
Пятница, 21 августа 2020 года. №34 (12950) Мелекесские вести

Выходит с 1918 годаПятница, 21 августа 2020 года №34 (12950) Мелекесская районная и городская газета12+

Áåçîïàñíîñòü -
â ïåðâóþ
î÷åðåäü!

// 8 стр. // 9 стр.

// 6, 11, 12 стр.
«Ëèäåð» -
ëèäåðàì!

Ïðîäîëæàåòñÿ  ïîäïèñêà íà âòîðîå
ïîëóãîäèå 2020 ãîäà íà ãàçåòó
«Ìåëåêåññêèå âåñòè». Âûïèñàòü
ðàéîííóþ ãàçåòó ìîæíî íà ïî÷òîâûõ
îòäåëåíèÿõ. Ïîñïåøèòå íà Ïî÷òó!

Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!

Äîðîãèå íàøè
÷èòàòåëè!
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С  1980 года Вы являетесь
руководителем  Старосахчинс�
кой участковой больницы.
Главное достояние участковой
больницы – высокопрофессио�
нальный медицинский коллек�
тив, слаженно работающий под
Вашим грамотным руковод�
ством – творчески мыслящий,
неравнодушный.

Будучи замечательным вра�
чом и чутким человеком, Вы
вносите весомый вклад не
только в развитие учреждения,
но и в формирование его осо�
бой атмосферы, участливого
отношения к пациентам.

Вас отличают такие каче�
ства, как профессионализм и
высокая гражданская позиция.
За годы работы Вы приобрели

большой авторитет и снискали
искреннее уважение коллег и
жителей Мелекесского района.
Вас знают как Врача высокого
класса, энергичного и ответ�
ственного человека, способно�
го в любой момент прийти на
помощь.

Ваша трудовая жизнь – это
ежедневный подвиг и яркий
пример того, как трудолюбие
приносит человеку успех и зас�
луженное уважение.

От всей души желаю Вам и
Вашим близким крепкого здо�
ровья, благополучия, мира и
радости!

Глава администрации МО
«Мелекесский район»
Ульяновской области

С.А.Сандрюков

Вся Ваша жизнь посвящена
одному из самых ответственных
и самых гуманных дел – заботе о
здоровье своих земляков.

За долгие годы работы в Ста�
росахчинской участковой больни�
це  Вы зарекомендовали себя как
специалист высоких профессио�
нальных качеств, любящий своё
дело. Упорно и целеустремленно
совершенствуете свои професси�
ональные качества. Мы гордимся
тем, что Ваша профессиональная
деятельность неразрывно связана
с Мелекесской землей.

Один из известных докторов
двадцатого века сказал: «Меди�
цина слагается из науки и искус�
ства, а над ними простирается
чудесный покров героизма». И
это действительно так, ведь в
подвижническом, самоотвер�

женном труде врача нет права
на ошибку.

Ваша самая большая награ�
да – благодарность и глубокая
признательность тех, кому Вы
помогли справиться с недугом,
вернуться к полноценной здоро�
вой жизни и работе.

Спасибо Вам за верность
призванию, благородство и доб�
роту, за то, как бережно Вы хра�
ните величайшую ценность на
свете – человеческое здоровье
и жизнь.

От всей души желаю Вам
крепкого здоровья, счастья,
благополучия и дальнейших
профессиональных успехов!

Глава администрации МО
«Мелекесский район»
Ульяновской области

С.А.Сандрюков

Уважаемая  Галина Анатольевна!
Примите самые теплые поздравления
с 65�летним юбилеем!

Уважаемый Константин Владимирович!
Примите самые искренние сердечные поздравления
по случаю 40�летнего юбилея Вашей трудовой
и профессиональной деятельности



Пятница, 21 августа 2020 года. №34 (12950)Мелекесские вести2 ÊÀÐÒÈÍÀ ÄÍß

ÑÒÐÀÍÀ

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

другого оборудования. «Боль�
шие средства выделены на
поддержку экономики, � кон�
статировал Кудрин. � Как пра�
вило, это было быстро, очень
упрощенные процедуры. Сей�
час, скорее, к концу года, вы�
ходим на анализ того, как ис�
пользовались эти средства,
все ли процедуры были ис�
пользованы».

Большая проверка была
проведена по твердым быто�
вым отходам. К сожалению,
ликвидируются не все свалки
внутри городов. «Поэтому мы
наметили план работы, какие
свалки еще требуют внима�
ния, и соответствующее при�
ложение к нашему отчету се�
годня пошло во все регионы,
соответственно, в Минприро�
ды», � сообщил докладчик.

Администрация  МО  «Меле�
кесский район», отдел ЗАГС по
Мелекесскому району Агентства
ЗАГС Ульяновской области по�
здравляют с днём рождения ро�
дителей и новых жителей город�
ских и сельских поселений  Ме�
лекесского района. Зарегистри�
ровано новорождённых с 13 по 19
августа 2020 года:

МО «Новомайнское городс�
кое поселение» � 3

МО «Мулловское городское
поселение» � 1

 МО «Николочеремшанское
сельское поселение» � 1

 МО «Тиинское сельское по�
селение» � 2

ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

ïîäíÿò â ÷åñòü
õëåáîðîáîâ
Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà
íàìîëîòèâøèõ,
â öåëîì ïî ðàéîíó,
201 òûñÿ÷ó òîíí çåðíà
ïðè óðîæàéíîñòè
â ñðåäíåì 40,7 ö/ãà.

Î òîì, êàê ðàñõîäóþòñÿ ñðåäñòâà
ãîñêàçíû, ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí
ïîãîâîðèë ñ ïðåäñåäàòåëåì Ñ÷åòíîé
ïàëàòû Àëåêñååì Êóäðèíûì

«В последние месяцы в ос�
новном занимаемся вопроса�
ми здравоохранения, борьбы с
инфекциями и так далее. Но
есть другие, не менее важные
вопросы, которые волнуют лю�
дей и мы не должны их упускать
из виду», � начал разговор Вла�
димир Путин. � Например, как
расходуются бюджетные сред�
ства на мероприятия в рамках
реформы обращения с тверды�
ми коммунальными отходами.
А также � незавершенное стро�
ительство, уточнил он.

По запросам Госдумы и
Совфеда запланировано не�
сколько проверок, связанных с
оценкой и анализом выплат
врачам, работающим с людь�
ми с коронавирусом. Проверя�
ются закупки аппаратов ИВЛ,
бесконтактных термометров и

День Государственного фла�
га России стал для всех жителей
страны символом любви и вер�
ности к своему Отечеству. Се�
годня российский триколор
олицетворяет историческую па�
мять и преемственность поко�
лений, великую историю и не�
зыблемость суверенитета на�
шего государства.

Российский флаг – это один
из самых важных символов, ко�
торый мы должны бережно хра�
нить. Мы гордимся великой и
могучей державой, своей стра�
ной с богатой историей. Под
флагом России патриотизм и

вера в свою Родину сопровож�
дают каждого жителя нашей
страны!

Дорогие земляки! От всей
души желаю вам счастья, здо�
ровья, благополучия, успехов в
труде, новых свершений во бла�
го Отечества!

Губернатор
Ульяновской области

С.И. Морозов

Уважаемые ульяновцы!
Поздравляю вас
с большим
государственным
праздником!

Уважаемые
жители
Мелекесского
района!
Поздравляем
вас с
праздником #
Днем
Государствен#
ного флага
Российской
Федерации!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Еще на рубеже XVII�XVIII ве�
ков, в эпоху становления Рос�
сийского государства, триколор
стал символом,  объединяющим
нашу страну. Впервые бело�
сине�красный флаг был поднят
на военном русском корабле
«Орел» во времена царствова�
ния Алексея Михайловича, од�
нако государственным флагом
он стал только при Петре I.

Сегодня в России происхо�
дят большие перемены в эконо�
мике, социальной сфере, обще�
ственно�политической жизни.
Многое зависит от нас самих —
от вклада каждого в общее дело
становления крепкой, процве�
тающей Родины, от преданнос�
ти и верности. Российский три�
колор вдохновляет нас на новые
трудовые свершения, научные
открытия, спортивные победы и
профессиональные достиже�
ния. Он объединяет и помогает
нам почувствовать, что вместе
мы – многонациональный рос�

сийский народ.
В Мелекесском районе сло�

жилась  добрая традиция про�
ведения торжественных мероп�
риятий в честь главного госу�
дарственного символа страны.
22 августа на площадях Флагов
городских и сельских поселений
будут подняты государственные
флаги, проведены онлайн�
флешмоб «Мой флаг, моя исто�
рия», велопробег и другие праз�
дничные мероприятия. Пригла�
шаем  принять участие.

Дорогие друзья!
Пусть в ваших сердцах все�

гда живет чувство гордости за
нашу Родину! Благополучия,
крепкого здоровья вам и вашим
близким! С праздником!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова

23 августа исполняется 77 лет со дня разгрома
Советской армией немецко�фашистских войск на
Курской дуге. Пятьдесят дней шли упорные, напря�
женные бои на земле и в воздухе. Трудно переоценить
значение тех дней для Победы в Великой Отечествен�
ной войне. Благодаря самоотверженности и отваге
солдат, тактическому мастерству командования, тех�
ническому превосходству боевой техники наши вой�
ска победили в одном из самых тяжелых сражений

Второй мировой войны. Свой неоценимый вклад в
победу на Курской дуге  внесли  и жители Мелекес�
ского района.  Мы всегда будем помнить их  имена и
великий подвиг!

Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны!

Мы в неоплатном долгу перед вашим поколени�
ем! Тяжелые, страшные дни военного лихолетья за�
быть невозможно. Они взывают в каждом из нас по�
требность сохранять в памяти героизм людей, сумев�
ших выстоять и победить в невероятно сложных ус�
ловиях жестоких сражений Великой Отечественной.
Низкий поклон и вечная память героям, погибшим за
нашу Родину!

От всего сердца желаем вам крепкого здоровья,
счастья  и мирного неба над головой!

Глава администрации МО «Мелекесский район»
С. А. Сандрюков

Глава МО «Мелекесский район»
О.В. Мартынова

Президент России Влади�
мир Путин  в телефонном раз�
говоре с президентом Фран�
ции Эмманюэлем Макроном
подчеркнул недопустимость
оказания внешнего давления
на руководство Беларуси.

«При обсуждении обо�
стрившейся ситуации в Бела�
руси Владимир Путин подчер�
кнул недопустимость вмеша�
тельства во внутренние дела
республики и оказания давле�
ния на белорусское руковод�
ство, � отметили в Кремле. � С
обеих сторон выражена заин�
тересованность в скорейшем
урегулировании возникших
проблем».

Чуть ранее  состоялся те�
лефонный разговор Владими�
ра Путина с канцлером ФРГ
Ангелой Меркель. «Обстоя�
тельно рассмотрена ситуация
в Беларуси, сложившаяся пос�
ле президентских выборов. С
российской стороны акценти�

рована неприемлемость лю�
бых попыток вмешательства
извне во внутренние дела
республики, ведущих к даль�
нейшей эскалации кризиса.
Выражена надежда на ско�
рейшую нормализацию об�
становки», � проинформиро�
вали в Кремле.

Кроме того, состоялся те�
лефонный разговор Владими�
ра Путина с председателем
Европейского совета Шарлем
Мишелем. «В преддверии
саммита Евросоюза обсужде�
но текущее положение дел в
Беларуси, � говорится в сооб�
щении кремлевской пресс�
службы. � С российской сто�
роны высказана озабочен�
ность в связи с попытками
ряда государств оказать дав�
ление на руководство респуб�
лики и всячески дестабилизи�
ровать внутриполитическую
обстановку».

***
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ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Ñóïðóãè Ìîðîç – ãîðäîñòü
Ñòàðîé Ñàõ÷è!

Глава администрации поселения Николай Костин
поздравляет  Галину Мороз

Дружный коллектив доктора Мороз

Галина Анатольевна на рабочем месте

Юбиляров поздравляли
дружный коллектив больницы,
представители сельской ад�
министрации, представители
администрации Мелекесско�
го района.  Со словами по�
здравления к супругам Мороз
обратилась заместитель гла�
вы администрации Мелекес�
ского района по социальным
вопросам Светлана Катирки�
на. Светлана Дмитриевна от
всей души поблагодарила
юбиляров за добросовестный
многолетний труд, пожелала
семейного счастья, профес�
сиональных достижений и
здоровья.  В своем выступле�
нии Светлана Катиркина от�
метила, что Константин Вла�
димирович на протяжении
длительного времени избира�
ется депутатом районного Со�
вета от Старосахчинского по�
селения, сегодня его возглав�
ляет.

Праздничный концерт
подготовил творческий кол�
лектив из Новоселок.

О том, как все начиналось,
Галина Анатольевна с удо�
вольствием вспоминает…

� Страшно подумать, но
почти полвека тому назад я,
простая астраханская дев�
чушка, размышляла, какую
профессию мне выбрать. Со�
мневалась между врачом�пе�
диатром и педагогом дош�
кольного образования. С ран�
него детства я одинаково лю�
била, как возиться с малыша�
ми, так и играть в больницу.
Делала уколы куклам, не сни�
мала белый халатик и мастер�
ски перевязывала руки и ноги
пупсам. Решающую точку в
моих сомнениях поставила
моя тетушка, ветеран Великой
Отечественной войны, санин�
структор Нина Константинов�
на Гуляева. Она  убедила меня
выбрать достойную профес�
сию врача. Сама Нина Кон�
стантиновна очень мечтала
поступить в мединститут, но
не сложилось, – рассказыва�
ет Галина Анатольевна.

 Я поступила в Астраханс�
кий мединциский институт,
училась легко и мечтала, как
буду лечить малышей. На
предпоследнем курсе всех
студентов отправили на лето
на ахтубинский овощной кон�
сервный завод, в СССР прак�
тиковалось такое – выезды на
сбор урожая, помощь на заво�
дах… Я попала в одну группу
с будущим супругом – Кон�
стантином Морозом. Костя
закручивал банки с помидора�
ми на станке, я рядом их
мыла. Так и начался наш ро�
ман. Провстречались мы
больше года, а потом Костя
получил распределение в Уль�
яновск. Для того чтобы мне
тоже получить распределение
вместе с ним, нам пришлось
пожениться. И в 1978 году он
первым уехал в Ульяновск, а
следом и я. Доучивались уже
в ульяновском институте. Ра�

ботали в поликлинике, жили
тамже. Нам дали крохотную
комнатушку в женском отде�
лении. Там появился на свет
мой первый сын Алеша. Вре�
мена были очень трудные,
жили впроголодь. Костя рабо�
тал до шести вечера и когда
после дежурства шел домой,
магазинные полки были уже
пусты. А мне беременной
было так тяжело отоваривать
талоны продуктовые и стоять
в огромных очередях, плюс
еще я и работала до трех ча�
сов дня. Спасли нас наши ас�
траханские рыбные консервы,
которые мы привезли из
дома. Менялись с коллегами
на картошку и овощи. Ведро
картошки было для меня в те
времена огромным богат�
ством. Когда закончили орди�
натуру, мужу предложили дол�
жность заведующего хирурги�
ческим отделением при поли�
клинике. Но он рвался в село!

Его любимый художе�
ственный фильм «Коллеги»,
где главные герои, трое  дру�
зей�выпускников 1�го Ленин�
градского медицинского ин�
ститута Саша, Алёша и Владь�
ка получают распределение
на работу. Для Кости, один из
героев, Александр, стал на�
стоящим кумиром. И также,
как и герой фильма, Костя ре�
шил ехать в село. Я не проти�
вилась. Пока я была с малень�
ким Алешкой у мамы в Астра�
хани, Костя поехал принимать
больницу  в Старую Сахчу. Это
было осенью 1980 года.

Писал мне письма: «Пред�
ставляешь, нам дали целый
дом! И он наш!», я приехала.
Дом действильно дали – ста�
ренький, но свой! А изобилие
продуктов! Осенью нам дали
несколько мешков картошки,
это было такое счастье! Я пер�
вый раз ложилась спать спо�
койно – знала, что завтра бу�
дет чем накормить семью.

Кроме того, через колхоз вы�
писывали мясо. Жизнь начала
потихоньку налаживаться. Я
пошла работать в больницу
педиатром, а позже переучи�
лась на врача общей практи�
ки. У нас родился второй сын
Володя. Только из декрета
мне пришлось выйти когда
ему едва исполнилось четыре
месяца – рабочих рук в боль�
нице не хватало. Бабушки�де�
душки были далеко, в Астра�
хани, и нам очень помогали
местные пенсионерки, с удо�
вольствием сидели с ребя�
тишками, пока мы были на ра�
боте. А работы было очень
много. В 80�х годах в Старой
Сахче проживало больше 3,5
тысячи человек. Плюс окрес�
тные села. Было тяжело, прак�
тически не было транспортно�
го сообщения, когда осенью и
весной начинались дожди,
добраться до села было не�
возможно. Мужу приходилось
проводить экстренные опера�
ции, а я один раз отправила
больного ребенка на тракторе
до Бригадировки, куда смог�
ла добраться  «Скорая».  В
большинстве случаев, нам
удавалось помочь. Но было и
такое, что забыть невозможно
– смерть маленькой девочки,
умершей от гриппа несколько
десятков лет назад, до сих пор
не дает мне покоя. Она стоит
перед глазами. Но такое, на�
верное, бывает у всех врачей.
Сколько раз было такое, что
ночью нас поднимали по тре�
воге, бежали в больницу на
ночные дежурства, врачей не
хватало, медсестер не было,
«Скорая» не могла пробрать�
ся…

Я ни на минуту не пожале�
ла о том, что мы уехали!
Встретили замечательных лю�
дей, коллег. У нас всегда было
равноправие в коллективе,
хотя муж достаточно требова�
тельный и очень щепетильный

человек. Всегда принимал и
принимает активное участие в
политической жизни муници�
палитета.  Мы всегда отмеча�
ем все праздники вместе с
больничным коллективом –
выезжаем на природу, по�
здравляем с  днями рожде�
ния!

Вот и на юбилей собрался
весь коллектив, пришли наши
пенсионеры. Такая душевная
встреча получилась! Стол го�
товил муж. Он у меня знатный
кулинар, особенно по приго�
товлению блюд из мяса, гото�
вит просто изумительно. На�
фаршировал своих перцев,
пожарил шашлык и сделал
фирменные тефтельки. А его
холодец знаменит далеко за

пределами Старой Сахчи! У
него такое хобби, вне работы.
А я увлекаюсь цветами – дома
у меня коллекция фиалок, а на
огороде большой участок я
отвела под разведение геор�
гинов. Мечтаю, что у меня по�
явится свой сорт.

Внуков у меня пока нет,
поэтому, выйдя на пенсию, я
посвящу себя домашним де�
лам. Усталости не чувствую,
готова еще работать и рабо�
тать. Но в будущем году у
меня заканчивается сертифи�
кат. И нужно учиться, чтобы
получить новый. А я думаю,
что уже для этого стара. Так
сложно осваивать новые про�
граммы, сейчас все монито�
ринги и отчеты идут онлайн.

Сын Володя пришел в этом
году к нам на помощь, и уст�
роился работать в больницу –
помогает по работе с отчета�
ми, программами.

  В конце июля глава реги�
она Сергей Морозов вместе с
профильным министерством
здравоохранения принял ре�
шение о реорганизации Ста�
росахчинской участковой
больницы путем присоедине�
ния к Новомалыклинской рай�
онной больнице. Закрытие ка�
ких�либо имеющихся в соста�
ве учреждений здравоохране�
ния медицинских служб и
структурных подразделений
не планируется. Таким обра�
зом, фельдшерско�акушерс�
кие пункты, относящиеся к
Старосахчинской врачебной
амбулатории, будут структур�
ными подразделениями Но�
вомалыклинской районной
больницы с сохранением сво�
его месторасположения, что
не нарушает доступности ока�
зания медицинской помощи
населению и мы очень рады
этому решению, � говорит Га�
лина Анатольевна. – Этого мы
добивались давно, поскольку
у нас не было многих про�
фильных специалистов, и
было достаточно непросто
справляться с большим объе�
мом работы.

  � Когда началась панде�
мия, � рассказывает Галина
Анатольевна, � первые два
месяца у нас было затишье. –
А потом начали появляться
больные, первой заболела
пенсионерка, потом при�
шлось отправить в ульяновс�
кую больницу мужчину с онко�
логией и положительным тес�
том на коронавирус. А в июле
заболели медики – фельдшер
со «Скорой» и медсестра�дис�
петчер. К счастью, нам уда�
лось избежать массового за�
ражения, сельчане очень се�
рьезно относятся к своей бе�
зопасности – носят маски и
перчатки, соблюдали режим
самоизоляции.  Я уверена, что
уже в ближайшее время ситу�
ация исправится в лучшую
сторону. А наша работа – дер�
жать ее под контролем и ока�
зывать помощь! Ведь врач,
это даже не профессия – это
образ жизни!

О том, что супруги Мороз
замечательные специалисты
и посвятили свои жизни люби�
мому делу, говорят и много�
тысячные благодарности от
пациентов. Накануне юбилея
в редакцию позвонила наша
читательница Алла Горбунова,
которая всей семьей уже по�
рядка 20 лет  лечится на учас�
тке Галины Анатольевны!

� Наш врач необычайной
души человек, – говорит Алла
Ивановна. – Вы не представ�
ляете, как тянутся к ней ребя�
тишки, иной раз родителям не
скажут точно, что у них болит.
А Галине Анатольевне, как на
духу! Словно слово она вол�
шебное знает. Супруги Мороз
специалисты своего дела, на
ноги ставят в считанное вре�
мя, всегда точные диагнозы. И
самое главное � это по�насто�
ящему душевное отношение к
каждому пациенту. Для них
нет «особенных», в больнице
все равны. Мы сельские жите�
ли знаем, что в любое время
суток можем обратиться к на�
шим врачам, никогда не отка�
жут ни словом не делом. Ог�
ромное Вам спасибо за Ваш
труд! Мы гордимся тем, что у
нас живут и работают такие
специалисты! Низкий Вам по�
клон!

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

18 августа врач общей практики старосахчинской больницы Галина Мороз
принимала поздравления по случаю 65�летнего юбилея! А ее супруг,
главный врач больницы Константин Владимирович в этот день отмечал
40�летие со дня начала работы в сельской больнице
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Åùå êàíèêóëû,
à øêîëà æäåò
ðåáÿò!
Äî íà÷àëà íîâîãî
ó÷åáíîãî ãîäà îñòàëèñü
ñ÷èòàííûå äíè. Âñå
øêîëüíèêè ñ âîëíåíèåì
æäóò ïåðâîãî ñåíòÿáðÿ

Подготовка школ – дело важное и от�
ветственное. Ведь школа для учащихся
� это рабочее место, где ученик прово�
дит немало времени. Поэтому и  созда�
ются условия, направленные на охрану
здоровья обучающихся. Несмотря на
пандемию коронавирусной инфекции,
ремонт  состоялся!

МБОУ «Зерносовхозская средняя
школа имени М. Н. Костина п. Новосел�
ки» выражает искреннюю благодар�
ность директору СПК имени Н. К. Круп�
ской С. Ю. Гусеву за его небезразличие
и спонсорскую помощь. Сейчас в сель�
ском хозяйстве идет уборочная кампа�
ния, но Сергей Юрьевич нашел время и
для нас: на пришкольный двор был за�
везен песок и цемент. Таким образом,
благодаря его помощи  и поддержке
приведена в надлежащее состояние
спортивная площадка. Также в школе
отремонтированы цоколь и отмостки.
Ребят ждут светлые, чистые классы.

Будем надеяться, что новый учебный
год пройдет благополучно.

Татьяна Зотеева
ТО «Пресс�центр» МБОУ «Зерно�

совхозская средняя школа  имени М.
Н. Костина п.Новоселки»

Ïîìîùü øêîëüíèêàì!
Благотворительный проект «Помоги собраться в школу» продлен в
регионе до конца августа. По словам губернатора  Сергея Морозова
ежегодно в ходе акции помощь при подготовке к 1 сентября получают
около 20 тысяч детей.

Íå îñòàâèòü
áåç âíèìàíèÿ

Îò Àêàòóÿ
äî ×óêëåìå
×óâàøñêèé ïðàçäíèê (îò
ïîñåâíîé äî óáîðî÷íîé)
ïðîéä¸ò â Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè â ôîðìàòå
îíëàéí

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Культурная программа начнётся 22
августа в 11.00 на официальном сайте
Центра народной культуры Ульяновской
области: ulcult.ru и в социальных сетях
учреждения культуры: vk.com/ulcult73/
, twitter.com/ulcult/, facebook.com/
ulcult/.

«Украшением праздника станут вы�
ступления профессиональных, самоде�
ятельных творческих коллективов и со�
листов. В своих видеороликах участни�
ки представят мастер�классы по приго�
товлению блюд традиционной чувашс�
кой кухни, созданию национальных ук�
рашений и оберегов. Литературная го�
стиная «Читаем Константина Иванова»
привлечет внимание любителей чуваш�
ской литературы и поэзии. Мероприя�
тие является неотъемлемой частью на�
правления «Творческие люди» нацио�
нального проекта «Культура», иниции�
рованного Президентом России Влади�
миром Путиным», � отметила министр
искусства и культурной политики Улья�
новской области Евгения Сидорова.

Концерт «В единстве сила» откроют
популярные молодёжные ансамбли из
Республики Чувашия � эстрадный «Аса�
мат» и фольклорный «Атай». Творческие
коллективы семнадцати муниципаль�
ных образований Ульяновской области
исполнят обрядовые и современные
песни, танцевальные композиции, от�
ражающие чувашские праздники зем�
ледельческого цикла: «Акатуй» (оконча�
ние весенне�полевых работ), «Вырма»
(жатва, уборочная страда), «Аван»
(праздник начала молотьбы), «Чуклеме»
(обряд освящения нового урожая).

Информация об обращениях граждан и организаций, поступивших
в администрацию МО «Мелекесский район» Ульяновской области
за июль  2020 года

В июле 2020 года в  адрес администрации
МО «Мелекесский район»  поступило 35 пись�
менных и устных обращения, в которых постав�
лено 37 вопросов.

В адрес Правительства Ульяновской обла�
сти  жителями Мелекесского района направле�
но восемь обращений.

В адрес депутата Государственной  Думы
РФ направлено одно обращение.

В адрес прокуратуры Мелекесского райо�
на направлено три обращения.

В администрацию МО «Мелекесский рай�
он»  поступило  23 обращения.

Обращения поступили в  формах:
· в письменной � 8 обращений;
· в электронной – 5 обращений;
· в устной, в ходе проведения личных и вы�

ездных приемов, по телефону  –  10 обращений.
 Наибольшее количество обращений по�

ступило от жителей МО «Мулловское городс�
кое поселение» � десять обращений (28,5% от
общего количества обращений).

От жителей МО «Новомайнское городское
поселение» поступило  семь обращений (20%).

От иногородних граждан  поступило  шесть
обращений (17%).

От жителей МО «Николочеремшанское
сельское поселение»    поступило четыре об�
ращения (11,4%).

От жителей МО «Новоселкинское сельское
поселение», МО «Старосахчинское сельское
поселение» и МО «Тиинское сельское поселе�

ние» поступило по два обращения (5,7%).
От жителей МО «Лебяжинское сельское

поселение» и  МО «Рязановское сельское по�
селение»  поступило по одному обращению
(2,8%).

 Тематические приоритеты поступивших
обращений распределились следующим об�
разом:

� вопросы раздела «Жилище» � обращение
с твердыми коммунальными отходами, пре�
доставление коммунальных услуг, перебои в
водоснабжении и ремонт жилищного фонда –
14 (37,8%);

� вопросы раздела «Хозяйственная дея�
тельность» � благоустройство территорий,
градостроительство, уличное освещение,
строительство и реконструкция автомобиль�
ных дорог, качество оказания услуг связи – 12
(32,4%);

� вопросы раздела «Природные ресурсы
и охрана окружающей природной среды» �
отлов и содержание животных,  охрана атмос�
ферного воздуха �  8 (21,6%);

� вопросы раздела «Государство, обще�
ство, политика» �  деятельность органов мес�
тного самоуправления � 1 (2,7%);

� вопросы раздела «Социальная сфера»  �
доступность физической культуры и спорта �
1 (2,7%).

� вопросы раздела «Оборона, безопас�
ность, законность»  � соблюдение норм про�
тивопожарной безопасности � 1 (2,7%).

Áëàãîòâîðèòåëüíûé
ìàðàôîí
â íàøåì ðàéîíå

ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ – ÑÒÎÏ

Ñèòóàöèÿ
ïî êîðîíàâèðóñó

По оперативным данным на 19
августа подтверждено 11124 слу�
чая заболевания коронавирусом в
регионе. Из них  в г. Димитровгра�
де – 1049 случаев,  в Мелекесском
районе – 249.

 Выздоровело в регионе 7866
человек.

ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß

Ïîáîðû â øêîëàõ è
ñàäèêàõ – íåçàêîííû

Губернатор Ульяновской области Сергей
Морозов при обсуждении вопроса подготов�
ки к новому учебному году подверг острой
критике вскрывающиеся факты привлечения
родительских денег на приобретение техни�
ческих средств, предназначенных для проти�
водействия распространению коронавирус�
ной инфекции в учебных заведениях.

По требованию губернатора министер�
ство просвещения и воспитания региона от�
крыло горячую линию, куда можно сообщить
о фактах незаконного сбора средств к ново�
му учебному году: телефоны �  8422441407 –
по вопросам дошкольного образования,
8422441410 – общего образования.

ÑÊÎÐÎ 1 ÑÅÍÒßÁÐß

� Наша приоритетная задача,
чтобы ни один ребенок, которо�
му нужна такая поддержка, не ос�
тался без нашего внимания, – от�
мечает Сергей Морозов.

В 2020 году по словам испол�
няющей обязанности  министра
семейной, демографической по�
литики и социального благополу�
чия Ульяновской области Натальи
Исаевой, помощь получат 20 856
детей. Для оказания этой поддер�
жки около 40 миллионов рублей
выделят из областного и муници�
пальных бюджетов, а также при�
влекут средства благотворитель�
ных организаций.

� С начала акции помощь уже
оказана 11739 будущим школь�
никам, также родители с детьми
могут получить дисконтные кар�
ты, которые помогают приобре�
сти товары от местных произво�
дителей для будущих перво�
классников со скидкой 5 – 15
процентов. Кроме того, семьи с
детьми также обеспечены 3460
комплектами школьной формы.
В этом году впервые в рамках ак�
ции жителям региона передано
более 150 компьютеров, ноутбу�
ков и планшетов – прокомменти�
ровала Наталья Исаева.

В июне – июле профильным
министерством также проводи�
лась акция «Здоровое питание
детям», благодаря которой бо�
лее 25 тысяч учащихся, бесплат�
но питающихся в школе, получи�
ли продуктовые наборы.

В Мелекесском
районе помощь оказа�
на уже порядка пяти�
стам школьникам � 365
ребятишек  из много�
детных семей получили
ежегодную выплату из
средств областного
бюджета на приобрете�
ние школьной и
спортивной одежды,
более ста сорока  уче�
никам  помощь оказана
из средств районного
бюджета и за счет
спонсорских средств.
Значительный вклад в
благотворительное
дело внесло  предпри�
ятие  ЗАО «АгроТранс�
Капитал» (руководи�
тель Али Владимиро�
вич Минибаев), сотруд�
ники  которого  вручили
подарки школьникам
из Лебяжьего и Сабака�
евского детского сада.

Благотворительный
марафон поддержал
коллектив Ульяновского
областного государ�
ственного учреждения
социальной защиты на�
селения. На собранные
средства сотрудников
были приобретены
вещи для детей из ма�
лообеспеченной семьи.

  Семья Илюткиных
из Сабакаева получила
в этом году помощь и
выражает искреннюю
благодарность руково�

дителям региона и Ме�
лекесского райна за со�
действие.

�  Двое детей �
школьники, старший
сын проходит службу в
Российской армии, �
рассказывает мама
Ольга Геннадьевна. – У
нас большое хозяй�
ство, только земли
больше сорока соток.
Любая помощь очень
важна для нас, супруг �
инвалид второй группы
и порой приходится тя�
желовато. Мы очень
благодарны за оказан�
ную помощь, наши ре�
бятишки с нетерпени�
ем ждут начала учебно�
го года. Очень соскучи�
лись по учителям и од�
ноклассникам.

По всем интересую�
щим вопросам, связан�
ным с акцией, можно
обратиться в областное
государственное ка�
зенное учреждение со�
циальной защиты насе�
ления Ульяновской об�
ласти, в  отделение по
Мелекесскому району
по адресу: г.Димитров�
град, ул.Мелекесская,
д.34а, или по телефону:
8(84235)2�60�44), либо
в администрации сель�
ских и городских посе�
лений.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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Îãíåííîé
äóãå -
23 àâãóñòà – Äåíü âîèíñêîé ñëàâû Ðîññèè. Ñòðàíà îòìå÷àåò  äàòó
ðàçãðîìà ñîâåòñêèìè âîéñêàìè íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ âîéñê
â Êóðñêîé áèòâå â 1943 ãîäó

77!

 Газис Мавзютов

Сражение на Курской дуге,
проходившее с 5 июля по 23 ав�
густа 1943 года, по своим масш�
табам, задействованным силам и
средствам, а также по результа�
там и военно�политическим по�
следствиям является одной из
ключевых битв Великой Отече�
ственной войны. По численности
войск сражение превышало мас�

Мулловки, курсант�красноарме�
ец, орденоносец ордена Отече�
ственной войны II степени Алек�
сандр Зюряев из Лебяжьего и Га�
зис Мавзютов � Почетный гражда�
нин Ульяновской области и Меле�
кесского района, кавалер двух
орденов Ленина, Октябрьской
Революции, «Отечественной вой�
ны I степени», Красной Звезды,

пункт был передислоцирован на
территорию посёлка Кировский
Курской области – под станцию
Ржава и находился в 28 км севе�
ро�восточнее Обояни, в балке
лесного массива. В настоящее
время здесь находится Государ�
ственный историко�мемориаль�
ный музей «Командный пункт Во�
ронежского фронта».

Воронежский фронт оборонял
Южный фас Курского выступа
протяжённостью 244 км – на ру�
беже от посёлка Коренево до го�
рода Волчанска. Штаб Воронеж�
ского фронта управлял подчинён�
ными войсками, организовывал
связь с армиями и дивизиями
фронта, а также со Ставкой Вер�
ховного главнокомандующего.
Общий замысел боевых операций
определял командующий фрон�
том генерал армии Николай Фё�
дорович Ватутин, а дальнейшая
разработка планов и необходи�
мые расчётные данные с конкрет�
ными предложениями возлага�
лись на начальника штаба гене�
рал�майора Семёна Павловича
Иванова. Все решения командую�
щего фронтом оформляли в виде
оперативных директив.

Одновременно штаб ставил
конкретные задачи и отдавал рас�
поряжения войскам, а также осу�
ществлял их перегруппировку, от�
рабатывал вопросы взаимодей�
ствия, организовывал тыловое
обеспечение. Офицеры опера�
тивного отдела ежедневно соби�

рали, обобщали и анализировали
сведения о противнике, налажи�
вали взаимодействие между раз�
личными родами войск, разраба�
тывали стратегию и тактику как
накануне сражения на Южном
фасе Курской дуги, так и в ходе
него. Высококвалифицированны�

ми специалистами зарекомендо�
вали себя старший помощник на�
чальника оперативного отдела
штаба Воронежского фронта
майор П.Д. Будаковский и по�
мощник начальника оперативно�
го отдела штаба фронта капитан
Ю.А. Степанов. За образцовое
исполнение своих обязанностей
они были удостоены наград.

Курская битва отличалась не�
бывалым упорством наших войск
в обороне и встречными ожесто�
чёнными сражениями. Кульмина�
ционным событием в ходе Курс�
кой битвы явилось спланирован�
ное под Прохоровкой штабом
фронта контрнаступление частей
и соединений 5�й гвардейской
танковой армии. 12 июля 1943
года на узкий участок Воронежс�
кого фронта, именуемый прохо�
ровским плацдармом, были бро�
шены отборные танковые диви�
зии гитлеровцев. По ним в 8:00
был открыт шквальный огонь со�
ветской артиллерии. Также бое�
вые порядки вражеских танковых
частей были атакованы нашей
штурмовой и бомбардировочной
авиацией. Затем в 8:30 танки пер�
вого эшелона 5�й гвардейской
танковой армии генерала П.А.
Ротмистрова двинулись в наступ�
ление. Однако они столкнулись с
ударной группировкой немцев,
состоявшей из сотен тяжёлых
танков, САУ, бронетранспортёров
и мотопехоты. На поле, зажатом
с одной стороны рекой Псёл, а с
другой – железнодорожной насы�
пью, сошлись лоб в лоб две сталь�
ные лавины.

Курская операция стала пере�
ломным моментом Великой Оте�
чественной войны, после которой
Советская Армия продолжила на�
ступление и освободила от нем�
цев Украину, Белоруссию, Польшу
и другие республики. Потери в
ходе Курской битвы были просто
колоссальными. Большинство ис�
ториков сходятся во мнении, что
на Курской дуге полегло более
миллиона солдат. Советские ис�
торики говорят, что потери не�
мецкой армии составили более
400 тыс. солдат, немцы говорят о
цифре менее чем в 200 тыс. Кро�
ме этого, было потеряно огром�
ное количество техники, авиации
и орудий. После провала опера�
ции «Цитадель» немецкое коман�
дование утратило возможность
проводить атаки и перешло в глу�
хую оборону. В 1944 и 1945 годах
предпринимались локальные на�
ступления, но успеха не принес�
ли. Немецкое командование не
раз говорило, что поражение на
Курской дуге – это поражение на
Восточном фронте и вернуть пре�
имущество будет невозможно.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

штабы Сталинградской битвы. С
обеих сторон в битву было вовле�
чено более четырех миллионов
человек (для сравнения: в  Ста�
линградской битве  участвовали
чуть более 2,1 миллиона человек).
По данным Генштаба Красной Ар�
мии, только в ходе наступления с
12 июля по 23 августа было раз�
громлено 35 немецких дивизий, в
том числе 22 пехотных, 11 танко�
вых и две моторизованных. Ос�
тальные 42 дивизии понесли тя�
желые потери и в значительной
степени потеряли свою боеспо�
собность. В битве под Курском
немецкое командование исполь�
зовало 20 танковых и моторизо�
ванных дивизий из общего числа
26 дивизий, имевшихся в то вре�
мя на советско�германском
фронте. После Курска 13 из них
оказались полностью разгром�
ленными.

Свой неоценимый вклад в по�
беду на Огненной дуге  внесли  и
жители Мелекесского района –
рядовой Дмитрий Губанов из

награжденный медалями «За от�
вагу», «За боевые заслуги», «За
оборону Сталинграда».

На Курской дуге  нашим зем�
лякам пришлось тяжело. Пятьде�
сят огненных дней и ночей… На
полях под Курском гитлеровские
генералы планировали летом
1943 года окружить и уничтожить
крупную группировку советских
войск, применив отработанный
приём «клещи». Поэтому всё вни�
мание командующего войсками
Воронежского фронта генерала
армии Николая Ватутина было
обращено к обороне Курского вы�
ступа, создающего благоприят�
ные условия для удара армий
противника с юга из района Бел�
города. А значит, ведущая роль в
подготовке войск к битве на дан�
ном направлении возлагалась на
штаб Воронежского фронта. С 9
апреля по 20 мая 1943 года ко�
мандный пункт Воронежского
фронта размещался в селе Бары�
шево в 12 км восточнее  города
Обоянь. А с 20 мая до 1 августа
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8.00 Легенды мирового кино.
Олег Даль (12+)

9.40 Х/ф НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ (12+)

11.00, 20.30 Новости культуры
(12+)

11.40 Х/ф АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ (12+)

14.15 Д/ф Василий Топорков.
Азарт игры (12+)

16.25 Спектакль Ленком
Безумный день, или
Женитьба Фигаро (12+)

19.50 Д/ф Леонид Гайдай... и
немного о бриллиантах (12+)

21.40 Спокойной ночи, малыши!
(12+)

22.35 Х/ф ИСТОРИЯ АСИ
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА
ЗАМУЖ (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 15.20, 18.30,
21.25, 22.55 Новости (12+)

7.05, 14.35, 18.35, 21.30, 0.00
Все на Матч!(12+)

10.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)

10.50 Футбол. Российская
Премьер=лига. Спартак =
Локомотив (0+)

12.50 Спартак = Локомотив. Live
(12+)

15.25 Автоспорт. NASCAR. Довер
15.55 Автоспорт. Чемпионат

мира по ралли=кроссу (0+)
16.25 Волейбол. Кубок Победы.

Мужчины. Сборная России =
Кузбасс (12+)

19.25 Волейбол. Локомотив =
Зенит=Казань (12+)

21.55 Футбол. Российская
Премьер=лига. Обзор тура
(12+)

9.35 Давай разведемся! (16+)
15.00, 5.10 Порча (16+)
15.30 Т/с ПОПЫТКА ВЕРЫ

(16+)
20.00 Т/с СПИСОК

ЖЕЛАНИЙ (16+)
0.15 Т/с ЖЕНСКИЙ ДОКТОР

(16+)

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

6.25, 10.25, 14.25 Т/с
МЕСТЬ (16+)

18.45 Т/с ПЯТНИЦКИЙ
(16+)

20.40, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИA3 (16+)

7.00, 16.00 Документальный
проект (16+)

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

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

Информационная программа
112 (16+)

14.00 Загадки человечества
(16+)

21.00 Х/ф ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ (16+)

23.00 Водить по=русски (16+)

6.05 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

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

0.25 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с ВЫСОКИЕ

СТАВКИ (16+)
15.00, 2.35 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с БАЛАБОЛ

(16+)
22.15 Т/с ЛИХАЧ (16+)
0.35 Т/с ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА

(16+)

9.00 Новое Утро (16+)
9.55 Просыпаемся по=новому

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

(16+)
13.30 Т/с САШАТАНЯ (16+)
15.30 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
17.00 Однажды в России (16+)
19.00 Т/с ФИТНЕС (16+)
20.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

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

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.20 М/с Драконы (6+)
7.40 М/с Приключения  (0+)
8.00 Сеня=Федя (16+)
9.00 Уральские пельмени (16+)
10.05 Х/ф СОКРОВИЩЕ

НАЦИИ (12+)
12.35 Х/ф СОКРОВИЩЕ НАA

ЦИИ. КНИГА ТАЙН (12+)
15.05 Т/с НАГИЕВ НА

КАРАНТИНЕ (16+)
20.00 Сториз (16+)
21.00 Х/ф МУМИЯ (12+)
23.30 Х/ф ЗОЛОТО

ДУРАКОВ (16+)
1.45 Х/ф ЦАРСТВО

НЕБЕСНОЕ (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 3.20 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с СЕРДЦЕ МАТЕРИ

(12+)
1.25 Т/с ДОКТОР РИХТЕР

(16+)

5.00, 9.25 Доброе утро (12+)
9.00, 3.00 Новости (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 17.00, 1.25 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 В СОЗВЕЗДИИ

СТРЕЛЬЦА (16+)
23.30 Т/с ЖИЛАAБЫЛА

ОДНА БАБА (16+)

8.00 Легенды мирового кино.
Инна Макарова (12+)

8.30 Д/ф Как возводили Великую
Китайскую стену (12+)

9.25 Х/ф ИСТОРИЯ АСИ
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА
ЗАМУЖ (12+)

11.00, 20.30 Новости культуры
(12+)

11.45 Х/ф АДМИРАЛ
НАХИМОВ (12+)

16.25 Спектакль Амфитрион
(12+)

19.50 Д/ф Кин=дза=дза!
      Проверка планетами (12+)
20.45, 2.50 Д/ф Кунг=фу и

шаолиньские монахи (12+)
21.40 Спокойной ночи, малыши!

(12+)
22.40 Х/ф ПУТЬ К ПРИЧАЛУ

(12+)
0.55 Т/с ОТЦЫ И ДЕТИ (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 15.20, 18.30,
20.55, 23.30 Новости (12+)

7.05, 14.35, 18.35, 23.40 Все на
Матч!  (12+)

10.00 Футбол. Лига Европы.
Финал 8=ми. Финал (0+)

12.00 Футбол. Российская
Премьер=лига. Обзор тура
(12+)

13.05 Профессиональный бокс.
(16+)

15.25 Исчезнувшие (12+)
15.55 Все на регби! (12+)
16.25 Волейбол. Кубок Победы.

Зенит=Казань = Кузбасс (12+)
19.15 Смешанные

единоборства. Bellator. США
(16+)

20.45 Спартак = Локомотив. Live
(12+)

21.00 Все на футбол! (12+)
21.25 Футбол (12+)

7.10 6 кадров (16+)
15.20, 5.00 Порча (16+)
15.50 Т/с СПИСОК

ЖЕЛАНИЙ (16+)
20.00 Т/с СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН

(16+)
0.00 Т/с ЖЕНСКИЙ ДОКТОР

(16+)

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

ФОНАРЕЙ 1A2 (16+)
10.25 Т/с МЕСТЬ (16+)
14.25 Т/с ШЕФ (16+)
18.45 Т/с ПЯТНИЦКИЙ

(16+)
20.40, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИA3 (16+)

7.00 Документальный проект
(16+)

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

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

онная программа 112 (16+)
14.00, 0.30 Загадки

человечества (16+)
21.00 Х/ф ГРАНЬ БУДУЩЕГО

(16+)
23.10 Водить по=русски (16+)
1.30 Х/ф ОПАСНЫЙ БИЗНЕС

(18+)

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

0.25 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с ВЫСОКИЕ

СТАВКИ. РЕВАНШ (16+)
14.25 Чрезвычайное

происшествие (16+)
15.00, 2.40 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с БАЛАБОЛ

(16+)
22.15 Т/с ЛИХАЧ (16+)
0.35 Т/с ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА

(16+)

9.55 Просыпаемся по=новому
(16+)

12.30 Бородина против Бузовой
(16+)

13.30 Т/с САШАТАНЯ (16+)
15.30 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
17.00 Однажды в России (16+)
19.00 Т/с ФИТНЕС (16+)
20.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ (16+)
21.00 Т/с ЖУКИ (16+)
22.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
23.00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.20 М/с Драконы (6+)
7.40 М/с Приключения  (0+)
8.00, 12.10 Сеня=Федя (16+)
9.00, 20.00 Сториз (16+)
10.00 Х/ф ЗОЛОТО

ДУРАКОВ (16+)
14.05 Т/с КУХНЯ (16+)
18.00 Т/с НАГИЕВ НА

КАРАНТИНЕ (16+)
21.00 Х/ф МУМИЯ

ВОЗВРАЩАЕТСЯ (12+)
23.35 Х/ф ЦАРЬ

СКОРПИОНОВ (12+)
1.20 Х/ф НИЧЕГО

ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ ЭЛЬ
РОЯЛЬ (18+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 3.20 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с СЕРДЦЕ МАТЕРИ

(12+)
1.25 Т/с ДОКТОР РИХТЕР

(16+)

5.00, 9.25 Доброе утро (12+)
9.00, 3.00 Новости (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 17.00, 1.30 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 В СОЗВЕЗДИИ

СТРЕЛЬЦА (16+)
23.35 Т/с ЖИЛАAБЫЛА

ОДНА БАБА (16+)
0.35 Георгий Данелия. Небеса

не обманешь (16+)

8.00 Легенды мирового кино.
Евгений Леонов (12+)

9.35 Х/ф ПУТЬ К ПРИЧАЛУ
(12+)

11.00, 20.30 Новости культуры
(12+)

11.15 Звезды русского
авангарда. Эксцентрики
Козинцев и Трауберг (12+)

11.45 Х/ф ЮНОСТЬ
МАКСИМА (12+)

16.25 Спектакль Любовный
круг (12+)

18.45 Фазиль Искандер Пиры
Валтасара (12+)

19.50 Д/ф Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещён (12+)

21.40 Спокойной ночи, малыши!
(12+)

22.45 Х/ф ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ

0.55 Т/с ОТЦЫ И ДЕТИ (12+)

7.00, 9.55, 12.50, 18.30 Новости
(12+)

7.05, 18.35, 0.55 Все на Матч!
(12+)

10.00 Футбол. Лига чемпионов.
Финал 8=ми. Финал (0+)

12.10 Самый долгий сезон
(12+)

12.55 Профессиональный бокс.
(16+)

16.25 Волейбол. Кузбасс =
Локомотив (12+)

19.00 Футбол. Локомотив =
Ахмат (12+)

21.40 Футбол. Динамо = Зенит
23.45 После футбола с Георгием

Черданцевым (12+)

7.30 6 кадров (16+)
15.35, 5.45 Порча (16+)
16.05 Т/с СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН

(16+)
20.00 Т/с ЧАСЫ С

КУКУШКОЙ (16+)
0.05 Т/с ЖЕНСКИЙ ДОКТОР

(16+)

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

6.25, 14.25 Т/с ШЕФ (16+)
10.25 Т/с ЛИТЕЙНЫЙ (16+)
18.45 Т/с ПЯТНИЦКИЙ

(16+)
20.40, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИA3 (16+)

7.00 Документальный проект
(16+)

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

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

онная программа 112 (16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
21.00 Х/ф МИССИЯ:

НЕВЫПОЛНИМА 3 (16+)
1.30 Х/ф ЧЕРНАЯ МЕССА

(18+)

6.05 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

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

0.25 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с ВЫСОКИЕ

СТАВКИ. РЕВАНШ (16+)
15.00, 2.35 Место встречи (16+)
19.30, 20.40 Т/с БАЛАБОЛ

(16+)
22.15 Т/с ЛИХАЧ (16+)
0.35 Т/с ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА

(16+)

9.55 Просыпаемся по=новому
(16+)

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

(16+)
13.30 Т/с САШАТАНЯ (16+)
15.30 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
17.00 Однажды в России (16+)
19.00 Т/с ФИТНЕС (16+)
20.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ (16+)
21.00 Т/с ЖУКИ (16+)
22.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
23.00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.20 М/с Драконы. Гонки по

краю (6+)
7.40 М/с Приключения Вуди (0+)
8.00, 11.40 Сеня=Федя (16+)
9.00, 20.00 Сториз (16+)
10.00 Х/ф ЦАРЬ

СКОРПИОНОВ (12+)
14.40 Т/с КУХНЯ (16+)
18.35 Т/с НАГИЕВ НА

КАРАНТИНЕ (16+)
21.00 Х/ф МУМИЯ.

ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ (16+)

23.05 Х/ф 10000 ЛЕТ ДО
Н.Э. (16+)

1.15 Х/ф СОТОВЫЙ (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 3.20 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с СЕРДЦЕ МАТЕРИ

(12+)

5.00, 9.25 Доброе утро (12+)
9.00, 3.00 Новости (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 17.00, 1.30 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 В СОЗВЕЗДИИ

СТРЕЛЬЦА (16+)
23.35 Т/с ЖИЛАAБЫЛА

ОДНА БАБА (16+)
0.35 Петр Тодоровский. Жизнь

забавами полна (12+)
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À ó íàñ
âî äâîðå

Äåíü øåñòîé
(10 àâãóñòà)

Мулловка

После обеда Единый день профилактики продол�
жился в Мулловке. Перед участниками дворового ла�
геря выступили дознаватель отдела надзорной дея�
тельности и профилактической работы по городу Ди�
митровграду, Мелекесскому и Новомалыклинскому
районам МЧС России, лейтенант Эльдар Габайдуллов
и начальник отдела ГО и ЧС администрации муници�
пального образования «Мелекесский район» Улья�
новской области Андрей Маркелов. Они затронули
широкий круг вопросов безопасного поведения в
быту, в общественных местах. Дети довольно грамот�
но отвечали на вопросы представителей надзорных
органов.

Затем педагог дополнительного образования На�
талья Лукьянова провела соревнования «Безопасное
колесо», в рамках которых участники состязаний вы�
полнили 4 упражнения «Змейка», «Желоб», «Слалом»,
и «Восьмерка». В соревнованиях принимали участие
13 человек, среди которых были не только велосипе�
дисты, но и роллеры. Самой маленькой участнице
было 5 лет. Она выполняла упражнения на самокате.
Все участники получили сладкие призы.

Эстафету у Дома детского творчества подхвати�
ли работники Центра культуры и досуга Ольга Голос�
кокова и Татьяна Губанова. Они организовали викто�
рину «Безопасное лето», в рамках которой загадыва�
ли детям тематические загадки, а дети рисовали от�
веты мелом на асфальте.

Шестой день дворового лагеря в Мулловке завер�

Представитель МЧС России,
лейтенант Тимур Семерий напом�
нил ребятам о правилах пожарной
безопасности, обратил внимание
на то, что в Мелекесском районе
сохраняется высокая пожарная
опасность, поэтому необходимо
строго соблюдать эти правила и на
природе.

Сотрудник ГИБДД, лейтенант
полиции Константин Коротков
провел с ребятами профилакти�
ческую беседу по правилам до�
рожного движения. А начальник
отдела ГО и ЧС администрации

Мелекесского района Андрей
Маркелов рассказал ребятам о
правилах поведения в условиях
угрозы террористического акта.
Все представители надзорных ор�
ганов вручили ребятам различные
памятки.

Затем педагоги�организаторы
Дома детского творчества Анаста�
сия Дырдина и Сергей Нисютин в
игровой форме закрепили знания,
полученные в ходе утренних лек�
ций. Потом все играли в команд�
ную игру «Меткий глаз».

После развлекательных мероп�

риятий в гости к посетителям ла�
геря пришел заслуженный мастер
спорта России, Чемпион Мира,
Чемпион мира среди профессио�
налов WAKO PRO, президент Ди�
митровградской федерации кик�
боксинга Алексей Трифонов. Он
поделился с ребятами секретами
своего спортивного успеха, а так�
же рассказал о перспективах раз�
вития спорта в Новой Майне и при�
звал всех желающих записываться
в спортивные секции, которые с
сентября должны начать работать
в полном режиме.

В соответствии с распоряже�
нием губернатора Ульяновской
области 10 числа каждого
месяца в Ульяновской области
проводится единый день
безопасности. Поэтому сегодня
к мероприятиям дворового
лагеря присоединились сотруд�
ники отдела надзорной деятель�
ности и профилактической
работы по городу Димитровгра�
ду, Мелекесскому и Новомалык�
линскому районам МЧС России,
отдела пропаганды ОГИБДД
МО МВД России «Димитровг�
радский» и отдела ГО и ЧС
администрации муниципального
образования «Мелекесский
район» Ульяновской области

Новая
Майна

шили тренеры�преподаватели Детско�юношеской
спортивной школы. Они провели разминочную эста�
фету с мячами, а затем юные спортсмены сыграли в
мини�футбол.

В течение дня мероприятиями дворового лагеря
было охвачено 59 детей.

Äåíü âîñüìîé (12 àâãóñòà)

Äåíü äåâÿòûé (13 àâãóñòà)

Äåíü ñåäüìîé (11 àâãóñòà)
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Ñ 17 ïî 23 àâãóñòà
â îáëàñòè
ïðîõîäèò
òåìàòè÷åñêàÿ
íåäåëÿ
«Áåçîïàñíûå è
êà÷åñòâåííûå
àâòîìîáèëüíûå
äîðîãè»

В минувший вторник
в администрации Мелекесского
района состоялось расширенное
заседание по реализации
нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на
территории муниципалитета, на котором собрались руководство
района, главы поселений, представители ГИБДД и МЧС ñòàíåò

â ðàçû ìåíüøå
Ðàçáèðàåìñÿ, êàêóþ ðîëü â ýòîì äîëæåí ñûãðàòü ôåäå-
ðàëüíûé ïðîåêò «Áåçîïàñíîñòü äîðîæíîãî äâèæåíèÿ»

Надя АКУЛОВА

Национальный проект
«Безопасные
и качественные
автомобильные дороги»
(БКАД) приближается
к первой сотне
отремонтированных
ульяновских дорог
с начала года

Æåðòâ ÄÒÏ
â ïåðâóþ
î÷åðåäü!

В начале лета на выезд
ном совещании с главой ре
гиона Сергеем Морозовым
был определен основной
фронт дорожных работ.В Ме
лекесском районе в 2020
году в порядок приводят до
рожные участки по следую
щим направлениям :  поселок
Курлан  село Нижняя Якуш
ка, Дивный – Уткин  Ново
сёлки, Димитровград   Ста
рая Сахча, Ульяновск    Ди
митровград    Самара    Но
вая Майна  Черная Речка,
Филипповка – Новоселки,
Новоселки  граница облас
ти. Также в планах устрой
ство освещения четырёх уча
стков дорог общей протя
женностью 7,8 км, нанесение
горизонтальной дорожной
разметки   78,3 км, установ
ка удерживающего барьер
ного ограждения  2,4 км.

Кроме того, отремонти
руют подъезд к медицинс
ким учреждениям  участок
автодороги Димитровград 
Тиинск. Финансирование
предусмотрено за счет до
полнительных средств обла
стного бюджета на основа
нии распоряжения прави
тельства региона «Об утвер
ждении плана действий по
нормализации деловой жиз
ни, восстановлению занято
сти, доходов граждан и рос
та экономики».

Большое внимание уде
ляется ремонту дороги Мул
ловкаНикольскоенаЧе
ремшане.  Частично работы
выполнены в этом году, ос
новной объем запланирован
на 20212022 годы. На этот
участок просил обратить
особое внимание глава ре
гиона Сергей Морозов.

 Для нас важно, чтобы
эта дорога была полностью
приведена в порядок. Мы
продолжаем развивать со
циальные учреждения в Ни
кольском наЧеремшане,
здесь функционируют важ
ные для района предприя
тия, есть и перспективные
проекты, в том числе в сфе
ре туризма. Поэтому дорож
ная инфраструктура должна
быть в порядке,  подчерки
вает губернатор.  Эту про
блему поэтапно решим.
Кроме того, благодаря наци
ональному проекту «Безо
пасные и качественные ав
томобильные дороги» за
вершается ремонт участка

трассы Димитровград –
Старая Сахча протяженнос
тью 3 км.

Интенсивность движе
ния на автомобильной доро
ге Мулловка – Никольское
наЧеремшане составляет
до 200 автомобилей в сутки.
В текущем дорожном сезо
не на этой трассе выполнен
ямочный ремонт общей пло
щадью 1428 кв. м. Дальней
шие работы на проблемных
участках  планируется про
вести в 20212022 годах. В
этот же период капитально
отремонтируют более 4 км
полотна. На участке дорож
ной артерии региона Димит
ровград  Старая Сахча в
этом году в рамках реализа
ции национального проекта
«Безопасные и качествен
ные автомобильные дороги»
ведется ремонт объекта
протяженностью 3,28 км.

  Мы должны уделять ог
ромное внимание в первую
очередь на безопасность, 
подчеркнул глава админист

проблема безопасности до
рог, по которым дети каждый
день идут за знаниями. Обу
строенность безопасных пе
шеходных переходов, отсут
ствие барьерных огражде
ний и предупреждающих во
дителей знаков   обязатель
ны! Благодаря нацпроекту
«Безопасные и качествен
ные автомобильные дороги»
большую часть «школьных
маршрутов» мы привели и
приводим в порядок. Возле
образовательных учрежде
ний появятся безопасные
пешеходные переходы и до
рожные знаки. Списки дорог
формировались с учётом
мнения сельчан. Именно по
этому как раз школьные до
роги заняли приоритетные
строчки в нацпроекте, ведь
это безопасность наших де
тей.  Уже в ближайшее вре
мя в Александровке отре
монтируют три улицы, по ко
торым ежедневно ходят ре

бята в местную школу.
 Мы проведем ямочный

ремонт в селах Вишенки,
Просторы, Ковыльный и
МордовоОзеро,  добавил
заместитель главы админис
трации Михаил Сенюта.  – В
целом, большинство сельс
ких дорог приведены в поря
док к началу учебного года.

 Кроме этого, чиновники
администрации обсудили в
этот день с перевозчиками
изменение графиков в дви
жениях общественного
транспорта в сельских на
правлениях. Так было реше
но добавить транзитный
маршрут жителям Новой
Сахчи, пересмотреть график
движения автобусов в на
правление Чувашского Ап
пакова и Новой Сахчи.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

рации Мелекесского района
Сергей Сандрюков при  об
суждении проводимых работ.
 В частности, большое коли
чество жалоб получаем от
жителей НикольскогонаЧе
ремшане, очень опасная раз
вилка на въезде. Пока реше
но поставить знак ограниче
ния скорости. В будущем
планируется реконструкция
данного участка, возможно
строительство кольца.

Большое внимание в
этом году мы уделяем и до
рогам, ведущим к общеоб
разовательным учреждени
ям. На прошлой неделе про
шел рейд с участием обще
ственников и сотрудников
ГИБДД в новоселкинском
направлении. С 1 сентября
родители отправляют детей
в школы. А значит, вновь как
никогда актуальной станет

Тем не менее никаких
поводов сомневаться в до
стижении поставленных це
лей нет. Деньги выделены,
региональные власти «за
ряжены», сформирована
система государственного
и общественного контроля.

Структура
нацпроекта

Согласно паспорту, в рам
ках нацпроекта БКАД Улья
новская область в 2020 году
реализует три федеральных
проекта: «Дорожная сеть»,
«Общесистемные меры раз
вития дорожного хозяйства»,
«Безопасность дорожного
движения».

Задача регионального
проекта «Дорожная сеть» 
довести ситуацию с норма
тивным состоянием автомо
бильных дорог регионального
значения до 46% от нормати
ва, а автодорог в границах

Ульяновской городской агло
мерации  до 71,7%.

Проект «Общесистемные
меры развития дорожного хо
зяйства» предусматривает
создание механизмов эконо
мического стимулирования
сохранности дорог, ликвида
цию мест концентрации ДТП,
а также внедрение автомати
зированных систем управле
ния дорожным движением и
фиксации нарушений.

Федеральный проект «Бе
зопасность дорожного движе
ния» (ФП БДД) как часть нац
проекта БКАД вызывает, по
жалуй, самый большой инте
рес. Потому, например, что в
этой сфере Россия и до нац
проекта достигла серьезных
успехов. За 10 с небольшим
лет смертность на наших до
рогах сократилась почти в два
раза  с 37 тысяч до 19 тысяч
человек  и продолжает па
дать. Это один из лучших ди
намических показателей в
стране. Ульяновская область
поставила перед собой зада
чу к 2024 году снизить смерт
ность в дорожнотранспорт
ных происшествиях в 3,5 раза.

 За последние 30 лет в ре
гионе не было такого масштаб
ного обновления. Сегодня ак
тивно внедряются новые тех
нологии и материалы в дорож
ном хозяйстве, акцент делает
ся на строгом контроле ремон
та на всех этапах,  рассказал
министр промышленности и

транспорта Дмитрий Вавилин.
в 2020 году мы используем
технологию устройства слоев
покрытия из щебеночномас
тичного асфальтобетона, в со
ставе которого битумное вяжу
щее с повышенными физико
механическими свойствами, а
также технологию повторного
использования материалов
при устройстве конструктив
ных слоев дорожных одежд, то
есть холодную регенерацию,
ресайклинг.

Однако никакие миллиар
ды рублей и километры новых
качественных дорог не смогут
сократить аварийность и
смертность, если мы не изме
нимся сами. По статистике
ГИБДД, причиной 85% ДТП
становится человеческий фак
тор, а не состояние дорог. Это
значит, что параллельно с ра
ботами, которые государство
будет вести на дорогах, каж
дый водитель должен постоян
но вести работу над собой.

В 85% аварий виноват
человеческий фактор

Цели: четыре
пишем, ноль в уме

Масштабное улучшение
качества дорог может стать
причиной роста числа ДТП и,
следовательно, числа погиб
ших и раненых. Парадокс?
Ничего подобного: хорошая
современная дорога, которая
появилась на месте лежавшей
десятилетиями «стиральной
доски», может спровоциро
вать водителя на чрезмерную
расслабленность или даже
желание «притопить». Значит,
роль федерального проекта
«Безопасность дорожного
движения» возрастает вдвой
не. Задача, напомним, не
удержаться на нынешних по
казателях аварийности и
смертности, а добиваться
последовательного уменьше
ния числа ДТП и погибших.

«Народная газета»
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Â «Êóðëàíïàðêå»

ÁÛËÎ - ÑÒÀËÎ

«Ëèäåð» -
ëèäåðàì!
Остались считанные дни до начала учебного года, и
уже 1 сентября в Новой Майне начнет работу
крупнейший спортивный клуб муниципалитета �
«Лидер». Не смотря на пандемию, тренерский штаб
федерации кикбоксинга Димитровграда во главе с
президентом Алексеем Трифоновым и при активном
содействии правительства Ульяновской области и
главы Мелекесского района Сергея Сандрюкова
провели ремонтные работы в полном объеме

ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÉ ÒÓÐÈÇÌ

В конце прошлой не
дели  губернатор Улья
новской области Сергей
Морозов посетил всеми
любимую базу отдыха
«Курланпарк», за выход
ные дни которая может
принимать более 1500
человек. Здесь с учас
тием губернатора, гла
вы администрации рай
она Сергея Сандрюкова
обсудили вопросы раз
вития внутреннего ту
ризма в регионе.

Сергей Морозов от
метил, что «Курланпарк»
должен быть ориенти
рован на всю семью.

 Мы были уверены, что в не
простое время в связи с распрос
транением короновируса, когда
весь мир замер в неопределенно
сти и попал в режим ожидания
нужно все же не забывать о буду
щем и идти к поставленным це
лям,  признается президент фе
дерации, заслуженный мастер
спорта, многократный чемпион
России, Европы и мира Алексей
Трифонов. – Еще в начале 2019
года мы заявили о своих планах
построить в Мелекесском районе
крупнейший спортивный клуб. У
жителей Новой Майны и окрест
ных сел была острая потребность.
Школьные спортивные залы не
справлялись с нагрузкой, все вре
мя до глубокой ночи было распи
сано под занятия школьников
физкультурой, работе детских и
взрослых спортивных секций, в
которых занималось порядка ты
сячи человек. Нашу инициативу
активно поддержали в правитель
стве региона и в администрации
Мелекесского района. Было при
нято решение использовать цо
кольный этаж  школы №2.

 На протяжении полугода мы
своими силами вместе с тренерс
ким штабом вели ремонтные рабо
ты, отремонтировали зал, реконст

руировали систему отопления,
вставили окна. Сделали санузел и
душевые, оборудовали тренерс
кую. Начали завозить спортивный
инвентарь. Будоматы, груши, ска
мьи и тренажеры. Уже в ближай
шие дни в «Лидере» будет установ
лен ринг, который подарил глава
правительства региона Александр
Смекалин.

Спортивный клуб «Лидер» бу
дет поделен на две зоны. Первая
для занятий кикбоксингом, где бу
дут настенные тренажеры, соот
ветствующий спортивный инвен
тарь, зеркала и ринг. Кроме того,
появится фитнессзона, так ска
зать, «женская половина»  здесь
будет все необходимое для заня
тий сельчанок.

Реализация каждого проекта
даётся нам очень не просто. Начи
нали  просто с идеи, которая иног
да казалась безумной  без опре
деленности, без начального капи
тала... Но потихоньку двигаемся к
поставленной цели. Я очень благо
дарен всем людям, которые нам
доверяют и помогают реализовы
вать наши начинания.

Завершены основные строи
тельные работы, подобран тренер
ский состав.  Буквально через пару
месяцев  в новом учебном году 

ребята смогут в комфортных усло
виях заниматься кикбоксингом,
самбо, общей физической подго
товкой. Будут предусмотрены за
нятия и для взрослых.

Ранней весной мы планирова
ли организовать в Новой Майне
большой спортивный праздник,
посвященный открытию нового
спортивного клуба, но, к сожале
нию, эти планы придется отложить,
изза сложной обстановки по рас
пространению короновируса. А
пока – мы объявляем предвари
тельный набор ребят и взрослых в
новый клуб. Все желающие зани
маться могут обращаться в феде
рацию кикбоксинга.

  Мы готовы растить новых
чемпионов,  подтверждает вице
президент федерации Риваль Са
лихов. – И местоположение клуба
не имеет никакого значения, с
юными жителями Новой Майны
будут заниматься только профес
сионалы, обещаем встречи с име
нитыми российскими спортсмена
ми, выезды на соревнования. Пре
зидент РФ Владимир Путин отме
тил важность развития спорта в
селах и в малых городах, сказав на
одном из своих выступлений, что
данное направление по развитию
спорта и физической культуры в
небольших городах и поселках
очень важно. Глава государства
признал, что один из очевидных
приоритетов  здоровье нации,
здоровье людей, здоровый образ
жизни. Это отрыв от всякой нарко
ты, от алкоголя и так далее. Осо
бенно у молодых людей.

 Уверены, что зал в Новой Май
не будет всегда полон, поскольку
здоровый образ жизни, занятия
спортом к общей радости стали в
приоритете у подростков, молоде
жи и взрослых сельчан. Нам помо
гали на всех этапах подготовки
местные жители, администрация
Мелекесского района, управляю
щие компании Новой Майны и Ди
митровграда. Это наш общий
вклад в развитие молодежи посел
ка!

 Ирина ХАРИТОНОВА

ÈÍÖÈÄÅÍÒ-ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

Ìóëëîâêà –
        çàïàõà ÍÅÒ!

По неоднократным обращени
ям в социальных сетях  к главе Ме
лекесского района Сергею Санд
рюкову в отношении экологичес
кой обстановки  в рабочем посел
ке Мулловка в ежедневном режи
ме ведется работа по улучшению
ситуации.

В частности, как сельчан, так и
соседей  димитровградцев раз
дражал запах, который выделялся
при переработке барды на спирт
заводе «Гиппократ». На этой неде
ле на предприятии установили
специальное оборудование –
шлюзовый затвор. Модернизиро

ванный затвор повышенной гер
метичности поможет устранить
подсос воздуха в фильтрциклон и
предотвратит унос частичек в ат
мосферу.

 Кроме того, продолжается ре
культивация одного из бардохра
нилищ, ежедневно в районе лагун
работает спецтехника. Все работы
ведутся под наблюдением как ре
гиональных, так и местных властей
с активным участием инициатив
ной группы общественников Мул
ловки.

Ирина ХАРИТОНОВА

Шлюзовый затвор
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ÌÓÍÈÖÈÏÀËÈÒÅÒ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ
ÕÎ×ÅÒÑß ÆÈÒÜ

Уважаемые наши друзья. Сегодня мы продолжаем публикации в новой
рубрике «Муниципалитет, в котором хочется жить». И хотим вам
рассказать о старейшем селе нашего района – Тиинске. Этот
населенный пункт возник в середине XVII века как острог на Закамской
засечной черте. Официальной датой основания села считается 26
августа 1652 года. Сейчас Тиинск по'прежнему является одним из
крупных сел Мелекесского района.
 Красота природы завораживает, особенно летом. А запах трав на
полях сводит с ума. В лесу полно грибов и ягод

ÒÈÈÍÑÊ –

История

Река Тия начинается
возле села Тиинск Меле�
кесского района, абсо�
лютная высота истока
реки над уровнем моря �
100 метров. Тия является
правым притоком реки
Большой Черемшан.
Длина реки составляет
30,7 км. Раньше притока�
ми  Тии были реки Крас�
ная и Букла, в народе ее
называли «Букляшка».
Сейчас они пересохли и
заболотились. Пруд
«Красный Мост» был со�
оружен колхозниками в
середине 20 века в овра�
ге, в прошлом это и было
руслом реки Красная. На
картах начала 20 века
(примерно 1900 � 1908
гг.) эти реки были обозна�
чены.

В 19 веке в Тиинске на
реках были мельницы:
водяная мельница Зава�
лишина на душевой зем�
ле общины пригорода Ти�
инск и водяная мельница
Разумова на реке Букла.
На Тии: Водяная мельни�
ца «Новенькая» И.Миша�
гиной и водяная мельни�
ца, принадлежащая жене
основателя МХАТа � В.И.
Немировича�Данченко.

На левой стороне
речки Тии был построен
острог, получивший свое
наименование от речки, у
которой стоял.

Тиинский острог
имел вид четырехуголь�
ника (52 на 42 сажени).
Вышина острога была
около трёх саженей, и в
нем находилось шесть
башен. Наиболее высо�
кая башня с Ногайской
стороны была с проезжи�
ми воротами и возвыша�
лась на 21,5 м. За воро�
тами вне города находи�

лась церковь. Отдельные
участки земельного вала об�
щей протяженностью более
трех километров сохрани�
лись до настоящего време�
ни, особенно западнее села.
После взятия у поляков в
1654 году города Смоленс�
ка оттуда были переведены
в Тиинский острог 127 чело�
век мелкой шляхты, отно�
сившейся к белому знамени,
а вскоре к ним присоедини�
лись ещё 14. Так образовал�
ся отряд из 141 человека,
которые были поселены в
123 дворах. Шляхтичам пер�
воначально отвели землю
только под дворы, огороды и
гумна и на дворовое содер�
жание выдали каждому по 6
рублей 26 алтын и 4 деньги
государева жалования и по�
денного корма по алтыну,
что они и получали до 1659
года, когда по настоятель�
ной просьбе шляхтичей пра�
вительство распорядилось
отвести им пашенную землю
в верховьях рек Майна и
Хмелёвка. В 1668 году из Ти�
инска в Большую Кандалу
были переведены 11 чело�
век. Всем им около Тиинска
отведены были земли: «под
дворы, под огороды, под
гумна... против белоярских
конных стрельцов, причем
каждому из них выдано было
«на дворовое строение по
шести рублей 26 алтын и 4
деньги». Им было приказано
выдавать «государева жало�
ванья поденного корму по
алтыну на день». Смоленс�
кие иноземцы имели в Тиин�
ске свое знамя и знаменщи�
ка, своих десятников и пору�
чика.

С 18 декабря 1708 года
пригород Тиинск вошел в
состав Казанского уезда Ка�
занской губернии.

Во время восстания Пу�
гачёва в окрестностях Тиин�
ска действовал крупный по�

встанческий отряд под ко�
мандованием отставного
солдата Семёновского пол�
ка Ивана Андреевича Сомо�
ва. В феврале 1774 года по�
встанцы были разбиты кара�
тельным отрядом капитана
Сербулаева и отступили. В
1780 году пригород Тиинск
вошел в состав Ставрополь�
ского уезда Симбирского
наместничества. В 1780 году
в Тиинске была построена
церковь. Спустя сто лет в
1840 году церковь  совсем
обветшала, и к 1857 году ее
перестроили и освятили.
Деревянное здание на ка�
менном фундаменте, коло�
кольня деревянная, все
было крыто железом. Пре�
столов в церкви было два: во
имя Святителя Николая Чу�
дотворца и во имя Св. Алек�
сия митрополита Московс�
кого.

В 1848�1867 годах цер�
ковь была холодной, а в 1868
году Престол во имя Св.
Алексия митрополита Мос�
ковского утеплили. Церковь
вмещала 800 прихожан. В

1886 г. церковь была обнесе�
на оградой. В советское
время церковь была закры�
та и использовалась как
склад. Колокольня разобра�
на, купола и кресты уничто�
жены. Такова была история
церкви до социалистичес�
кой революции. Потом это
был сельский Дом культуры
до тех пор, пока в 1988 году
не было постороено новое
здание для ДК. С 1993 до
1996 года в здании бывшего
клуба проживали люди, пока
не построили себе нормаль�
ное жильё.

Люди

К моменту установления
советской власти в Тиинске
было более 1100 хозяйств с
населением 6500 человек,
действовали две четырех�
классных школы, две церк�
ви, одна участковая больни�
ца. В селе работали четыре
учителя, два священника.
Самыми знаменитыми людь�
ми в то время были супруги
Чекурские Мария Алексеев�

на – учитель и Михаил Нико�
лаевич – фельдшер.

18 июля 1919 года были
организованы партийная
ячейка, которую организо�
вал и возглавил Степан
Яковлевич Каргин, и комсо�
мольская ячейка – секрета�
рём был Андрей Яковлевич
Каргин.

В 1921 году в Тиинск
пришел голод, в результате
которого погибли более
трехсот жителей села, все
они были похоронены в об�
щей могиле рядом с кладби�
щем.

С 1924 года Тиинск ста�
новится центром волости.
Первым председателем вол�
исполкома избран житель
Лесной Васильевки Пётр Ко�
робов, секретарём Алексей
Варламович Титов.

Первый колхоз «Рас�
свет» образовался из 28 хо�
зяйств в 1928 году. В пери�
од с 1930 по 1934 год на тер�
ритории села образовались
четыре колхоза: «Ударник»,
«Правда», «2�я пятилетка» и
колхоз «имени Чапаева». В
июле 1950 года эти хозяй�
ства объединились в одно –
колхоз имени В.И Чапаева,
который через 6 лет стал в
Мелекесском районе пер�
вым колхозом�миллионе�
ром.

Война

К началу Великой Отече�
ственной войны в Тиинске
проживало 2187 человек,
438 тиинцев ушли на фронт
защищать независимость
нашей Родины, 223 из них
пали на полях сражения. Для
нужд фронта жители села
внесли денежных средств
около 165 млн. рублей.

Сельчане гордятся свои�
ми земляками. Петр Степа�
нович Шильдин был удосто�
ен звания Героя Советского
Союза в декабре 1943 года.
Петр Степанович окончил
семилетку в Тиинске, про�
стой парень из крестьянской
семьи работал после школы
в колхозе, на лесоразработ�
ках в Красноярском крае. В
Красной Армии с 1939 года.
Был призван Боградским
РВК Хакасской автономной
области. В 1941 году окон�
чил Владивостокское воен�
ное пехотное училище. На
фронте в Великую Отече�
ственную войну с июня 1942
года.

Командир стрелковой
роты 182�го гвардейского
стрелкового полка комсомо�
лец гвардии лейтенант Пётр
Шильдин вместе с бойцами
вверенной ему роты одним
из первых 28 сентября 1943
года форсировал реку
Днепр в районе села Мишу�
рин Рог Верхнеднепровско�
го района Днепропетровс�
кой области Украинской ССР
и возглавил захват плацдар�

ма на правом берегу, чем
обеспечил возможность
переправы главных сил
182�го гвардейского
стрелкового полка.

Указом Президиума
Верховного Совета СССР
от 20 декабря 1943 года
за образцовое выполне�
ние боевых заданий ко�
мандования и проявлен�
ные при этом мужество и
героизм гвардии лейте�
нанту Петру Степановичу
Шильдину присвоено
звание Героя Советского
Союза с вручением орде�
на Ленина и медали «Зо�
лотая Звезда». С 1944
года П. С. Шильдин слу�
жил во Внутренних войс�
ках НКВД СССР. С 1965
года подполковник П. С.
Шильдин — в запасе. Жил
в Самаре, скончался 7 ок�
тября 1977 года. Похоро�
нен на кладбище «Рубеж�
ное».

 Еще один именитый
ветеран Тиинска Павел
Иванович Рыжов. Родил�
ся 14 января 1918 года,
после окончания школы
поступил в Ульяновское
летное техническое учи�
лище. В 1938 году он ус�
пешно сдал выпускные
экзамены и был направ�
лен в город Витебск на
работу в аэроклуб. Отту�
да на второй день войны
его призвали в армию и
отправили на фронт. Он
был командиром звена
ночных бомбардировщи�
ков. 31 января 1943 года
враги подбили его само�
лет, но Павел Иванович с
серьезным ранением
ноги все же смог выб�
раться из горящего само�
лета. До мая 1943 года
ему пришлось провести в
госпитале в городе Ма�
хачкала. После выздо�
ровления он снова воз�
вратился на фронт и гро�
мил ненавистных фашис�
тов. За точное попадание
в немецкий штаб он был
награжден медалью «За
отвагу». Павел Иванович
Рыжов имеет 20 прави�
тельственных наград.
Среди них орден «Крас�
ной Звезды» и 2 ордена
«Отечественной войны»
I�й и II�й степени.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Павел Иванович Рыжов

Тиинский острог

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

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

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

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

Продаются баннеры б/
у, пологи, тенты любой раз�
мер от 950 р. Доставка бес�
платная.8�996�804�23�15

ОГРН 313580934300032

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

ВНИМАНИЕ!

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

«УЮТ»

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

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

ОГРНИП 308730217200027

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

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

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

ООО
«Бабулины
сладости»

ОГРН 1127329001931

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

ОГРН 1026303513873

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

ОГРН 1037300105590

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

Куплю трактор. Телефон 8�987�926�49�79.

8.00 Легенды мирового кино.
Людмила Гурченко (12+)

8.30, 20.45 Д/ф Цинь Шихуанди,
правитель вечной империи
(12+)

9.30 Х/ф ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ
(12+)

11.15 Звезды русского
авангарда. Довженко. Жизнь
в цвету (12+)

11.45 Х/ф МИЧУРИН (12+)
14.15 100 лет со дня рождения

Александра Огнивцева.
Незабываемые голоса (12+)

16.25 Спектакль Чума на оба
ваши дома (12+)

19.50 Д/ф Москва слезам не
верит � большая лотерея
(12+)

22.45 Х/ф ДОБРОЕ УТРО
(12+)

0.55 Т/с ОТЦЫ И ДЕТИ (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.50, 19.00,
22.45 Новости (12+)

7.05, 14.05, 23.55 Все на Матч!
(12+)

10.00 Футбол. Российская
Премьер�лига. Краснодар
(12+)

12.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)

13.05, 22.55 Футбол. Российская
Премьер�лига. Обзор тура
(0+)

14.55 Регби. Чемпионат России.
(12+)

16.55 Волейбол. Кубок
губернатора
Калининградской области.
Женщины. Уралочка�НТМК �
Сборная России (12+)

19.05 Динамо � Зенит. Live (12+)
19.25 Правила игры (12+)
20.10 Хоккей. Кубок мэра
(12+)

7.25 6 кадров (16+)
15.30, 5.50 Порча (16+)
16.00 Т/с ЧАСЫ С

КУКУШКОЙ (16+)
20.00 Т/с МАМА МОЕЙ

ДОЧЕРИ (16+)
0.10 Т/с ЖЕНСКИЙ ДОКТОР

(16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.25, 14.25 Т/с ШЕФ (16+)
10.25 Т/с ЛИТЕЙНЫЙ (16+)
18.45 Т/с ПЯТНИЦКИЙ

(16+)
20.40, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ�3 (16+)

7.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

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

Информационная программа
112 (16+)

21.00 Х/ф МИССИЯ НЕВЫ�
ПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ (16+)

1.30 Х/ф МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА 2 (16+)

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

20.00, 0.25 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с ВЫСОКИЕ

СТАВКИ. РЕВАНШ (16+)
15.00, 2.35 Место встречи

(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с БАЛАБОЛ

(16+)
22.15 Т/с ЛИХАЧ (16+)
0.35 Т/с ЧЕТВЕРТАЯ

СМЕНА (16+)

9.55 Просыпаемся по�новому
(16+)

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

(16+)
13.30 Т/с САШАТАНЯ (16+)
15.30 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
17.00 Однажды в России (16+)
19.00 Т/с ФИТНЕС (16+)
20.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ (16+)
21.00 Т/с ЖУКИ (16+)
22.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
23.00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.20 М/с Драконы. Гонки по

краю (6+)
7.40 М/с Приключения Вуди и

его друзей (0+)
8.00, 12.10 Сеня�Федя (16+)
9.00, 20.00 Сториз (16+)
10.00 Х/ф 10000 ЛЕТ ДО

Н.Э. (16+)
12.00 Уральские пельмени.

СмехBook (16+)
14.45 Т/с КУХНЯ (16+)
18.35 Т/с НАГИЕВ НА

КАРАНТИНЕ (16+)
21.00 Х/ф МУМИЯ (16+)
23.05 Х/ф ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ

(16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 3.20 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с СЕРДЦЕ МАТЕРИ

(12+)

5.00, 9.25 Доброе утро (12+)
9.00, 3.00 Новости (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 17.00, 1.20, 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 В СОЗВЕЗДИИ

СТРЕЛЬЦА (16+)
23.35 Т/с ЖИЛА�БЫЛА

ОДНА БАБА (16+)
0.35 Гол на миллион (18+)

7.30 Лето господне. Успение
Пресвятой Богородицы (12+)

8.00 Легенды мирового кино.
Юрий Никулин (12+)

9.20 Цвет времени. Леонардо да
Винчи. Джоконда (12+)

9.30 Х/ф ДОБРОЕ УТРО
(12+)

11.00, 20.30 Новости культуры
(12+)

11.30 Х/ф ВЕЛИКИЙ
УТЕШИТЕЛЬ (12+)

16.25 Спектакль Фредерик,
или Бульвар
преступлений (12+)

20.45 Мустай (12+)
21.45 Смехоностальгия (12+)
22.10 Х/ф ЦВЕТ БЕЛОГО

СНЕГА (12+)
23.50 Х/ф СОЛОМЕННАЯ

ЖЕНЩИНА (12+)

7.00, 9.55, 12.50, 15.00, 16.50,
19.00, 22.45 Новости (12+)

7.05, 14.30, 19.25, 22.55, 1.20
Все на Матч!(12+)

10.00 Д/ф Андрес Иньеста.
Неожиданный герой (12+)

11.45 Динамо � Зенит. Live
(12+)

12.05 Правила игры (12+)
12.55 Формула�1. Гран�при

Бельгии. Свободная практика
1 (12+)

15.05 Профессиональный бокс.
(16+)

16.20 Все на футбол! Афиша
(12+)

16.55 Волейбол. Сборная
России � Динамо�Казань
(12+)

19.05 Ротор � Спартак. Live
(12+)

20.10 Хоккей. Кубок мэра
Москвы. Динамо � ЦСКА (12+)

7.05 Домашняя кухня (16+)
7.30 6 кадров (16+)
15.55 Т/с МАМА МОЕЙ

ДОЧЕРИ (16+)
20.00 Т/с Я ЛЮБЛЮ

СВОЕГО МУЖА (16+)
0.30 Т/с ТАНКИСТЫ СВОИХ

НЕ БРОСАЮТ (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.25 Т/с ШЕФ (16+)
9.55 Билет в будущее (0+)
10.25 Т/с ЛИТЕЙНЫЙ (16+)
14.25 Т/с ПЯТНИЦКИЙ

(16+)
20.05, 1.45 Т/с СЛЕД (16+)
0.45 Светская хроника (16+)

7.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная программа
112 (16+)

14.00 Загадки человечества
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
22.00 Х/ф МИССИЯ НЕВЫ�

ПОЛНИМА:
ПОСЛЕДСТВИЯ (16+)

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

Сегодня
9.25, 11.25 Т/с ВЫСОКИЕ

СТАВКИ. РЕВАНШ (16+)
15.00, 2.50 Место встречи (16+)
18.25 Жди меня (12+)
19.30, 20.40 Т/с БАЛАБОЛ

(16+)
22.15 Т/с ЛИХАЧ (16+)
0.25 Захар Прилепин. Уроки

русского (12+)
0.50 Т/с ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.20 М/с Драконы. Гонки по

краю (6+)
7.40 М/с Приключения Вуди и

его друзей (0+)
8.00 Сеня�Федя (16+)
9.00 Сториз (16+)
10.00 Х/ф ТЫСЯЧА СЛОВ

(16+)
11.45 Х/ф ЗНАКОМЬТЕСЬ,

ДЕЙВ (12+)
13.35 Уральские пельмени (16+)
22.00 Х/ф СПАСАТЕЛИ

МАЛИБУ (16+)
0.20 Х/ф АГЕНТЫ А.Н.К.Л

(16+)

9.55 Просыпаемся по�новому
(16+)

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

(16+)
13.30 Т/с САШАТАНЯ (16+)
15.30 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
17.00 Однажды в России (16+)
19.00 Т/с ФИТНЕС (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 5.55 Открытый микрофон

(16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

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

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

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с СЕРДЦЕ МАТЕРИ

(12+)

5.00, 9.25 Доброе утро (12+)
9.00 Новости (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 17.00 Время покажет

(16+)
15.15, 4.30 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Точь�в�точь. Лучшее (16+)
23.30 Х/ф УБИЙСТВО В

ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ
(16+)
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Реализуем семена:
озимая пшеница «Мара�
фон» (суперэлита, элита),
озимая пшеница «Новоер�
шовская» (суперэлита),
озимая пшеница «Ски�
петр» РС�1. Цена дого�
ворная.
 Тел.: +79025898281,
+79278267784,
+78423741142.

ОГРН 304731309600067

В крупную компанию
ЛидерГрупп срочно
требуются
грузчики,
комплектовщики,
маркеровщицы.
Вахта. Московская
область: 30/15, 45/15.
Авансирование, проезд,
проживание. Заработная
плата 35000�70000 рублей.
Тел.: 89176160912

7.30 Сэмюэл Беккет В ожидании
Годо (12+)

8.00, 3.25 Мультфильм (12+)
9.25 Х/ф ЦВЕТ БЕЛОГО

СНЕГА (12+)
10.15 Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым (12+)
10.40  Х/ф СОЛОМЕННАЯ

ЖЕНЩИНА (12+)
12.35 Манеж и сцена (12+)
13.05, 1.45 Д/ф Дресс�код в

дикой природе. Кто что носит
и почему? (12+)

15.50 Х/ф ЧАРОДЕИ (12+)
19.55 Х/ф В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО

ДЕВУШКИ (12+)
21.55 Фрэнк Синатра, Элла

Фицджеральд в телешоу Моя
музыка и я (12+)

22.50 Х/ф ЦАРЕУБИЙЦА
(12+)

7.00 Команда мечты (12+)
7.30 Драмы большого спорта

(12+)
8.00, 13.15, 16.05, 18.10, 1.00

Все на Матч!  (12+)
10.00 Ротор � Спартак. Live

(12+)
10.20 Д/ф 24 часа войны (12+)
12.20 Формула�3. Гран�при

Бельгии (12+)
13.10, 16.00, 16.50, 18.05, 22.45

Новости (12+)
13.55 Мини�футбол. Чемпионат

России. Финал (12+)
16.55 Формула�1. Гран�при

Бельгии. Квалификация
(12+)

18.40 Динамо � Зенит. Live (12+)
19.25 Футбол. Суперкубок

Англии. (12+)
21.25 Хоккей. Кубок мэра Москвы.

ЦСКА � Спартак (12+)

7.30 6 кадров (16+)
7.35 Т/с УМНИЦА,

КРАСАВИЦА (16+)
11.45, 2.10 Т/с СТАНДАРТЫ

КРАСОТЫ (16+)
15.55 Т/с СТАНДАРТЫ

КРАСОТЫ 2 (16+)
20.00 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК (16+)
0.05 Х/ф СИДЕЛКА (16+)

6.00 Т/с ДЕТЕКТИВЫ (16+)
8.00 Х/ф ИЛЛЮЗИОНИСТ

(16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Т/с СВОИF2 (16+)
11.50 Т/с СВОИ (16+)
14.15 Т/с СЛЕД (16+)
1.00 Известия

8.20 Х/ф ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ (12+)

10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная

программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный

спецпроект (16+)
18.20 М/ф Иван Царевич и

Серый Волк 1�4  (6+)
0.40 Х/ф ДЕНЬ Д (16+)
2.15 Х/ф ГЕНАFБЕТОН (16+)

5.25 Т/с ПЛЯЖ (16+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.45 Кто в доме хозяин? (12+)
10.25 Едим дома (0+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 НашПотребНадзор (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.30 Секрет на миллион (16+)
0.30 Концерт Судьба@Лолита

(12+)
1.40 Х/ф ЧУЖОЕ (16+)

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

(16+)
12.00 Битва дизайнеров (16+)
13.00 Новое Утро (16+)
14.00 Т/с ВОЙНА СЕМЕЙ

(16+)
18.50 Х/ф ОТЕЛЬ БЕЛГРАД

(16+)
21.00 Танцы. 7 сезон (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
0.00 Концерт Нурлана Сабурова

(16+)
1.00 Дом 2 (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.20 Мультфильмы (6+)
9.15, 11.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 Просто кухня (12+)
12.05 Х/ф МУМИЯ (12+)
14.35 Х/ф МУМИЯ

ВОЗВРАЩАЕТСЯ (12+)
17.15 Х/ф МУМИЯ.

ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ (16+)

19.20 Х/ф МОРСКОЙ БОЙ
(12+)

22.00 Х/ф ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ (12+)

0.35 Х/ф СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ (18+)

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Местное время
8.35 По секрету всему свету
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 100Янов (12+)
13.40 Х/ф НЕТАЮЩИЙ ЛЁД

(12+)
16.00 Большой концерт Всем

миром, всем народом, всей
землёй!

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

(12+)

5.10  Мужское / Женское (16+)
6.00 Доброе утро. Суббота (6+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Эдуард Стрельцов.

Расплата (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?

(6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.10 Х/ф ВОЕННОF

ПОЛЕВОЙ РОМАН (12+)
16.55 Кто хочет стать

миллионером? (12+)
18.00, 21.20 Сегодня вечером

(16+)
21.00 Время (16+)
23.10 Ку! Кин�дза�дза (6+)

7.30, 3.25 Мультфильм (12+)
8.10 Х/ф ЧАРОДЕИ (12+)
10.40 Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым (12+)
11.10 Х/ф В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО

ДЕВУШКИ (12+)
13.05 Цирки мира. Иероглифы

на манеже (12+)
14.00 Московский зоопарк (12+)
14.40 Д/с Эффект бабочки (12+)
15.10, 1.20 Х/ф ГРОМ

НЕБЕСНЫЙ (12+)
16.40 Больше, чем любовь.

Евгений Евтушенко (12+)
19.10 По следам тайны.

Охотники на динозавров
(12+)

19.55 Пешком.... Москва
красная (12+)

21.40 Х/ф К ЧЕРНОМУ
МОРЮ (12+)

7.00 Команда мечты (12+)
7.30 Драмы большого спорта

(12+)
8.00, 16.05, 19.00, 0.50 Все на

Матч!  (12+)
10.15 Самый долгий сезон (12+)
10.55 Футбол. Чемпионат

Австралии. Финал (12+)
13.00, 16.00, 16.55, 19.45

Новости (12+)
13.05, 17.00 Формула�2. Гран�

при Бельгии. Гонка 2 (12+)
13.55 Мини�футбол. Чемпионат

России. Финал (12+)
19.50 Футбол. Российская

Премьер�лига. Обзор тура
(12+)

20.30 Футбол. Краснодар �
Ростов (12+)

23.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)

0.30 Локомотив � Зенит. Live (12+)

7.05 Домашняя кухня (16+)
7.30 Т/с ТАНКИСТЫ СВОИХ

НЕ БРОСАЮТ (16+)
11.35 Т/с Я ЛЮБЛЮ

СВОЕГО МУЖА (16+)
16.00 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК (16+)
0.00 Т/с УМНИЦА,

КРАСАВИЦА (16+)

6.00, 5.20 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙF2
(16+)

11.00 Т/с ТИХАЯ ОХОТА
(16+)

0.05 Х/ф БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ (16+)

3.45 Х/ф ИЛЛЮЗИОНИСТ
(16+)

7.15 М/ф Иван Царевич и Серый
Волк 1�4 (6+)

13.15 М/ф Алеша Попович и
Тугарин Змей (12+)

14.45 М/ф Добрыня Никитич и
Змей Горыныч (0+)

16.05 М/ф Илья Муромец и
Соловей�Разбойник (0+)

17.40 М/ф Три богатыря и
Шамаханская царица (12+)

19.15 М/ф Три богатыря на
дальних берегах (0+)

20.35 М/ф Три богатыря 3�4�5�6
(6+)

5.55 Т/с ПЛЯЖ (16+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 У нас выигрывают! (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.05 Однажды... (16+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации

(16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)
2.00 Х/ф НЕБЕСА

ОБЕТОВАННЫЕ (16+)

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

(16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.05 Уральские пельмени (16+)
11.10 Х/ф ИСТОРИЯ

ЗОЛУШКИ (12+)
13.15 Х/ф МОРСКОЙ БОЙ

(12+)
15.55 Х/ф МУМИЯ (16+)
18.00 Форт Боярд. Возвращение

(16+)
19.55 Х/ф ТИХООКЕАНСКИЙ

РУБЕЖ 1F2 (12+)
0.40 Х/ф ДЮНКЕРК (16+)

9.00 Битва дизайнеров (16+)

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

(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
23.00 Stand up (16+)

4.20, 1.00 Х/ф ПУТЬ К
СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ (12+)

6.00, 2.40 Х/ф СЮРПРИЗ
ДЛЯ ЛЮБИМОГО (12+)

8.00 Местное время.
Воскресенье

8.35 Устами младенца
9.20 Когда все дома с Тимуром

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с ЛОВУШКА ДЛЯ

КОРОЛЕВЫ (12+)
22.00 Воскресный вечер (12+)

6.00 Новости (16+)
7.25 Х/ф ЧЕЛОВЕК С

БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ
(12+)

9.20 Непутевые заметки (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.10 Т/с А У НАС ВО ДВОРЕ

(16+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с НАЛЕТ (16+)
23.50 Х/ф ОСНОВАНО НА

РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ
(16+)

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Áèëåò â áóäóùåå

Мероприятия для учащихся с 6 по 11 класс
проходят в рамках федерального проекта
«Успех каждого ребенка» национального
проекта «Образование»

Óëüÿíîâñêèå øêîëüíèêè ñìîãóò
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ôåäåðàëüíîì
ïðîôîðèåíòàöèîííîì ïðîåêòå
«Áèëåò â áóäóùåå»

Инициатором проекта
выступил Президент РФ
Владимир Путин, операто�
ром � Союз «Молодые про�
фессионалы» WorldSkills
Russia.

По словам регионально�
го министра просвещения и
воспитания Натальи Семё�
новой, благодаря поддерж�
ке губернатора Сергея Мо�
розова Ульяновская область
в 2018 году вошла в число
пилотных регионов � участ�
ников проекта «Билет в бу�
дущее». «От того, какую про�
фессию выберет ребенок,
зависит его будущая жизнь.
Данный проект дает отлич�
ную возможность детям
вместе с родителями узнать
много занимательных фак�
тов о различных професси�
ях, выбрать самые интерес�
ные и пройти профессио�
нальные пробы. Практичес�
ки за три года участия не�
сколько тысяч ребят попро�
бовали себя уже в различ�
ных направлениях.  С июля
текущего года запущена ре�
гистрация личных кабинетов
и старт тестирования на
платформе. Школьники с
пользой могут провести лет�
нее время. А поддержать их
в этом должны их мамы и
папы. В 2020 году регистри�
ровать кабинеты на плат�
форме есть возможность и у

родителей, � отметила Ната�
лья Семёнова.

Проект состоит из трех
этапов: онлайн�диагности�
ки, профориентационных
мероприятий, индивидуаль�
ных рекомендаций. Так, на
первом этапе необходимо
пройти определяющий про�
фессиональные предпочте�
ния профориентационный
тест. На втором этапе пре�
дусмотрены выбор компе�
тенций и участие в очных
профориентационных ме�
роприятиях на базе 22 пло�
щадок из перечня компетен�
ций WorldSkills � это технику�
мы и колледжи, вузы и орга�
низации дополнительного
образования детей. Прово�
дить профессиональные
пробы будут наставники –
преподаватели  образова�
тельных организаций, носи�
тели профессиональной
практики и необходимых
компетенций.

Стать участником проек�
та может любой школьник с
6 по 11 класс. Для этого нуж�
но зайти на платформу
https://bilet.worldskills.ru/ и
пройти тестирование. Все
тесты и онлайн�курсы сде�
ланы в легком игровом фор�
мате. Каждый участник смо�
жет сам определить – что
выбрать и сколько этапов
пройти.
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администрации муниципальн ого образования «Меле кесский район»
Ульяновской области от 13 июля 2020 г. №683 г. Димитровград

Об утверждении Положения о порядке поощрения победителей районных
соревнований по итогам весенне,поле вых и уборочных работ в отрасли

сельского хозяйства на территории муниципальн ого образования
«Мелекесский район» Ульяновской области

На основании постановления администрации
муниципального образования «Мелекесский рай,
он» Ульяновской области  от 27.03.2020 № 288 «Об
утверждении муниципальной  Программы «Содей,
ствие в развитии агропромышленного комплекса
муниципального образования «Мелекесский рай,
он» Ульяновской области», постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке поощрения
победителей районных соревнований по итогам
весенне,полевых и уборочных работ в отрасли
сельского хозяйства на территории муниципаль,
ного образования  «Мелекесский район» Ульянов,
ской области согласно приложению 1.

2. Создать комиссию по подведению итогов
районных соревнований в отрасли сельского хо,
зяйства на территории муниципального образова,
ния «Мелекесский район».

3.Утвердить состав комиссии по подведению
итогов районных соревнований в отрасли сельс,
кого хозяйства на территории муниципального
образования «Мелекесский район» согласно при,
ложению 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу
на следующий день после официального опубли,
кования и подлежит размещению на официальном
сайте администрации муниципального образова,
ния «Мелекесский район» Ульяновской области в
информационно – телекоммуникационной сети
Интернет.

5. Контроль  исполнения настоящего поста,
новления возложить на первого заместителя Гла,
вы администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области М.Р.
Сенюту.

Глава администрации      С.А. Сандрюков

Приложение 1 к постановлению
администрации муниципального образования

«Мелекесский район»Ульяновской области
от 13 июля 2020 №683

Положение о порядке поощрения
победителей районных соревнований по

итогам весенне,полевых и уборочных
работ в отрасли сельского хозяйства на

территории муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области

Настоящее Положение определяет порядок
поощрения победителей районных соревнований
по итогам весенне,полевых и уборочных работ в
отрасли сельского хозяйства на территории муни,
ципального образования  «Мелекесский район»
Ульяновской области.

Проведение соревнований в отрасли сельско,
го хозяйства по итогам весенне,полевых и убороч,
ных работ, способствуют усилению мотивации
труда и мобилизации работников сельского хозяй,
ства на достижение высоких результатов в произ,
водстве сельскохозяйственной продукции, повы,
шению производительности труда работников,
ведению рентабельного производства, широкому
использованию современных технологий в аграр,
ном бизнесе, своевременному и качественному
проведению сельскохозяйственных работ и эф,
фективному использованию материальных и тру,
довых ресурсов.

  Для подведения итогов соревнований и оп,
ределения победителей создаётся комиссия по
подведению итогов районных соревнований  в от,
расли сельского хозяйства на территории муни,
ципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области.

На комиссию возлагается:
, подведение итогов соревнований;
, определение победителей.
Комиссия принимает решение открытым го,

лосованием простым большинством голосов. При
равенстве голосов голос председателя комиссии
считается решающим.

Итоги районных соревнований на периоды ве,
сенне,полевых и уборочных работ утверждаются
ежегодно постановлениями администрации муни,
ципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области ежегодно.

В соревнованиях в отрасли сельского хозяй,
ства принимают участие сельскохозяйственные
предприятия всех форм собственности и органи,
зационно,правовых форм путем проведения сле,
дующих видов соревнований:

1. В период весенне,полевых работ:
, конкурс среди сельскохозяйственных това,

ропроизводителей;
, конкурс среди механизаторов;
, конкурс среди молодых механизаторов (в

возрасте до 35 лет);
2. В отрасли животноводства:
, конкурс мастеров машинного доения;
3. В период уборочных работ:
, конкурс среди комбайнеров;
, конкурс среди молодых комбайнеров (в воз,

расте до 35 лет);
, конкурс среди водителей;
, конкурс среди молодых водителей (в возра,

сте до 35 лет);
4. В сельскохозяйственной отрасли по итогам

года:
, среди работников по номинации «Лучший по

профессии»;
, среди работников по номинации «Лучший

специалист»;
, среди инвесторов по номинации «Лучший ин,

вестор»;
, среди сельскохозяйственных предприятий

«Лучшее хозяйство года»
,среди крестьянских (фермерских) хозяйств

«Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство
года».

По итогам соревнований среди сельскохозяй,
ственных предприятий   определены следующие
виды морального и материального поощрения:

, диплом;
, денежная премия;
, почетная лента.
1. По результатам районных соревнований на

период весенне,полевых работ в отрасли сельс,
кого хозяйства, предусмотрены меры материаль,
ного поощрения победителей по каждому виду
соревнования.

1.1. По итогам соревнования среди механиза,
торов, при выполнении сменной нормы выработ,
ки при условии хорошего качества работ по видам
(закрытие влаги, культивация, посев яровых куль,
тур), определяются 1, 2, 3 места по каждому виду
сельскохозяйственных работ с вручением Дипло,
мов и денежной премии: за первое место 2000
рублей, за второе место 1500 рублей, за 3 место
1000 рублей.

1.2. По результатам соревнований среди мо,
лодых механизаторов (в возрасте до 35 лет), до,

бившихся наивысших показателей по итогам ве,
сенне,полевых работ, определяются три победи,
теля (по одному на следующих видах работ: зак,
рытие влаги, культивация, посев яровых культур)
с вручением Дипломов и денежной премии в раз,
мере 1500 рублей каждому победителю.

1.3. По итогам соревнований на период ве,
сенне,полевых работ среди сельскохозяйствен,
ных товаропроизводителей определяется 1, 2, 3
места с вручением Дипломов.

2. В отрасли животноводства победителям,
занявшим призовые места, среди мастеров ма,
шинного доения вручаются Дипломы, денежные
премии: за 1 место , 4000 рублей, за 2 место ,
3000 рублей, за 3 место , 2000 рублей.

3. По результатам районных соревнований на
период уборочных работ в сельскохозяйственной
отрасли предусмотрены меры материального
поощрения победителей по каждому виду сорев,
нования.

3.1. Среди комбайнеров, добившихся наи,
высших показателей, определяются победители
по трем призовым местам по намолоту зерна по
каждому виду комбайна» на комбайне «Акрос»
(«Полесье КЗС,7», «Полесье,1218»), «Дон,1500»
(«Вектор», «Лида») и иностранных марок с вруче,
нием Дипломов и денежных премий: за первое
место 2500 рублей, за второе место 2000 рублей,
за 3 место 1500 рублей.

3.2. Среди молодых комбайнеров, занятых на
уборке урожая (в возрасте до 35 лет), добивших,
сянаивысших показателей по итогам уборки оп,
ределяются три победителя (по видам комбай,
нов: «Акрос» («Полесье КЗС,7», «Полесье,1218»),
«Дон,1500» («Вектор», «Лида») и иностранных
марок) с вручением Дипломов и денежных пре,
мии в размере 1500 рублей каждому победите,
лю.

3.3. Среди водителей, добившихся наивыс,
ших показателей, определяются победители по
трем призовым местам по перевозке зерна от
комбайна на автомобиле «КАМАЗ», «ЗИЛ», «ГАЗ»
с вручением Диплома и денежной премии: за
первое место 2500 рублей, за второе место 2000
рублей, за 3 место 1500 рублей.

3.4 Среди молодых водителей, занятых на
уборке урожая (в возрасте до 35 лет), добивших,
ся наивысших показателей по итогам уборки оп,
ределяются три победителя (на автомобиле «КА,
МАЗ», «ЗИЛ», «ГАЗ»)  с вручением Диплома и де,
нежной премии в размере 1500 рублей каждому
победителю.

4.В соревновании лучший по профессии оп,
ределяются следующие номинации:

«Лучший по профессии» в том числе:
, Лучший комбайнер;
, Лучший механизатор;
, Лучший водитель автомобиля;
, Лучший оператор машинного доения;
, Лучшая телятница;
, Лучший скотник;
, Лучший оператор свиноводческого комп,

лекса;
, Лучший техник,осеменатор;
, Лучший рыбак;
, Лучшая птичница на обслуживании кур,не,

сушек, уток и гусей.
«Лучший специалист» в том числе:
, Лучший руководитель;
, Лучший агроном;
, Лучший начальник уборочно,транспортно,

го комплекса;
, Лучший инженер;
, Лучший механик;
, Лучший зоотехник;
, Лучший ветеринарный врач;
, Лучший бухгалтер;
, Лучший экономист;
, Лучший бригадир.
В случае отсутствия какой,либо кандидатуры

в номинации «Лучший специалист» или «Лучший
по профессии» комиссия имеет право принять
решение о замене на другую номинацию.

Для победителей районного соревнования
устанавливаются следующие меры поощрения:

4.1. за звание «Лучший по профессии» , на,
граждаются памятной лентой с соответствующей
надписью и денежной премией в сумме 1000 руб,
лей;

4.2. за звание «Лучший специалист» , награж,
даются Дипломом и денежной премией в сумме
1000 рублей.

4.3. Среди инвесторов (физические и юриди,
ческие лица, вкладывающие средства в развитие
сельского хозяйства) определяется один победи,
тель, вложивший наибольшую сумму собствен,
ных средств в развитие основных фондов сельс,
кохозяйственного предприятия. В качестве по,
ощрения ему вручается Диплом и денежная пре,
мия в сумме 4000 рублей.

     4.4 По итогам соревнования  среди сельс,
кохозяйственных предприятий  определяется
«Лучшее хозяйство года» с вручением дипломов
в следующих номинациях:

, «Производство зерна»
, «Производство овощей»
, «Производство молока»
, «Производства мяса крупного рогатого ско,

та»
, «Производство мяса свиней»
, «Производство продукции птицеводства»
, «Инновационное развитие сельскохозяй,

ственной организаций»
,«Комплексное развитие и техническое пере,

вооружение сельскохозяйственного производ,
ства по сравнению с уровнем предыдущего
года».

4.5 По итогам соревнования  среди кресть,
янских (фермерских) хозяйств определяется
«Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство
года» с вручением дипломов в следующих номи,
нациях:

, «Производство зерна»
, «Производство овощей»
, «Производство молока»
, «Производство мяса крупного рогатого ско,

та»
, «Производство мяса свиней»
, «Производство продукции птицеводства».
Средства из бюджета муниципального обра,

зования «Мелекесский район» Ульяновской обла,
сти  выделяются победителям районных сорев,
новании на основании утвержденных постанов,
лений администрации района по итогам прове,
дения районных соревнований в периоды весен,
нее,полевых и уборочных работ и ведомости на
выдачу премий победителям на выделение бюд,
жетных средств. Сведения о распределении
объемов финансирования программы по итогам
проведения районных соревнований в периоды
весеннее,полевых и уборочных работ отражено
в приложении №1 к настоящему положению.

Приложение  № 1
К Положению о порядке поощрения победителей районных соревнований по итогам
весенне,полевых и уборочных работ в отрасли сельского хозяйства на территории

муниципального образования  «Мелекесский район» Ульяновской области

Приложение 2 к постановлению
администрации муниципального

образования «Мелекесский
район»Ульяновской области

от 13 июля 2020 №683

СОСТАВ
комиссии по подведению итогов районных

соревнований в отрасли сельского
хозяйства на территории муниципального

образования «Мелекесский район»
Ульяновской области

Председатель комиссии , Глава админист,
рации муниципального образования «Мелекес,
ский район» Ульяновской области

Заместитель председателя комиссии , ди,
ректор муниципального казенного учреждения
«Управление сельского хозяйства Мелекесского
района Ульяновской области»

Члены комиссии:
, главный бухгалтер муниципального казенно,

го учреждения «Управление сельского хозяйства
Мелекесского района Ульяновской области»

, главный специалист муниципального казен,
ного учреждения «Управление сельского хозяй,
ства Мелекесского района Ульяновской области»

, главный специалист муниципального казен,
ного учреждения «Управление сельского хозяй,
ства Мелекесского района Ульяновской области»;

, начальник Мелекесского отдела Федераль,
ного Государственного Бюджетного учреждения
по Ульяновской области Российский Сельскохо,
зяйственный центр (по согласованию)

, начальник Областного государственного
бюджетного учреждения «Мелекесский центр ве,
теринарии и безопасности продовольствия име,
ни С.Г. Дырченкова» (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципальн ого

образования «Меле кесский район»
Ульяновской области от 14 июля

2020 г. №686 г. Димитровград
О внесении изменений в

постановле ние администрации
муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской
области от 25.08.2014 № 928 «О
планировании нормотворческой
деятельности в администрации
муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской
области»

В связи с кадровыми изменениями в админи,
страции муниципального образования «Мелекес,
ский район» Ульяновской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации му,
ниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 25.08.2014 № 928 «О пла,
нировании нормотворческой деятельности в ад,
министрации муниципального образования «Ме,
лекесский район» Ульяновской области» (с изме,
нениями от 27.02.2015 № 169, 10.02.2016 № 88,
26.05.2017 № 300, 24.07.2019 № 791, 07.02.2020
№ 107) изменения следующего содержания:

1.1. приложение 3 к постановлению изложить
в следующей редакции:

«Приложение 3 к постановлению
администрации муниципального

образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 25.08.2014 № 928

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО НОРМОТВОРЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Председатель комиссии:
Губанова Е.Н. , Начальник отдела правового

обеспечения администрации муниципального об,
разования «Мелекесский район» Ульяновской об,
ласти

Заместитель Председателя комиссии:
Ильина О.П. , Консультант отдела правового

обеспечения администрации муниципального об,
разования «Мелекесский район» Ульяновской об,
ласти

Секретарь комиссии:
Матвеева М.В. , Главный специалист отдела

правового обеспечения администрации муници,
пального образования «Мелекесский район» Уль,
яновской области

Члены комиссии:
Боева Г.А. , Руководитель аппарата админис,

трации муниципального образования «Мелекес,
ский район» Ульяновской области

Зобова М.Г. , Председатель первичной проф,
союзной организации администрации муници,
пального образования «Мелекесский район» Уль,
яновской области (по согласованию)

Костик Л.А. , Заместитель Главы администра,
ции – начальник Управления экономики админис,
трации муниципального образования «Мелекес,
ский район» Ульяновской области

Кудряшова Е.Н. , Начальник организационно,
правового отдела Совета депутатов муниципаль,
ного образования «Мелекесский район» Ульянов,
ской области

Белякина А.В. , Юрисконсульт отдела общего
образования Управления образования админист,
рации муниципального образования «Мелекес,
ский район» Ульяновской области

Заббарова Г.Р. , Юрисконсульт МКУ «Управле,
ние жилищно,коммунального хозяйства Мелекес,
ского района»

Пурайкин А.О. , Заместитель председателя
Комитета по управлению муниципальным имуще,
ством и земельным отношениям администрации
муниципального образования «Мелекесский рай,
он» Ульяновской области

Гатупов В.Н. , Директор МКУ «Управление
сельского хозяйства  муниципального образова,
ния «Мелекесский район» Ульяновской области»

Чистов А.В. , Директор МКУ «Управление жи,
лищно,коммунального хозяйства Мелекесского
района»

Сысуева С.В. , Начальник Финансового управ,
ления администрации муниципального образова,
ния «Мелекесский район» Ульяновской области

».
2. Настоящее постановление вступает в силу

на следующий день после его официального опуб,
ликования и подлежит размещению на официаль,
ном сайте администрации муниципального обра,
зования «Мелекесский район» Ульяновской обла,
сти в информационно,телекоммуникационной
сети Интернет.

3. С момента вступления в силу настоящего
постановления признать утратившим силу поста,
новление администрации муниципального обра,
зования «Мелекесский район» Ульяновской обла,
сти от 07.02.2020 № 107 «О внесении изменений
в постановление администрации муниципально,

го образования «Мелекесский район» Ульяновс,
кой области от 25.08.2014 № 928 «О планирова,
нии нормотворческой деятельности в админист,
рации муниципального образования «Мелекес,
ский район» Ульяновской области».

4. Контроль исполнения настоящего поста,
новления оставляю за собой.

Глава администрации      С.А. Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципальн ого

образования «Меле кесский район»
Ульяновской области от 15 июля

2020 г. №699 г. Димитровград
Об утверждении положения о

комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения

при администрации муниципальн ого
образования «Меле кесский район»

Ульяновской области
В соответствии с федеральным законом от

10.12.1995 N 196,ФЗ «О безопасности дорожного
движения», с целью решения вопросов обеспече,
ния безопасности дорожного движения на терри,
тории муниципального образования «Мелекес,
ский район», а также во исполнение пункта 1 про,
токола заседания проектного комитета по вопро,
су реализации Национального проекта «Безопас,
ные и качественные дороги» на территории Улья,
новской области» от 28.05.2020 №172,ПС, поста,
новляет:

1. Утвердить Положение о комиссии по обес,
печению безопасности дорожного движения при
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области со,
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу
на следующий день после дня его официального
опубликования и подлежит размещению на офи,
циальном сайте муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области в ин,
формационно,телекоммуникационной сети Ин,
тернет.

3. С момента вступления в силу настоящего
постановления признать утратившим силу поста,
новление администрации муниципального обра,
зования «Мелекесский район» Ульяновской обла,
сти от 08.07.2014 №710 «О комиссии по обеспе,
чению безопасности дорожного движения при ад,
министрации муниципального образования «Ме,
лекесский район» Ульяновской области».

4. Контроль исполнения настоящего постанов,
ления возложить на Первого заместителя Главы
администрации М.Р. Сенюту.

Глава администрации      С.А. Сандрюков

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению
администрациимуниципального

образования«Мелекесский
район»Ульяновской области

от 15 июля 2020 №699
ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения при администрации

муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. Комиссия по обеспечению безопасности

дорожного движения при администрации муници,
пального образования «Мелекесский район» Уль,
яновской области (далее — Комиссия) создаётся
в целях рассмотрения вопросов, подготовки  пред,
ложений и принятию решений, связанных с обес,
печением безопасности дорожного движения на
территории  муниципального образования «Меле,
кесский район» Ульяновской области, а также эф,
фективной реализации муниципальной програм,
мы «Безопасные и качественные дороги на терри,
тории муниципального образования» «Мелекес,
ский район» Ульяновской области.

1.2. Комиссия является постоянно действую,
щим коллегиальным органом при администрации
муниципального образования «Мелекесский рай,
он».

1.3. Комиссия осуществляет полномочия Про,
ектного комитета по реализации муниципальной
программы «Безопасные и качественные дороги
на территории муниципального образования»
«Мелекесский район» Ульяновской области.

1.4. В своей деятельности Комиссия руковод,
ствуется федеральными законами, нормативными
правовыми актами Российской Федерации, орга,
нов государственной власти, нормативными пра,
вовыми актами Ульяновской области, Мелекесско,
го района, а также настоящим Положением.

1.5. Комиссия осуществляет свои полномочия
во взаимодействии с государственными органа,
ми исполнительной власти Ульяновской области,
Комиссией при Губернаторе Ульяновской облас,
ти по обеспечению безопасности дорожного дви,
жения, органами местного самоуправления  муни,
ципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области, представителей ГИБДД,
коммунальных служб, сетевых организаций, а так,
же общественными и иными организациями неза,
висимо от форм собственности, расположенными
на территории  муниципального образования «Ме,
лекесский район» Ульяновской области.

1.6. Комиссия осуществляет свои полномочия
в области обеспечения безопасности дорожного
движения в отношении мероприятий по обеспе,
чению безопасности дорожного движения на ав,
томобильных дорогах в границах муниципального
образования «Мелекесский район».

1.7. Состав комиссии утверждается постанов,
лением администрации муниципального образо,
вания «Мелекесский район».

2. Задачи Комиссии
2.1. Обеспечение функционирования на тер,

ритории муниципального образования «Мелекес,
ский район» Ульяновской области системы безо,
пасности дорожного движения.

2.2. Контроль за состоянием аварийности, со,
стоянием работы по предупреждению аварийно,
сти и обеспечению безопасности дорожного дви,
жения на территории муниципального образова,
ния «Мелекесский район» Ульяновской области.

2.3. Рассмотрение вопросов, подготовка
предложений и рекомендаций, принятие решений,
направленных на обеспечение безопасности до,
рожного движения на территории муниципально,
го образования «Мелекесский район» Ульяновской
области и контроль за их выполнением.

3. Функции Комиссии
3.1. Рассматривает состояние аварийности,

состояние работы по предупреждению аварийно,
сти на автомобильном транспорте, предупрежде,
нию детского дорожно,транспортного травматиз,
ма и обеспечению безопасности дорожного дви,
жения по муниципальному образованию «Меле,
кесский район» Ульяновской области.

3.2. Организует анализ и прогнозирование по,
ложения по безопасности дорожного движения,
вносит соответствующие предложения в админи,
страцию муниципального образования «Мелекес,
ский район» Ульяновской области  для подготовки
нормативных , правовых актов в области обеспе,
чения безопасности дорожного движения.

3.3. Подготавливает предложения по созданию правового и
экономического механизма реализации мероприятий по предуп,
реждению дорожно,транспортных происшествий и снижению тя,
жести их последствий.

3.4. Разрабатывает мероприятия, направленные на обеспе,
чение безопасности дорожного движения в муниципального об,
разования «Мелекесский район» Ульяновской области, и опреде,
ляет пути их выполнения.

3.5. Обеспечивает разработку проектов программ, планов и
мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движе,
ния.

3.6. Организует и участвует в работе совещаний, конферен,
ций, других мероприятий по вопросам безопасности дорожного
движения, содействует реализации принятых на них решений и
рекомендаций.

3.7. Организует информирование общественности о деятель,
ности по обеспечению безопасности дорожного движения.

3.8. Анализирует причины аварийности на автомототранспор,
те, разрабатывает мероприятия и рекомендации, направленные
на повышение безопасности дорожного движения, и принимает
меры к их реализации в пределах установленной компетенции.

3.9. Обеспечивает непосредственное участие членов Комис,
сии в проводимых Комиссией профилактических мероприятиях.

3.10. Рассматривает обращения заинтересованных органи,
заций и граждан по вопросам обеспечения безопасности дорож,
ного движения, принимает по ним соответствующие решения.

3.11. Рассматривает информацию о ходе реализации муни,
ципальной программы «Безопасные и качественные дороги», и
вносит предложения по эффективной реализации муниципаль,
ной программы Безопасные и качественные дороги».

3.12. Заслушивает исполнителей и соисполнителей муници,
пальной программы «Безопасные и качественные дороги», руко,
водителей органов местного самоуправления, исполнительной
власти Ульяновской области, представителей ГИБДД, коммуналь,
ных служб, сетевых организаций, членов Комиссии, заинтересо,
ванных лиц по вопросам реализации муниципальной программы
«Безопасные и качественные дороги».

3.13. Вносит предложения по проектам правовых актов по
вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, а так,
же эффективной реализации муниципальной программы «Безо,
пасные и качественные дороги».

4. Права Комиссии
4.1. Запрашивать в установленном порядке необходимые ма,

териалы и сведения от  органов местного самоуправления, а так,
же общественных и иных организаций не зависимо от форм соб,
ственности в рамках действующего законодательства для рас,
смотрения на заседаниях Комиссии.

4.2. При необходимости привлекать по согласованию с руко,
водителями государственных, общественных и иных организаций
специалистов для изучения состояния дел, связанных с обеспе,
чением безопасности дорожного движения, и участия в работе
Комиссии.

4.3. Для выяснения причин и обстоятельств дорожно,транс,
портных происшествий Комиссия может создавать рабочие груп,
пы по вопросам, относящимся к ее деятельности, определять по,
рядок их работы.

4.4. Вносить предложения по устранению недостатков в ра,
боте по обеспечению безопасности дорожного движения в ад,
министрацию муниципального образования «Мелекесский рай,
он» Ульяновской области.

4.5. Осуществлять обмен опытом с соответствующими орга,
нами муниципальных образований Ульяновской области по воп,
росам безопасности дорожного движения, изучать и использо,
вать передовой опыт в этой области.

4.6. Знакомиться с состоянием работы по выполнению нор,
мативных правовых актов по вопросам безопасности дорожного
движения.

4.7. Заслушивать на своих заседаниях сообщения руководи,
телей (представителей) организаций по вопросам, связанным с
безопасностью дорожного движения.

5. Организация работы комиссии
5.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, за,

меститель председателя, секретарь, члены комиссии.
5.2. Основной формой деятельности Комиссии является за,

седание Комиссии.
5.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимос,

ти, но не реже одного раза в квартал.
5.4. По решению председателя Комиссии или по инициативе

членов Комиссии могут проводиться внеочередные заседания.
5.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на

нем присутствует более половины его членов.
5.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством

голосов членов Комиссии, участвующих в заседании Комиссии.
5.7. На заседания Комиссии приглашаются в зависимости от

характера рассматриваемых вопросов руководители, представи,
тели юридических лиц и индивидуальные предприниматели , вла,
дельцы автотранспорта, по строительству и эксплуатации авто,
мобильных дорог, представители государственных, обществен,
ных и иных организаций независимо от их организационно,пра,
вовых форм и форм собственности.

5.8. Председатель Комиссии в пределах своих полномочий:
5.8.1. осуществляет общее руководство работой Комиссии;
5.8.2. взаимодействует с территориальными органами феде,

ральных органов исполнительной власти, органами государствен,
ной власти Ульяновской области, органами местного самоуправ,
ления муниципальных образований Ульяновской области, науч,
ными, образовательными и иными организациями;

5.8.3. утверждает дату, время и место проведения заседаний
Комиссии;

5.8.4. утверждает повестку заседаний Комиссии;
5.8.5. контролирует ход исполнения решений, принятых по

результатам заседаний Комиссии;
5.8.6. подписывает протоколы заседаний Комиссии.
5.8.7. обеспечивает подготовку вопросов, рассматриваемых

на заседаниях Комиссии;
5.8.8. осуществляет контроль выполнения решений Комис,

сии.
5.9. Секретарь Комиссии:
5.9.1. осуществляет подготовку и организацию заседаний Ко,

миссии;
5.9.2. осуществляет подготовку проектов решений Комиссии;
5.9.3. ведет протоколы заседаний Комиссии и осуществляет

контроль исполнения протокольных решений Комиссии;
5.9.4. осуществляет обобщение и подготовку информацион,

ных материалов, документов по результатам заседаний Комис,
сии;

5.9.5. направляет протокол заседания Комиссии, при необ,
ходимости документы, информационные материалы, рассмот,
ренные Комиссией, членам Комиссии.

5.10. Члены Комиссии:
5.10.1. участвуют в заседаниях Комиссии в обсуждении рас,

сматриваемых вопросов;
5.10.2. выступают с докладами на заседаниях Комиссии;
5.10.3. представляют на рассмотрение Комиссии документы

и материалы по обсуждаемым вопросам;
5.10.4. вносят предложения о внеочередном заседании Ко,

миссии;
5.10.5. участвуют в заседаниях лично, в случае невозможно,

сти присутствия на заседании имеют право в срок не позднее ра,
бочего дня, предшествующего дню проведения заседания Комис,
сии, представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в
письменной форме;

5.10.6. вносят предложения о включении в повестку дня воп,
росов к обсуждению;

5.10.7. участвуют в выработке и принятии решений Комис,
сии

5.11. Каждый член Комиссии обладает одним голосом.
5.12. В случае равенства голосов решающим является голос

председательствующего на заседании Комиссии.
5.13. Члены Комиссии, не согласные с принятыми на заседа,

нии решениями, могут письменно изложить свое особое мнение,
которое приобщается к протоколу заседания.

5.14. Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии офор,
мляются протоколами, подписываются председателем и секре,
тарем.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Меле кесский район» Ульяновской области от

16 июля 2020 г. №701 г. Димитровград
О внесении изменений в постановле ние

администрации муниципального образования
«Меле кесский район» Ульяновской области от

26.03.2020 №260 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие жилищно,

коммунальн ого хозяйства и повышение
энергетической эффективности на территории

Меле кесского района Ульяновской области»

В соответствии с пп.4 п.1, п.3 ст. 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131,ФЗ «Об общих принципах организации мест,
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Улья,
новской области от 22.11.2019 № 124,ЗО «Об областном бюд,
жете Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов», постановлением Правительства Ульяновской об,
ласти от 27.04.2020 №9/201,П «О внесении изменений в госу,
дарственную программу Ульяновской области «Развитие жилищ,
но,коммунального хозяйства и повышение энергетической эф,
фективности в Ульяновской области», постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно,
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек,
тивности на территории Мелекесского района Ульяновской об,
ласти», утвержденную постановлением администрации муници,
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла,
сти от 26.03.2020 №260 следующие изменения:

1.1. В пункте 2 постановления цифры «37740,16140» заме,
нить цифрами «18780,27704», цифры «25386,78404» заменить
цифрами «49162,75404», цифры «30197,14003» заменить цифра,
ми «68018,13003», цифры «13006,13020» заменить цифрами
«131964,13020», цифры «12916,13020» заменить цифрами
«89356,13020».

1.2. В паспорте муниципальной программы:
1.2.1. Строку «Ресурсное обеспечение программы с раз&

бивкой по этапам и годам реализации» изложить в следую,
щей редакции:

«
Ресурсное обеспечение программы с разбивкой по этапам и

годам реализации.
Источник финансирования мероприятий:
,бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской

области, источником которых являются субсидии из федераль,
ного бюджета;

, областной бюджет Ульяновской области;
� бюджет муниципального образования «Мелекесский рай,

он» Ульяновской области.
Общий объём финансирования программы составляет

357281,42151 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2020 год – 18780,27704 тыс. руб.;
2021 год – 49162,75404 тыс. руб.;
2022 год – 68018,13003 тыс. руб.;
2023 год – 131964,13020 тыс. руб.;
2024 год , 89356,13020 тыс. руб.из них: 279449,73000 тыс.

руб. – бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновс,
кой области, источником которых являются субсидии из феде,
рального бюджета, в том числе по годам реализации:

2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 35721,00000 тыс. руб.;
2022 год – 54188,73000 тыс. руб. ;
2023 год – 115390,00000 тыс. руб. ;
2024 год – 74150,00000 тыс. руб.;
9929,51001 тыс. руб., из областного бюджета Ульяновской

области, в том числе по годам реализации:
2020 год – 1289,27001 тыс. руб.;
2021 год – 1105,50000 тыс. руб.;
2022 год – 1676,74000 тыс. руб. ;
2023 год – 3568,00000 тыс. руб.;
2024 год – 2290,00000 тыс. руб.
67902,18150 тыс. руб. – из бюджета муниципального обра,

зования «Мелекесский район» Ульяновской области, в том числе
по годам реализации:

2020 год – 17491,00703 тыс. руб.;
2021 год – 12336,25404 тыс. руб.;
2022 год – 12152,66003 тыс. руб.;
2023 год , 13006,13020 тыс. руб.;
2024 год , 12916,13020 тыс. руб.
»
1.2.2. Строку «Ресурсное обеспечение проектов, реали&

зуемых в составе муниципальной программы» изложить в
следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе

муниципальной программы.
Общий объем на финансовое обеспечение проектов, реали,

зуемых муниципальной подпрограммой  «Чистая вода» состав,
ляет 292302,64001 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2020 год – 2302,67001 тыс. руб.;
2021 год – 37326,50000 тыс. руб.;
2022 год – 56365,47000 тыс. руб.;
2023 год – 119458,00000 тыс. руб.;
2024 год – 76850,00000 тыс. руб.:
Из них:279449,73 тыс. руб. , бюджетные ассигнования обла,

стного бюджета Ульяновской области, источником которых яв,
ляются субсидии из федерального бюджета, в том числе по го,
дам реализации:

2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 35721,00000 тыс. руб. ;
2022 год – 54188,73000 тыс. руб. ;
2023 год – 115390,00000 тыс. руб. ;
2024 год – 74150,00000 тыс. руб.;
9929,51001 тыс. руб. из областного бюджета Ульяновской

области, в том числе по годам реализации:
2020 год ,1289,27001 тыс. руб.;
2021 год – 1105,50 тыс. руб.;
2022 год – 1676,74 тыс. руб.;
2023 год – 3568,00 тыс. руб.;
2024 год – 2290,00 тыс. руб.;
2923,40 тыс. руб. из бюджета муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области, в том числе по го,
дам реализации:

2020 год – 1013,40 тыс. руб.;
2021 год – 500,00 тыс. руб.;
2022 год – 500,00 тыс. руб.;
2023 год – 500,00 тыс. руб.;
2024 год – 410,00 тыс. руб.

»1.3. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в
следующей редакции:

«                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе «Развитие жи,

лищно,коммунального  хозяйства и повышение энергетической
эффективности на территории Мелекесского района Ульяновс,
кой области» утверждённой постановлением от__26 марта
2020___№__260_

Система мероприятий муниципальной программы

5.15. Заместитель председателя в отсутствие председателя
Комиссии председательствует на заседаниях.

5.16. В заседаниях Комиссии с правом совещательного го,
лоса могут принимать участие лица, не являющиеся его члена,
ми.
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1.4. В паспорте муниципальной подпрограммы Приложения 3 к
муниципальной программе внести следующие изменения:

1.4.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с раз�
бивкой по этапам и годам реализации» изложить в следующей
редакции:

«
Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам

и годам реализации.
Источник финансирования мероприятий:
% бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской

области, источником которых являются субсидии из федерального
бюджета;

% областной бюджет Ульяновской области;
� бюджет муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области.Общий объём финансирования подпрограм%
мы составляет 292302,64001 тыс. руб., в том числе по годам реали%
зации:

2020 год – 2302,67001 тыс. руб.;
2021 год – 37326,50000 тыс. руб.;
2022 год – 56365,47000 тыс. руб.;
2023 год – 119458,00000 тыс. руб.;
2024 год – 76850,00000 тыс. руб.:
Из них:279449,73000 тыс. руб. % бюджетные ассигнования обла%

стного бюджета Ульяновской области,  источником которых являют%
ся субсидии из федерального бюджета, в том числе по годам реа%
лизации:

2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 35721,00000 тыс. руб. ;
2022 год – 54188,73000 тыс. руб.;
2023 год – 115390,00000 тыс. руб.;
2024 год – 74150,00000 тыс. руб.;
9929,51001 тыс. руб.% из областного бюджета Ульяновской об%

ласти, в том числе по годам реализации:
2020 год %1289,27001 тыс. руб.;
2021 год – 1105,50000 тыс. руб.;
2022 год – 1676,74000 тыс. руб.;
2023 год – 3568,00000 тыс. руб.;
2024 год – 2290,00000 тыс. руб.;
2923,40000 тыс. руб. – из бюджета муниципального образова%

ния «Мелекесский район» Ульяновской области, в том числе по го%
дам реализации:

2020 год – 1013,40000 тыс. руб.;
2021 год – 500,00000 тыс. руб.;
2022 год – 500,00000 тыс. руб.;
2023 год – 500,00000 тыс. руб.;
2024 год – 410,00000 тыс. руб.
1.4.2. Строку «Ресурсное обеспечение проектов, реализу�

емых в составе подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе под%

программы
Общий объём финансирования проектов, реализуемых  муни%

ципальной подпрограммой составляет 292302,64001 тыс. руб., в том
числе по годам реализации:

2020 год – 2302,67001 тыс. руб.;
2021 год – 37326,50000 тыс. руб.;
2022 год – 56365,47000 тыс. руб.;
2023 год – 119458,00000 тыс. руб.;
2024 год – 76850,00000 тыс. руб.:
Из них: 279449,73000 тыс. руб. % бюджетные ассигнования об%

ластного бюджета Ульяновской области,   источником которых яв%
ляются субсидии из федерального бюджета, в том числе по годам
реализации:

2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 35721,00000 тыс. руб. ;
2022 год – 54188,73000 тыс. руб.;
2023 год – 115390,00000 тыс. руб.;
2024 год – 74150,00000 тыс. руб.;

9929,51001 тыс. руб.% из областного бюджета Ульяновской об%
ласти, в том числе по годам реализации:

2020 год %1289,27001 тыс. руб.;
2021 год – 1105,50000 тыс. руб.;
2022 год – 1676,74000 тыс. руб.;
2023 год – 3568,00000 тыс. руб.;
2024 год – 2290,00000 тыс. руб.;
2923,40000 тыс. руб. – из бюджета муниципального образова%

ния «Мелекесский район» Ульяновской области, в том числе по го%
дам реализации:

2020 год – 1013,40000 тыс. руб.;
2021 год – 500,00000 тыс. руб.;
2022 год – 500,00000 тыс. руб.;
2023 год – 500,00000 тыс. руб.;
2024 год – 410,00000 тыс. руб.
»
1.5. В паспорте муниципальной подпрограммы Приложения 4 к

муниципальной программе внести следующие изменения:
1.5.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с раз�

бивкой по этапам и годам реализации» изложить в следующей
редакции:

«
Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам

и годам реализации.
Источник финансирования мероприятий:
� бюджет муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области.Общий объём финансирования подпрограм%
мы составляет 1164,26000 тыс. руб., в том числе по годам реализа%
ции:

2020 год – 234,85000 тыс. руб.;
2021 год – 361,16000 тыс. руб.;
2022 год – 368,25000 тыс. руб.;
2023 год – 100,00000 тыс. руб.;
2024 год – 100,00000 тыс. руб.
»
1.6. В паспорте муниципальной подпрограммы Приложения 7 к

муниципальной программе внести следующие изменения:
1.6.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с раз�

бивкой по этапам и годам реализации» изложить в следующей
редакции:

«
Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам

и годам реализации.
Источник финансирования мероприятий:
� бюджет муниципального образования «Мелекесский  район»

Ульяновской области. Общий объём финансирования подпрограм%
мы составляет 49312,43967 тыс. руб., в том числе по годам реали%
зации:

2020 год – 13039,71883 тыс. руб.;
2021 год – 8730,23024 тыс. руб.;
2022 год – 8730,23020 тыс. руб.;
2023 год – 9406,13020 тыс. руб.;
2024 год – 9406,13020 тыс. руб.
»
1.7.Дополнить муниципальную программу Приложением 8 в сле%

дующей редакции:
«

ПРИЛОЖЕНИЕ №8 к муниципальной программе «Развитие
жилищно%коммунального хозяйства и повышение

энергетической эффективности на территории
Мелекесского района Ульяновской области» утверждённой

постановлением от 26 марта 2020 № 260
Перечень реализуемых мероприятий на 2020 год по

подпрограмме «Чистая вода» муниципальной программы
«Развитие жилищно%коммунального хозяйства и

повышение энергетической эффективности на территории
Мелекесского района Ульяновской области»

»
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий

день после его официального опубликования и подлежит разме%
щению на официальном сайте муниципального образования «Ме%
лекесский район» Ульяновской области в информационно%теле%
коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на Первого заместителя Главы администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области М.Р. Се%
нюту.

Глава администрации      С.А. Сандрюков

Âëèâàåìñÿ
â øêîëüíûé
ðåæèì
С 1 сентября ребенок пойдет в школу,
а значит, необходимо уделить время
плавному переходу на новый режим
дня. О том, как его осуществить и как
собрать ребенка в школу, нам
рассказала главный детский
специалист по профилактической
медицине Министерства
здравоохранения Ульяновской
области Елена Рябинова

ÍÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Если ребенок в каникулы по%
здно ложился спать, нужно каж%
дый день укладывать его на 15
минут раньше. Общее время сна
должно составлять 9–10 часов.
Работоспособность ребенка, ко%
торый спит 7–8 часов в сутки,
снижается примерно на 30 про%
центов. Не забывайте регулярно
выполнять утреннюю гимнастику
вместе с ребенком и гулять ежед%
невно не меньше 3 часов (с деть%
ми младшего школьного возрас%
та).

С началом учебы ребенок вхо%
дит в детский коллектив, повыша%
ется вероятность заболеваний,
передаваемых воздушно%капель%
ным и контактным путем, поэто%
му нужно уделить внимание ук%
реплению иммунитета – выбрать
витаминно%минеральный комп%
лекс и не забывать принимать ви%
тамины ежедневно. Рекоменду%
ется пройти комплексное обсле%
дование в детском центре здоро%
вья.  Кроме того, сейчас самое
время купить необходимую одеж%
ду, обувь и ранец.

Вопрос выбора одежды се%
годня значительно упростился:
мы покупаем ребенку школьную
форму согласно требованиям об%
разовательного учреждения. При
выборе колготок, носков, верхней
одежды (пальто, куртка и проч.)
действует правило: выбирайте
натуральное. Одежда из нату%
ральных тканей хорошо впитыва%
ет влагу и обеспечивает теплооб%
мен.

При выборе обуви нужно быть
очень внимательными: она влия%
ет на формирование стопы, осан%
ку и самочувствие ребенка. Плос%
костопие, нарушение осанки,
сколиоз и даже головные боли –
все это последствия неправиль%

ного выбора обуви. Чтобы свести
риск неприятных последствий к
минимуму, нужно соблюдать пра%
вила выбора детской обуви.

Правило 1.  Покупайте детс%
кую обувь только после пример%
ки и строго по размеру. Не бери%
те обувь «на вырост»: она не толь%
ко натирает, но и меняет форму
стопы, приводя к плоскостопию.
Тесная обувь тоже вредна. Важно,
чтобы ребенок чувствовал себя
свободно и мог пошевелить паль%
цами ног.

Правило 2.  Подошва должна
быть легкой, гибкой, прочной и
н е с к о л ь з я %
щей. Балетки
на тонкой по%
дошве не
обеспечивают
нужной амор%
тизации сто%
пы. Носить
туфли на плат%
форме детям
не рекоменду%
ется: ноги в
них быстро ус%
тают, отекают,
а при падении
можно полу%
чить серьезную травму.

Правило 3.  Для детей 7–12
лет высота каблука не должна
превышать 20 мм, а для подрост%
ков 13–17 лет – 25 мм. Обувь на
высоком каблуке при постоянном
ношении приводит к нарушению
осанки, а со временем – и к вари%
козному расширению вен.

Правило 4. Важно, чтобы
стопа была надежно зафиксиро%
вана. Выбирайте обувь с надеж%
ной застежкой или на шнуровке.
Проверяйте задник – он должен
быть в меру жестким, чтобы дер%
жать стопу в правильном положе%

нии и не натирать
ногу.

Правило 5.
Обувь должна быть
удобной. Если ре%
бенок жалуется на
неудобство, не на%
дейтесь, что туфли
при носке примут
форму ноги – оста%
новите свой выбор
на другой, более
подходящей паре.

Правило 6.
Выбирайте обувь
из натуральных ма%
териалов. Кожа и
текстиль не только
обеспечивают ком%

форт, но и пропускают воздух, со%
храняя тепло и сухость.

Правило 7. Уличная обувь
должна соответствовать погоде,
сменная – температуре в поме%
щении. Закрытая обувь из искус%
ственных материалов создает
благоприятную среду для разви%
тия грибковых заболеваний кожи.

Важно, чтобы обувь нрави%
лась ребенку и подходила по ди%
зайну к школьной форме – тогда
ребенок будет носить ее регуляр%
но и с удовольствием.

Размер и вес ранца должны
соответствовать росту и возрас%

ту ребенка. Рассчитать вес ран%
ца можно по простой формуле –
он должен составлять 10 процен%
тов от массы тела ребенка. Обя%
зательная составляющая часть
ранца – твердая спинка. Она по%
может ребенку сохранить пра%
вильную осанку при ходьбе. Мяг%
кие широкие лямки с регулируе%
мой длиной правильно распреде%
лят вес. Качественные ранцы из%
готавливают из прочных, влаго% и
морозоустойчивых материалов,
чтобы они прослужили как можно
дольше. Все швы – внешние и
внутренние – должны быть хоро%
шо обработаны, чтобы не повре%
дить кожу ладоней.

Соблюдая эти несложные
правила, вы облегчите ребенку
переход к новому режиму дня,
снизите риск респираторных за%
болеваний и опорно%двигатель%
ных нарушений.

При посещении медицинских
организаций помните о соблюде%
нии масочного режима: и Вы
сами, и ребенок должны быть в
маске. Очень важно соблюдать
дистанцию не менее 1,5 метра с
другими пациентами.

Материал подготовлен при
содействии Центра обществен�

ного здоровья и медицинской
профилактики

ÍÀØÈ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

Ëüãîòû íà áåñïëàòíîå çóáîïðîòåçèðîâàíèå
Отделение по Мелекесскому рай%

ону социальной защиты населения ин%
формирует граждан, имеющих звание
ветеран труда Российской Федерации.

В соответствии с п.3 ст. 4. Закона
Ульяновской области  от 30.11.2004
№086%ЗО «О мерах государственной
социальной поддержки отдельных ка%
тегорий граждан в Ульяновской обла%
сти»  лицам, имеющим звание ветеран
труда Российской Федерации, предо%
ставляется мера государственной со%
циальной поддержки в виде бесплат%
ного изготовления и ремонта зубных
протезов (кроме расходов на оплату
стоимости драгоценных металлов и
металлокерамики) в государственных
или муниципальных учреждениях здра%
воохранения по месту жительства.

Однако п.4. ст.5 и п.4 ст.6 вышеука%
занного Закона  установлено, что дан%
ная мера социальной поддержки  ока%
зывается гражданам, отказавшимся от
получения  ежемесячной денежной
выплаты  и не получающим её  в соот%
ветствии с федеральным законода%
тельством.

 Иными словами, бесплатное зубо%
протезирование  предоставляется ве%
теранам труда Российской Федера%

ции,  не получающим ежемесячную де%
нежную выплату (900,55 руб. в 2020 году),
и  не являющимися федеральными льгот%
никами.

К льготникам федерального регистра
относятся:

инвалиды и участники ВОВ, вдовы
умерших (погибших) инвалидов и участни%
ков ВОВ, ветераны боевых действий,  не%
совершеннолетние узники концлагерей,
жители блокадного Ленинграда, инвали%
ды всех групп, а также все категории граж%
дан, пострадавших от радиационного воз%
действия.

Для получения данной льготы, вете%
ран труда Российской Федерации, прожи%
вающий в Мелекесском районе, должен
обратиться в ФГБУЗ «Клиническая боль%
ница № 172 Федерального медико%биоло%
гического агентства» по адресам: г.Димит%
ровград, ул. Лермонтова, 2,  Ленина, 33а,
пр. Автостроителей, 20, с документами:

% паспортом,
% удостоверением ветерана труда РФ,
% вкладышем на проезд в 2020  году.
 Для получения консультации по  воп%

росу предоставления льгот на бесплатное
зубопротезирование можно обратиться
по тел. 2%69%08  или  по адресу: г. Димит%
ровград, ул. Мелекесская, 34, каб.109
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По горизонтали: Гуанако. Аба

зинец. Хор. Олово. Изол. Пинок. Ага.
Спас. Анфас. Шлак. Асс. Офсайд.
Кагор. Баллон. Баба. Каток. Сторож.
Ватага. Вода. Бювар. Авокадо. Ка

рат.

По вертикали: Опалубка. Рига.
Наколка. Игла. Флагман. Бокс. Сота.
Канал. Пиано. Бок. Зона. Клюка. За

лив. Сад. Вар. Ном. Услада. Поле.
Аск. Рот. Циан. Абов. Фигаро. Йога.
Обод. Стража.

Íàïàë íà ÷åëîâåêà

ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈß

Доходы и расходы
бюджета МО
«Мелекесский  район»
за период с 10 по 14
августа 2020 года

За текущий
период в бюд

жет МО «Меле

кесский район»
п о с т у п и л о
16341,6 тыс.
руб., в том чис

ле: средства области 14407,2 тыс.
руб., собственные доходные источ

ники  1934,4 тыс. руб.,

Из бюджета района профинан

сированы расходы на сумму
11988,8  тыс. руб., в том числе: за

работная плата на сумму 1224,4
тыс. руб., коммунальные услуги
474,0 тыс. руб., услуги связи 7,7
тыс. руб., ГСМ для бюджетных орга

низаций 245,5 тыс. руб., погашение
задолженности по исполнительным
листам 1507,8 тыс. руб., ремонтные
работы и содержание бюджетных
организаций 34,8 тыс. руб., субвен

ции: на осуществление учебного
процесса в детсадах и школах
1240,2 тыс.руб., субвенции на со

держание детей в семьях опекунов
и оплату труда приемным родите

лям 1888,6 тыс. руб., осуществле

ние деятельности комиссии по де

лам несовершеннолетних  25,3 тыс.
руб., отдела опеки 75,4 тыс. руб.,
компенсация части родительской
платы за содержание детей в дет

садах 138,9 тыс. руб., субсидии на
ремонтные работы в учреждениях
образования 1601,3 тыс. руб., дота

ция поселениям на выплату зара

ботной платы и оплату коммуналь

ных услуг 305,4 тыс. руб., ремонт
спортивного комплекса «Нива» п.
Новоселки 252,8 тыс. руб., строи

тельство клуба в селе Никольское
2576,9 тыс. руб.,  прочие расходы
389,8 тыс. руб.

 Начальник Финансового
управления

  С.В.Сысуева

ÏÎÆÀÐÛ

Â ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÅ ÐÀÉÎÍÀ

Çàãîðåëèñü
ñòåðíÿ è ñîëîìà

Изолирован от общества в колонии житель
региона, изобличенный прокуратурой
Мелекесского района в нападении на человека

12 августа в 20 час. 37мин. в
пожарно
спасательную службу
поступило сообщение о загорании
стерни в поле около  с. Дубравка.

Первое прибывшее пожарно

спасательное подразделение об

наружило загорание в поле на пло

щади 0,3 гектара.

В этот же вечер в 21час. 20 ми

нут  поступило сообщение о заго

рании соломы в поле у Александ

ровки.

Площадь пожара составляла
0,2 гектара.

Третий пожарно�
спасательный отряд

Мужчина с телесными повреж

дениями был доставлен в учреж

дение здравоохранения ночью 18
января 2020 года.

Как выяснено, у потерпевшего
в одном из домов по улице Мира в
селе Никольское
на
Черемшане
произошел конфликт с 31
летним
ранее судимым за аналогичное
общественно опасное деяние зна

комым.

В ходе потасовки последний,
будучи в состоянии алкогольного
опьянения, нанес жертве рукой

удар в лицо.
В результате гость лишился

более 30 процентов зрения.
На основании представленных

прокуратурой Мелекесского рай

она доказательств Сергей Азняев
признан судом виновным в совер

шении преступления, предусмот

ренного ч.1 ст.111 УК РФ (умыш

ленное причинение тяжкого вреда
здоровью, опасного для жизни че

ловека), и приговорен к 3 годам 5
месяцам колонии общего режима.

Прокуратура района

Íàåõàë íà âåëîñèïåäèñòà

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Ñúåõàë
â êþâåò

11 августа  в 14 час. 25 мин.
возле дома №95 по ул. Победы г.
Димитровграда, водитель, 1983
г.р., на автомобиле  ГАЗ 3302 на

ехал на велосипедиста, 1992 г.р.

Велосипедист, который ехал, не
соблюдая ПДД, получил телесные
повреждения и на скорой помощи
был доставлен в ФГБУ КБ ФМБА
России г. Димитровграда.

Äëÿ âåòåðàíîâ òðóäà

13 августа в 8 часов 50
минут на автодороге Ди

митровград – Узюково –
Тольятти  водитель, 1967
г.р., управляя автомобилем
ВАЗ 21110, съехал в кювет
и врезался в дерево.

Получил телесные поврежде

ния и на скорой помощи  достав


Отделение по Мелекесскому району социальной защиты
населения информирует  граждан Мелекесского района,
имеющим звание «Ветеран труда», что в соответствии с
Законом Ульяновской области от 29.09.2015 № 132�ЗО «О
мерах государственной социальной поддержки отдельных
категорий граждан в Ульяновской области», они могут
отказаться от получения ежемесячной денежной выплаты,
написав заявление в срок до 1 октября текущего года

В этом случае с 1 января 2021
года им будут предоставлены сле

дующие меры социальной поддер

жки:


 право на бесплатное изготов

ление и ремонт зубных протезов;


 сохранение права на получе

ние медицинской помощи в меди

цинских организациях, к которым
указанные лица были прикреплены
в период работы до выхода на пен

сию;


 право на первоочередной
приём медицинскими работника

ми медицинских организаций Уль

яновской области при оказании
первичной помощи в амбулатор

ных условиях и в условиях дневно

го стационара;


 право на получение денежной
компенсации расходов за пользо

вание радио в размере 50% ука

занной платы;


 право на внесение абонентс

кой платы за пользование коллек

тивной телевизионной антенной в
размере 50 процентов указанной
платы;


 право на получение ежеме

сячной денежной компенсации
расходов за коммунальные услуги
в размере 50% указанной платы;


 право на получение денежной
компенсации расходов за приоб

ретенное твердое топливо и услу

ги по его доставке в размере 50%
стоимости (проживающим в жи

лом доме с печным отоплением);


 право на получение ежеме

сячной денежной компенсации
расходов за жилое помещение в
размере 50% указанной платы в
пределах региональных стандар

тов нормативной площади жилого
помещения;


 ежемесячная выплата в раз

мере стоимости социального про

ездного билета (300 рублей) + пра

во на приобретение социального
проездного билета;


 право на оплату в размере
50% стоимости проезда на желез

нодорожном и водном транспорте
пригородного сообщения;


 право на получение денежной
компенсации расходов за пользо

вание квартирным телефоном, не

зависимо от выбранного тарифно

го плана, в размере 50 процентов
от размера платежа, предусмот

ренного тарифным планом с або

нентской системой оплаты за нео

граниченный объем местных теле

фонных соединений (разговоров).

Прием заявлений об отказе от
ежемесячной денежной выплаты
(в размере 900,55руб. в 2020 году)
или отзыв заявлений об отказе от
ежемесячной денежной выплаты
осуществляет  областное государ

ственное казённое учреждение
«Корпорация развития интернет 

технологий 
 многофункциональ

ный центр предоставления госу

дарственных и муниципальных ус

луг в Ульяновской области» в горо

де Димитровграде по следующим
адресам: пр. Ленина, д.16а,  либо
по месту жительства граждан  Ме

лекесского района   в приемные
часы  МФЦ при администрациях
сельских/городских  поселений
района.

Консультации можно получить
по телефону: 8(84235) 2
41
83

ÍÀØÈ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

лен в ФГБУ ФВЦМР ФМБА России
г. Димитровграда.



Пятница, 21 августа 2020 года. №34 (12950)Мелекесские вести P.S.

Отпечатано с готового оригинал�макета в
ООО «ИПК МАЙНСКИЙ», 433179, РФ,
Ульяновская область, Майнский район,
р.п.Майна, ул.Советская, д.2Б, оф.4
Печать офсетная.
Заказ №09/34

Адрес редакции:   433504 РФ, Ульяновская
область, г. Димитровград, ул. Юнг Северного
флота, д.107.
Телефоны: директор�главный редактор �
8 (84235) 3�13�69 (тел./факс),
общий � 8 (84235) 3�61�91
E�mail:  zt73@mail.ru
Наш сайт в Интернете �
www.melekesskie�vesti.ru.
Издатель: ОАУ ИА «Восток�медиа». 433504  РФ,
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Юнг
Северного флота, 107.
При перепечатке ссылка на «Мелекесские вести»
обязательна. Редакция может не разделять точку
зрения автора. Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных материалов, их
политическую направленность и правдивость

Ответственность за качество печати
несет типография
Время подписания в печать:
по графику � 17.00,
фактически � 17.00
Тираж 1900 экз.
Цена свободная
Подписной индекс П4808

22/8

+14

+20

Ñ/3

755

23/8

+12

+21

Ñ/3

755

24/8

+13

+23

Ñ-Â/3

756

25/8

+15

+23

Ñ/2

758

погода
Ãëàâíûé ðåäàêòîð  Â.Ï.Åëèêîâ
Корректор  Г.Ф.Жукова
Учредители: Правительство Ульяновской
области. 432017 РФ, г.Ульяновск, площадь
Соборная, д.1.
Администрация МО «Мелекесский район»
Ульяновской области.
433508 РФ, Ульяновская область,
г.Димитровград, ул. Хмельницкого, д.93.
Газета зарегистрирована 5 декабря 2014 г.
Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Ульяновской
области. Рег. номер: ПИ №ТУ 73�00397

16

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 24 ïî 30 àâãóñòà

Лев (23 июля 
 23 августа)

Семейные дела и дела детей станут главными на этой неделе. В
этих вопросах ждите успеха.  Под конец недели Овны займутся бы�

товыми вопросами и своим здоровьем.

Проблемы и траты ожидают Тельцов в семейной сфере. Род�
ственники некоторых Тельцов сделают крупные приобретения типа

авто. Телец планирует начать новое дело.

У Близнецов начинается новый этап, т.к. наваливаются заботы.
Во второй половине недели они будут больше времени уделять до�

машним делам, особенно оставленным когда�то.

Раки, хорошо потрудившиеся, начинают новые имущественные
проекты. Скоро у них возникнут идеи вложения полученных средств.

Возможно, это будет автомобиль или средство связи.

Лев больше будет уделять внимания вопросам материального пла�
на уже во второй половине недели. Многое будет основано на инстин�

ктах, кто�то решит расстаться с пагубными привычками, и это удастся.

Друзья могут предложить совместный проект. Во второй поло�
вине недели Девы, недовольные своей внешностью, изменят об�

лик. Соблюдайте осторожность в экспериментах над собой.

Успех Весов связан с дружеским кругом и финансами. Мечты
сбудутся. Не обойдется и без выяснения отношений. Во второй по�

ловине недели Весы соберутся на отдых поправить здоровье.

Скорпионы, занимающиеся обслуживающим трудом, медики,
будут успешны в карьере. Техника, приобретенная для работы, обе�

щает быть полезной и качественной.

Стрессы и болезни могут настигнуть Стрельца в путешествиях.
Оставшиеся дома Стрельцы могут столкнуться с проблемами в обу�

чении. Возможны крупные приобретения полезной техники.

Детей нужно собирать в школу, и это потребует денег. Актив�
ный отдых приведет к опасным ситуациям. Не стоит играть с огнем.

Везде, где электричество, может таиться опасность.

Жизнь наполняется борьбой. Водолей решителен и готов тру�
диться, демонстрирует упрямство и строптивость, агрессивен. Пе�

реутомление тоже ничего хорошего не несет.

Активный спорт может привести к травмам и болезням. Развле�
чения закончатся печально. Лучше приобретите какую�нибудь ум�

ную технику для дома. Быстрая езда может привести к травмам.

Äåíü ðîæäåíèÿ Ñâåòîôîðà
10 àâãóñòà, â Åäèíûé äåíü áåçîïàñíîñòè â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè,
ìû â äåòñêîì ñàäó ïðîâåëè çàìå÷àòåëüíûé ïðàçäíèê «Äåíü
ðîæäåíèÿ Ñâåòîôîðà»

В день рождения происходят
самые настоящие чудеса, испол�
няются все желания. И, конечно,
что за день рождения, если нет ве�
селья, нет подарков, игр и развле�
чений.  На нашем празднике всё
это было. Дети дружно и весело
исполнили для Светофора  песню
«Каравай». Послушали, когда по�
явился светофор, что означают
сигналы, а также для чего он ну�
жен. Светофор является главным
помощником на дороге, регулиру�
ет движение пешеходов и машин.

 На празднике появился Хули�
ган, который не знал и не соблю�

дал правила дорожного движе�
ния. Дети совместно с воспитате�
лем и Светофором пригласили
Хулигана участвовать в весёлых
играх и задорных эстафетах, где
они обучили его правилам безо�
пасного и культурного поведения
на улице, дорогах. Рассказали  о
безопасном переходе дорог в
разных местах, о назначении до�
рожных знаков.

Обучение детей правилам бе�
зопасности дорожного движения
по�прежнему остается одной из
важнейших задач дошкольного
образования. Важно в дошколь�

ном возрасте заложить фунда�
мент жизненных ориентировок в
окружающем, и всё, что ребёнок
усвоит в детском саду, прочно ос�
танется у него навсегда. Поэтому
необходима повседневная рабо�
та с детьми, целью которой явля�
ется формирование у них навыков
правильного, осознанного безо�
пасного поведения на дороге.

Дети – наше будущее, и их бе�
зопасность зависит только от нас
самих.

Л.А.Артамонова,
 воспитатель МДОУ «Детский

сад «Рябинушка» с.Сабакаево»

Äèñòàíöèîííûé
îòäûõ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Â Ìåëåêåññêîì ðàéîíå

ÊÀÍÈÊÓËÛ

À ó íàñ âî äâîðå


