз�
ников. Отец Илья Семенович
работал старшим конюхом,
мать Марина Яковлевна –
разнорабочей. Нас было чет�
веро детей, я самая младшая.

В этом году  будет 79 лет
со дня начала Великой Отече�
ственной войны. Но все пере�
житое остается в памяти. По�
мню этот страшный день. В то
время никакой связи не было,
кроме репродуктора на сель�
ском Совете. Из него раздал�
ся голос диктора Левитана,
что в 4 часа утра на нас веро�
ломно напала фашистская
Германия. Был жаркий день,
окна в домах  открыты, и из
каждой избы слышались кри�
ки, плач. А в августе этого же
года забрали моего отца на
войну. Провожали ночью на
лошадях. Я очень плакала,
просила взять меня с собой.
Отец уехал, и больше я его не
видела: пропал без вести в
этом же году под Харьковом.

Для нас началась трудная
жизнь. В селе остались ста�
рики, женщины и дети. Уро�
жай собрали и отправили на

фронт. Был клич: «Все для
фронта, все для победы». Мы,
маленькие дети, тоже труди�

лись на полях: собирали  ко�
лоски, золу для удобрения,
ездили в лес за дровами зи�

мой на салазках, возили су�
хие сучья для отопления клас�
сов в школе. В первый класс
я пошла в 1942 году. Помню:
учительница Мария Алексан�
дровна дала нам по листочку
тетрадной бумаги с показом
палочек, а потом – букв. Тет�
радей не было, писали на
оберточной бумаге. А потом и
ее не стало. Стали писать на
старых книгах между строчек.
В классах было холодно, си�
дели в верхней одежде. Писа�
ли чернилами, а они замерза�
ли в чернильницах, приходи�
лось отогревать в ладошках,
дыша на них. Продуктов пита�
ния в домах не было, питались
травой, а у кого была корова –
молоком. Но в школе были го�
рячие завтраки: суп пшенный
без мяса и картошки. Но и это
была радость нам.

Вот наступил долгождан�
ный день Победы! Но жизнь
не сразу улучшилась. Надо
было восстанавливать разру�
шенные города и села.  С пер�
вого класса я мечтала быть
учительницей, поэтому после
семилетки в 1949 году посту�

пила в Ульяновское педагоги�
ческое училище, которое ус�
пешно окончила в 1954 году,
и первое время работала пи�
онервожатой в с. Никольское
Мелекесского района, через
год перевелась в Александ�
ровскую школу учительницей
начальных классов. В Алек�
сандровке вышла замуж за
Михаила Николаевича Кости�
на, который работал главным
зоотехником в МТС. Когда
МТС ликвидировали, его пе�
ревели в 1958 году в зерно�
совхоз им. Н.К.Крупской. В
1963 году назначили его ди�
ректором совхоза. 25 лет он
был у руководства, но подве�
ло сердце: на 58 году жизни
Михаил Николаевич умер от
инфаркта. Я работала в Зер�
носовхозской средней школе
учительницей начальных
классов. После смерти мужа
я переехала в Ульяновск. Там
работала тоже учительницей
начальных классов: сначала в
школе №13, потом – в школе
№85. В 2000 году ушла на
пенсию.

За свою педагогическую
деятельность много занима�
лась и общественной рабо�
той: была секретарем

партийной организации шко�
лы, председателем профко�
ма, председателем женского
комитета и другое.  Награж�
дена Знаками «Отличник На�
родного просвещения
СССР»,  «Отличник Народно�
го просвещения РСФСР», ме�
далями в ознаменование
100�летия со дня рождения
В.И Ленина,  «Ветеран труда»,
многими почетными грамота�
ми, присвоено звание «Стар�
ший учитель». В настоящее
время живу одна в квартире
младшего сына Николая. Он с
семьей: женой Риммой, доче�
рью Катей, зятем Павлом и
внучатами Мишей и Аришей
живут в Москве. Они – моя
последняя радость и цель в
жизни!

Трудная была моя жизнь:
тяготы войны, голодное дет�
ство и юность, пережила
смерть старшего сына Анато�
лия и внука Константина. Но
я не сломалась: люблю всех
людей, которые мне помога�
ли и помогают в жизни, никог�
да не завидовала, не желала
зла людям. Желаю всем доб�
ра, здоровья и оптимизма!

С уважением ко всем
А. И.Костина



Пятница, 19 июня 2020 года. №25 (12941) Мелекесские вестиÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 11

ÐÅÊËÀÌÀÏÿòíèöà, 26 èþíÿ×åòâåðã, 25 èþíÿ

Продам молодок
кур�несушек,
подрощенных бройлеров,
утят, мулардов.
Бесплатная доставка
по району.  Тел.:
8�927�272�58�31 Эмиль
8�903�338�54�30
Эльмира      ИНН 730209365033

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

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

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

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

ОГРНИП 308730217200027

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

огрн 307730123101065

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

ОГРН 307730125100057

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

ВНИМАНИЕ!

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

«УЮТ»

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

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

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

ИНН 730701248030

8.00 Легенды мирового кино.
Михаил Жаров (12+)

8.30 Х/ф БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО (12+)

10.10 ХХ век. Вас приглашают
братья Старостины.
О футболистах Спартака.
1986 г. (12+)

12.10, 23.20 Т/с ВАРИАНТ
ОМЕГА (12+)

14.45 Д/ф Джентльмены удачи.
Я злой и страшный серый
волк (12+)

15.30 Спектакль Мастерская
(12+)

17.45 Д/ф Галина Уланова.
Незаданные вопросы (12+)

20.30 Олег и Алла Борисовы (12+)
22.10 Д/ф Мы из джаза. Прос"

нуться знаменитым (12+)
22.50 К юбилею Светланы

Крючковой (12+)
1.05 Х/ф ДЖЕЙН ЭЙР (12+)

7.00 Вся правда про... (12+)
7.30 Утомлённые славой (16+)
8.00, 9.55, 12.20, 14.55, 19.10,

20.35, 23.30 Новости (16+)
8.05, 12.25, 16.40, 19.15, 20.40,

23.35 Все на Матч! (16+)
10.00 Восемь лучших. (12+)
10.20 Футбол. Чемпионат

Италии. Рома " Сампдория
12.55 Регби. Чемпионат России.

Красный Яр " Стрела (16+)
15.00 Д/ф Тайсон (16+)
17.10 Футбол. Чемпионат

Италии
19.45 Журнал Тинькофф РПЛ.

Перед туром (12+)
20.05 Нефутбольные истории

(12+)
21.00  Короли нокаутов Трофи.

(16+)
23.55 Футбол. Чемпионат

Испании (16+)
1.55 Х/ф РЕСТЛЕР (16+)

7.00 Домашняя кухня (16+)
15.45 Т/с НИ СЛОВА О

ЛЮБВИ (16+)
20.00, 23.35 Т/с ТЫ МОЯ

ЛЮБИМАЯ (16+)
23.30 Секреты счастливой жизни

(16+)
0.05 Т/с ДВОЙНАЯ

СПЛОШНАЯ II (16+)

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

6.30, 10.25, 14.25 Т/с
ВЫСОКИЕ СТАВКИ (16+)

18.45 Т/с БЕЛАЯ СТРЕЛА
(16+)

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

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

Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная программа
112 (16+)

16.00 Неизвестная история
(16+)

21.00 Х/ф ТРУДНАЯ
МИШЕНЬ (16+)

22.55 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ЖАЖДА СКОРОСТИ

(16+)

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

0.35 Сегодня (16+)
9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
10.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ (16+)
14.50 Место встречи (16+)
19.30, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.30 Т/с АЛЕКС ЛЮТЫЙ

(16+)
0.45 Т/с ШЕЛЕСТ.

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ
(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.30 Мультфильмы
10.00 Детский КВН (6+)
11.00 Уральские пельмени (16+)
11.20 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
17.35 Х/ф ТАКСИ 3�4 (16+)

21.00 Х/ф ПРОФЕССИОНАЛ
(16+)

23.20 Т/с ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ
(16+)

9.55 Просыпаемся по"новому
(16+)

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

(16+)
13.30 Дом"2. Спаси свою

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

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

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

НИКОЛАЕВНА (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05  Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 Минут (12+)
14.50 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Х/ф ПОСТОРОННЯЯ

(12+)
23.25 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

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

Новости (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 0.50, 3.05 Время покажет

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ПО ЗАКОНАМ

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3
(16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Гол на миллион (18+)

8.00 Легенды мирового кино.
Борис Бабочкин (12+)

8.30 Х/ф АКТРИСА (12+)
10.10 ХХ век. Музыкальный

ринг. Бит"квартет Секрет.
1987 г. (12+)

11.15 Д/с Первые в мире (12+)
12.10, 23.20 Т/с ВАРИАНТ

ОМЕГА (12+)
14.45 Д/ф Мы из джаза.

Проснуться знаменитым
(12+)

15.30 Спектакль Рассказы
Шукшина (12+)

20.00 Д/с Память (12+)
20.30 Царская ложа (12+)
21.55 Спокойной ночи, малыши!

(12+)
22.10 Юрий Никулин. Классика

жанра (12+)
1.05 Х/ф МУЖЧИНА,

КОТОРЫЙ МНЕ
НРАВИТСЯ (12+)

7.00 Вся правда про... (12+)
8.00, 9.55, 12.20, 14.45, 20.55

Новости (16+)
8.05, 14.50, 21.00, 23.25 Все на

Матч! (16+)
10.00 Футбол. Чемпионат

Испании
11.50 Футбольная Испания

(12+)
12.25 Вечер бокса. (16+)
14.25 Журнал Тинькофф РПЛ.

Перед туром (12+)
15.45 Футбол. Кубок Англии.

Сезон 2019 г. / 2020 г (0+)
17.50 Все на футбол! Афиша

(12+)
18.50 Футбол. Футбол.

Российская Премьер"лига.
Ахмат " Сочи (16+)

21.20 Зенит " Крылья Советов
(16+)

23.40 Футбол. Чемпионат
Италии (16+)

7.20 6 кадров (16+)
13.20, 5.00 Реальная мистика

(16+)
16.00 Т/с ТЫ МОЯ

ЛЮБИМАЯ (16+)
20.00 Т/с СЕСТРА ПО

НАСЛЕДСТВУ (16+)
0.20 Х/ф ИСТОЧНИК

СЧАСТЬЯ (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия

6.25, 10.25, 14.25 Т/с

ВЫСОКИЕ СТАВКИ (16+)

18.30 Т/с БЕЛАЯ СТРЕЛА

(16+)

20.30 Т/с СЛЕД (16+)

2.20 Т/с ДЕТЕКТИВЫ (16+)

7.00, 10.00, 16.00 Докумен"
тальный проект (16+)

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

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

онная программа 112 (16+)
15.00, 4.45 Невероятно

интересные истории (16+)
21.00 Документальный

спецпроект (16+)
23.05 Х/ф СКАЙЛАЙН 1�2

(18+)

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

Сегодня (16+)
9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
10.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ (16+)
14.50 Место встречи (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.30, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
0.20 ЧП. Расследование (16+)
1.25 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.30 Мультфильмы
10.00 Х/ф СКУБИ�ДУ (12+)
11.40 Х/ф СКУБИ�ДУ�2.

МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ
(0+)

13.25 Х/ф ТАКСИ�4 (16+)
15.10 Уральские пельмени

(16+)
22.00 Х/ф МАСКА (16+)
0.00 Х/ф ДЕВУШКА,

КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В
ПАУТИНЕ (18+)

2.05 Х/ф ДЕВУШКА С
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА
(18+)

9.55 Просыпаемся по"новому
(16+)

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

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

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

(16+)
23.00 ХБ (16+)
2.05 Такое кино! (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

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

Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 Минут (12+)
14.50 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.20 Измайловский парк (16+)
23.35 Х/ф ДОЧКИ�МАТЕРИ

(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, 3.45 Давай поженимся!

(16+)
16.00, 4.30 Мужское / Женское

(16+)
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Две звезды. Лучшее (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Х/ф НАЙТИ СЫНА

(16+)

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

ОГРН 1195835016453

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

Цифровое спутниковое ТВ

Продаем гаражи металлические(пеналы)
новые и б\у.  Доставка бесплатная. Цена б\у от  30т.р.
новые от 58т.р    Т.8�906�396�98�64
                                                             ИНН 582001267125
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7.30 Кнут Гамсун Голод в
программе Библейский
сюжет (12+)

8.00, 3.25 Мультфильм (12+)
8.55 Х/ф ПОД КУПОЛОМ

ЦИРКА (12+)
11.10 Обыкновенный концерт
11.40 Передвижники. Исаак

Левитан (12+)
12.10 Х/ф КТО ВЕРНЕТСЯ �

ДОЛЮБИТ (12+)
13.15 Эрмитаж (12+)
15.15 Х/ф НОВЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ
ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ
АРТУРА (12+)

20.15 Д/ф Река жизни (12+)
21.45 Х/ф ДУЭНЬЯ (12+)
23.15 Д/ф И Бог создал...

Брижит Бардо (12+)
0.10 Х/ф ОТДЫХ ВОИНА

(12+)

7.00 Вся правда про... (12+)
7.30 Футбол. Чемпионат

Испании (
9.20, 14.00, 16.55, 22.50 Все на

Матч! (12+)
9.50 Х/ф РЕСТЛЕР (16+)
11.50, 13.25, 22.15 Новости

(16+)
11.55 Все на футбол! Афиша

(12+)
12.55, 3.30 Футбол на удалёнке

(12+)
14.50 Футбол. Российская

ПремьерAлига. Оренбург A
Краснодар (16+)

17.20 Спартак A Уфа (16+)
19.25 Динамо A ЦСКА (16+)
22.20 Открытый показ (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат

Италии(16+)
1.40 Футбол. Российская

ПремьерAлига. Ростов A
Арсенал (12+)

7.30 Х/ф ЗАБЫТАЯ
ЖЕНЩИНА (16+)

11.10, 1.55 Т/с ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ (16+)

20.00 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК (16+)

0.15 Х/ф ПАРИ НА ЛЮБОВЬ
(16+)

6.00 Т/с ДЕТЕКТИВЫ (16+)
9.05 Х/ф АЛЫЕ ПАРУСА

(12+)
10.55 Т/с СВОИ�2 (16+)
14.25 Т/с СЛЕД (16+)
23.30 Праздничное шоу Алые

паруса 2020

8.05 Х/ф ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ (12+)

10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная

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

ВОСКРЕШЕНИЕ (16+)
22.05 Х/ф ПАДЕНИЕ

ОЛИМПА (16+)
0.25 Х/ф ПАДЕНИЕ

ЛОНДОНА (18+)

7.05 Х/ф ОСЕННИЙ
МАРАФОН (12+)

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня (16+)
9.45 Кто в доме хозяин? (12+)
11.20 Главная дорога (16+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
22.00 Секрет на миллион (16+)
0.00 Своя правда (16+)
1.45 Дачный ответ (0+)

10.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
11.25 Просыпаемся поAновому

(16+)
11.30 Т/с ПРОЕКТ АННА

НИКОЛАЕВНА (16+)
16.00 Т/с 257 ПРИЧИН,

ЧТОБЫ ЖИТЬ (16+)
18.00 Х/ф ЛЮДИ ИКС:

ПЕРВЫЙ КЛАСС (16+)
20.35 Однажды в России.

Спецдайджест (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
0.00 Дом 2 (16+)
2.05 Остров Героев (16+)

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

пельменей (16+)
10.00 Просто кухня (12+)
12.25 Х/ф СКУБИ�ДУ (12+)
14.10 Х/ф СКУБИ�ДУ�2 (0+)
16.00 Х/ф МАЙОР ПЕЙН

(16+)
18.00 Х/ф МАСКА (16+)
20.00 Х/ф ОТПЕТЫЕ

МОШЕННИЦЫ (16+)
22.00 Х/ф ХЕЛЛБОЙ�2.

ЗОЛОТАЯ АРМИЯ (16+)
0.20 Х/ф ХЕЛЛБОЙ (18+)
2.20 Х/ф ПРОФЕССИОНАЛ

(16+)

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Местное время
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 100Янов (12+)
13.30 Х/ф ДОМРАБОТНИЦА

(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.45 Х/ф Я ТОЖЕ ЕГО

ЛЮБЛЮ (12+)
0.30 Алые паруса A 2020. Прямая

трансляция из СанктA
Петербурга

0.50 Х/ф УСЛЫШЬ МОЁ
СЕРДЦЕ (12+)

6.00 Доброе утро. Суббота (12+)
9.00 Играй, гармонь ! (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 Светлана Крючкова. Я

научилась просто, мудро
жить.. (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.45 На дачу! (6+)
14.55 Х/ф РОДНЯ (12+)
16.45 Кто хочет стать

миллионером? (12+)
17.55, 21.20 Сегодня вечером

(16+)
21.00 Время (16+)
23.00 Большая игра (16+)
0.10 Алые паруса A 2020 (12+)

7.30, 3.30 Мультфильм (12+)
8.15 Х/ф ОСЕННИЕ

УТРЕННИКИ (12+)
10.30 Обыкновенный концерт

(12+)

11.00 Х/ф ДУЭНЬЯ (12+)
13.00 Диалоги о животных.

Московский зоопарк (12+)
15.30, 1.15 Х/ф

ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС (12+)
17.45 Д/ф Театр времен Геты и

Камы (12+)
18.40 Д/ф Заветный камень

Бориса Мокроусова (12+)
21.45 Х/ф ПРОЩАНИЕ (12+)
23.50 Балет Калигула (12+)

7.00 Вся правда про... (12+)
7.30 Футбол. Рубин A Локомотив
9.20, 13.45, 17.00, 20.50, 23.25,

1.40 Все на Матч! (16+)
9.50 Футбол. Кубок Англии
11.50, 16.55, 20.45 Новости

(16+)
11.55 Футбол. Чемпионат

Испании. Сельта A Барселона
14.15 Моя игра (12+)
14.45 Футбол. Чемпионат

ЕвропыA 1992 г. Финал.
Дания A Германия

17.20 Футбол. Урал A Тамбов
(16+)

19.25 После футбола с Георгием
Черданцевым (16+)

20.25 Динамо A ЦСКА. Livе (12+)
21.25 Футбол. Кубок Англии.

(16+)
23.40 Футбол. Чемпионат

Италии (16+)

7.05 Домашняя кухня (16+)
7.45 Х/ф ИСТОЧНИК

СЧАСТЬЯ (16+)
11.35 Пять ужинов (16+)
11.50 Т/с СЕСТРА ПО

НАСЛЕДСТВУ (16+)
16.00 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК (16+)
0.15 Х/ф СЕСТРЁНКА (16+)

6.00 Светская хроника (16+)
6.45 Х/ф АЛЫЕ ПАРУСА

(12+)
8.05, 1.20 Т/с АЗ ВОЗДАМ

(16+)
11.55, 4.35 Х/ф ОРУЖИЕ

(16+)
13.40 Т/с КУБА (16+)

9.30 Х/ф МЫ ИЗ БУДУЩЕГО
1�2 (16+)

13.45 Х/ф ПЛАН ПОБЕГА 1�2
(16+)

17.45 Х/ф ПЛАН ПОБЕГА 3
(18+)

19.35 Х/ф ПРЕСТУПНИК
(16+)

21.40 Х/ф ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА (16+)

0.00 Добров в эфире (16+)
1.05 Военная тайна (16+)

7.00 Центральное телевидение
(16+)

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
(16+)

9.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Итоги недели (16+)
22.20 Звезды сошлись (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.20 Мультфильмы (6+)
8.50 Уральские пельмени (16+)
10.00 Рогов в городе (16+)
12.00 Х/ф МАЙОР ПЕЙН

(16+)
14.00 Х/ф ПЕРЕВОЗЧИК 1�2

(16+)
17.35 Х/ф ХЕЛЛБОЙ�2.

ЗОЛОТАЯ АРМИЯ (16+)
20.00 Х/ф ЧЕРЕПАШКИ�

НИНДЗЯ 1�2 (16+)
0.15 Х/ф ДРУГОЙ МИР.

ВОЙНЫ КРОВИ (18+)
1.45 Х/ф МСТИТЕЛИ (12+)

10.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

11.55 Просыпаемся поAновому
(16+)

12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Х/ф ЛЮДИ ИКС:

ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО (12+)

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

8.00 Местное время
9.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Х/ф НЕ БЫЛО БЫ

СЧАСТЬЯ… (12+)
15.55 Х/ф СЧАСТЬЕ ПО

ДОГОВОРУ (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин

(12+)
23.00 Воскресный вечер (12+)
1.50 Х/ф НАРОЧНО НЕ

ПРИДУМАЕШЬ (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.10 Россия от края до края

(12+)
6.35 Х/ф ЗА ДВУМЯ

ЗАЙЦАМИ (0+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.40 На дачу! (6+)
14.45 Х/ф ОБЫКНОВЕННОЕ

ЧУДО (0+)
17.15 Русский ниндзя (12+)
19.00 Три аккорда (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Dance Революция (12+)
0.00 Х/ф КРАСИВЫЙ,

ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ (18+)

Организатор торгов — конкурсный управляющий Ерькин Владимир
Петрович (почтовый адрес: 430004, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.
Мордовская, 35, корп.50/1, кв.67, эл.почта: erkinvp@mail.ru, тел.
8(927)172$19$02), сообщает, что открытые торги в форме публичного
предложения по продаже дебиторской задолженности $ имущества дол$
жника $ сельскохозяйственной организации ООО «Симбирск Бройлер»
(ОГРН 1067302015769, ИНН 7302034873, КПП 731001001, место нахож$
дения: 433555, Ульяновская область, Мелекесский р$н, р.п.Новая Майна,
Тольяттинское шоссе, 2), проводимые 11.06.2020 на электронной торго$
вой площадке $ ООО «МЭТС» (сайт площадки в сети Интернет: www.m$
ets.ru), торги №52059$ОТПП/1, №52059$ОТПП/2) признаны состоявши$
мися. Наиболее высокую цену по лоту №1 и лоту №2 предложил  ИП Ма$
шак Андрей Викторович (1 289 760 рублей и 2 309 760 рублей соответ$
ственно). У победителей торгов отсутствует заинтересованность по от$
ношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. В капи$
тале победителя торгов организатор торгов, конкурсный управляющий,
саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом ко$
торой является конкурсный управляющий, не участвует.

Преимущественное право приобретения имущества должника $ сель$
скохозяйственной организации регламентировано ст.179 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)», в связи с чем конкурсный
управляющий уведомляет об этом лиц, занимающихся производством
или производством и переработкой сельскохозяйственной продукции и
владеющие земельными участками, непосредственно прилегающими к
земельному участку должника, о возможности реализации преимуще$
ственного права по покупке имущества должника по цене, сформирован$
ной на торгах.

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

ÝÊÎËÎÃÈß
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В этом году в Ульяновской области
благоустроят 50 родников. Работы по
восстановлению источников проводятся
ежегодно. Вопрос стоит на контроле
губернатора Сергея Морозова

$  Родники являются
неотъемлемой частью питье$
вого водоснабжения для насе$
ления Ульяновской области.
Восстановление источников с
питьевой водой проводится на
территории региона на посто$
янной основе 10 лет, за это
время было благоустроено по$
рядка 600 родников, — под$
черкивает глава региона.

В 2019 году было благоус$
троено 63 родника, из них 30
за счёт областного бюджета и
33 — силами лесничеств и
арендаторов лесных участков.
В этом году также будет вос$
становлено 50 родников, из
них 30 — в рамках государ$
ственной программы «Охрана
окружающей среды и восста$
новление природных ресурсов
Ульяновской области». На эти
цели выделено 2400 тысяч
рублей. По поручению губер$
натора в 2021 году будут уве$
личены объёмы субсидий му$
ниципальным образованиям
Ульяновской области для дан$
ных работ.

$ Как правило, в районах
области для благоустройства
выбираются родники, которые
являются ключевыми источни$
ками водоснабжения населе$
ния. Некоторые муниципалите$
ты прибегают к помощи спон$
соров и местных жителей для

приведения источников в поря$
док. К примеру, так работы про$
водились на родниках «Юловс$
кий» в Инзенском районе, «Го$
ловной» в Кузоватовском, в
селе Тиинск Мелекесского рай$
она, — прокомментировала
и.о. министра природы и цик$
личной экономики Ульяновской
области Гульнара Рахматулина.

Отметим, что сегодня на
территории нашего района рас$
полагается 17 источников, ис$
пользуемых жителями в каче$
стве питьевой воды, из них три
находятся в неудовлетвори$
тельном состоянии. Речь идёт
о родниках в сёлах Старая и Но$
вая Сахча, Терентьевка. Благо$
устроить их планируется в этом
году. В 2018 году был приведен
в порядок родник «Казанской
Божьей Матери» в селе Ерык$
линск, а в 2019 году благоустро$
или родник «На Малой Гатке» в
селе Тиинск.

Отмечается, что в 2021 году
министерство природы и цик$
личной экономики Ульяновской
области совместно с отделени$
ем Русского географического
общества запланировало из$
дать Атлас родников Ульяновс$
кой области. В настоящее вре$
мя ведётся работа по подготов$
ке материалов.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 24

апреля 2020 г. №436 г. Димитровград
Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования «Тиинское сельское

поселение» Мелекесского района Ульяновской области на период до 2034 года

Приложение к постановлению администрации
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 24 апреля 2020 г. №436
Схема теплоснабжения муниципального образования «Тиинское сельское поселение»

Мелекесского района Ульяновской области на период  до 2034 года

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ
Разработано: ООО «ЦЕНТР ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» 2019г.

Продолжение, начало в №24 от 10 июня 2020 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципальн ого

образования «Меле кесский район»
Ульяновской области от 2 июня 2020 г.

№544 г. Димитровград

О внесении изменений в
постановле ние администрации
муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской
области от 09.06.2015 № 366 «О

создании рабочей группы по оценке
результатов рассмотрения обращений

(жалоб) граждан и организаций при
администрации муниципальн ого

образования «Меле кесский район»
Ульяновской области»

В связи с кадровыми изменениями, администраB
ция муниципального образования «Мелекесский райB
он» Ульяновской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниB
ципального образования «Мелекесский район» УльяB
новской области от 09.06.2015 № 366 «О создании раB
бочей группы по оценке результатов рассмотрения
обращений (жалоб) граждан и организаций при адB
министрации муниципального образования «МелеB
кесский район» Ульяновской области»  (с измененияB
ми от 19.06.2018 №480) следующие изменения:

1.1. Приложение 2 к постановлению администраB
ции муниципального образования «Мелекесский райB
он» Ульяновской области от 09.06.2015  № 366 «О соB
здании рабочей группы по оценке результатов расB
смотрения обращений (жалоб) граждан и организаB
ций при администрации муниципального образоваB
ния «Мелекесский район» Ульяновской области» изB
ложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ  2
к постановлению администрации

муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от

09.06.2015 № 366

СОСТАВ
 рабочей группы по оценке результатов

рассмотрения обращений (жалоб) граждан и
организаций при администрации

муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области

Руководитель рабочей группы:
Боева Г.А. B Руководитель аппарата администраB

ции  муниципального образования «Мелекесский
район»

Секретарьрабочей группы:
Шуваева Е.И. B Главный специалист по работе со

СМИ и  обращениями граждан организационноBпроB
токольного отдела администрации муниципального
образования «Мелекесский район»

Члены рабочей группы:
Бартнов Е.Ю. B Глава администрации муниципальB

ного образования «Николочеремшанское сельское
поселение» (по согласованию)

Гатупов В.Н. B Директор муниципального казенB
ного учреждения «Управление сельского хозяйства

2.3.7 Значения существующей и перспективной
резервной тепловой мощности источников тепловой
энергии, в том числе источников тепловой энергии,
принадлежащих потребителям, и источников теплоB
вой энергии теплоснабжающих организаций, с выдеB
лением значений аварийного резерва и резерва по
договорам на поддержание резервной тепловой
мощности.

Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 №
190BФЗ «О теплоснабжении», резервная тепловая

мощность – тепловая мощность источников тепловой
энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспеB
чения тепловой нагрузки теплопотребляющих устаB
новок, входящих в систему теплоснабжения, но не
потребляющих тепловой энергии, теплоносителя.

Значения существующей и перспективной резерB
вной тепловой мощности источников  теплоснабжеB
ния для котельных, расположенных на территории
муниципального образования «Тиинское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской облаB
сти, приведены в таблице 11.

Мелекесского района Ульяновской области»
Горбунов Н.Ф. B Глава администрации мунициB

пального образования «Рязановское сельское посеB
ление» (по согласованию)

Губанова Е.Н. B Начальник отдела правового обесB
печения администрации муниципального образоваB
ния «Мелекесский район»

Жильцов М.М. B Глава администрации мунициB
пального образования «Новомайнское городское поB
селение» (по согласованию)

Катиркина С.Д. B заместитель Главы администраB
ции муниципального образования «Мелекесский райB
он» по социальным вопросам

Клочков В.В. B Председатель Комитета по управB
лению муниципальным имуществом и земельным отB
ношениям администрации муниципального образоB
вания «Мелекесский район»

Костин Н.В.Куряева Н.С. B Глава администрации
муниципального образования «Старосахчинское
сельское поселение» (по согласованию) Начальник
отдела по делам молодежи, культуры и спорта адмиB
нистрации муниципального образования «МелекесB
ский район»

Пайметова Т.В. B Начальник организационноBпроB
токольного отдела администрации муниципального
образования «Мелекесский район»

Оряшин В.П.  B Глава администрации муниципальB
ного образования «Мулловское городское поселеB
ние» (по согласованию)

Садков Е.Ю. B Глава администрации муниципальB
ного образования «Новоселкинское  сельское посеB
ление» (по согласованию)

Саляев И.Н.Сенюта М.Р. B Первый заместитель
Главы администрации  муниципального образования
«Мелекесский район» Первый заместитель Главы адB
министрации муниципального образования «МелеB
кесский район»

Сутягин В.А. B Глава администрации муниципальB
ного образования «Тиинское сельское поселение» (по
согласованию)

Чистов А.В. B Директор  муниципального казенB
ного учреждения «Управление жилищноBкоммунальB
ным хозяйством Мелекесского района»

Шептунова Т.В. B И.о. Главы администрации муB
ниципального образования «Лебяжинское сельское
поселение» (по согласованию)

Ядыкина Н.В. B Заведующий отделением  по МеB
лекесскому району областного государственного каB
зенного учреждения социальной защиты населения
Ульяновской области (по согласованию)

».
2. С момента вступления в силу настоящего поB

становления признать утратившим силу п. 1.3 постаB
новления администрации муниципального образоваB
ния «Мелекесский район» Ульяновской области от
19.06.2018  № 480 «О внесении изменений в постаB
новление администрации муниципального образоваB
ния «Мелекесский район» Ульяновской области от
09.06.2015  № 366 «О создании рабочей группы по
оценке результатов рассмотрения обращений (жаB
лоб) граждан и организаций при администрации муB
ниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу на
следующий день после его официального опубликоB
вания и подлежит размещению на официальном сайB
те администрации муниципального образования «МеB
лекесский район» в информационноBтелекоммуникаB
ционной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постаB
новления возложить на  руководителя аппарата адB
министрации муниципального образования «МелеB
кесский район» Ульяновской области Боеву Г.А.

Глава администрации         С.А. Сандрюков

2.3.6 Затраты существующей и перспективной
тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоB
снабжающей (теплосетевой) организации в отношеB
нии тепловых сетей.

Затраты существующей и перспективной теплоB
вой мощности на хозяйственные нужды тепловых сеB
тей для котельных, расположенных на территории муB

ниципального образования «Тиинское сельское посеB
ление» Мелекесского района Ульяновской области,
приведены в таблице 10.

Таблица 10 – Затраты существующей и перспекB
тивной тепловой мощности на хозяйственные нужды
тепловых сетей

2.3.8 Значения существующей и перспективной
тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые
с учетом расчетной тепловой нагрузки

Значения существующей и перспективной максиB
мальной тепловой нагрузки потребителей, устанавB

ливаемые по договорам теплоснабжения представB
лены в таблице 12.

Таблица 12 – Значения существующей и перспекB
тивной тепловой нагрузки потребителей, устанавлиB
ваемые по договорам теплоснабжения.

Существующие договоры не включают затраты
потребителей на поддержание резервной тепловой
мощности. Долгосрочные договоры теплоснабжения,
в соответствии с которыми цена определяется по соB
глашению сторон, и долгосрочные договоры, в отноB
шении которых установлен долгосрочный тариф, отB
сутствуют.

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности
источников тепловой энергии и тепловой нагрузки
потребителей в случае, если зона действия источниB
ка тепловой энергии расположена в границах двух или
более поселений.

Зоны действия источников тепловой энергии с.
Тиинск, с. СлободаBВыходцево, с. Русский Мелекесс,
с. Терентьевка и с. Лесная Хмелевка расположены в
границах населенных пунктов, расположенных на терB
ритории муниципального образования «Тиинское
сельское поселение» Мелекесского района УльяновB
ской области.

Источники тепловой энергии с зоной действия,
расположенной в границах двух или более поселений
отсутствуют.

До конца расчетного периода зоны действия суB
ществующих котельных останется в пределах насеB
ленных пунктов, расположенных на территории муниB
ципального образования «Тиинское сельское поселеB
ние» Мелекесского района Ульяновской области.

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, поB
зволяющий определить условия, при которых подB
ключение (технологическое присоединение) теплоB
потребляющих установок к системе теплоснабжения
нецелесообразно, и определяемый в соответствии с
методическими указаниями по разработке схем тепB
лоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения – максиB
мальное расстояние от теплопотребляющей установB
ки до ближайшего источника тепловой энергии в сиB
стеме теплоснабжения, при превышении которого
подключение теплопотребляющей установки к данB
ной системе теплоснабжения нецелесообразно по
причине увеличения совокупных расходов в системе
теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузB
ки с увеличением радиуса действия источника тепB
ловой энергии приводит к возрастанию затрат на проB
изводство и транспорт тепловой энергии и одновреB
менно к увеличению доходов от дополнительного
объема ее реализации. Радиус эффективного теплоB
снабжения предполагает расстояние, при котором
увеличение доходов равно по величине возрастанию
затрат. Для действующих источников тепловой энерB
гии это означает, что удельные затраты (на единицу
отпущенной потребителям тепловой энергии) являB
ются минимальными.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения
произведен на базе методики, предложенной ШубиB
ным Е.П., основанной на рассмотрении тепловых наB
грузок как сосредоточенных в точках их присоединеB
ния к тепловым сетям. Этот показатель был назван
оборотом тепла.

Обоснование введения этого показателя произB
водится с точки зрения транспорта тепловой энергии.
Каждая точечная тепловая нагрузка характеризуется
двумя величинами:

Расчетной тепловой нагрузкой Q
 
p

i 
;

Расстоянием от источника тепла до точки ее приB
соединения, принятой по трассе тепловой сети (по
вектору расстояния от точки до точки) BL

i
.

Произведение этих величин Z
i
=Qp

i
xL

i
 (Гкал»км/ч)

названо моментом тепловой нагрузки относительно
источника теплоснабжения. Чем больше величина
этого момента, тем, больше и материальная харакB
теристика теплопровода, соединяющего источник
теплоснабжения с точкой приложения тепловой наB
грузки, причем материальная характеристика растет
в зависимости от роста момента не прямо пропорB
ционально, а в соответствии со степенным законом
Z

i
—>Q0.38. Для тепловых сетей с количеством абоненB

тов больше единицы характерной является величина
суммы моментов тепловых нагрузок         (Гкал»м/ч):

Эта величина названа теоретическим оборотом
тепла для заданного расположения абонентов отноB
сительно источника теплоснабжения.

Так как при расчете этого оборота значения изB
меняются по вектору, соединяющему источник тепла
с точкой присоединения iBтого абонента, то величиB
на теоретического оборота не зависит от выбранной
трассы и конфигурации тепловой сети. Вместе с тем,
она отражает ту степень транзита тепла, которая явB
ляется неизбежной при заданном расположении абоB
нентов относительно источника теплоснабжения.

Связи величины оборота тепла с другими трансB
портными коэффициентами выражаются, следующиB
ми соотношениями:

Где Rcp
 
– отношение оборота тепла к суммарной

расчетной тепловой нагрузке всех абонентов, харакB
теризующее собой среднюю удалённость абонентов
от источника теплоснабжения или расстояние от этоB
го источника до центра тяжести тепловых нагрузок
всех абонентов сетей (средний радиус теплоснабжеB
ния).

Все вышеприведенные величины характеризуют
системы теплоснабжения без конкретно выбранной
трассы тепловой сети и определяют только позицию
источника теплоснабжения относительно планируюB
щихся (или действующих абонентов). Учитывая факB
тическую конфигурацию трассы тепловой сети, конB
кретизируется расчет оборота тепла, приняв в качеB
стве длин, соединяющих источник теплоснабжения с
конкретным потребителем, расстояние по трассе. Так
как это расстояние всегда больше, чем вектор, то обоB
рот тепла по конкретной трассе Zc всегда больше теB
оретического оборота тепла Zt. Безразмерное отноB
шение этих двух значений оборотов тепла называетB
ся коэффициентом конфигурации тепловых сетей       :

Значение этого коэффициента всегда больше
единицы. Эта величина характеризует транзит тепла
в тепловых сетях, связанный с выбором трассы. Чем
выше значение коэффициента конфигурации теплоB
вой сети       , тем больше материальная характерисB
тика тепловой сети по сравнению с теоретически неB
обходимым минимумом. Таким образом, этот коэфB
фициент, характеризует правильность выбора трасB
сы для радиальной тепловой сети без ее резервироB
вания, и показывает насколько экономно проектировB
щик (с учетом всех возможных ограничений по геоB

логическим и урбанистическим требованиям) выбрал
трассу.

Значения показателя конфигурации тепловой
сети:

1,15B1,25 – транзит тепла и материальные харакB
теристики оптимальны;

1,26B1,39 – транзит тепла и материальные харакB
теристики близки к оптимальным;

e» 1,4 – излишний транзит тепла, материальные
характеристики завышены.

Для определения эффективного радиуса теплоB
снабжения рассчитываются показатели конфигурации
сети для каждого потребителя (группы потребителей),
выбираются те потребители, показатель конфигураB
ции которых меньше или равен итоговому по всей
сети. Из отобранных потребителей выбирается наибоB
лее удаленный по векторному расстоянию. Данное
расстояние является эффективным радиусом теплоB
снабжения. Далее полученное значение сравниваетB
ся с векторными расстояниями до потребителей (групB
пы потребителей) показатель конфигурации которых
больше, чем итоговый по всей сети. Потребители, векB
торное расстояние до которых превосходит эффективB
ное, выпадают из радиуса. Для таких потребителей
(группы потребителей) необходимо пересмотреть
способ их теплоснабжения.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения
целесообразно выполнять для существующих источB
ников тепловой энергии, имеющих резерв тепловой
мощности или подлежащих реконструкции с её увелиB
чением. В случаях же, когда существующая котельная
не модернизируется, либо у неё не планируется увеB
личение количества потребителей с прокладкой новых
тепловых сетей, расчёт радиуса эффективного теплоB
снабжения не актуален.

Для перспективных источников выработки теплоB
вой энергии при новом строительстве радиус эффекB
тивного теплоснабжения определяется на стадии разB
работки генеральных планов поселений и проектов
планировки земельных участков.

Раздел 3. Существующие и перспективные баланB
сы теплоносителя.

3.1 Существующие и перспективные балансы проB
изводительности водоподготовительных установок и
максимального потребления теплоносителя теплопотB
ребляющими установками потребителей.

Перспективные балансы производительности воB
доподготовительных установок и максимального поB
требления теплоносителя теплопотребляющими устаB
новками потребителей определены расчетами нормаB
тивного потребления воды и теплоносителя с учетом
существующих и перспективных тепловых нагрузок
котельной.

Расчетный часовой расход воды для определения
производительности водоподготовки и соответствуюB
щего оборудования для подпитки системы теплоснабB
жения следует принимать:

в закрытых системах теплоснабжения B 0,75 %
фактического объема воды в трубопроводах тепловых
сетей и присоединенных к ним системах отопления и
вентиляции зданий. При этом для участков тепловых
сетей длиной более 5 км от источников теплоты без
распределения теплоты расчетный расход воды слеB
дует принимать равным 0,5 % объема воды в этих труB
бопроводах;

в открытых системах теплоснабжения B равным
расчетному среднему расходу воды на горячее водоB
снабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактиB
ческого объема воды в трубопроводах тепловых сетей
и присоединенных к ним системах отопления, вентиB
ляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для
участков тепловых сетей длиной более 5 км от источB
ников теплоты без распределения теплоты расчетный
расход воды следует принимать равным 0,5 % объеB
ма воды в этих трубопроводах;

для отдельных тепловых сетей горячего водоснабB
жения: при  наличии  баковBаккумуляторов B равным
расчетному среднему расходу воды на горячее водоB
снабжение с коэффициентом 1,2;

при отсутствии баков B по максимальному расхоB
ду воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих слуB
чаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроB
водах сетей и присоединенных к ним системах горяB
чего водоснабжения зданий.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения
должна предусматриваться дополнительно аварийная
подпитка химически не обработанной и недеаэрироB
ванной водой, расход которой принимается в количеB
стве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сеB
тей и присоединенных к ним системах отопления, венB
тиляции и в системах горячего водоснабжения для отB
крытых систем  теплоснабжения. При наличии неB
скольких отдельных тепловых сетей, отходящих от колB
лектора теплоисточника, аварийную подпитку допусB
кается определять только для одной наибольшей по
объему тепловой сети. Для открытых систем теплоB
снабжения аварийная подпитка должна обеспечиватьB
ся только из систем хозяйственноBпитьевого водоB
снабжения.

Объем воды в системах теплоснабжения при отB
сутствии данных по фактическим объемам воды допусB
кается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетной
тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабB
жения, 70 м3 на 1 МВт B при открытой системе и 30 м3
на 1 МВт средней нагрузки B при отдельных сетях гоB
рячего водоснабжения.

Размещение баковBаккумуляторов горячей воды
возможно как на источнике теплоты, так и в районах
теплопотребления. При этом на источнике теплоты
должны предусматриваться бакиBаккумуляторы вмеB
стимостью не менее 25 % общей расчетной вместиB
мости баков. Внутренняя поверхность баков должна
быть защищена от коррозии, а вода в них B от аэраB
ции, при этом должно предусматриваться непрерывB
ное обновление воды в баках.

Для открытых систем теплоснабжения, а также при
отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение
должны предусматриваться бакиBаккумуляторы химиB
чески обработанной и деаэрированной подпиточной
воды, расчетной вместимостью равной десятикратной
величине среднечасового расхода воды на горячее
водоснабжение.

В закрытых системах теплоснабжения на источниB
ках теплоты мощностью 100 МВт и более следует преB
дусматривать установку баков запаса химически обB
работанной и деаэрированной подпиточной воды вмеB
стимостью 3% объема воды в системе теплоснабжеB
ния, при этом должно обеспечиваться обновление
воды в баках. Число баков независимо от системы тепB
лоснабжения принимается не менее двух по 50 % раB
бочего объема.

В СЦТ с теплопроводами любой протяженности от
источника теплоты до районов теплопотребления доB
пускается использование теплопроводов в качестве
аккумулирующих емкостей.

3.2. Существующие и перспективные балансы проB
изводительности водоподготовительных установок
источников тепловой энергии для компенсации потерь
теплоносителя в аварийных режимах работы систем
теплоснабжения.

Таблица 12.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных усB
тановок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы
систем теплоснабжения

Раздел 4. Основные положения мастерBплана разB
вития систем теплоснабжения поселения.

Содержание, формат, объем мастерBплана в знаB
чительной степени варьируются в разных населенных
пунктах и существенным образом зависят от тех цеB
лей и задач, которые стоят перед его разработчикаB
ми. В крупных городах администрации могут создаB
вать целые департаменты, ответственные за разраB
ботку мастерBплана, а небольшие поселения вполне
могут доверить эту работу специализированным конB
сультантам.

Универсальность мастерBплана позволяет исB
пользовать его для решения широкого спектра задач.
Основной акцент делается на актуализации существуB
ющих объектов и развитии новых объектов. Многие
проблемы объектов были накоплены еще с советских
времен и только усугубились в современный период.
Для решения многих проблем используется стратеB
гический мастерBплан.

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжеB
ния поселения.

Вариант №1.
Техническое обслуживание тепловых сетей, споB

собствующее нормативной эксплуатации при устраB
нении мелких неисправностей.

Вариант №2.
Капитальный ремонт тепловых сетей с изменениB

ем диаметра тепловой сети для поддержания нормаB
тивного уровня давления.

Для повышения уровня надежности теплоснабжеB
ния, сокращения тепловых потерь в сетях предлагаB
ется в период с 2020 по 2034 года во время проведеB
ния ремонтных компаний производить замену изноB
шенных участков тепловых сетей, исчерпавших свой
эксплуатационный ресурс.

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария
развития теплоснабжения поселения.

Для реализации варианта №1 производится техB
ническое обслуживание тепловых сетей, способствуB
ющее нормативной эксплуатации при устранении
мелких неисправностей за счет обслуживающей оргаB
низацией.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконB
струкции, техническому перевооружению и (или) моB
дернизации источников тепловой энергии.

5.1 Предложения по строительству источников
тепловой энергии, обеспечивающих перспективную
тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поB
селения, городского округа, для которых отсутствует
возможность и (или) целесообразность передачи тепB
ловой энергии от существующих или реконструируеB
мых источников тепловой энергии, обоснованная расB
четами ценовых (тарифных) последствий для потреB
бителей и радиуса эффективного теплоснабжения.

Строительство источников тепловой энергии,
обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку
на осваиваемых территориях сельского поселения не
предполагается.

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

На территории муниципального образования «ТиB
инское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области не планируется строительство
новых промышленных предприятий, и как следствие,
строительство новых источников тепловой энергии не
требуется.

5.3 Предложения по техническому перевооружеB
нию и (или) модернизации источников тепловой энерB
гии с целью повышения эффективности работы сисB
тем теплоснабжения.

Техническое перевооружение источников теплоB
вой энергии с целью повышения эффективности раB
боты систем теплоснабжения, расположенных на терB
ритории муниципального образования «Тиинское
сельское поселение» Мелекесского района УльяновB
ской области не предусматривается.

5.4 Графики совместной работы источников тепB
ловой энергии, функционирующих в режиме комбиB
нированной выработки электрической и тепловой
энергии и котельных.

Источники тепловой энергии, функционирующих
в режиме комбинированной выработки электрической
и тепловой энергии, а также котельные, работающие
совместно на единую тепловую сеть, отсутствуют.

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консерваB
ции и демонтажу избыточных источников тепловой
энергии, а также источников тепловой энергии, выраB
ботавших нормативный срок службы, в случае, если
продление срока службы технически невозможно или
экономически нецелесообразно.

Мер по выводу из эксплуатации, консервации и
демонтажу избыточных источников тепловой энергии,
а также источников тепловой энергии, выработавших
нормативный срок службы, не требуется.

5.6 Меры по переоборудованию котельных в исB
точники тепловой энергии, функционирующие в режиB
ме комбинированной выработки электрической и тепB
ловой энергии.

Меры по переоборудованию котельных в источниB
ки комбинированной выработки электрической и тепB
ловой энергии на расчетный период не требуется.
Собственные нужды (электрическое потребление) коB
тельных компенсируются существующим электроB
снабжением. Оборудование, позволяющее осуществB
лять комбинированную выработку электрической
энергии, будет крайне нерентабельно. Основной поB
требитель тепла – муниципалитет – не имеет средств
на единовременные затраты по реализации когенеB
рации.

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в
существующих и расширяемых зонах действия источB
ников тепловой энергии, функционирующих в режиB
ме комбинированной выработки электрической и тепB
ловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выB
воду их из эксплуатации.

Зоны действия источников комбинированной выB
работки тепловой и электрической энергии на терриB
тории муниципального образования «Тиинское сельB
ское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области отсутствуют, существующие котельные не
расположены в их зонах.

5.8 Температурный график отпуска тепловой
энергии для каждого источника тепловой энергии или
группы источников тепловой энергии в системе тепB
лоснабжения, работающей на общую тепловую сеть,
и оценку затрат при необходимости его изменения.

В соответствии со СНиП 41B02B2003 регулироваB
ние отпуска теплоты от источников тепловой энергии
предусматривается качественное по нагрузке отоплеB
ния или по совмещенной нагрузке отопления и горяB
чего водоснабжения согласно графику изменения
температуры воды, в зависимости от температуры наB
ружного воздуха.

Оптимальным температурным графиком отпуска
тепловой энергии является температурный график
теплоносителя 95/70°С (без изменений), параметры
по давлению остаются неизменными.

Изменение утвержденных температурных графиB
ков отпуска тепловой энергии не предусматривается.

5.9 Предложения по перспективной установленB
ной тепловой мощности каждого источника тепловой
энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуаB
тацию новых мощностей.

Перспективная установленная тепловая мощность
каждого источника тепловой энергии с учетом аварийB
ного и перспективного резерва тепловой мощности

остается на прежнем уровне на расчетный период до
2034г. Ввод в эксплуатацию новых мощностей не треB
буется.

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкB
ции существующих источников тепловой энергии с
использованием возобновляемых источников энерB
гии, а также местных видов топлива.

Ввод новых и реконструкция существующих источB
ников тепловой энергии с использованием возобновB
ляемых источников энергии, а также местных видов
топлива до конца расчетного периода не ожидается.

Раздел 6. Предложения по строительству, реконB
струкции и (или) модернизации тепловых сетей.

6.1 Предложения по строительству, реконструкции
и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечиваюB
щих перераспределение тепловой нагрузки из зон с
дефицитом располагаемой тепловой мощности источB
ников тепловой энергии в зоны с резервом располаB
гаемой тепловой мощности источников тепловой
энергии (использование существующих резервов).

Строительство и реконструкция тепловых сетей,
обеспечивающих перераспределение тепловой наB
грузки, не требуется. Располагаемой тепловой мощB
ности котельных достаточно для обеспечения нужд
подключенных к ним потребителей, дефицита распоB
лагаемой тепловой мощности не наблюдается.

6.2 Предложения по строительству, реконструкции
и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечеB
ния перспективных приростов тепловой нагрузки в
осваиваемых районах поселения под жилищную, комB
плексную или производственную застройку.

Расширение зон действия существующих источB
ников теплоснабжения, расположенных на территории
муниципального образования «Тиинское сельское поB
селение» Мелекесского района Ульяновской области
не планируется.

Перспективные приросты тепловой нагрузки для
всех котельных на территории муниципального обраB
зования «Тиинское сельское поселение» МелекесскоB
го района Ульяновской области не ожидаются. ПерсB
пективные приросты тепловой нагрузки в осваиваеB
мых районах поселения не предполагаются на расчетB
ный период до 2034 года.

Строительство и реконструкция тепловых сетей
под комплексную или производственную застройку не
требуется.

6.3 Предложения по строительству, реконструкции
и (или) модернизации тепловых сетей в целях обесB
печения условий, при наличии которых существует
возможность поставок тепловой энергии потребитеB
лям от различных источников тепловой энергии при
сохранении надежности теплоснабжения.

Возможность поставок тепловой энергии потребиB
телям от различных источников тепловой энергии на
территории муниципального образования «Тиинское
сельское поселение» Мелекесского района УльяновB
ской области отсутствует. Строительство и реконстB
рукция тепловых сетей для обеспечения этих меропB
риятий не требуется.

6.4 Предложения по строительству, реконструкции
и (или) модернизации тепловых сетей для повышения
эффективности функционирования системы теплоB
снабжения, в том числе за счет перевода котельных в
пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Согласно Федеральному закону от 27.07.2010
№190BФЗ «О теплоснабжении», пиковый режим рабоB
ты источника тепловой энергии – режим работы исB
точника тепловой энергии с переменной мощностью
для обеспечения изменяющегося уровня потребления
тепловой энергии, теплоносителя потребителям. ПеB
ревод котельных в пиковый режим работы не предпоB
лагается на расчетный период до 2034 г. Ликвидация
существующих котельных, не предполагается.

6.5 Предложения по строительству, реконструкции
и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечеB
ния нормативной надежности теплоснабжения потреB
бителей.

Уровень надёжности поставляемых товаров и окаB
зываемых услуг регулируемой организацией опредеB
ляется исходя из числа возникающих в результате наB
рушений, аварий, инцидентов на объектах данной реB
гулируемой организации: перерывов, прекращений,
ограничений в подаче тепловой энергии в точках приB
соединения теплопотребляющих установок и (или)
тепловых сетей потребителя товаров и услуг к коллекB
торам или тепловым сетям указанной регулируемой
организации, сопровождаемых зафиксированным
приборами учета теплоносителя или тепловой энерB
гии прекращением подачи теплоносителя или подачи
тепловой энергии на теплопотребляющие установки.

Строительство новых тепловых сетей для обеспеB
чения нормативной надежности и безопасности тепB
лоснабжения не требуется, существующая длина не
превышает предельно допустимую длину нерезервиB
рованных участков тупиковых теплопроводов, диаметB
ры существующих теплопроводов для обеспечения
резервной подачи теплоты потребителям при отказах
достаточны.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых сиB
стем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закB
рытые системы горячего водоснабжения.

7.1 Предложения по переводу существующих отB
крытых систем теплоснабжения (горячего водоснабB
жения) в закрытые системы горячего водоснабжения,
для осуществления которого необходимо строительB
ство индивидуальных и (или) центральных тепловых
пунктов при наличии у потребителей внутридомовых
систем горячего водоснабжения.

Открытые схемы теплоснабжения на территории
Тиинского сельского поселения отсутствуют. МеропB
риятия по реконструкции тепловых сетей в целях обесB
печения гидравлических режимов, обеспечивающих
качество горячей воды в открытых системах теплоB
снабжения не требуются.

Внутридомовые системы горячего водоснабжения
у потребителей тепловой энергии отсутствуют.

Строительство индивидуальных и (или) центральB
ных тепловых пунктов не требуется.

7.2 Предложения по переводу существующих отB
крытых систем теплоснабжения (горячего водоснабB
жения) в закрытые системы горячего водоснабжения,
для осуществления которого отсутствует необходиB
мость строительства индивидуальных и (или) центB
ральных тепловых пунктов по причине отсутствия у
потребителей внутридомовых систем горячего водоB
снабжения.

Открытые системы теплоснабжения (горячего воB
доснабжения) на территории муниципального образоB
вания «Тиинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области отсутствуют. МероприяB
тия по переводу открытых систем теплоснабжения (гоB
рячего водоснабжения) в закрытые системы горячего
водоснабжения не требуется. Необходимость строиB
тельства индивидуальных и (или) центральных теплоB
вых пунктов по причине отсутствия у потребителей
внутридомовых систем горячего водоснабжения отB
сутствует.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.
8.1 Перспективные топливные балансы для кажB

дого источника тепловой энергии по видам основноB
го, резервного и аварийного топлива на каждом этаB
пе.

Перспективный топливный баланс для каждого
источника тепловой энергии по видам основного, реB
зервного и аварийного топлива на каждом этапе предB
ставлен в таблице 13.

Таблица 13. Перспективный топливный баланс для
каждого источника тепловой энергии по видам основB
ного, резервного и аварийного топлива

Таблица 11 – Существующая и перспективная резервная тепловая мощности источников теплоснабжения



Пятница, 19 июня 2020 года. №25 (12941)Мелекесские вести14 ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Продолжение следует

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии
виды топлива, включая местные виды топлива, а так�
же используемые возобновляемые источники энер�
гии.

Основным видом топлива для всех действующих
котельных Тиинского сельского поселения является
природный газ и твердое топливо (пеллеты).

Резервное топливо для котельных отсутствует.
Индивидуальные источники тепловой энергии в

частных жилых домах в качестве топлива используют
природный газ.

Местные виды топлива в Тиинском сельском по�
селении отсутствуют.

Возобновляемые источники энергии в поселении
отсутствуют.

8.3. Виды топлива (в случае, если топливом яв�
ляется уголь,� вид ископаемого угля в соответствии
с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25542�2013
«Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация
по генетическими технологическим параметрам»), их
долю и значение низшей теплоты сгорания топлива,
используемые для производства тепловой энергии по

каждой системе теплоснабжения.
Поставщиком газа на котельные является ООО

«Газпром межрегионгаз Ульяновск». Цена на газ фор�
мируется из регулируемой оптовой цены на газ, рас�
считанной по формуле цены газа, утверждённой ФСТ
России, платы за снабженческо�сбытовые услуги,
определённой в порядке, установленном Правитель�
ством Российской Федерации. Оптовые цены на газ
определяются на объёмную единицу измерения газа
(1 тыс. м3), приведённую к стандартным условиям. На
основании заключенного договора на поставку
(транспортировку) топлива для источников тепловой
энергии, расположенных на территории муниципаль�
ного образования «Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области качество
предоставляемого природного газа соответствует
ГОСТ 5542.

Физико�химические (качественные) показатели
газа горючего природного указаны в таблице 13.1.

Таблица 13.1. Физико�химические (качественные)
показатели газа горючего природного.

Доля твердого топлива составляет 2%.Изготови�
тель твердого топлива (пеллеты) ООО «МЕЛЬБУРГ»,
432008, Россия, Ульяновская область, город Улья�
новск, Московское шоссе, дом 86»А», офис 500. ИНН
7327087032, Фактический адрес: 433504, Россия,
Ульяновская области, город Димитровград, улица Го�
голя, дом 173»А», дом 173 «Б».

8.4. Преобладающий в поселении вид топлива,
определяемый по совокупности всех систем тепло�
снабжения, находящихся в соответствующем поселе�
нии.

Преобладающим видом топлива на территории
муниципального образования «Тинское сельское по�
селение» Мелекесского района Ульяновской облас�
ти является природный газ.

8.5. Приоритетное направление развития топлив�
ного баланса поселения.

На территории Тиинского сельского поселения
приоритетным развитием топливного баланса явля�
ется соответствие 1 варианту развития теплоснабже�
ния поселения.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконст�
рукцию, техническое перевооружение и (или) модер�
низацию.

9.1 Предложения по величине необходимых ин�
вестиций в строительство, реконструкцию, техничес�
кое перевооружение и (или) модернизацию источни�
ков тепловой энергии на каждом этапе.

На расчетный период инвестиции для техничес�
кого перевооружения источников тепловой энергии
в связи с исчерпанием срока службы� не требуются.

Величина необходимых инвестиций приведена в
разделе «Обосновывающие материалы к схеме теп�
лоснабжения» п. 16.1.

9.2 Предложения по величине необходимых ин�
вестиций в строительство, реконструкцию, техничес�
кое перевооружение и (или) тепловых сетей, насос�
ных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

Инвестиции в строительство, реконструкцию и
техническое перевооружение насосных станций и
тепловых пунктов на расчетный период до 2034 г. не
требуются.

Величина необходимых инвестиций приведена в
разделе «Обосновывающие материалы к схеме теп�
лоснабжения» п. 16.2.

9.3 Предложения по величине инвестиций в стро�
ительство, реконструкцию, техническое перевоору�
жение и (или) модернизацию в связи с изменениями
температурного графика и гидравлического режима
работы системы теплоснабжения на каждом этапе.

Изменений температурного графика и гидравли�
ческого режима работы системы теплоснабжения не
предполагается на расчетный период до 2034 г. Ин�
вестиции в строительство, реконструкцию и техни�
ческое перевооружение на указанные мероприятия
не требуются.

9.4 Предложения по величине необходимых ин�
вестиций для перевода открытой системы теплоснаб�
жения (горячего водоснабжения) в закрытую систе�
му горячего водоснабжения на каждом этапе.

Перевод открытой системы теплоснабжения (го�
рячего водоснабжения) в закрытую систему горяче�
го водоснабжения до конца расчетного периода не
планируется. Инвестиции на указанные мероприятия
не требуются.

Величина необходимых инвестиций приведена в
разделе «Обосновывающие материалы к схеме теп�
лоснабжения» п. 16.3.

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдель�
ным предложениям.

Экономический эффект мероприятий по рекон�
струкции тепловых сетей достигается за счет сокра�
щения аварий – издержек на их ликвидацию, сниже�
ния потерь теплоносителя и потребления энергии
котельных.

9.6. Величина фактически осуществленных инве�
стиций в строительство, реконструкцию, техническое
перевооружение и (или) модернизацию объектов теп�
лоснабжения за базовый период и базовый период и
базовый период актуализации.

Величина фактически осуществленных инвести�
ций в строительство, реконструкцию, техническое
перевооружение и (или) модернизацию объектов теп�
лоснабжения за базовый период и базовый период
актуализации отсутствует, т.к. данные мероприятия не
осуществлялись.

Раздел 10. Решение о присвоении статуса еди�
ной теплоснабжающей организации (организациям).

10.1 Решение о присвоении статуса единой теп�
лоснабжающей организации (организациям).

На 2019 г. решение об определении единой теп�
лоснабжающей организации ЕТО на территории му�
ниципального образования «Тиинское сельское посе�
ление» Мелекесского района Ульяновской области
отсутствует.

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснаб�
жающей организации (организаций).

Зоной деятельности единой теплоснабжающей
организации будет система теплоснабжения с. Ти�
инск, с. Слобода�Выходцево, с. Русский Мекелесс, с.
Терентьевка и с. Лесная Хмелевка, расположенных на
территории муниципального образования «Тиинское
сельское поселение» Мелекесского района Ульянов�
ской области в границах которых ЕТО обязана обслу�
живать любых обратившихся к ней потребителей теп�
ловой энергии, согласно Правилам организации теп�
лоснабжения в Российской Федерации (утв. поста�
новлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N
808).

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответ�
ствии с которыми теплоснабжающей организации
присвоен статус единой теплоснабжающей органи�
зации.

В соответствии с «Правилами организации теп�
лоснабжения в Российской Федерации» (утвержден�
ными постановлением Правительства РФ от 8 авгус�
та 2012 г. N 808), критериями определения единой
теплоснабжающей организации являются:

1. владение на праве собственности или ином
законном основании источниками тепловой энергии
с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или)
тепловыми сетями с наибольшей емкостью в грани�
цах зоны деятельности единой теплоснабжающей
организации;

2. размер собственного капитала;
3. способность в лучшей мере обеспечить надеж�

ность теплоснабжения в соответствующей системе
теплоснабжения.

Обоснование соответствия организации, предла�
гаемой в качестве единой теплоснабжающей органи�
зации, критериям определения единой теплоснабжа�
ющей организации, устанавливаемым Правитель�
ством Российской Федерации, приведено в таблице
14.

Таблица 14 – Обоснование соответствия органи�
зации критериям определения ЕТО

В соответствии с «Правилами организации теп�
лоснабжения в Российской Федерации», в случае
если организациями не подано ни одной заявки на
присвоение статуса единой теплоснабжающей орга�
низации, статус единой теплоснабжающей организа�
ции присваивается организации, владеющей в со�
ответствующей зоне деятельности источниками теп�
ловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощ�
ностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей теп�
ловой емкостью.

10.4 Информация о поданных теплоснабжающи�
ми организациями заявках на присвоение статуса
единой теплоснабжающей организации.

Теплоснабжающими организациями не подава�
лись заявки на присвоение статуса единой тепло�
снабжающей организации.

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержа�
щий перечень теплоснабжающих организаций, дей�
ствующих в каждой системе теплоснабжения, распо�
ложенных в границах поселения.

В границах муниципального образования «Тиин�
ское сельское поселение» Мелекесского района Уль�
яновской области теплоснабжающие организации:
ОГКП «Корпорация развития коммунального комплек�
са Ульяновской области», ООО «ПОЛЕС».

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

На территории муниципального образования «Ти�
инское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области не возможно распределение
тепловой нагрузки между источниками тепловой
энергии и не предполагается на расчетный период до
2034 г.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым
сетям.

Статья 15 пункта 6.Федерального закона от 27
июля 2010 года №190�ФЗ: «В случае выявления бес�
хозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имею�
щих эксплуатирующей организации) орган местного
самоуправления поселения или городского округа до
признания права собственности на указанные бесхо�
зяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты
их выявления обязан определить теплосетевую орга�
низацию, тепловые сети которой непосредственно
соединены с указанными бесхозяйными тепловыми
сетями, или единую теплоснабжающую организацию
в системе теплоснабжения, в которую входят указан�
ные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществ�
ляет содержание и обслуживание указанных бесхо�
зяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан
включить затраты на содержание и обслуживание
бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответству�
ющей организации на следующий период регулиро�
вания». На момент разработки настоящей схемы теп�
лоснабжения не выявлено участков бесхозяйных теп�
ловых сетей.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабже�
ния со схемой газоснабжения и газификации субъек�
та Российской Федерации и (или) поселения, схемой
и программой развития электроэнергетики, а также
со схемой водоснабжения и водоотведения поселе�
ния, городского округа, города федерального значе�
ния.

13.1 Описание решений (на основе утвержденной
региональной (межрегиональной) программы гази�
фикации жилищно�коммунального хозяйства, про�
мышленных и иных организаций) о развитии соответ�
ствующей системы газоснабжения в части обеспече�
ния топливом источников тепловой энергии.

В настоящее время газоснабжение потребителей
на территории муниципального образования «Тиин�
ское сельское поселение» Мелекесского района Уль�

яновской области осуществляется природным газом,
природный газ используется в качестве топлива для
котельной.

Газоснабжение потребителей предусматривает�
ся природным газом. Природный газ используется на
коммунально�бытовые нужды населения, в качестве
топлива для котельной, для отопления и горячего во�
доснабжения жилых домов.

Точка подключения – к существующему межпо�
селковому газопроводу высокого давления.

Для снижения давления с высокого до среднего
и со среднего до низкого на газопроводе установле�
ны газорегуляторные пункты.

Мероприятия, указанные в настоящей схеме теп�
лоснабжения, не пересекаются с региональной схе�
мой газоснабжения и не нуждаются в части внесения
изменений в региональную схему газоснабжения.

13.2 Описание проблем организации газоснабже�
ния источников тепловой энергии.

В муниципальном образовании «Тиинское сельс�
кое поселение» Мелекесского района Ульяновской
области проблемы организации газоснабжения цен�
трализованных источников тепловой энергии отсут�
ствуют.

Имеются проблемы организации газоснабжения
индивидуальных источников тепловой энергии в свя�
зи с не полной газификацией населенных пунктов Ти�
инского сельского поселения.

13.3 Предложения по корректировке утвержден�
ной (разработке) региональной (межрегиональной)
программы газификации жилищно�коммунального
хозяйства, промышленных и иных организаций для
обеспечения согласованности такой программы с
указанными в схеме теплоснабжения решениями о
развитии источников тепловой энергии и систем теп�
лоснабжения.

Предложения по корректировке утвержденной
(разработке) региональной (межрегиональной) про�
граммы газификации жилищно�коммунального хо�
зяйства, промышленных и иных организаций Тиинс�
кого сельского поселения до конца расчетного пери�
ода не требуется.

13.4 Описание решений (вырабатываемых с уче�
том положений утвержденной схемы и программы
развития Единой энергетической системы России) о
строительстве, реконструкции, техническом перево�
оружении и (или) модернизации, выводе из эксплуа�
тации источников тепловой энергии и генерирующих
объектов, включая входящее в их состав оборудова�
ние, функционирующих в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии, в час�
ти перспективных балансов тепловой мощности в
схемах теплоснабжения.

Источники тепловой энергии и генерирующие
объекты, функционирующие в режиме комбиниро�
ванной выработки электрической и тепловой энергии,
на территории муниципального образования «Тиин�
ское сельское поселение» Мелекесского района Уль�
яновской области отсутствуют.

Строительство источников тепловой энергии и
генерирующих объектов, функционирующих в режи�
ме комбинированной выработки электрической и теп�
ловой энергии, до конца расчетного периода не ожи�
дается.

13.5 Предложения по строительству генерирую�
щих объектов, функционирующих в режиме комбини�
рованной выработки электрической и тепловой энер�
гии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета
при разработке схемы и программы перспективного
развития электроэнергетики субъекта Российской
Федерации, схемы и программы развития Единой
энергетической системы России, содержащие в том

числе описание участия указанных объектов в перс�
пективных балансах тепловой мощности и энергии.

До конца расчетного периода в муниципальном
образовании «Тиинское сельское поселение» Меле�
кесского района Ульяновской области строительство
генерирующих объектов, функционирующих в режи�
ме комбинированной выработки электрической и теп�
ловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения,
не ожидается.

13.6 Описание решений (вырабатываемых с уче�
том положений утвержденной схемы водоснабжения
поселения, городского округа, города федерального
значения) о развитии соответствующей системы во�
доснабжения в части, относящейся к системам теп�
лоснабжения.

Развитие системы водоснабжения в части, отно�
сящейся к муниципальным системам теплоснабже�
ния на территории муниципального образования «Ти�
инское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области не ожидается.

13.7 Предложения по корректировке утвержден�
ной (разработке) схемы водоснабжения поселения,

городского округа, города федерального значения
для обеспечения согласованности такой схемы и ука�
занных в схеме теплоснабжения решений о развитии
источников тепловой энергии и систем теплоснабже�
ния.

Предложения по корректировке утвержденной
(разработке) схемы водоснабжения на территории
муниципального образования «Тиинское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской об�
ласти для обеспечения согласованности такой схемы
и указанных в схеме теплоснабжения решений о раз�
витии источников тепловой энергии и систем тепло�
снабжения отсутствуют.

Раздел 14. Индикаторы развития систем тепло�
снабжения поселения.

Индикаторы развития систем теплоснабжения
муниципального образования «Тиинское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской обла�
сти на начало и конец расчетного периода приведе�
ны в таблице 16.

Таблица 16 � Индикаторы развития систем тепло�
снабжения поселения

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.
Ценовые последствия для потребителей при ре�

ализации программ строительства, реконструкции и

технического перевооружения системы теплоснабже�
ния отсутствуют, так как использование инвестици�
онной составляющей в тарифе не предполагается.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИ�
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТИИНСКОЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МЕЛЕКЕССКОГО
РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА

ПЕРИОД  ДО 2034 ГОДА

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сведений, составляющих государственную тайну
в соответствии с Указом Президента Российской Фе�
дерации от 30.11.1995 №1203 «Об утверждении пе�
речня сведений, отнесенных к государственной тай�
не», не содержится.

Разработчик: Общество с ограниченной ответ�
ственностью «Центр Территориального Развития».
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жение потребителей с использованием открытой си�
стемы теплоснабжения в зоне действия каждого ис�
точника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом
прогнозных сроков перевода потребителей, подклю�
ченных к открытой системе теплоснабжения (горяче�
го водоснабжения), на закрытую систему горячего во�
доснабжения.

6.3 Сведения о наличии баков�аккумуляторов.
6.4 Нормативный и фактический (для эксплуата�

ционного и аварийного режимов) часовой расход под�
питочной воды в зоне действия источников тепловой
энергии.

6.5 Существующий и перспективный баланс про�
изводительности водоподготовительных установок и
потерь теплоносителя с учетом развития системы теп�
лоснабжения.

ГЛАВА 7. Предложения по строительству, рекон�
струкции, и техническому перевооружению и (или) мо�
дернизации источников тепловой энергии.

7.1. Описание условий организации централизо�
ванного теплоснабжения, индивидуального тепло�
снабжения, а также поквартирного отопления, которое
должно содержать, в том числе, определение целесо�
образности или нецелесообразности подключения
(технологического присоединения) теплопотребляю�
щей установки к существующей системе централизо�
ванного теплоснабжения исходя из недопущения уве�
личения совокупных расходов в такой системе цент�
рализованного теплоснабжения, расчет которых вы�
полняется в порядке, установленном методическими
указаниями по разработке схем теплоснабжения.

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ра�
нее принятыми в соответствии с законодательством
Российской Федерации об электроэнергетике реше�
ниями об отнесении генерирующих объектов к гене�
рирующим объектам, мощность которых поставляет�
ся в вынужденном режиме в целях обеспечения надеж�
ного теплоснабжения потребителей.

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабже�
ния для случаев отнесения генерирующего объекта к
объектам, вывод которых из эксплуатации может при�
вести к нарушению надежности теплоснабжения (при
отнесении такого генерирующего объекта к объектам,
электрическая мощность которых поставляется в вы�
нужденном режиме в целях обеспечения надежного
теплоснабжения потребителей, в соответствующем
году долгосрочного конкурентного отбора мощности
на оптовом рынке электрической энергии (мощности)
на соответствующий период), в соответствии с мето�
дическими указаниями по разработке схем теплоснаб�
жения.

7.4. Обоснование предлагаемых для строитель�
ства источников тепловой энергии, функционирующих
в режиме комбинированной выработкой тепловой и
электрической энергии, для обеспечения перспектив�
ных тепловых нагрузок.

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструк�
ции и (или) модернизации действующих источников
тепловой энергии, функционирующих в режиме ком�
бинированной выработкой тепловой и электрической
энергии, для обеспечения перспективных приростов
тепловых нагрузок.

7.6. Обоснование предложений по переоборудо�
ванию котельных в источники тепловой энергии, фун�
кционирующие в режиме комбинированной выработ�
ки электрической и тепловой энергии, с выработкой
электроэнергии на собственные нужды теплоснабжа�
ющей организации в отношении источника тепловой
энергии, на базе существующих и перспективных теп�
ловых нагрузок.

7.7. Обоснование предлагаемых для реконструк�
ции и (или) модернизации котельных с увеличением
зоны их действия путем включения в нее зон действия
существующих источников тепловой энергии.

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в
пиковый режим работы котельных по отношению к ис�
точникам тепловой энергии, функционирующим в ре�
жиме комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии.

7.9 Обоснование предложений по расширению зон
действия действующих источников тепловой энергии,
функционирующих в режиме комбинированной выра�
ботки электрической и тепловой энергии.

7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в
резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при
передаче тепловых нагрузок на другие источники теп�
ловой энергии.

7.11 Обоснование организации индивидуального
теплоснабжения в зонах застройки поселения мало�
этажными жилыми зданиями.

7.12 Обоснование перспективных балансов произ�
водства и потребления тепловой мощности источни�
ков тепловой энергии и теплоносителя и присоединен�
ной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснаб�

жения поселения.
7.13 Анализ целесообразности ввода новых и ре�

конструкции и (или) модернизации существующих ис�
точников тепловой энергии с использованием возоб�
новляемых источников энергии, а также местных ви�
дов топлива

7.14 Обоснование организации теплоснабжения
в производственных зонах на территории поселения.

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективно�
го теплоснабжения.

ГЛАВА 8. Предложения по строительству, рекон�
струкции и (или) модернизации тепловых сетей.

8.1. Предложения по реконструкции и (или) мо�
дернизации, строительству тепловых сетей, обеспе�
чивающих перераспределение тепловой нагрузки из
зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избыт�
ком тепловой мощности (использование существую�
щих резервов).

8.2. Предложения по строительству тепловых се�
тей для обеспечения перспективных приростов теп�
ловой нагрузки под жилищную, комплексную или про�
изводственную застройку во вновь осваиваемых рай�
онах поселения.

8.3. Предложения по строительству тепловых се�
тей, обеспечивающих условия, при наличии которых
существует возможность поставок тепловой энергии
потребителям от различных источников тепловой
энергии при сохранении надежности теплоснабже�
ния.

8.4. Предложения по строительству, реконструк�
ции и (или) модернизации тепловых сетей для повы�
шения эффективности функционирования системы
теплоснабжения, в том числе за счет перевода ко�
тельных в пиковый режим работы или ликвидации
котельных.

8.5. Предложения по строительству тепловых се�
тей для обеспечения нормативной надежности теп�
лоснабжения.

8.6. Предложения по реконструкции и (или) мо�
дернизации тепловых сетей с увеличением диамет�
ра трубопроводов для обеспечения перспективных
приростов тепловой нагрузки.

8.7. Предложения по реконструкции и (или) мо�
дернизации тепловых сетей, подлежащих замене в
связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

8.8. Предложения по строительству, реконструк�
ции и (или) модернизации насосных станций.

ГЛАВА 9. Предложения по переводу открытых си�
стем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в
закрытые системы горячего водоснабжения.

9.1. Технико�экономическое обоснование пред�
ложений по типам присоединений теплопотребляю�
щих установок потребителей (или присоединений
абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечива�
ющим перевод потребителей, подключенных к откры�
той системе теплоснабжения (горячего водоснабже�
ния), на закрытую систему горячего водоснабжения.

9.2. Выбор и обоснование метода регулирования
отпуска тепловой энергии от источников тепловой
энергии.

9.3. Предложения по реконструкции тепловых
сетей для обеспечения передачи тепловой энергии
при переходе от открытой системы теплоснабжения
(горячего водоснабжения) к закрытой системе горя�
чего водоснабжения.

9.4. Расчет потребности инвестиций для перево�
да открытой системы теплоснабжения (горячего во�
доснабжения) в закрытую систему горячего водо�
снабжения.

9.5. Оценку целевых показателей эффективнос�
ти и качества теплоснабжения в открытой системе
теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закры�
той системе горячего водоснабжения.

9.6. Предложения по источникам инвестиций.
ГЛАВА 10. Перспективные топливные балансы.
10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой

энергии перспективных максимальных часовых и го�
довых расходов основного вида топлива для зимне�
го и летнего периодов, необходимого для обеспече�
ния нормативного функционирования источников
тепловой энергии на территории поселения.

10.2 Результаты расчетов по каждому источнику
тепловой энергии нормативных запасов топлива.

10.3 Вид топлива, потребляемый источником теп�
ловой энергии, в том числе с использованием возоб�
новляемых источников энергии и местных видов топ�
лива.

10.4. Виды топлива (в случае, если топливом яв�
ляется уголь,� вид ископаемого угля в соответствии
с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543�2013
«Угли бурые, каменные, антрациты. Классификация
по генетическим и технологическим параметрам»), их
долю и значение низшей теплоты сгорания топлива,
используемые для производства тепловой энергии по
каждой системе теплоснабжения.

10.5. Преобладающий в поселении вид топлива,
определенный по совокупности всех систем тепло�
снабжения, находящихся в соответствующем поселе�
нии.

10.6. Приоритетное направление развития топ�
ливного баланса поселения.

ГЛАВА 11. Оценка надежности теплоснабжения.
11.1 Метод и результаты обработки данных по

отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуа�
циям), средней частоты отказов участков тепловых
сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теп�
лоснабжения.

11.2 Метод и результаты обработки данных по
восстановлениям отказавших участков тепловых се�
тей (участков тепловых сетей, на которых произошли
аварийные ситуации), среднего времени восстанов�
ления отказавших участков тепловых сетей в каждой
системе теплоснабжения.

11.3 Результаты оценки вероятности отказа (ава�
рийной ситуации) и безотказной (безаварийной) ра�
боты системы теплоснабжения по отношению к по�
требителям, присоединенным к магистральным и
распределительным теплопроводам.

11.4 Результаты оценки коэффициентов готовно�
сти теплопроводов к несению тепловой нагрузки.

11.5 Результатов оценки недоотпуска тепловой
энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и
простоев тепловых сетей и источников тепловой
энергии.

ГЛАВА 12. Обоснование инвестиций в строитель�
ство, реконструкцию, техническое перевооружение и
(или) модернизации.

12.1 Оценка финансовых потребностей для осу�
ществления строительства, реконструкции, техничес�
кого перевооружения и (или) модернизации источни�
ков тепловой энергии и тепловых сетей.

12.2 Обоснованные предложения по источникам
инвестиций, обеспечивающих финансовые потребно�
сти для осуществления строительства, реконструк�
ции, технического перевооружения и (или) модерни�
зации источников тепловой энергии и тепловых се�
тей.

12.3 Расчеты экономической эффективности ин�
вестиций.

12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий
для потребителей при реализации программ строи�
тельства, реконструкции, технического перевооруже�
ния и (или) модернизации систем теплоснабжения.

ГЛАВА 13. Индикаторы развития систем тепло�
снабжения поселения.

ГЛАВА 14. Ценовые (тарифные) последствия.
14.1 Тарифно�балансовые расчетные модели теп�

лоснабжения потребителей по каждой системе теп�
лоснабжения.

14.2 Тарифно�балансовые расчетные модели теп�
лоснабжения потребителей по каждой единой тепло�
снабжающей организации.

14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) по�
следствий реализации проектов схемы теплоснабже�
ния на основании разработанных тарифно�балансо�
вых моделей.

ГЛАВА 15. Реестр единых теплоснабжающих
организаций.

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержа�
щий перечень теплоснабжающих организаций, дей�
ствующих в каждой системе теплоснабжения, распо�
ложенных в границах поселения.

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организа�
ций, содержащий перечень систем теплоснабжения,
входящих в состав единой теплоснабжающей орга�
низации.

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответ�
ствии с которыми теплоснабжающей организации
присвоен статус единой теплоснабжающей органи�
зации.

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, по�
данные в рамках разработки проекта схемы тепло�
снабжения (при их наличии), на присвоение статуса
единой теплоснабжающей организации.

15.5 Описание границ зон деятельности единой
теплоснабжающей организации (организаций).

ГЛАВА 16. Реестр мероприятий схемы тепло�
снабжения.

16.1 Перечень мероприятий по строительству,
реконструкции, техническому перевооружению и
(или) модернизации источников тепловой энергии.

16.2 Перечень мероприятий по строительству,
реконструкции, техническому перевооружению и
(или) модернизации тепловых сетей и сооружений на
них.

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих
переход от открытых систем теплоснабжения (горя�
чего водоснабжения) на закрытые системы горячего
водоснабжения.

ГЛАВА 17. Замечания и предложения к проекту
схемы теплоснабжения.

17.1 Перечень всех замечаний и предложений,
поступивших при разработке, утверждении и актуа�
лизации схемы теплоснабжения.

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы тепло�
снабжения на замечания и предложения.

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложе�
ний, а также реестр изменений, внесенных в разде�
лы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих
материалов к схеме теплоснабжения.

ГЛАВА 18. Сводный том изменений, выполнен�
ных в доработанной и (или) актуализированной схе�
ме теплоснабжения.

Введение
Проектирование систем теплоснабжения городов

представляет собой комплексную задачу, от правиль�
ного решения которой во многом зависят масштабы
необходимых капитальных вложений в эти системы.

Прогноз спроса на тепловую энергию основан на схе�
ме развития поселения, в первую очередь его градо�
строительной деятельности, определенной генераль�
ным планом.

Схема теплоснабжения является основным пред
проектным документом по развитию теплового хозяй�
ства сельского поселения. Она разрабатывается на
основе анализа фактических тепловых нагрузок потре�
бителей с учетом перспективного развития на 15 лет,
структуры топливного баланса региона, оценки состо�
яния существующих источников тепла и тепловых се�
тей и возможности их дальнейшего использования,
рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Используемые в настоящем документе понятия
означают следующее:

«зона действия системы теплоснабжения» � тер�
ритория поселения, городского округа или ее часть,
границы которой устанавливаются по наиболее уда�
ленным точкам подключения потребителей к тепло�
вым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

«зона действия источника тепловой энергии» �
территория поселения, городского округа или ее
часть, границы которой устанавливаются закрытыми
секционирующими задвижками тепловой сети систе�
мы теплоснабжения;

«установленная мощность источника тепловой
энергии» � сумма номинальных тепловых мощностей
всего принятого по акту ввода в эксплуатацию обору�
дования, предназначенного для отпуска тепловой
энергии потребителям на собственные и хозяйствен�
ные нужды;

«располагаемая мощность источника тепловой
энергии» � величина, равная установленной мощнос�
ти источника тепловой энергии за вычетом объемов
мощности, не реализуемой по техническим причинам,
в том числе по причине снижения тепловой мощности
оборудования в результате эксплуатации на продлен�
ном техническом ресурсе (снижение параметров пара
перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых
водогрейных котлоагрегатах и др.);

«мощность источника тепловой энергии нетто» �
величина, равная располагаемой мощности источни�
ка тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на
собственные и хозяйственные нужды;

«теплосетевые объекты» � объекты, входящие в
состав тепловой сети и обеспечивающие передачу
тепловой энергии от источника тепловой энергии до
теплопотребляющих установок потребителей тепло�
вой энергии;

«элемент территориального деления» � террито�
рия поселения, городского округа или ее часть, уста�
новленная по границам административно�территори�
альных единиц;

«расчетный элемент территориального деления»
� территория поселения, городского округа или ее
часть, принятая для целей разработки схемы тепло�
снабжения в неизменяемых границах на весь срок
действия схемы теплоснабжения

При выполнении настоящей работы использова�
ны следующие материалы:

проектная и исполнительная документация по ис�
точникам тепла, тепловым сетям, насосным станция,
тепловым пунктам;

эксплуатационная документация (расчетные тем�
пературные графики, гидравлические режимы, дан�
ные по присоединенным тепловым нагрузкам и их ви�
дам и т.п.);

материалы проведения гидравлических испыта�
ний тепловых сетей;

конструктивные данные по видам прокладки и ти�
пам применяемых теплоизоляционных конструкций,
сроки эксплуатации тепловых сетей;

материалы по разработке энергетических харак�
теристик систем транспорта тепловой энергии;

данные технологического и коммерческого учета
потребления топлива, отпуска и потребления тепло�
вой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измере�
ний по приборам контроля режимов отпуска тепла,
топлива;

документы по хозяйственной и финансовой дея�
тельности (действующие нормы и нормативы, тарифы
и их составляющие, лимиты потребления, договоры на
поставку топливно�энергетических ресурсов) и на
пользование тепловой энергией, водой, данные по�
требления топливно�энергетических ресурсов на соб�
ственные нужды, потери);

статистическая отчетность о выработке и отпуске
тепловой энергии, и использовании ТЭР в натураль�
ном и стоимостном выражении.

При разработке Схемы в качестве базового пери�
ода � 2019 г. с выделением этапов 2020, 2021, 2022,
2023, 2024�2026, 2027�2034 года.

Схема теплоснабжения разработана в соответ�
ствии с требованиями следующих документов:

Федерального закона Российской Федерации от
27.07.2010 №190�ФЗ «О теплоснабжении»;

Постановление Правительства Российской Феде�
рации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и утвержде�
ния»;

Постановление Правительства Российской Феде�
рации от 05.07.2018 г. № 787 «О подключении (техно�
логическом присоединении) к системам теплоснабже�
ния, недискриминационном доступе к услугам в сфе�
ре теплоснабжения, изменении и признании утратив�
шим силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации»;

Постановление Правительства Российской Феде�
рации от 08.08.2012 №808 «Об организации тепло�
снабжения в Российской Федерации и о внесении из�
менений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации»;

Постановление Правительства Российской Феде�
рации от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в
сфере теплоснабжения»

«Методических основ разработки схем теплоснаб�
жения поселений и промышленных узлов Российской
Федерации» РД�10�ВЭП, разработанных ОАО «Объе�
динение ВНИПИЭНЕРГО�ПРОМ» и введенных в дей�
ствие с 22.05.2006;

МДК 4�05.2004 «Методика определения потребно�
сти в топливе, электрической энергии и воде при про�
изводстве и передаче тепловой энергии и теплоноси�
телей в системах коммунального теплоснабжения».

При разработке Схемы теплоснабжения дополни�
тельно использовались нормативные документы:

СП 89.13330.2012 Котельные установки. Актуали�
зированная редакция СНиП II�35�76;

СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализиро�
ванная редакция СНиП 41�02�2003;

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Акту�
ализированная редакция СНиП 23�02�2003;

СП 41�105�2002 «Проектирование и строительство
тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных
труб с индустриальной тепловой изоляцией из пено�
полиуретана в полиэтиленовой оболочке»;

СП 41�101�95 «Проектирование тепловых пунк�
тов»;

СП 131.13330.2012 Строительная климатология.
Актуализированная редакция СНиП 23�01�99*;

СП 41�110�2005 «Проектирование тепловых се�
тей»;

ГОСТ 30494�96 «Здания жилые и общественные.
Параметры микроклимата в помещениях»;

ГОСТ 27.002�89 «Надежность в технике»;
ГОСТ 30732�2006 «Трубы и фасонные изделия

стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана
с защитной оболочкой.

ТОМ 1
ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере

производства, передачи и потребления тепловой
энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабже�
ния.

1.1.1 Зоны действия производственных котельных.
Производственные котельные на территории Ти�

инского сельского поселения отсутствуют.
1.1.2 Зоны действия индивидуального теплоснаб�

жения.
Частный сектор в Тиинском сельском поселении

преимущественно отапливается индивидуальными
источниками теплоснабжения.

Графические материалы с зонами действия инди�
видуальных источников теплоснабжения приведены в
Приложении.

Основным видом топлива индивидуальных источ�
ников теплоснабжения в Тиинском сельском поселе�
нии является природный газ.

1.1.3 Зоны действия отопительных котельных
В с. Тиинск имеется пять котельных. Котельные

отапливают муниципальные объекты, жилые дома, а
также прочие потребители.

На территории с. Слобода�Выходцева имеется две
котельных. Котельные отапливают муниципальные
объекты.

Графические материалы с обозначением зоны
действия муниципальной котельной приведены в При�
ложении.

На территории с. Русский Мекелесс имеется одна
котельная. Котельная отапливает муниципальные
объекты, жилой сектор.

Графические материалы с обозначением зоны
действия муниципальной котельной приведены в При�
ложении.

На территории с. Терентьевка имеется одна ко�
тельная. Котельная отапливает муниципальные объек�
ты.

Графические материалы с обозначением зоны
действия муниципальной котельной приведены в При�
ложении.

На территории с. Лесная Хмелевка имеется одна
котельная. Котельная отапливает муниципальные
объекты.

Графические материалы с обозначением зоны
действия муниципальной котельной приведены в При�
ложении.

Часть 2. Источники тепловой энергии.
1.2.1 Структура и технические характеристики ос�

новного оборудования.
По состоянию на 01.01.2019 централизованное

теплоснабжение потребителей осуществлялось от де�
вяти источников тепловой энергии. Характеристика
централизованных котельных, расположенных  натер�
ритории муниципального образования «Тиинское
сельское поселение» Мелекесского района Ульянов�
ской области приведена в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Характеристика централизованных
котельных.
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Ответы на сканворд:
По горизонтали: Вертолёт. Рабо�

тяга. Долгоносик. Ипотека. Енот. Улей.
Столетник. Лото. Пробор. Стол. Утра�
та. Имидж. Поло. Нар. Удод. Код. Ос�
нова. Атака. Акт. Арт.

По вертикали: Веко. Среда. Лето.
Итог. Обида. Облом. Улан. Ерика. Ост.
Док. Утёс. Нужда. Кекс. Соло. Толпа.
Пари. Проулок. Фото. Тост. Туер. Дя�
тел. Аноа. Кентавр. Мазай. Арат.
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Жители села Моисеевка выполнили довольно�
таки хлопотную и трудоемкую работу:
восстановили  плотину через реку Малый
Авраль, которая находится севернее села

ÝÊÎËÎÃÈß

И н д и в и д у а л ь н ы е
предприниматели и про�
сто неравнодушные жите�
ли, несмотря на дождли�
вую погоду, приступили к
задуманному. Работа эта
для села очень важна:
каждую весну речка на�
полняется талыми вода�
ми и прорывает плотину.

Староста села Гельне�
фис Сахабутдинова рас�
сказывает, что сотни лет
назад предков нынешних
моисеевцев заинтересо�
вала местность с множе�
ством родников и неболь�
ших озер. В давние вре�
мена построенная ими
плотина была низкая, а
вместо труб были дере�
вянные желоба. С органи�
зацией колхозов увеличи�
лось потребление воды
(ее использовали для по�
ения животных и полива
колхозных садов и огоро�
дов). В расширении пло�
тины помогла тягловая
сила. А с появлением

тракторов плотина стала
еще выше и шире. Мест�
ные уверяют, что красота
Моисеевки зависит от
полноты речки.

Работу выполняли
десяток единиц техники,
а также люди: Нияз Кар�
манаев, Наиль Сагдеев,
Амир Хасянов с сыном
Румилем, Амир Хуснут�
динов, братья Сергей и
Владимир Фомины, Фа�
нис Фатхутдинов, Мин�
нахмет Гарифуллов с сы�
ном Ильнаром, Наиль
Низаметдинов и Раиль
Низаметдинов. Труди�
лись слаженно и органи�
зованно. Один раз даже
пришлось нырять в реч�
ку за свалившейся вось�
миметровой трубой.

� Спасибо вам, доро�
гие односельчане! Пусть
вам поможет Бог во всех
ваших делах, � благода�
рит Гельнефис Сахабут�
динова, � работу выпол�
нили на   «отлично»!

Îñòàëîñü
íåìíîãî

Одним из важных событий этого года в нашем
районе можно смело назвать строительство
Дома культуры в селе Никольское�на�
Черемшане

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Жители большого села с
богатой историей и культур�
ными традициями давно
мечтали о современном и
уютном здании для массо�
вых мероприятий и занятий
творчеством. Просьбу пост�
роить Дом культуры они оз�
вучили губернатору Сергею
Морозову. И вот в конце
прошлого года на том же
месте, где когда�то стоял
старый деревянный клуб,
залили фундамент для по�
стройки нового здания.

Как сообщают в мини�
стерстве искусства и куль�
турной политики Ульяновс�
кой области, возведение
Дома культуры ведется в
рамках национального про�
екта «Культура», учрежден�
ного президентом России
Владимиром Путиным.

К настоящему моменту
выполнен 61 процент ра�
бот. Обустроен фундамент,
 возведена коробка здания
с перегородками, с кров�
лей, подведены коммуни�
кации, смонтированы на�

ружные и внутренние теп�
ловые, водопроводные,
электрические сети, вы�
полнена штукатурка и под�
готовка стен под покраску.

Полным ходом идут ра�
боты по монтажу каркаса
потолка и сцены. В фойе ук�
ладывается керамогранит�
ное плиточное покрытие.

Смонтирована чердач�
ная система пожаротуше�
ния. Начаты работы по пла�
нировке и благоустройству
прилегающей территории,
установке бордюров для
дорожек из брусчатки.

В здании будут разме�
щены зрительный зал и
вспомогательные помеще�
ния, в числе которых адми�
нистративное помещение,
гардероб, игровая, инвен�
тарная, библиотека, сануз�
лы и технические помеще�
ния.

Открыть Дом культуры в
Никольском�на�Ч еремша�
не планируется осенью.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
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По информации отдела ГИБДД
МО МВД  России «Димитровград�
ский», днем 12 июня на улице Кур�
чатова в Димитровграде 25�летний
водитель автомобиля ВАЗ�217030
сбил 13�летнего велосипедиста,
который решил пересечь дорогу
вне пешеходного перехода. На ма�
шине «скорой помощи» мальчика
доставили в больницу. К счастью,
обошлось без серьезных травм.

Уважаемые родители, с на�
ступлением теплого периода уча�
стились случаи  дорожно�транс�
портных происшествий с участи�
ем подростков,  управляющих ве�
лосипедом или мопедом. Напом�
ните вашим детям о необходимо�
сти соблюдения правил дорожно�
го движения. Важно помнить, что
пересекать проезжую часть мож�
но только по пешеходному пере�
ходу и обязательно «спешив�
шись».  К сожалению, движущий�
ся на скорости велосипед водите�
ли автомобилей не всегда замеча�
ют вовремя, а мысль ребенка
«авось проскочу» может привести
к трагедии.

Уважаемые жители Мелекесского района!

И.о. руководителя аппарата Е.Н. Губанова

23 июня 2020 года  с 13.00 до 14.00  в администра�
ции МО «Мелекесский район» состоится расширенная
прямая линия «Администрация – Сельчане».

Вы можете задать вопросы по телефонам:

Вниманию заявителей: глав крестьянских
(фермерских) хозяйств и граждан!

Министерство агропро�
мышленного комплекса и раз�
вития сельских территорий
Ульяновской области инфор�
мирует глав крестьянских
(фермерских) хозяйств и
граждан, подавших докумен�
ты для участия в 2019 году в
конкурсном отборе на получе�
ние гранта в форме субсидии
из областного бюджета Улья�
новской области в целях фи�
нансового обеспечения части
их затрат на реализацию про�

екта «Агростартап» о том, что
заседание конкурсной комис�
сии по рассмотрению приня�
тых заявок  состоится 29�30
июня 2020 в 9.00 час. по ад�
ресу: г.Ульяновск, ул. Розы
Люксембург, 44 (корпус Улья�
новского государственного
аграрного университета им.
П.А. Столыпина).

Дополнительную инфор�
мацию можно получить по
телефонам: 8(8422)44�14�
21;  44�01�31.

Аттестат о среднем (полном ) общем образовании
№  3602954 на имя Калышева Я рослава Владиславовича,
выданный Димитровградским университетским лицеем от
23 июня 2005 г. считать недействительным.

УТЕРЯННЫ Й  аттестат о среднем образовании номер 73
ББ 0035522, выданный средней общеобразовательной шко�
лой №23 г. Димитровграда  в 2009 году на имя Гатуповой
Вероники Валерьевны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
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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 22 ïî 28 èþíÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)

На этой неделе обстоятельства и звезды благоприятствуют вам.
Основная проблема этого периода: вам следует всеми силами избе�

гать своего любимого девиза «Все или ничего, сейчас или никогда»!

Вам потребуется поддерживать позитивный настрой во всем.
Испытания, которые вам предстоят � к благу, ведь желания часто

входят в противоречие с тем, в чем вы подлинно нуждаетесь.

Главное на этой неделе � не сидеть сложа руки! И тогда обстоя�
тельства сложатся в вашу пользу, особенно для тех, кто умеет и лю�

бит работать в коллективе.

На этой неделе важно заранее определиться в своих желаниях
и приоритетах. Это позволит вам сэкономить время и силы, а также

не даст отвлечься на нечто иллюзорное.

Не теряйте ни одного мгновения на этой неделе � все, что толь�
ко возможно осуществить и начать за этот период, должно быть сде�

лано. Это позволит вам обрести желаемое.

На начало недели лучше не планировать слишком много дел,
можете быстро выдохнуться. Тем более, что впереди вся неделя, а

с середины периода сил и энергии будет много.

На этой неделе вам следует уделить как можно больше време�
ни интеллектуальной деятельности. Но постарайтесь ограничиться

наиболее оптимальными.

Неделя принесет вам немало сюрпризов, правда, в основном
они окажутся для Скорпионов вполне полезными и приятными. Глав�

ное � не терять головы в любой ситуации и не суетиться.

В начале недели не помешает умерить свои запросы и соблю�
дать режим разумной экономии. А вот со среды вы можете проявить

не только свои способности, но и амбиции.

Вы настроены на усовершенствование мира и личной жизни?
Настолько уверены в себе, что готовы противостоять всем и все�

му? Что ж, дерзайте, только не стоит нарываться на конфликты.

С вашими способностями вы можете получить все, что вам нуж�
но. Однако, будьте осмотрительны в данный период! Избегайте си�

юминутной целесообразности.

Не бывает такого: жить среди людей и ни в чем от них не зави�
сеть! Утешьтесь: точно так же от вас и ваших действий зависят и

ваши близкие, и друзья и все ваше окружение.

У храма
зацветут
каштаны
ÂÅÐÓÞ

Патриотическая акция под таким названием
прошла в День России в Ульяновской области

Îäíà ñòðàíà – îäèí íàðîä

На праздник Святой
Троицы в храме Рождества
Христова села Лебяжье во�
лонтеры центра духовно�
нравственного воспитания
«Рождество» и прихожане в
рамках Всероссийской ак�
ции «Сад памяти � Сад жиз�
ни», посвящённой победе в
Великой Отечественной
войне, высадили каштаны.
Саженцы этих величе�
ственных деревьев украси�
ли  территорию  одного из
самых красивых храмов
Ульяновской области � па�
мятника архитектуры реги�
онального значения.

ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

В ней приняли участие люди раз�
ных возрастов и профессий. Ко Дню
России в регионе прошли авто� и
велопробеги, организованы флеш�
мобы, окна многих домов украсила
государственная символика. Волон�
теры распространяли ленточки три�
колора. Корзины с ними устанавли�
вали в продуктовых магазинах, ап�
теках и заправочных станциях. В со�
циальных сетях прошли онлайн�кон�

церты с участием известных и са�
модеятельных коллективов.

Мелекесский район активно
присоединился к празднованию.
Песни наших исполнителей мож�
но было найти во всех районных
группах,  созданных в социальных
сетях. Там же можно было посмот�
реть репортаж с велопробега по
селу Александровка. Студенты и
преподаватели Рязановского тех�

никума организовали акцию «Ис�
пеки пирог и скажи спасибо». Вы�
печку с символикой России дари�
ли людям, которые в условиях пан�
демии продолжают трудиться.
Онлайн�лагеря в районе посвяти�
ли России день занятий. Ребята
мастерили флаги и открытки из
подручных материалов.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ÐßÇÀÍÎÂÑÊÈÉ
ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÉ

ÒÅÕÍÈÊÓÌ

КОНТАКТЫ

Документы, предоставляемые
для поступления
     Заявление
     Оригинал документа об образовании
     Оригинал или копия документа,
     удостоверяющего личность
     Фотографии 3x4
Зачисление осуществляется
без вступительных испытаний
Обучение бесплатное

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Осуществляет подготовку
по специальностям:
«Механизация сельского хозяйства»
«Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства»
Прием ведется на базе среднего
(полного) общего образования
Срок обучения: 3 года 10 месяцев
Обучение платное
Прием документов на заочное отделе�
ние на протяжении всего года

Все студенты обеспечиваются благоус�
троенным общежитием.
Питание студентов организовано в
столовой и буфетах из продуктов
собственного производства.
Студенты техникума очного отделения
на время обучения имеют право на
отсрочку от призыва на военную службу
по законодательству РФ.

МЕХАНИЗАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
техник�механик
Срок обучения:
3 года 10 месяцев

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
И АВТОМАТИЗАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
техник�электрик
Срок обучения:
3 года 10 месяцев

ТЕХНОЛОГИЯ ХЛЕБА,
КОНДИТЕРСКИХ И
МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
техник�технолог
Срок обучения:
3 года 10 месяцев

РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТА�
ЦИЯ НЕФТЯНЫХ И ГА�
ЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
техник�технолог
Срок обучения:
3 года 10 месяцев

Почтовый адрес: 433545,
Ульяновская обл., Мелекес�
ский район, с. Рязаново,
ул. Октябрьская ,1
Телефоны: 8 (84235) 96�7�
80, 8 (84235) 96�6�67
Email: rshtr@yandex.ru
Сайт: http:// azanovo.narod.ru

УСЛОВИЯ ПРИЕМА СПЕЦИАЛЬНОСТИ


