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Спешите на почту!

Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!

Äîðîãèå íàøè ÷èòàòåëè!

Наш  подписной индекс:  П4808

Газету «Мелекесские вести» можно назвать давним
другом во многих домах нашего района. Все эти годы она
находила и находит своего читателя. Многие из сельчан,
подружившись с ней, уже не расстаются. Наши читатели
пишут в редакцию и благодарят за то, что дала им газета:
к кому$то после нашей публикации пришли чиновники,
чтобы помочь решить давно повисший в воздухе вопрос,
кто$то узнал нужную информацию, кто$то прочитал о себе
и т.д. И каждый с нетерпением ждёт газету…

Но для того, чтобы газета развивалась и дальше,
нужно, чтобы вы, уважаемые читатели, поддержали
родное издание. Мы призываем вас рассказывать о
газете, предлагать выписывать её. А выпишут –
будут благодарны и другим станут советовать. Ведь
районка – это связь с миром, с жизнью нашего
муниципального образования. У каждого читателя
должен быть единомышленник, готовый
подписаться на нашу газету. Подпишись и передай
эстафету другому!

ПОДПИСКА	2021
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СТРАНА

Çäðàâñòâóé, ìàìà
ß ðîäèëñÿ!

ДЕМОГРАФИЯ

Молодость – это время
надежд, поиска призвания
и выбора жизненного пути.
В этот период жизни закла�
дываются духовные и нрав�
ственные основы человека
и гражданина. Именно моло�
дое поколение, как наиболее
активная и инициативная
часть общества, играет клю�
чевую роль в развитии нашей
страны, ему всегда присущи
восприимчивость ко всему
новому и прогрессивному,

27 èþíÿ â Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ Äåíü ìîëîäåæè - ïðàçäíèê þíîñòè
è îïòèìèçìà!

стремление к совершенству,
способность принимать
смелые нестандартные ре�
шения.

Дорогие друзья! Вы ак�
тивно участвуете в жизни
района, показываете высо�
кие результаты в учебе,
спорте и творчестве, дос�
тойно представляете регион
на различных престижных
соревнованиях и фестива�
лях. Не останавливайтесь на
достигнутом, продолжайте

двигаться вперед! Ведь
именно вам в скором буду�
щем предстоит взять на себя
ответственность за нашу
прекрасную Родину и от ва�
шего стремления принести
пользу обществу во многом
зависят достижения нашего
государства! С праздником!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский

район» О.В. Мартынова

От всей души приветствую
вас, молодежь Ульяновской
области, и поздравляю с
большим праздником!

Сегодня наш регион в 63
раз отмечает День молоде�
жи.   По статистике, тех, кто
попадает в  категорию моло�
дых, у нас более четверти
населения. Это большая
сила и динамика.

И  можно смело сказать,
что каждый из нас, не взирая
на возраст, в этот день ощу�
щает себя юным, полным сил
и бодрости. Ведь это не толь�
ко дата в паспорте, это со�
стояние души.

27 ÈÞÍß – ÄÅÍÜ ÌÎËÎÄ¨ÆÈ

Приятно, что у нас талан�
тливая и целеустремленная
молодёжь. И, что очень важ�
но, ответственная, умеющая
сострадать и сопереживать.

И сейчас, в период охва�
тившей весь мир пандемии,
многие из них стали волон�
терами. Помогают старшим
поколениям и всем нуждаю�
щимся, развозят по домам
лекарства и продукты, выез�
жают в районы и села регио�
на.

Мы гордимся нашей мо�
лодежью и приложим все
усилия, чтобы из региона вы
не уезжали. Мы будем со�

здавать условия для разви�
тия, достойного отдыха и
формирования достойной
заработной платы. За вами �
будущее. И мы очень хотим,
чтобы оно было связано с
нашей областью, с её разви�
тием и процветанием!

 Девушки и юноши Сим�
бирско�Ульяновского края!
Желаю вам от всего сердца
огромного счастья, больших
успехов в учебе и работе,
крепкого здоровья и удачи во
всем!

 Врио Губернатора
Ульяновской области

Алексей Русских

Напомним, первичная по�
мощь 400 жителям села оказы�
валась в медицинском пункте,
расположенном в здании шко�
лы. По словам главного врача
Рязановской участковой боль�
ницы Александра Кочемазова,
работа медиков в селе не от�
вечала современным стандар�
там здравоохранения. С появ�
лением модульного ФАПа ме�
дицинская помощь станет ка�
чественнее и доступнее.

� Строительство фельд�
шерско�акушерского пункта в

За помощью в приобретении
вертикализатора для разведе�
ния ног обратились родители
ребенка из Новой Майны. Доч�
ка�инвалид � старшая в их мно�
годетной семье. Стоимость не�
обходимого оборудования � 365
тысяч рублей � была родителям
просто не по карману. Вертика�
лизатор появится у них дома уже
этим летом. Оборудование по�
может девочке получить навыки
вертикального положения и дер�
жаться в нем без посторонней
помощи.

Отметим, что это средство
реабилитации детей с двига�
тельными расстройствами
нельзя получить бесплатно.
Вертикализатор не значится в
федеральном перечне техни�
ческих средств. Решением это�
го вопроса обещали заняться
депутаты Государственной
Думы.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Â êîìôîðòíûõ óñëîâèÿõ –
êà÷åñòâåííàÿ
ïîìîùü
В селе Аллагулово
полным ходом идет
строительство нового
ФАПа. Уже возведены
модульные конструкции,
проводится внутренняя
отделка помещений.
Скоро в ФАП завезут
мебель и займутся
благоустройством
прилегающей
территории

селе Аллагулово началось в
мае этого года. Планируем,
что осенью объект будет пол�
ностью возведен, после чего
начнется прием пациентов.
Всего на создание и оснаще�
ние ФАПа предусмотрено
около восьми миллионов руб�
лей. Модульный ФАП будет
соответствовать всем сани�
тарным нормам, как по пло�
щадям, так и по расположе�
нию кабинетов и их оснаще�
нию. По проекту предусмот�
рены кабинеты для раздель�
ного приема детей и взрос�
лых, процедурная, комната
для персонала, раздельная
санитарная комната, пандус
для маломобильных граждан,
– рассказывает главврач.

С нетерпением ждет окон�
чания строительства и фель�
дшер.

� Рада, что медицина на
селе развивается. Оказывать
помощь в современных усло�
виях и на новом оборудовании
будет гораздо комфортнее, –
отметила Самия Калимулло�
ва.

Отметим, что особое вни�
мание развитию звена пер�
вичной медико�санитарной
помощи уделяется по поруче�
нию президента Владимира
Путина. Основные направле�
ния работы прописаны в на�
циональном проекте «Здраво�
охранение».

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Акция направлена на повы�
шение доступности услуг отрас�
ли, что соотносится с целями
национального проекта «Культу�
ра», утвержденного президентом
Владимиром Путиным. В тече�
ние пяти дней ульяновцы могли
посетить бесплатно один из му�
зеев региона.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Резкий рост заболеваемости ко�
ронавирусом в стране стал поводом
для разбора ситуации на совещании
президента Владимира Путина с
членами правительства. В апреле�
мае показатели распространения
COVID�19 характеризовались как
стабильные, заметила вице�пре�
мьер Татьяна Голикова, но за после�
дние три недели фиксируется их
рост, и особенно выражен он стал на
прошедшей неделе.

«По ее итогам показатель забо�
леваемости составил 76,2 случая на
100 тысяч населения. Это на 29,2
процента больше, чем на предыду�
щей неделе. Среднесуточный пока�
затель заболеваемости поднялся на
31,2 процента», � доложила вице�
премьер. Основной прирост новых
случаев дали Москва, Санкт�Петер�
бург и Московская область. Превы�
шение средних показателей также
зарегистрировано в Бурятии, Каре�
лии, Хакасии, Крыму, Республике
Алтай, Сахалинской и Мурманской
областях.

* * *
Президент  Владимир Путин об�

ратил внимание, что на фоне этой
ситуации было принято решение во�
зобновить авиасообщение с боль�
шой группой стран, и граждане обя�
зательно поедут туда в отпуск, рис�
куя там заболеть коронавирусом. В
прошлом году, заметил он, во мно�
гих странах больницы не принима�
ли иностранных граждан. «Сейчас
как с этим обстоит дело, и как этих
людей нам потом вывозить на роди�
ну? Об этом подумали? Какая там
ситуация?» � поинтересовался пре�
зидент.

 Российские эксперты выезжали
в Турцию, напомнила вице�премьер
Татьяна Голикова, смотрели там го�
стиницы, аэропорт, больницы, как
организовано ПЦР�тестирование,
доставка больных в медорганиза�
ции. «У нас есть понимание от ту�
рецких властей, что соответствую�
щие меры в случае, если наши граж�
дане заболеют, турецкой стороной
будут приняты», � сказала зампред
правительства. «Мы настоятельно
рекомендовали нашим гражданам
не ограничиваться ПЦР�тестирова�
нием за 72 часа при посещении ино�
странного государства, а обяза�
тельно сделать прививку, хотя бы
прививку первым компонентом», �
заявила она. Голикова признала, что
у принимающих стран нет никаких
обязательств по лечению наших
граждан, поэтому при поездках за
границу важно иметь при себе соот�
ветствующую страховку. «По сути, в
случае поездки за границу � это лич�
ный риск и личная ответственность
каждого человека?» � уточнил Вла�
димир Путин. «Да», � подтвердила
Татьяна Голикова.

* * *
В Москве в Центре международ�

ной торговли проводится монтаж
оборудования для «прямой линии» с
президентом России Владимиром
Путиным, которая пройдет 30 июня.

Такое раннее начало подготовки
связано с тем, что придется прове�
сти несколько репетиций и хорошо
отладить оборудование, так как
«прямая линия» в этом году пройдет
в онлайн�формате.

Для эфира будет создано мо�
бильное приложение, благодаря ко�
торому люди смогут задать вопрос
президенту РФ.

Ïîìîãëî
îáðàùåíèå
Четырнадцатилетняя девочка
с ограниченными
возможностями из нашего
района получит нужное
для реабилитации
оборудование благодаря
обращению в региональную
общественную приемную
председателя партии «Единая
Россия» Дмитрия Медведева

Â ðåãèîíå ïðîøëà
øåñòàÿ «Ìóçåéíàÿ
íåäåëÿ»

Администрация МО «Ме�
лекесский район», отдел
ЗАГС по Мелекесскому райо�
ну Агентства ЗАГС Ульяновс�
кой области поздравляют с
днём рождения новых жите�
лей городских и сельских по�
селений и их родителей. За�
регистрировано новорождён�
ных с 17 по 23 июня:

МО «Мулловское городс�
кое поселение» � 1

МО «Новомайнское город�
ское поселение» � 2

МО «Новоселкинское сель�
ское поселение» � 1

МО «Тиинское сельское
поселение» � 1

МО «Лебяжинское сельс�
кое поселение» � 1

ИНЦИДЕНТ	
МЕНЕДЖМЕНТ

КОРОТКО
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� Вчера встречался с
председателем комитета
Государственной Думы по
строительству и транс�
порту Евгением Москвиче�
вым. Подробно обсудили
проекты, в которые нам
нужно включиться, чтобы
продолжить развивать
транспортную инфра�
структуру региона: про�
граммы по ремонту мос�
товых сооружений и об�
новлению общественного
транспорта, – сообщил
Алексей Русских.

Он отметил, что в на�
стоящее время необходи�
мо провести ревизию: по�

Главной темой обсужде�
ния стала проблема эколо�
гической безопасности. На
совещании были рассмот�
рены дополнительные
меры по нейтрализации уг�
роз, связанных с обостре�
нием экологической обста�
новки в регионах ПФО. Ак�
цент сделан на вопросах
ликвидации вреда, причи�
ненного окружающей сре�
де, уменьшения уровня
загрязнения воздуха, вод�
ных ресурсов, почв, утили�
зации и переработки отхо�
дов.

Полпред Игорь Кома�
ров подчеркнул, что во всех
регионах округа обеспечен
переход на новую систему
обращения с ТКО, введен в
эксплуатацию ряд объек�
тов по их обработке и ути�
лизации. Также проведен
ряд мероприятий по мо�
дернизации и строитель�
ству новых объектов систе�
мы водоснабжения и водо�
отведения, проведена рас�
чистка русел рек протяжен�
ностью порядка 19 км и
улучшены экологические
условия проживания более
150 тысяч человек вблизи
этих водных объектов. В
сфере лесного хозяйства

Óñêîðèòü
ðàññåëåíèå
èç àâàðèéíûõ
äîìîâ!

Председатель наблю�
дательного совета встре�
тился с временно испол�
няющим обязанности гу�
бернатора региона Алек�
сеем Русских, принял
участие в совещании с
членами областного
Правительства и главами
муниципальных образо�
ваний, на котором обсуж�
дались вопросы реали�
зации программ пересе�
ления граждан из ава�
рийного жилищного фон�
да в рамках федерально�
го проекта «Обеспечение
устойчивого сокраще�
ния непригодного для
проживания жилищного
фонда» как  составной
национального проекта
«Жилье и  городская
среда»,  реализуемого
по инициативе Прези�
дента РФ Владимира
Путина.

Переселение граж�
дан из непригодных для
проживания домов –
тема не просто актуаль�
ная,  болезненная.
Ждать годы своей оче�
реди в неуютных усло�
виях, а нередко и под�
вергая опасности соб�
ственное здоровье и
здоровье близких – тя�
желое испытание,  не�
справедливая участь.
Поэтому задача дня – не
просто запланировать
такое расселение,  а
максимально ускорить
этот процесс. Как сооб�
щил на встрече Алексей
Русских,  жители ава�
рийных домов, которые
планировались к рассе�
лению до конца 2025
года,  получат новое
жильё к концу 2023 года:

� Это более 1200 че�
ловек в шести муници�
пальных районах обла�
сти,  а  также в  Димит�
ровграде и Ульяновске.
По региональной про�
грамме из домов, при�
знанных аварийными
после 1  января 2017
года,  до конца этого
года расселим 44 жилых
помещения,  новое
жильё получат 122 чело�
века.

Председатель наблю�
дательного совета Фон�
да ЖКХ заверил, что гос�
корпорация готова ока�
зывать поддержку в слу�
чае досрочного выпол�
нения регионом про�
граммы расселения.

� Я уверен, – сказал
Сергей Степашин, – что
Ульяновская область это
выполнит. Деньги мы
обязательно выделим,
сегодня я передал Алек�
сею Юрьевичу платёж�
ное поручение почти на
40 миллионов рублей. В
Ульяновской области из
жилья, признанного ава�
рийным после января
2017 года, надо пересе�
лить более 3000 человек.
На сегодня Правитель�
ством РФ принято реше�

ВИЗИТ

Ñîäåéñòâóÿ
ðåôîðìèðîâàíèþ ÆÊÕ
18 июня Ульяновскую область с рабочим визитом посетил председатель
наблюдательного совета государственной корпорации «Фонд содействия
реформированию ЖКХ» Сергей Степашин

ние, что регионы, досроч�
но реализовавшие про�
грамму переселения,
могут получить средства
Фонда на реализацию
новых программ. Гото�
вятся и другие предло�
жения. Очевидно одно:
люди в аварийном жилье
жить не должны, потому
что это опасно.

Êàïðåìîíò

На этом совещании
также обсудили ход реа�
лизации программы ка�
питального ремонта.
Сергей Степашин заявил
о безусловном приори�
тете проведения энерго�
эффективного ремонта.

� Это задача номер
один, – заявил он. – Се�
годня на всю Россию у
нас чуть больше 120 так
называемых «умных до�
мов». Совместно с Мин�
строем мы подготовили
предложения не строить
новые «хрущёвки». Это
неэффективно с точки
зрения эксплуатации.
Самое главное, люди
платят намного больше,
чем в энергоэффектив�
ном доме. Также в Улья�
новской области нужно
заменить более 3000
лифтов, и у нас есть воз�
можность решить эту
проблему.

Рассмотрели и вопро�
сы контроля и приёмки
работ по капремонту в до�
мах со специальным счё�
том. В настоящее время
на федеральном уровне
отсутствует механизм,
регулирующий эти про�
цессы, и собственники
зачастую сталкиваются с
недобросовестными под�
рядчиками, которые зло�
употребляют отсутствием
у жильцов специальных
знаний в сфере строи�
тельства и ЖКХ – завыша�
ют объёмы и стоимость
выполненных работ, нару�
шают действующие стро�
ительные нормы.

Ульяновская область
выступила с инициати�
вой установить на зако�
нодательном уровне чёт�

кий порядок организации
и проведения ремонта в
таких домах.

«Важно наделить пра�
вом контроля за выпол�
няемыми работами в та�
ких домах органы госу�
дарственного жилищно�
го надзора, а также пре�
дусмотреть участие в
приёмке работ специа�
листов органов госжил�
надзора, местного само�
управления и представи�
телей управляющих орга�
низаций», – подчеркнул
Алексей Русских.

За время действия
региональной програм�
мы капремонта с 2014 по
2020 годы работы выпол�
нены в 1825 многоквар�
тирных домах области,
условия проживания
улучшили более 375 ты�
сяч жителей. На 2021 год
предусмотрено выпол�
нение 400 видов работ в
164 многоквартирных
домах.

Äîì îáðàçöîâîãî
ñîäåðæàíèÿ

В день визита Сергей
Степашин также уча�
ствовал в торжественной
церемонии присвоения
многоквартирному дому
по улице Льва Толсто�
го,89 статуса «Дом об�
разцового содержания»
(практика, существовав�
шая в советские време�
на, возрождена три года
назад) и наградил знаком
отличия «Знак качества
ЖКХ» председателя сове�
та дома Владимира Золо�
това.

Алексей Русских по�
благодарил жильцов и
председателя совета
дома за приложенные
усилия, выразив надеж�
ду, что таких домов с
каждым годом в регионе
будет становиться все
больше.

Òåððèòîðèÿ
êíèãè è ÷òåíèÿ

Степашин как прези�
дент Российского книж�

ного союза в этот день
открыл Первый Всерос�
сийский съезд именных
библиотек «Именами
славится Россия», про�
длившийся до 20 июня.
Подобные мероприятия
призваны повысить ста�
тус российских библио�
тек, предоставляют воз�
можности для обмена
опытом, реализации
инициатив и проектов,
отвечающих современ�
ным требованиям,
предъявляемым библио�
текам в том числе и как
мультимедийным и обра�
зовательным площадкам.

«Я очень рад, – сказал
он на церемонии откры�
тия, – что данный съезд
проходит именно в Улья�
новской области, кото�
рая была в 2016 году
признана «Литератур�
ным флагманом», два
года подряд получала
статус «Территория кни�
ги и чтения». Сегодня мы
договорились, что дан�
ный статус будет всегда
закреплен за регионом».

Íàãðàäû
àêòèâèñòàì

В Ульяновском гвар�
дейском суворовском
военном училище Степа�
шин провёл встречу с
действительными члена�
ми регионального отде�
ления Императорского
православного палес�
тинского общества, меж�
дународной научной и гу�
манитарной организа�
ции, созданной в России
в 1882 году, содействую�
щей православному па�
ломничеству, занимаю�
щейся палестиноведе�
нием, востоковедение�
м и гуманитарным со�
трудничеством с народа�
ми Ближнего Востока.

На правах председа�
теля Общества Сергей
Степашин вручил ряд на�
град активным участни�
кам мероприятий орга�
низации.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Âíèìàíèå – äîðîæíîé
èíôðàñòðóêòóðå
è îáùåñòâåííîìó
òðàíñïîðòó
Врио губернатора Алексей Русских намерен
включить регион в федеральные программы
по развитию дорожной инфраструктуры
и обновлению общественного транспорта

смотреть, какие мосты и
путепроводы требуют ре�
монта, если необходимо �
построить новые (уже сей�
час следует заняться под�
готовкой проектно�смет�
ной документации). На
программу по обновлению
общественного транспор�
та из федерального бюд�
жета ежегодно будет выде�
ляться более 20 миллиар�
дов рублей.

Напомним, что сейчас
ведутся работы по восста�
новлению мостового пере�
хода через реку в Тинарке.
Их планируется завер�
шить к 15 июля.

Ýêîëîãè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü
– ãëàâíàÿ òåìà
Врио губернатора Алексей Русских принял
участие в совещании по актуальным вопросам
национальной безопасности в регионах ПФО.
Его провел секретарь Совета Безопасности
России Николай Патрушев 16 июня в Самаре

идет активное обновление
технической базы: закупле�
но более 4,5 тысячи единиц
специализированной тех�
ники и оборудования.

Также он подчеркнул,
что среди основных на�
правлений госполитики в
области экологического
развития глава государства
Владимир Путин обозначил
стимулирование реализа�
ции экологических и клима�
тических проектов с приме�
нением механизма «зеле�
ных облигаций», субсиди�
руемых государством, на�
ращивание эффективнос�
ти использования природ�
ного потенциала страны
(лесов, земель), инвести�
рование внутри страны в
климатическую отрасль с
применением цифровых
технологий и искусственно�
го интеллекта в целях со�
здания национального
рынка торговли углеродны�
ми единицами и выхода
России на глобальный ры�
нок. Эти вопросы особо ак�
туальны для ПФО, где со�
средоточена четвертая
часть промышленного ком�
плекса страны.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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Например, получить ежеме�
сячное пособие на ребенка в воз�
расте от 8 до 16 лет включитель�
но. Размер выплаты составляет
50 процентов от величины про�
житочного минимума для детей.
На пособие могут претендовать
неполные семьи, если размер
среднедушевого дохода не пре�
вышает величину прожиточного
минимума на душу населения.
Через год можно выплату про�
длить, и так до достижения ре�
бенком 17 лет.

На поддержку государства
смогут рассчитывать женщины,
вставшие на учет в ранние сро�
ки беременности. Ежемесячное
пособие, положенное им, также
составляет 50 процентов от
прожиточного минимума, кото�
рое составляет 10642 рубля.
Получать выплату женщины
смогут с 12 недели беременно�
сти при условии регулярного на�
блюдения в медицинском учреж�
дении.

Еще одна мера, предложен�
ная президентом, распростра�
няется на семьи, где есть школь�
ники и будущие первоклассники.
До 1 сентября им будет выпла�
чено единовременно по 10 тысяч
рублей на каждого ребенка. По
предварительным расчетам в
Ульяновской области на эту меру
поддержки смогут претендовать
120 тысяч детей.

Äåéñòâåííàÿ ïîìîùü

Новые меры поддержки не
отменяют старых. Так, одной из
популярных и действенных вып�
лат является пособие на детей с
трех до семи лет. Эта мера со�
циальной поддержки была введе�
на президентом в прошлом году.

Оформить ее могут семьи со
среднедушевым доходом, не
превышающим величину прожи�
точного минимума на каждого
члена семьи. С апреля этого года
пособие назначается в размере
50, 75 и 100 процентов в зависи�
мости от того, достигает ли до�
ход на каждого члена семьи с уче�
том пособия величины регио�
нального прожиточного миниму�
ма. С начала приема заявлений в
Ульяновской области выплату
оформили на 29563 детей.

Кстати, при расчете нуждае�
мости учитывают студентов, не
состоящих в браке и не достиг�
ших возраста 23 лет. Кроме того,
в расчете дохода семьи не будут

В управлении образования
района отмечают: справились
неплохо. На «пятерку» экзамен
по русскому языку сдали  50 че�
ловек, на «четверку» � 109. Ито�
говый экзамен по математике
на «отлично» написали четыре
девятиклассника, на «хорошо»
� 50 человек. Были, к сожале�
нию, и «двойки». На пересдачу
оставляли восемь девяти�
классников.

ТРУД

Ëåòî
ñ ïîëüçîé

Чтобы лето прошло не в праздных шатаниях или трате
времени в интернет$пространстве, мелекесским
школьникам предложили полезное занятие

 57 ребят в возрасте от 14 до
18 лет временно трудоустрои�
лись через центр занятости в
родные школы – в лагеря труда
и отдыха. Поливают и пропалы�
вают грядки на школьных огоро�
дах, помогают в ремонте и убор�
ке классных комнат, подклеива�
ют учебники в библиотеке. В об�
щем, выполняют  посильную ра�
боту, которая будет по итогу оп�
лачена.

Отметим, юные помощники
работают в шести школах райо�
на.

ОТДЫХ

Ñòàðòóåò âòîðàÿ ñìåíà
21 июня завершила работу первая смена во всех лагерях
региона. За  три недели в них смогли отдохнуть около
29 тысяч детей. Прохождение летней оздоровительной
кампании находится на контроле врио губернатора Алексея
Русских

� Для нас важно, чтобы дети
отдохнули и набрались сил за
время летних каникул. Конечно,
вопрос обеспечения безопасно�
сти ребят в этот период должен
стать одним из приоритетных, �
сказал Алексей Русских.

Этим летом для детей откры�
ли свои двери 20 загородных ла�
герей. Среди них «Звездочка» �
любимый мелекессцами разных
возрастов. За время существо�
вания лагеря среди его высоких
сосен отдохнула не одна тыся�
ча человек. В этом году в пер�
вую смену «Звездочка» приняла
порядка 120 детей. Каждый день
был наполнен разнообразными
мероприятиями. Смотр строя и
песни, конкурсы талантов, игры
в профессии и на знание основ
безопасности, веселые старты
и мастер�классы – эта лишь ма�
лая толика того, что провели для
своих подопечных воспитатели.

Много интересных и позна�
вательных мероприятий орга�
низовали и педагоги, занятые в
пришкольных лагерях.  В первую
смену детей принимали 18 школ
и  шесть лагерей труда и отды�
ха. В них каждое утро с удоволь�

ствием бежали более 900 чело�
век. Первая смена завершилась
21 июня. Расставаться и детям,
и воспитателям было тяжело.

28 июня  стартует вторая сме�
на в пришкольных лагерях. Весе�
лые каникулы для 74 детей орга�
низуют на базе Сабакаевской,
Ерыклинской  и Николочерем�

шанской школ. 25 июня порядка
120 ребят заехали в загородный
лагерь «Звездочка». Смена тема�
тическая � спортивная. Хотя по�
мимо интенсивных тренировок
будет проведено много увлека�
тельных и познавательных ме�
роприятий, которые сделают
лето ярче.

УЧЕБА

Ñ àòòåñòàòîì âî âçðîñëóþ æèçíü
На прошлой неделе в школах района прошли
тождественные вручения аттестатов выпускникам девятых
классов. В  этом году документ об основном среднем
образовании получили 293 ребенка. Как и в прошлые годы
по завершении «девятилетки» школьники сдавали ОГЭ
по русскому языку и математике

Одиннадцатиклассники сда�
вали традиционные ЕГЭ. Причем,
сдавали их только те ребята, ко�
торые планируют поступать в
вузы. Единственным обязатель�
ным экзаменом  был русский
язык. Экзамен по математике
базового уровня был отменен.
Другие необходимые для поступ�
ления предметы школьники так�
же сдавали  в формате ЕГЭ. Выб�
рать по�прежнему можно было

неограниченное количество дис�
циплин.

Результаты всех экзаменов
будут известны к концу недели,
но уже сейчас можно подвести
предварительные итоги, ведь по�
лучены результаты по самым
массовым экзаменам – по рус�
скому языка и  профильной ма�
тематике. Всего до ЕГЭ был до�
пущен 61 выпускник. Мелекес�
ские школьники из года в год по�
казывают стабильные результа�
ты. По русскому языку необходи�
мый порог преодолели все.

Но были и те, кто набрал 90
баллов и выше. Так, Ксения Ми�
хайлова из Новомайнской школы
№2 набрала 93 балла по химии.
Некоторые выпускники показали
хорошие знания по русскому язы�
ку. Например, Кира Забегалина
из Мулловской школы №1 набра�
ла 92 балла, Мария Клокова из
Новомайнской школы №2 – 98
баллов,  Любовь Шарикова из Зер�
носовхозской школы – 92 балла,
Анастасия Осипкина из Ново�
майнской школы №2 – 94 балла,
Кирилл Тойгильдин из Сабакаев�
ской школы – 98 баллов.

В скором времени будут по�
лучены результаты по всем экза�
менам. Торжественные вручения
аттестатов и бал выпускников
района – одно из самых краси�
вых и трогательных мероприятий
года � пройдёт в торжественной
обстановке 28 июня.

Выпускники
Лебяжинской
школы

Материалы полосы подготовила Е.ПЫШКОВА

СОЦИАЛКА

Â ïîääåðæêó ñåìåé
С 1 июля по инициативе президента Владимира Путина
российские семьи смогут воспользоваться новыми мерами
социальной поддержки

учитывать выплату в 10 тысяч
рублей, которую получают роди�
тели, ухаживающие за детьми с
инвалидностью.

Впрочем, к оценке нуждаемо�
сти подойдут адресно. При на�
значении выплаты учитываются
в том числе доходы и имущество
заявителей, а при определении
критериев нуждаемости – широ�
кий спектр жизненных ситуаций.
Так, на пособие могут рассчиты�
вать семьи, владеющие одной
квартирой любой площади или
несколькими квартирами, если
площадь на каждого члена семьи
составляет менее 24 квадратных
метров. А вот если жилье призна�
но непригодным для прожива�
ния, то оно не учитывается при
оценке нуждаемости. И таких
условий много.

Кроме того, с недавнего вре�
мени было введено «правило ну�
левого дохода», которое предпо�
лагает назначение выплаты,
если взрослые члены семьи по�
лучают стипендию, доход от тру�
довой или предпринимательской
деятельности или пенсию. Либо
не зарабатывают ничего по
объективными жизненными об�
стоятельствами. Список обсто�
ятельств также определен.

Более подробно об условиях
предоставления выплаты можно
узнать на сайте www.sobes73.ru,
или по телефону «горячей линии»
8�800�350�46�46, или по телефо�
нам отделения социальной за�
щиты населения по Мелекесско�
му району: 8(84235) 2�41�83,
8(84235) 2�45�79.

Заявление на получение по�
собия можно заполнить на пор�
тале Госуслуг, причем в этом
случае ряд пунктов заполнять не
придется. Они автоматически
подгрузятся из личного кабине�
та или из государственных ин�
формационных систем.

Так сделала Валентина Бори�
совна Янюшкина из Новой Май�
ны. По словам мамы дошколь�
ника, процедура заняла не боль�
ше десяти минут.

� Воспитываю двоих детей.
Пособие оформила на младше�
го Александра. Он в сентябре
идет в школу, – рассказывает Ва�
лентина Борисовна. – Заполнять
заявление легко: некоторые
данные специалисты запраши�
вают сами. Выплата существен�
но помогает нашей семье. Осо�
бенно когда зарплата равна
МРОТ и денег катастрофически
не хватает. Спасибо за поддерж�
ку государству.



Пятница, 25 июня 2021 года №26 (12994) Мелекесские вестиÄÀÒÀ 5

Первым  с официальным
обращением к народу по радио
выступил министр иностран�
ных дел Вячеслав Молотов:
«Это неслыханное нападение
на нашу страну является бес�
примерным в истории цивили�
зованных народов веролом�
ством... Эта война навязана
нам не германским народом,
не германскими рабочими,
крестьянами и интеллигенци�
ей, страдания которых мы хо�
рошо понимаем, а кликой кро�
вожадных фашистских прави�
телей Германии, поработив�
ших французов, чехов, поля�
ков, сербов, Норвегию, Бель�
гию, Данию, Голландию, Гре�
цию и другие народы... Не пер�
вый раз нашему народу прихо�
дится иметь дело с нападаю�
щим зазнавшимся врагом. В
свое время на поход Наполео�
на в Россию наш народ отве�
тил отечественной войной, и
Наполеон потерпел пораже�
ние, пришел к своему краху. То
же будет и с зазнавшимся Гит�
лером, объявившим новый по�
ход против нашей страны.
Красная Армия и весь наш на�
род вновь поведут победонос�

В этом году акция «Свеча
памяти» проходила и в офф�
лайн� , и в онлайн�формате.
Каждый россиянин мог зажечь
свечу, зайдя на сайт Деньпамя�
ти.рф. Организаторы акции от�
мечают, сколько свечей в ходе
акции было зажжено на сайте,
столько средств будет выделе�
но на медицинскую помощь ве�
теранам. Одна виртуальная све�
ча – это один рубль.

� Кроткое пламя свечи, колы�
шущееся на ветру, – это символ
памяти нашего сердца: чем
больше свечей зажжется в ночь
на 22 июня 2021 года, тем боль�
ше людей откликнется и скажет
«спасибо» всем, чьи жизни на�
всегда изменились 22 июня 1941
года. Нас миллионы, благодаря
«Свече памяти» вместе мы мо�
жем поблагодарить ветеранов
не только словом, но и делом. В

22 èþíÿ, ðîâíî â ÷åòûðå ÷àñà…
Печальная дата $ 22 июня. Ровно 80 лет назад в воскресный летний
день страну сотрясла новость: началась война

ную отечественную войну за
Родину, за честь, за свободу».

Позже текст речи Молото�
ва повторил знаменитый дик�
тор Юрий Левитан. Потом сво�
им уникальным проникновен�
ным голосов он зачитывал
фронтовые сводки «от Советс�
кого Информбюро».

� Когда ранним утром нас,
дикторов, вызвали на радио,
уже начали звонки раздавать�
ся. Звонят из Минска: «Вра�
жеские самолеты над горо�
дом», звонят из Каунаса: «Го�

Материалы полосы подготовила Е.ПЫШКОВА

Жители нашего района при�
няли активное участие в доброй
акции «Свеча памяти». Зажига�
ли свечи и на сайте День памя�
ти.рф, причем не по одному
разу, и вышли в четыре часа
утра к монументам памяти в
каждом населенном пункте.

К памятникам погибшим во�

Ìåëåêåññöû çàæèãàëè
ñâå÷è

инам выходили люди разных
возрастов и профессий. По�
одиночке и целыми семьями.
События Великой Отечествен�
ной оставили кровавый след в
истории каждой семьи. По�
мнить и чтить память о героиз�
ме наших предков � долг каждо�
го россиянина.

Äîáðàÿ àêöèÿ
Благотворительный фонд «Память поколений»
к 80$летию дня начала Великой Отечественной
войны вновь запустил акцию «Свеча памяти». Она
стартовала 15 июня и завершилась 22 июня, в День
памяти и скорби

эти дни мы должны задуматься
о том, как мы храним мирное на�
стоящее, оплаченное непомер�
ной ценой миллионов челове�
ческих жизней, чем доказываем,
что эта цена была ненапрасной,
� отмечает исполнительный ди�
ректор благотворительного
фонда «Память поколений» Ека�
терина Круглова.

Отметим, что «Память поко�
лений» � единственная в России
некоммерческая организация,
формирующая новую благотво�
рительную традицию по оказа�
нию адресной высокотехноло�
гичной помощи взрослой кате�
гории граждан � ветеранам бое�
вых действий. Фонд основан 22
июня 2015 года и за время свое�
го существования оказал по�
мощь более 15 тысячам ветера�
нов по всей стране на сумму
порядка 1,7 миллиарда рублей.

В ночь с 21 на 22 июня
в Ульяновске воссоздали
«Огненную картину
войны», посвященную
событиям
1941$1945 годов.
В акции приняли участие
студенты Ульяновского
профессионально$
политехнического
колледжа.
На создание
светящегося полотна
ушло 8000 свечей

род горит, почему ничего не пе�
редаете по радио?», «Над Ки�
евом вражеские самолеты».
Женский плач, волнение – «не�
ужели война»?.. И вот, я помню,
включил микрофон. Во всех
случаях я помню себя, что я
волновался только внутренне,
только внутренне переживал.
Но здесь, когда я произнес
слова «говорит Москва», чув�
ствую, что дальше говорить не
могу – застрял комок в горле.
Из аппаратной уже стучат: «По�
чему молчите? Продолжайте!»
Сжал кулаки и продолжал:
«Граждане и гражданки Совет�
ского Союза…», � вспоминал
Юрий Левитан.

С того дня радиоприёмни�
ки и громкоговорители стали
единственным источником
точной информации о том, что
происходит в стране.

� Мы собрались у столбов с
громкоговорителями. Внима�
тельно слушали речь Молото�
ва. У многих возникло чувство
некой настороженности. Пос�
ле этого стали пустеть улицы,
через некоторое время в мага�
зинах исчезли продукты. Их не
скупили – просто поставка со�
кратилась... Люди были не ис�
пуганы, а, скорее, сосредото�
чены, делали все, что им гово�
рило правительство, � вспоми�

нает Дмитрий Савельев из Но�
вокузнецка.

� Сообщение о начале вой�
ны мы слушали из репродукто�
ра на Доме обороны. Там тол�
пилось много людей. Я не рас�
строилась, наоборот загорди�
лась: мой отец будет защи�
щать Родину… Вообще люди не
испугались. Да, женщины, ко�
нечно, расстроились, плакали.
Но паники не было. Все были
уверены, что мы быстро побе�
дим немцев. Мужчины говори�
ли: «Да немцы от нас драпать
будут!» � рассказывает 90�лет�
няя Нинель Карпова из  Харов�
ска Вологодской области.

� Всех мужчин сразу стали
призывать, и моего папу в том
числе. Папа обнял маму, они
оба плакали, целовались… Я
помню, как обхватила его за
сапоги кирзовые и кричала:
«Папка, не уходи! Тебя там убь�
ют, убьют!» Когда он сел в по�
езд, мама взяла меня на руки,
мы с ней обе рыдали, она сквозь
слезы шептала: «Помаши
папе…» Какое там, я так рыда�
ла, пошевелить рукой не могла.
Больше мы его не видели, на�
шего кормильца, � делится 85�
летняя Дина Белых из города
Кушва Свердловской области.

Тогда еще никто не мог пред�
положить, что война будет
длиться долгих 1418 дней, а
победа в ней достанется доро�
гой ценой.  По официальной ин�
формации, военные потери
СССР составили  почти 12 мил�
лионов  человек. Потери граж�
данского населения в зоне ок�
купации превысили 13 милли�
онов, из них были преднамерен�
но истреблены 7420400 чело�
век, погибли на принудительных
работах в Германии � 2164300
человек, погибли от голода, бо�
лезней и отсутствия медицин�
ской помощи � 4100000 чело�
век.

По материалам
 российских СМИ

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
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Ñðåäà, 23 èþíÿÂòîðíèê, 22 èþíÿÏîíåäåëüíèê, 21 èþíÿ Ñðåäà, 30 èþíÿÂòîðíèê, 29 èþíÿÏîíåäåëüíèê, 28 èþíÿ

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

«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.35, 3.05 «Время

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.55 «Мужское /

Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО»

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 «Наедине со всеми» (16+)
 3.00 «Новости» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное

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

Вести (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ»

(16+)
17.15 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

8.00, 21.00 Т/с «СВЕТА С
ТОГО СВЕТА» (16+)

9.00, 19.00 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)

12.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
22.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Импровизация. Команды»

(16+)
2.35 «Импровизация» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 Мультсериалы (0+,6+)
10.45 Х/ф «ЭЛВИН И

БУРУНДУКИ» (6+)
12.35 Х/ф «Я ! ЧЕТВЁРТЫЙ»

(12+)
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ!

ИВАНОВЫ» (16+)
17.55 Т/с «СОВЕРШЕННО

ЛЕТНИЕ» (12+)
21.00 Х/ф «ОСОБО

ОПАСЕН» (16+)
23.05 Х/ф «ИНДИАНА

ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
(12+)

1.25 «Кино в деталях» (18+)
2.25 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)

5.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

0.30 Сегодня  (12+)
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)

14.25 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»

(16+)
0.45 Т/с «МЕТЕОРИТ» (16+)
4.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН

ТРЕТИЙ» (16+)

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

«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
16.00 «Документальный спецпроект»

(16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ

РИСК» (16+)
22.55 «Водить поDрусски» (16+)
0.30 «Неизвестная история» (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00, 4.20
«Известия» (16+)

6.30, 10.25, 14.25 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН !2» (16+)

18.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ!4» (16+)

20.45, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «СВОИ!3» (16+)
2.15, 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

8.25 «По делам
несовершеннолетних» (16+)

10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.05, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)
13.15, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 2.55 «Порча» (16+)
15.00, 3.25 «Знахарка» (16+)
15.35 Т/с «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ»

(16+)
20.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)
23.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР!

4» (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.30 «Новости культуры»
(12+)

7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 «Другие Романовы» (12+)
8.35, 16.05, 23.35 Д/с «Революции»

(12+)
9.35 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ

КАПИТАН»(12+)
11.15 «Наблюдатель»(12+)
12.10, 1.50 «ХХ век» (12+)
13.15 «Линия жизни» (12+)
14.15 «Искусственный отбор» (12+)
15.00 «Жизнь замечательных идей»

(12+)
15.30 «Год Достоевского» (12+)
17.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

ЗНАТОКИ» (12+)
18.45, 2.55 «Фестиваль в Вербье» (12+)
19.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по

настоящей России» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «Больше, чем любовь» (12+)
21.45 «Спокойной ночи», малыши!»

(12+)
22.00 Д/с «Фотосферы» (12+)
22.25 Х/ф «В ПОИСКАХ

КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
0.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

7.00, 9.55, 12.55, 16.40, 18.50,
23.00, 2.30 Новости (16+)

7.05, 13.00, 16.00, 18.55, 0.50 «Все
на Матч!» (16+)

10.20, 16.45 Футбол. Чемпионат
ЕвропыD2020. 1/8 финала (0+)

12.25 Футбол. Чемпионат ЕвропыD
2020. Обзор (0+)

13.55 Футбол. Чемпионат ЕвропыD
2020. 1/8 финала (0+)

19.20, 22.00, 23.45 «Все на ЕВРО!»
(16+)

19.30 Футбол. Чемпионат ЕвропыD
2020. 1/8 финала (16+)

23.05 Профессиональный бокс (16+)
0.05 Профессиональный бокс. Наоя

Иноуэ против Майкла
Дасмариноса (16+)

1.40 «Один день в Европе» (16+)
2.00 Футбол. Чемпионат Европы.

Обзор (0+)
2.35 Футбол. Чемпионат ЕвропыD

2020 г. 1/8 финала (0+)
5.00 «Рождённые побеждать. Игорь

Нетто» (12+)
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Утомлённые славой. Юрий

Тишков» (12+)

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

«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.35, 3.05 «Время

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.55 «Мужское /

Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО»

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 «Наедине со всеми» (16+)
3.00 «Новости» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное

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

Вести (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ»

(16+)
17.15 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

7.35 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 21.00 Т/с «СВЕТА С

ТОГО СВЕТА» (16+)
9.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.30, 19.00 Т/с

«САШАТАНЯ» (16+)
12.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
22.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Talk» (16+)
1.00 «Импровизация. Команды»

(16+)
2.00 «Импровизация» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 Мультсериалы (0+,6+)
9.00, 19.30 Т/с «СОВЕРШЕННО

ЛЕТНИЕ» (12+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
11.10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР»

(16+)
13.05 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»

(16+)
15.10 Т/с «ИВАНОВЫ!

ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ

ТЮРЬМА» (16+)
23.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И

ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
1.40 «Русские не смеются» (16+)

5.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

0.30 Сегодня (12+)
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)

14.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)

15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»

(16+)
0.45 Т/с «МЕТЕОРИТ» (16+)

7.00 «Документальный проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00

«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
16.00 «СОВБЕЗ» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
23.10 «Водить поDрусски» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
1.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ:

ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00, 4.15
«Известия» (16+)

6.25, 10.25, 14.25 Т/с
«ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)

18.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ!4» (16+)

20.45, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «СВОИ!3» (16+)
2.15, 4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

7.20 «6 кадров» (16+)
7.30, 1.50 «Реальная мистика» (16+)
9.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.00, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
13.15, 3.40 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 2.40 «Порча» (16+)
15.00, 3.10 «Знахарка» (16+)
15.35 Т/с «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ»

(16+)
20.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР!4»

(16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00,
20.30 «Новости культуры» (12+)

7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 «Правила жизни» (12+)
8.35, 16.05, 23.35 Д/с «Революции»

(12+)
9.35, 22.25 Х/ф «В ПОИСКАХ

КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
10.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 2.00 «ХХ век» (12+)
13.10, 0.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

(12+)
14.15 «Искусственный отбор» (12+)
15.00 «Жизнь замечательных идей»

(12+)
15.30 «Год Достоевского» (12+)
17.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

ЗНАТОКИ» (12+)
18.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)
18.55, 3.05 «Фестиваль в Вербье» (12+)
19.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по

настоящей России» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «85 лет со дня рождения Резо

Габриадзе» (12+)
21.45 «Спокойной ночи», малыши!» (12+)
22.00 Д/с «Фотосферы» (12+)
3.50 «Цвет времени» (12+)

7.00, 9.55, 12.55, 16.40, 18.50,
21.50, 2.30 Новости (16+)

7.05, 13.00, 16.00, 18.55, 0.50 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)

10.20, 16.45 Футбол. Чемпионат
ЕвропыD2020. 1/8 финала (0+)

12.25, 2.00 Футбол. Чемпионат
Европы. Обзор (0+)

13.55 Футбол. Чемпионат ЕвропыD
2020. 1/8 финала (0+)

19.25 Футбол. Контрольный матч.
«Спартак» (Москва, Россия) D
«Нефтчи» (Азербайджан). Прямая
трансляция из Австрии (16+)

21.55 Смешанные единоборства.
АСА. АбдулDРахман Дудаев
против Франсиско де Лимы
Мачиеля. Прямая трансляция из
Сочи (16+)

0.20 Футбол. Чемпионат ЕвропыD
2020. Лучшие голы (0+)

2.35 Футбол. Чемпионат ЕвропыD
2020. 1/8 финал (0+)

5.00 «Рождённые побеждать.
Всеволод Бобров» (12+)

6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Утомлённые славой. Владимир

Бут» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 15.00, 18.00 «Новости»

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 15.15, 1.25, 3.05 «Время

покажет» (16+)
12.00 «Прямая линия
с В. Путиным» (0+)
8.00 «Новости» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО»

(12+)
23.00 «ДокDток» (16+)
0.00 «Вечерний Ургант» (16+)
0.40 «Наедине со всеми» (16+)
3.50 «Мужское / Женское» (16+)
3.00 «Новости» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 21.05 Местное время.

Вести (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
12.00 Прямая линия с

В.Путиным (12+)
15.00, 18.40 «60 Минут» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

7.05 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 21.00 Т/с «СВЕТА С

ТОГО СВЕТА» (16+)
9.00, 19.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
12.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
22.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy баттл.

Суперсезон» (16+)
4.40 «Открытый микрофон» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 Мультсериалы (0+,6+)
9.00, 19.30 Т/с

«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ»
(12+)

10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»

(16+)
13.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ

ТЮРЬМА» (16+)
15.10 Т/с «ИВАНОВЫ!

ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС

И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» (12+)

2.15 «Русские не смеются» (16+)

5.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00, 0.30

Сегодня (12+)
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)

12.15, 16.00, 17.25 «Место встречи»
(16+)

13.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным (12+)

18.30 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»

(16+)
0.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ

ЧАСОВ» (16+)
3.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН

ТРЕТИЙ» (16+)

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

«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 0.30 «Загадки человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» (16+)
18.00, 4.35 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 3.50 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС:

ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)
23.20 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 Х/ф «ХАН СОЛО: ЗВЁЗДНЫЕ

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00, 4.20
«Известия» (16+)

6.30, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ!4» (16+)

10.25, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ!8»
(16+)

20.45, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «СВОИ!2» (16+)
2.15, 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

7.10 «6 кадров» (16+)
7.30, 1.55 «Реальная мистика» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.05, 4.50 «Тест на отцовство»

(16+)
13.15, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 2.55 «Порча» (16+)
15.00, 3.25 «Знахарка» (16+)
15.35 Т/с «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ»

(16+)
20.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)
23.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР4» (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00,
20.30 «Новости культуры» (12+)

7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 «Правила жизни» (12+)
8.35, 16.05, 23.35 Д/с «Революции»

(12+)
9.35, 22.25 Х/ф «В ПОИСКАХ

КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
10.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 1.55 Х/ф «ДЕНЬ ЦИРКА НА

ВДНХ» (12+)
13.10, 0.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
14.15 «Искусственный отбор» (12+)
15.00 «Жизнь замечательных идей» (12+)
15.30 «Год Достоевского» (12+)
17.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

ЗНАТОКИ» (12+)
18.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.55, 2.50 «Фестиваль в Вербье» (12+)
19.40 Д/с «Ехал грека...» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «К 60Dлетию Александра

Роднянского» (12+)
21.45 «Спокойной ночи»,

малыши!»(12+)
22.00 Д/с «Фотосферы» (12+)
3.40 «Цвет времени» (12+)

7.00, 9.55, 12.55, 16.20, 20.30,
22.50, 2.30 Новости (16+)

7.05, 13.00, 16.00, 0.50 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)

10.20, 13.55, 16.25 Футбол.
Чемпионат ЕвропыD2020. 1/8
финала. Трансляция из
Великобритании (0+)

12.25 Футбол. Чемпионат Европы.
Обзор (0+)

18.25 Баскетбол. Олимпийский
квалификационный турнир.
Мужчины. Россия D Мексика.
Прямая трансляция из Хорватии
(16+)

20.35 «Все на ЕВРО!» Прямой эфир
(16+)

21.35, 22.55 Т/с «КРЮК» (16+)
2.00 «Ген победы» (12+)
2.35 Футбол. Чемпионат ЕвропыD

2020. Турция D Уэльс. Трансляция
из Азербайджана (0+)

5.00 «Рождённые побеждать.
Валерий Попенченко» (12+)

6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Утомлённые славой. Вениамин

Мандрыкин» (12+)
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XXIV Петербургский меж�
дународный экономический
форум, на котором Президент
РФ Владимир Путин встретил�
ся в режиме видеоконферен�
ции с руководителями ведущих
мировых информационных
агентств, тоже не обошел сто�
роной эту «главную медийную
тему». Путин вновь подчерк�
нул, что «эффективный ре�
зультат может быть достигнут
только в случае объединения
усилий». Он также убежденно
заявил, что на второй план
должны уйти даже выгоды эко�
номического характера.

Оснований для столь серь�
езного заявления более чем
достаточно. В июне в стране
начался стремительный рост
регистрирующихся новых слу�
чаев заболевания COVID�19.
Вот уже неделю их количество
превышает 17000 в сутки или
приближается к этой цифре.
Рост заболевания коронави�
русом зафиксирован в 65 реги�
онах. На этом фоне многие
вернули ограничения, власти
ряда субъектов объявили об
обязательной вакцинации ча�
сти сотрудников сферы услуг
и торговли, госслужащих, что
вызвало негативную реакцию
части граждан и жалобы на
принуждение и дискримина�
цию. Пресс�секретарь прези�
дента России Дмитрий Песков
подтвердил: в России избе�
жать дискриминации в контек�
сте вакцинации от коронави�
руса не удастся.

«Ситуация, – заявил он, –
требует энергичных мер… Те,
кто не привит, и те, кто не име�
ет иммунитета, так или иначе
попадут в менее выгодное по�
ложение чем тем, кто имеет
иммунитет… Прививка – это
не самоцель, самоцель – им�
мунитет».

Вот иммунитета�то кол�
лективного, как самого дей�
ственного способа справиться
с заразой, население и не ви�
дит общей целью. Почему�то.
Об этом говорят цифры и фак�
ты. Их много на разных интер�
нет�ресурсах. Приведем лишь
несколько.

Совсем недавно, в середи�
не июня, в Нью�Йорке устрои�
ли салют в честь вакцинации
от коронавируса 70 (!) процен�
тов горожан, а накануне все
действовавшие в этом мегапо�
лисе ограничения по заполня�
емости помещений, социаль�
ной дистанции, дезинфекции
поверхностей стали необяза�
тельными. Потому что цель –
выработка коллективного им�
мунитета – достигнута. А у
нас?

В Москве на ту же дату
полностью привитыми были
лишь 11,85 процента москви�
чей. Последствия? Во второй и
начале третьей декады меся�
ца количество вновь выявлен�
ных случаев в нашей столице
«плавало» от шести до девяти
тысяч ежедневно, зарегистри�
ровано 86 смертей от корона�
вируса за сутки (данные 22

Êîãî âèíèòü?
Потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS$CoV$2
и представляющая собой опасное заболевание, которое может протекать как в форме
инфекции лёгкого течения, так и в тяжёлой форме – COVID$19. Так говорится об этом очередном
бедствии, с которым человечество столкнулось на излёте второго десятилетия XXI века, в свободной
энциклопедии глобальной сети. Информации о нём сегодня так много и она настолько
противоречива, что не запутаться, не растеряться перед обилием фактов и точек зрения очень
трудно. И путаемся, и теряемся… А если учитывать и «интересы» политики и бизнеса, то можно
и вовсе впасть в ступор. И всё же, думается, есть некие очевидности, сомневаться в которых –
недальновидно, опасно, нельзя: масштабы, страдания, смерти, стагнация… А значит, нужно
действовать, шевелиться, принимать меры

июня) – максимум с начала (!)
пандемии. В Нью�Йорке же
вновь заболевших в эти дни
было от 200 до 400. Даже в
Италии, где ситуация, как мы
помним, складывалась крайне
удручающая, сейчас в сутки за�
болевает лишь несколько со�
тен человек.

А вот сводная статистика,
которая многое объяснит –
проценты привившихся по
странам, по убывающей: Сей�
шельские острова – 72,84;
Сан�Марино – 67,15; и далее –
ОАЭ, потом Израиль, Чили, Ве�
ликобритания, США, Венгрия и
так далее. Россия в этом спис�
ке на 69 (!) месте – 11,38 про�
цента (по данным на 20 июня).

Не обидно ли? Не стыдно
ли? Не безответственно ли?
Перед собой, детьми, родите�

лями, учеными, врачами, пред�
ками, историей своей нако�
нец? В то время как другие
страны, отношение в которых к
ограничениям, карантинам,
вакцинации и к конкретным
вакцинам мы критиковали, в
которых ситуация с заболевае�
мостью ухудшалась по сравне�
нию с ситуацией в России ката�
строфически, опомнившись,
сумели приняли меры, мы в ос�
новной массе продолжаем
«гордиться». Но не нашей нау�
кой и медициной, первыми в
мире давшими человечеству
средство от COVID’а, а своим
«правом» сказать «нет», про�
явить «независимость» реше�
ний. Игнорировав и призывы
властей, и научные данные, и
предупреждения медиков.
Имея четыре высокоэффек�
тивные вакцины и пусть не
идеальную, но все же доста�
точно эффективную организа�
ционную структуру, обеспечи�
вающую быстрое прохожде�
ние процедуры, мы вдруг при�
нялись пятиться назад. И 17�
тысячный ежесуточный при�
рост заболевших – результат.

Когда кто�то уже нашел
нужные слова, не следует
изобретать велосипеда, надо
просто познакомить собесед�
ника с этими словами. Вот что
об этой ситуации написала на
днях обозреватель «Независи�
мой газеты» Ала Горбачева

(https://nvo.ng.ru/kartblansh/
2 0 2 1 � 0 6 � 2 1 / 3 _ 8 1 7 8
_kartblansh.html).

«Этого опасались, и это
произошло. Не могло не про�
изойти. Кругом бушевал коро�
навирус. Страны закрывались
на локдауны, жители их вста�
вали в очередь на прививку,
вакцин не хватало.

В России считалось, что
все складывается относитель�
но стабильно. То есть не то
чтобы не болели, болели, и
еще как, и умирали. Такое не
скроешь. И врачи надрыва�
лись. И ограничения были.
Трудно сказать, насколько эф�
фективные, но неудобные и
даже оскорбительные. Однако
довольно быстро, как каза�
лось, все пошло на спад. Зара�
жений стало меньше, специ�

ально открытые ковидные от�
деления в больницах вернули к
их обычной деятельности. И
главное – появилась собствен�
ная вакцина. Можно было без
проблем привиться и прервать
цепь заражений. Быстро вак�
цинировать 60% населения и
создать коллективный имму�
нитет.

Тут�то и таилась засада.
Население не захотело приви�
ваться. Обычно такое послуш�
ное… А тут будто заколдовали:
нет – и все. Не верят властям,
не верят, само собой, врачам,
не верят вакцине, не верят в
само существование COVID�
19. Обычный грипп, не страш�
нее. Никакой нет пандемии.
Все это выдумки америкосов,
происки Билла Гейтса, заговор
врагов великой России. Кругом
заражались, умирали.

Ограничения постепенно
снимали. Открылись вновь
зрелищные мероприятия, му�
зеи, выставки, стадионы, бары
и рестораны. Лето, погода. Ве�
селится и ликует весь народ.

И вдруг, как гром среди яс�
ного неба, внезапно резкий
скачок заражений. Может, и не
совсем внезапно. Просто вне�
запно объявили. Почти как
«граждане, отечество в опас�
ности!». Да оно и есть в опас�
ности – от ковида. Взрывной
рост числа заболевших.

А в это время большинство

стран, пострадавших от коро�
навируса куда больше, чем
Россия, выходят из локдаунов,
смягчают ограничения. Нельзя
забывать – у нас же у первых
появилась вакцина. Какие
были возможности! Беда в
том, что появиться�то вакцина
появилась, только прививаться
не стали. До сих пор привито
лишь 10% населения, считая с
теми, кто получил одну дозу
вакцины, – 15%. В этом глав�
ная причина создавшейся си�
туации. Ее бы не было, если бы
удалось вакцинировать суще�
ственную часть населения, го�
ворит известный эпидемиолог
Михаил Фаворов. Те, кто при�
вился, конечно, защищены от
заражения, но такой малый
процент вакцинированных не
имеет никакого значения для

пандемии, объясняет он.
Власти Москвы намерева�

ются в ближайшее время ввес�
ти более жесткие ограничения
в борьбе с коронавирусом. Это
правильно и даже абсолютно
необходимо, считает Фаворов,
но никакого отношения к борь�
бе с пандемией не имеет, это
имеет отношение только к
тому, что будет меньше уми�
рать людей. Потому что во вре�
мя пика, подъема заболевае�
мости нарастает смертность,
мест в больницах не хватает.
Были случаи в Бразилии, в
Перу, когда больные лежали на
улицах и умирали в машинах
скорой помощи, потому что их
некуда было класть. Для этого
и вводится локдаун – растянуть
эпидемию. Но это не борьба с
эпидемией: люди выйдут из
локдауна и опять заразятся,
невозможно не заразиться но�
вым агентом, если не привиты.

По мнению Михаила Фаво�
рова, имеющего большой опыт
проведения вакцинации во
многих странах Центральной
Азии, кампания по вакцинации
в России осуществлялась
очень плохо: «Есть вакцина, от�
крыли прививочные пункты: за�
ходи, садись, ложись. Все. И –
никакой пропаганды. Почему
не показывают каждый день по
всем каналам умирающих лю�
дей с масками на лице? Поче�
му не берут у них интервью?

Почему не работает система,
которая должна работать, со�
циального маркетинга вакци�
нации?»

В других странах тоже не
хотели сидеть в карантине,
носить маски, избегать люд�
ных мест, тесного общения.
Каково это было, например,
итальянцам, привыкшим бро�
саться в объятия друг другу
при встрече, даже если встре�
чались каждый день. Никто не
горел желанием вакциниро�
ваться в том же Израиле, где
при жизни Высоцкого был «на
четверть наш народ», а те�
перь и побольше. Бывшие со�
ветские люди, и ментальность
такая же. И протестовали, и
пытались откосить от приви�
вок. Как�то уговорили. Приви�
ли почти все взрослое населе�
ние. Зато теперь заболевших
– единицы, сняты все ограни�
чения. В США в некоторых
штатах привившимся давали
100 долларов, кое�где – билет
на розыгрыш машины.

В России в некоторых ре�
гионах принято решение о
принудительной вакцинации.
Другого способа нет, считает
Михаил Фаворов: «Нельзя до�
пустить, чтобы те, кто работа�
ет с людьми, могли стать ис�
точником заражения или быть
восприимчивы к ковиду. Это
принципиальный момент для
прекращения механизма пе�
редачи. Мы все родом из
СССР, и в СССР нас бы всех по�
строили и как миленьких при�
вили в течение одного дня».

Пока же идут бурные дис�
куссии о допустимости прину�
дительной вакцинации и о
том, не нарушает ли это права
человека в нашей стране».

Вот такие слова. Добавить
к ним нечего. И все же давайте
посмотрим, как обстоят дела в
нашем регионе и районе.

По данным на 21 июня,
уровень заболеваемости
COVID�19 в регионе продолжа�
ет расти. Об этом сообщил на
заседании штаба по комплек�
сному развитию региона врио
губернатора Алексей Русских.

� За последнюю неделю
этот показатель поднялся на
12 процентов. Необходимо
усилить ограничительные
меры и продолжать контроли�
ровать ход вакцинации, – ска�
зал он.

По информации областно�
го Минздрава, всего для дости�
жения коллективного иммуни�
тета в регионе планируют
вакцинировать более 595 ты�
сяч человек. На день проведе�
ния заседания первым компо�
нентом было привито 161783
жителя области. Полностью
завершили вакцинацию
128285 ульяновцев, из них в
возрасте старше 60 лет –
73100 человек.

«В медучреждениях облас�
ти действует 44 пункта вакци�
нации и девять мобильных
пунктов вакцинации работают
в общественных местах, орга�
низованы выезды мобильных

бригад на предприятия. За�
действованы мобильные ФАПы
для проведения вакцинации в
отдаленных селах. Всего осу�
ществлено 159 выездов. Также
проводится вакцинация паци�
ентов при выписке из стацио�
наров – всего прививку сдела�
ли 115 человек», – сообщила
и.о. министра здравоохране�
ния Ульяновской области Анна
Минаева.

С начала прививочной
кампании в Мелекесский рай�
он поступило 4928 компонен�
тов вакцины, что составляет 30
процентов от потребности, в
том числе: 4658 комплектов
вакцины Спутник V; 150 комп�
лектов вакцины КовиВак; 420
комплектов вакцины Эпивак�
Корона.

По состоянию на 22 июня в
листе ожидания на прививку
находится 315 человек.

Запись на вакцинацию ве�
дется двумя способами: через
Единый портал «Госуслуги» и
через регистратуру лечебного
учреждения.

Организовано 14 стацио�
нарных пунктов, пять мобиль�
ных пунктов для малых насе�
ленных пунктов (мобильные
ФАП), к маломобильным граж�
данам бригады выезжают на
дом. Организуются выезды на
предприятия.

Общее количество приви�
тых в районе на 22 июня – 4928
человек, из них 4156 полнос�
тью завершили вакцинацию.

Привиты (по отраслям):
медицинские работники – 102
человека; работники при�
школьных лагерей – 82 чело�
века; работники предприятий,
транспорта, торговли и пита�
ния – 2010 человек; граждане
старшего поколения и гражда�
не, имеющие хронические за�
болевания,  � 2734 человека.

На текущей неделе в Ме�
лекесский район поступит 650
комплектов вакцины, в том чис�
ле 550 комплектов Спутник V и
100 комплектов ЭпивакКоро�
на.

Да, в мире общего подхода
для решения массы вопросов
об ограничениях и вакцинации,
как отмечают многие специа�
листы и политики, пока не вы�
работано. И действия властей,
увещевающих граждан, неред�
ко, у нас, во всяком случае, вы�
зывают противодействие в
стиле «вы нарушаете мои пра�
ва». Но как быть с правами тех,
кто рискует заразиться в усло�
виях, этому, на первый взгляд,
не способствующих? А те же
отказывающиеся вакциниро�
ваться, а значит и незащищен�
ные, почему считают, что от�
стояли некое право выбора?
Как быть с их собственным пра�
вом безопасно жить и рабо�
тать? Что они будут говорить,
когда (если) это право будет
нарушено коронавирусом? Кто
«не уберег», «не обеспечил»,
«не упредил»? Кого будут при
этом винить?..

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

ВАКЦИНАЦИЯ
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Ïðîåêòíûé êîìèòåò
ñîîáùàåò

Предварительные итоги рабо�
ты над реализацией декларируе�
мых задач были подведены в
июне на заседании проектного
комитета по национальному про�
екту «Производительность труда
и поддержка занятости», которое
провел куратор проекта, первый
заместитель председателя пра�
вительства РФ Андрей Белоусов.

Члены комитета отметили
высокий уровень достижения по�
казателей национального проек�
та: за первые пять месяцев года
выполнены все намеченные на
этот период задачи. В том числе
за счёт своевременного доведе�
ния бюджетных средств до реги�
онов, реализующих нацпроект.

К настоящему времени учас�
тниками национального проекта
являются более двух с половиной
тысяч предприятий из 70 регио�
нов России (в их число входит и
Ульяновская область). Инстру�
ментам и методикам бережливо�
го производства обучено больше
37 тысяч сотрудников предприя�
тий и представителей региональ�
ных команд. Профессиональную
переподготовку по программе
«Лидеры производительности»
прошли свыше 4,4 тысячи руко�
водителей компаний. 63 пред�
приятия заключили 163 первых
экспортных контракта на сумму
более 7,2 миллиарда рублей.

Показатели эффективности
участников нацпроекта в среднем
изменились следующим обра�
зом: рост выработки – на 46 про�
центов, сокращение запасов не�
завершённого производства – на
36 процентов, снижение време�
ни производства продукта – на 34
процента.

«Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
360»

На прошлой неделе в Нижнем
Новгороде прошел двухдневный
федеральный форум «Произво�
дительность 360». Мероприятие
было организовано Минэконом�
развития России, Федеральным
центром компетенций в сфере
производительности труда (ФЦК)
при поддержке правительства
Нижегородской области. Форум
собрал более тысячи участников
из 68 регионов – экспертов, руко�
водителей предприятий, участву�
ющих в национальном проекте,
и представителей государствен�
ных органов.

Участники форума обсуждали
настоящее и будущее нацпроек�
та, обменивались опытом вне�
дрения бережливых технологий,
коснулись острых вопросов раз�
вития экономики.

Ключевым событием форума
стало пленарное заседание, по�
священное реализации нацио�
нального проекта и его развитию.
В заседании принял участие ми�
нистр экономического развития
РФ Максим Решетников. Он

Îáåñïå÷èâàÿ ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò
Реализация национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», предусматривающаяся указом
Президента РФ Владимира Путина «О национальных целях  и стратегических задачах…», подписанным им в 2018 году,
должна к 2024 году привести к достижению ежегодного как минимум пятипроцентного роста производительности труда.
В числе механизмов, призванных обеспечивать контроль за ходом выполнения положений проекта, позволяющих делать
некий «временной срез», – организация на региональном уровне различных мероприятий, привлекающих внимание
 к теме. С 21 июня, к примеру, в Ульяновской области проводится тематическая неделя названного нацпроекта,
являющегося частью целого блока направлений, призванных обеспечить экономический рост. Разумеется,
промежуточные итоги регулярно подводятся и на федеральном уровне

предложил создать ежегодный
рейтинг регионов – участников
нацпроекта.

Ôåäåðàëüíûé öåíòð
êîìïåòåíöèé –
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

Кстати, представители Феде�
рального центра компетенций
намерены провести цикл обуча�
ющих мероприятий и в Ульяновс�
кой области. Планируется, что
они прибудут в регион 29 июня.

Первыми предприятиями, ко�
торые посетят эксперты, станут
Волжская мебельная мануфакту�
ра и Заволжский мясокомбинат.
Эксперты ФЦК помогут ульянов�
скому бизнесу внедрить лучшие
практики, существующие на рын�
ке.

В течение тематической неде�
ли нацпроекта в регионе пройдет
конференция для промышлен�
ных предприятий «Повышение
производительности труда в Уль�
яновской области». На ней будут
рассмотрены вопросы поддерж�
ки промышленных предприятий
региона, повышения производи�
тельности труда, внедрения
принципов бережливого произ�
водства.

Специалисты из Региональ�
ного центра компетенций прове�
дут тренинг для руководителей и
сотрудников муниципальных
бюджетных организаций.

Ïåðåîáó÷åíèå,
ïîâûøåíèå
êâàëèôèêàöèè,
ñóáñèäèè

В рамках участия Ульяновс�
кой области в национальном про�
екте «Производительность тру�
да…» планируются мероприятия
по переобучению и повышению
квалификации работников.

Социально значимым пред�
приятиям области также будут
оказаны региональные меры
поддержки. Субсидии из бюдже�
та предоставят организациям, на
которых более половины сотруд�
ников являются лицами с огра�
ниченными возможностями здо�
ровья. На территории региона
три таких организации: предпри�
ятие «Автоконтакт», «Ульяновское
социально�реабилитационное
предприятие» и «Димитровград
ЖгутКомплект».

� В 2021 году на эти цели пре�
дусмотрено три миллиона руб�
лей. Субсидии будут предостав�
лены на возмещение части зат�
рат, связанных с оплатой услуг
теплоснабжения, электроснаб�
жения, водоснабжения и водоот�
ведения, – отметил и.о. первого
заместителя председателя Пра�
вительства Ульяновской области
Андрей Тюрин.

Государственная поддержка�
позволит снизить себестоимость
производства для установления
более низких и, соответственно,
конкурентоспособных цен на вы�

пускаемые изделия, увеличить
объёмы производства, а также
направить высвободившиеся де�
нежные средства на техническое
перевооружение организаций,
сохранение рабочих мест и обес�
печение трудовой занятости.

Â îñíîâå ðàçâèòèÿ

Мониторинг хода реализации
национальных проектов на терри�
тории муниципального образова�
ния регулярно проводят и в Меле�
кесском районе. В области воп�
лощаются следующие региональ�
ные проекты: «Создание благо�
приятных условий для осуществ�

ления деятельности самозаняты�
ми гражданами», «Акселерация
субъектов малого и среднего
предпринимательства» и «Созда�
ние условий для легкого старта и
комфортного ведения бизнеса».
Все они являются составной час�
тью национального проекта «Ма�
лое и среднее предприниматель�
ство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициати�
вы». Рост производительности
труда на средних предприятиях,
вовлечение их в реализацию задач,
обеспечивающих экономический
рост, предусматриваются и наци�
ональным проектом «Производи�
тельность труда и поддержка за�
нятости».

Практически каждый второй
занятый в Мелекесском районе
работает в сфере малого или
среднего бизнеса. Численность
занятых в секторе малого и сред�
него предпринимательства на 1
января 2021 года – более 3800
человек, 51,2 процента от обще�
го количества занятых.

В единый реестр малого и
среднего предпринимательства
включено 605 субъектов пред�
принимательской деятельности,
зарегистрированных на террито�
рии муниципального образова�
ния «Мелекесский район», в том
числе 446 индивидуальных пред�
принимателей и 159 юридичес�
ких лиц. С начала текущего года
в реестр внесено 64 вновь со�
зданных субъекта предпринима�
тельской деятельности, в стату�
се «самозанятый» – 264 жителя
района.

Вопреки непростым эконо�

мическим условиям, вызванным
пандемией, хозяйствующие
субъекты района сохранили
штатную численность, осуще�
ствляют модернизацию действу�
ющего производства и расширя�
ют ассортимент выпускаемой
продукции.

Одно из таких предприятий –
«Экотекс» (рабочий посёлок
Мулловка), поставщик второго
уровня для таких крупнейших
компаний, как «АвтоВАЗ», «УАЗ»,
«ГАЗ». На предприятии трудит�
ся около 70 человек. На 2021�
2023 годы здесь запланированы
модернизация и техническое пе�
реоснащение действующего

производства, которые позволят
расширить номенклатуру выпус�
ка производимых изделий и по�
высить качество выпускаемой
продукции. Планируется выпуск
теплошумоизоляционных мате�
риалов не только в сегменте ав�
томобилестроения, но и для при�
менения в других отраслях про�

мышленности, таких, как строи�
тельство. Разрабатываются воз�
можности производства матери�
алов для применения в быту на
приусадебных и садово�дачных
участках.

Свой 65�летний юбилей в
июне отметило бюджетообразу�
ющее предприятие «Номатекс»
(рабочий посёлок Новая Майна).
Предприятие специализируется
на производстве геотекстильных
и гидроизоляционных материа�
лов для автомобильной и строи�

тельной промышленности. «Но�
матекс» работает с компаниями
«АвтоВАЗ», «Hyundai Моtor», «Kia
Motors Rus». В 2020 году пред�
приятие по результатам незави�
симого рейтинга вошло в тройку
лучших производителей нетка�
ных материалов в ПФО и заняло
первое место в рейтинге произ�
водителей по Ульяновской обла�
сти. Сегодня на предприятии
занято более 250 работников с
заработной платой выше 35 ты�
сяч руб. В 2021 году планирует�
ся ввод в эксплуатацию новой
производственной иглопробив�
ной линии.

В честь профессионального
праздника, Дня работников тек�
стильной и легкой промышлен�
ности, глава администрации Ме�
лекесского района Сергей Сан�
дрюков посетил промышленные
предприятия района и вручил
лучшим работникам почетные
грамоты и благодарственные
письма. Прозвучали слова при�
знательности в адрес предпри�
нимателей – они не только вно�
сят свой вклад в развитие эконо�
мики района, но и помогают в ре�
шении различных социальных
вопросов на селе. Это и спонсор�
ская помощь бюджетным учреж�
дениям, и поддержка ветеранов,
и работы по благоустройству
территорий, и участие в реали�
зации местных инициатив.

На текущий год утвержден
план инвестиционного развития
района с целевым индикатором
по объему инвестиций в 782,7
млн рублей. Исполнение плана
по итогам первого квартала –
269,4 млн рублей, что соответ�
ствует первой позиции по данно�
му показателю в рейтинге соци�
ально�экономического развития
среди муниципальных образова�

Вручение ценного подарка коллективу «Номатекс» в честь
65$летнего юбилея

Награждение работников компании «Экотекс», рабочий
посёлок Мулловка

ний Ульяновской области. Ста�
бильное инвестиционное разви�
тие хозяйствующих субъектов
подтверждается высоким уров�
нем средней заработной платы
по району – 30,4 тысячи рублей
(темп роста к уровню прошлого
года – 104,9 процента) и объе�
мом отгруженной продукции – на
4,9 млрд рублей (темп роста к
уровню прошлого года – 192,4
процента).

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
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Межнациональное единство
как одна из основ современного
Сабантуя было отмечено и в сце�
нарии концертной программы –
он словно венчает череду близ�
ких по духу, обозначающих весен�
не�летнюю границу, праздников
других народов: эстафету в мае
начал чувашский Акатуй, а в этот
же воскресный день состоялись
народные гуляния на Троицу. Так
же, сменив друг друга, выступи�
ли на сцене национальные кол�
лективы – чувашский, русский,
татарский… Впрочем, место на
Сабантуе всегда было всем на�
родам, ведь в нашем районе, как
и везде в Поволжье, вместе жи�
вут и трудятся, в том числе и на
сельскохозяйственных предпри�
ятиях, представители не только
этих наций, но и украинцы, морд�
ва, армяне, азербайджанцы, гру�
зины…

И все же праздник этот – в чис�
ле вековых традиций, прежде все�
го, татарского народа. А потому
главным героем филипповского
торжества стала татарская пес�
ня, веселая и грустная, лиричная
и ритмичная, шуточная и заду�
шевная, старинная и современ�
ная, но в любом виде, в любой
форме – невероятно красивая,
завораживающая, добрая. А еще
– мастерски исполненная. Весь
день поле Сабантуя, залитое па�
лящими лучами солнца, заполня�
ли и волны ярких звуков, не толь�
ко добавляющих красок светилу,
дающему жизнь, но в то же время
и смягчающих его силу – ведь
солнце может быть и суровым,
строгим, жестким. В этот день на
сцене выступали: Гельнефис Са�
хабутдинова с дочкой Гульназ
(Гельнефис Галимзяновна ещё и
замечательно вела этот празд�

САБАНТУЙÌÈÐÀ! ÁËÀÃÎÏÎËÓ×Èß!
ÇÄÎÐÎÂÜß!
Сабантуй, праздник плуга, символизирующий у татар и башкир завершение
весенних полевых работ, известен, без преувеличения, каждому жителю
России, а уж волжанам тем более. Ведь в Поволжье он уже давно широко
отмечается при активном участии всех народов. Не теряя присущих ему
национальных особенностей, праздник этот обогатился новым смыслом:
на нём равно почётны все участники, все гости, независимо
от рода$племени, от вероисповедания, от политических взглядов. Здесь,
прежде всего, выражается уважение к человеку труда, живущему
и работающему на земле предков. Именно такими видится сегодня
Сабантуй. Именно в такой атмосфере он прошёл и в этом году – 20 июня
на его празднование жители Мелекесского района приехали
 в село Филипповку

ник), ансамбль «Сандугачлар»
(братья Айдар и Динияр Сиразет�
диновы, Ирек Напеев, Иван Мит�
рофанов, руководитель Ильвира
Шайдулина), Зульфия Сабирзя�
нова, Шамиль Якупов, Владислав
Гаврилов, артисты из Сабакаева
– ансамбль «Жасмин»; отрывок
из поэмы Твардовского «Василий
Тёркин» прочёл Рифкат Замаль�
динов. И все они заслужили са�
мых лучших слов и самых гром�
ких аплодисментов.

Аплодировали на Сабантуе и
удальцам, продемонстрировав�
шим свои способности в главных,
самых знаковых видах соревно�
ваний этого праздника. До конца
коварного наклонного бревна
удалось дойти Линару Гарифул�
лову, на верхушку шеста забрал�
ся Азат Мингалиев, 88 раз под�
нял 24�килограммовую гирю за
отведенное время Булат Муха�
метжанов, словно пушинкой «иг�
рала» пудовой гирей учитель физ�
культуры филипповской школы
Хания Зиятдинова, занявшая пер�
вое место в соревнованиях сре�
ди женщин, в скачках первые два
места взяли представители Ста�
ромайнского района, зато третье
– у Сергея Щукина из Новой Май�
ны, а четвертое – у Амира Хуснут�
динова из Моисеевки. Все они
унесли домой честно завоеван�
ные награды. Конечно же, свой
приз – барана – забрал и главный
батыр Сабантуя, победивший в
борьбе куреш, Руслан Абдульма�
нов из Димитровграда.

Впрочем, не только силушку
молодецкую, ловкость и удаль
можно было проявить в этот день.
Интересное занятие по настрое�
нию и предпочтениям нашли бук�
вально все. Можно было и в шах�
маты поиграть, и на электромо�

билях поездить, и в волейбол по�
состязаться, и вкусно поесть –
как национальных татарских
блюд, так и привычных шашлы�
ков или каши из полевой кухни.
Ну, а уж для детей и вовсе был
рай: сладкая вата, мыльные пу�
зыри, батуты, игрушки, весёлые
соревнования.

35�й раз, как отметили веду�
щие, а за ними и многие должно�
стные лица, выступавшие с при�
ветственным словом к сельча�
нам, проводится Сабантуй на
мелекесской земле в современ�
ном его виде. И каждый раз глав�
ным его событием становится
чествование Хлебороба: механи�
затора, комбайнера, тракторис�
та и многих других людей, заня�
тых на выращивании основной
земледельческой культуры нашей
страны. Другими словами, чело�
века, чьим трудом и живет край.
Руководители поселений, сельс�
кохозяйственных предприятий,
национально�культурной автоно�
мии называли их имена, пред�
ставляя гостям праздника, вру�
чали подарки и премии, благода�
рили от имени властей, админи�
страций агрофирм, односельчан.
Бесценным наследием предков
называли выступавшие эту пре�
красную традицию.

В числе обратившихся с при�
ветствием к жителям района
были исполняющий обязанности
главы администрации Мелекес�
ского района Иван Саляев, имам�
хатыб мечети села Филипповка
Наиль Мингачев, председатель
татарской национально�культур�
ной автономии района Минахмет
Фаизов, первый заместитель гла�
вы города Димитровграда Рушан
Сатаров, председатель сельско�
хозяйственного производствен�

ного кооператива «Ирек» Рядиф
Валиахметов, управляющий сель�
скохозяйственным предприяти�
ем «Агрофирма Поволжье» Раян
Замальтдинов, глава администра�
ции Новоселкинского сельского

поселения Евгений Садков и даже
олимпийский чемпион, чемпион
мира Юрий Захаревич. Они же�
лали всем мира, благополучия,
здоровья!

Сергей СЛЮНЯЕВ

Администрация Мелекесского
района выражает особую благодар�
ность за организацию праздника
председателю татарской нацио�
нально�культурной автономии рай�
она Минахмету Фаизову, главе ад�
министрации Новосёлкинского
сельского поселения Евгению Сад�
кову и всем работникам культуры,
сделавшим праздник ярким и запо�
минающимся. Большое спасибо!
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Ульяновская прокуратура
по надзору за соблюдением
законов в исправительных уч�
реждениях области разъясня�
ет, что продажа алкогольной
продукции несовершеннолет�
ним запрещена. Данный зап�
рет установлен Федераль�
ным законом от 22.11.1995
№171�ФЗ «О государствен�
ном регулировании произ�
водства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спир�
тосодержащей продукции и
об ограничении потребления
(распития) алкогольной про�
дукции».

Законом также предус�
мотрено, что в случае возник�
новения у лица, непосред�
ственно осуществляющего
отпуск алкогольной продук�
ции (продавца), сомнения в
достижении покупателем со�
вершеннолетия, продавец
вправе потребовать у этого
покупателя документ, позво�

Ïðîäàæà íåñîâåðøåííîëåòíèì àëêîãîëüíîé
ïðîäóêöèè óãîëîâíî íàêàçóåìà

ляющий установить его воз�
раст.

Розничная продажа несо�
вершеннолетнему алкоголь�
ной продукции влечет адми�
нистративную ответствен�
ность по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП
РФ, а те же действия, совер�
шенные неоднократно, – уго�
ловную ответственность по
ст. 151.1 УК РФ.

Розничной продажей не�
совершеннолетнему алко�
гольной продукции, совер�
шенной лицом неоднократ�
но, признается розничная
продажа несовершеннолет�
нему алкогольной продукции
лицом, подвергнутым адми�
нистративному наказанию за
аналогичное деяние, в пери�
од, когда лицо считается под�
вергнутым административно�
му наказанию.

Таким образом, уголовно
наказуемым является повтор�
ная продажа алкогольной

Согласно «Правилам охраны магистраль�
ных газопроводов», утвержденным Постанов�
лением Правительства РФ от 8.09.2017
№1083, установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ,
проходящие в 25 метрах от газопроводов с
каждой стороны, а также ЗОНЫ МИНИ	
МАЛЬНЫХ РАССТОЯНИЙ до зданий, строе�
ний и сооружений, границы которых опреде�
ляются индивидуально на основании
СП 36.13330.2012  «Магистральные трубо�
проводы» и подлежат согласованию с органи�
зацией, эксплуатирующей газопровод. Про�
хождение трасс газопроводов на местности
обозначено специальными знаками.

Зоны минимальных расстояний обеспе�
чивают гражданам и их имуществу необходи�
мый уровень безопасности, а также отсут�
ствие ущерба (или его минимизацию) при
возможных аварийных ситуациях на объектах
магистральных газопроводов.

В охранных зонах ЗАПРЕЩАЕТСЯ произ�
водить всякого рода действия, которые могут
привести к повреждению газопроводов, раз�
водить костры и размещать источники огня,
запрещается огораживать и перегораживать
охранные зоны.

В охранных зонах и зонах минимальных
расстояний газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ
без письменного разрешения организации,

Âíèìàíèå! Ïî òåððèòîðèè âàøåãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ïðîõîäÿò ìàãèñòðàëüíûå ãàçîïðîâîäû âûñîêîãî äàâëåíèÿ

эксплуатирующей газопровод, размещать ка�
кие�либо здания, строения, сооружения, вести
хозяйственную деятельность, сооружать пере�
езды через газопроводы, устраивать стоянки
транспорта, производить мелиоративные,
земляные, горные, строительные, монтажные
и взрывные работы, планировку грунта, произ�
водить инженерные изыскания, связанные с
бурением скважин и устройством шурфов.

Полевые сельскохозяйственные работы в
охранных зонах газопроводов должны произ�
водиться землепользователями с предвари�
тельным письменным уведомлением органи�
зации, эксплуатирующей газопровод, об их
начале.

Основными признаками утечек газа из ма�
гистральных газопроводов являются: измене�
ние цвета (пожелтение) растительного или
снежного покрова над газопроводом; сильный
шум от выхода газа на поверхность; видимый
выход газа на поверхность; возможен, но нео�
бязателен специфический запах.

В случае обнаружения утечек газа в местах
прохождения газопроводов необходимо немед�
ленно прекратить любые работы и сообщить об
этом диспетчеру ООО «Газпром трансгаз Сама�
ра» по тел. (846) 332	04	28 (круглосуточно)
или в филиал Ульяновское ЛПУМГ по тел.
(8422)34	83	04 (круглосуточно).

Уголовным кодексом Рос�
сийской Федерации предус�
мотрена уголовная ответ�
ственность за совершение
коррупционных преступле�
ний, к которым, в первую оче�
редь, отнесены получение и
дача взятки, а также посред�
ничество во взяточничестве.
При этом за совершение пре�
ступлений, ответственность
за которые предусмотрена
статьёй 290 Уголовного кодек�
са Российской Федерации
(«Получение взятки»), винов�
ному должностному лицу су�
дом может быть назначено
максимальное наказание в
виде лишения свободы на
срок вплоть до пятнадцати
лет со штрафом в размере до
семидесятикратной суммы
взятки и с лишением права за�
нимать определенные долж�
ности или заниматься опреде�
ленной деятельностью на
срок до пятнадцати лет либо
штрафа в размере до пятнад�
цати миллионов рублей или в
размере заработной платы
или иного дохода осужденно�
го за период до пяти лет, или
в размере до стократной сум�
мы взятки.

За совершение преступ�
лений, предусмотренных ста�
тьёй 291 Уголовного кодекса
Российской Федерации

Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîâåðøåíèå
êîððóïöèîííûõ ïðåñòóïëåíèé

(«Дача взятки»), виновному
лицу может быть назначено
наказание в виде лишения
свободы на срок вплоть до
пятнадцати лет со штрафом в
размере до семидесятикрат�
ной суммы взятки и с лишени�
ем права занимать опреде�
ленные должности или зани�
маться определенной дея�
тельностью на срок до десяти
лет либо штрафа в размере до
четырех миллионов рублей,
или в размере заработной
платы или иного дохода осуж�
денного за период до четырех
лет, или в размере до девяно�
стократной суммы взятки.

По статье 291.1 Уголовно�
го кодекса Российской Феде�
рации («Посредничество во
взяточничестве») ответствен�
ность несет лицо, непосред�
ственно передавшее взятку по
поручению взяткодателя или
взяткополучателя либо иным
образом способствовавшее в
достижении либо реализации
соглашения о получении и
даче взятки в значительном
размере. Уголовным законом
за совершение указанного
преступления предусмотрено
наказание в виде лишения
свободы на срок до семи лет
со штрафом в размере до
тридцатикратной суммы взят�
ки и с лишением права зани�

За текущий период в бюджет МО «Мелекес�
ский район» поступило  11031,8 тыс. руб., в том
числе: средства области � 8983,2 тыс. руб., соб�
ственные доходные источники  � 2048,6  руб.

Из бюджета района профинансированы рас�
ходы на сумму 7776,3 тыс. руб., в том числе: за�
работная плата на сумму 2012,2  тыс. руб., ком�
мунальные услуги � 1553,8 тыс.руб., услуги связи
� 81,2 тыс. руб., ремонтные работы в учреждени�
ях образования � 263,8 тыс. руб., субвенции: на
осуществление учебного процесса в детсадах и
школах � 1355,1 тыс. руб.,  содержание детей в
семьях опекунов � 1931,3 тыс. руб., осуществле�

АНТИКОРРУПЦИЯ

Äîõîäû è ðàñõîäû áþäæåòà ÌÎ «Ìåëåêåññêèé  ðàéîí»
çà ïåðèîä ñ 15 ïî 18 èþíÿ  2021 ãîäà

ние деятельности отде�
ла опеки � 11,0 тыс. руб.,
комиссии по делам не�
совершеннолетних �
24,6 тыс. руб., архива �
8,6 тыс. руб., проезд де�
тей�сирот в образовательные организации � 84,6
тыс. руб., ежемесячные выплаты молодым специ�
алистам школ � 14,0 тыс. руб., прочие расходы �
436,1 тыс. руб.

И.о. начальника Финансового управления
И.И.Евсеева

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

мать определенные должнос�
ти или заниматься опреде�
ленной деятельностью на
срок до пяти лет либо штрафа
в размере до трех миллионов
рублей, или в размере зара�
ботной платы или иного дохо�
да осужденного за период до
трех лет, или в размере до ше�
стидесятикратной суммы
взятки.

Кроме того, статьей 291.2
Уголовного кодекса Российс�
кой Федерации предусмотре�
на уголовная ответственность
за мелкое взяточничество, т.е.
получение и дачу взятку в раз�
мере, не превышающем деся�
ти тысяч рублей, за соверше�
ние которых судом может
быть назначено наказание в
виде лишения свободы на
срок до трех лет, либо ограни�
чения свободы на срок до че�
тырех лет, либо исправитель�
ных работ на срок до трех лет,
либо штрафа в размере до
одного миллиона рублей или в
размере заработной платы
или иного дохода осужденно�
го за период до одного года.

М.Р. Сафиуллов,
заместитель

Ульяновского прокурора
по надзору за соблюдением

законов в исправительных
учреждениях области,

юрист 1 класса

продукции несовершеннолет�
нему лицом, которое ранее
привлекалось к администра�
тивной ответственности.

Санкция ст. 151.1 УК РФ
предусматривает следующие
виды наказаний: штраф в
размере от пятидесяти тысяч
до восьмидесяти тысяч руб�
лей или в размере заработ�
ной платы или иного дохода
осужденного за период от
трех до шести месяцев либо
исправительные работы на
срок до одного года с лише�
нием права занимать опре�
деленные должности или за�
ниматься определенной дея�
тельностью на срок до трех
лет или без такового.

Д.П. Абанин,
 заместитель

 Ульяновского прокурора
по надзору за соблюдением

законов  в исправительных
учреждениях области

Кадастровым инжене�
ром ООО «Ариана» Мого�
риной О.А., г. Ульяновск,
бульвар Пензенский, д. 4,
кв.33, тел. 8�909�356�56�
56, адрес электронной по�
чты: d.nosov@bk.ru, номер
квалификационного аттес�
тата 73�12�154, в отноше�
нии земельного участка с
кадастровым номером
73:08:041701:104, распо�
ложенного по адресу: Уль�
яновская обл, Мелекес�
ский р�н, АО «Победа», вы�
полняются кадастровые
работы по уточнению мес�
тоположения границ зе�
мельного участка. Заказ�
чик кадастровых работ �
Зяблов Н.А., почтовый ад�
рес: 433547, Ульяновская
область,  Мелекесский

Кадастровым инжене�
ром ООО «Ариана» Могори�
ной О.А., г. Ульяновск, буль�
вар Пензенский, д. 4, кв.33,
тел. 8�909�356�56�56, адрес
электронной почты:
d.nosov@bk.ru, номер ква�
лификационного аттестата
73�12�154, в отношении зе�
мельного участка с кадаст�
ровым номером
73:08:041701:102, располо�
женного по адресу: Ульянов�
ская обл, Мелекесский р�н,
АО «Победа», выполняются
кадастровые работы по
уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчик кадастровых ра�
бот � Зяблов Н.А., почтовый
адрес: 433547, Ульяновская
область, Мелекесский рай�

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

район, с. Александровка, ул.
Молодежная, д. 20, кв. 2,
тел. 8�927�820�01�55. Со�
брание заинтересованных
лиц по поводу согласования
местоположения границы
состоится по адресу:
433547, Ульяновская об�
ласть, Мелекесский район,
с. Александровка, ул. Моло�
дежная, д. 20, кв. 2, 25 июля
2021 г., в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана
земельного участка можно
ознакомиться по адресу:
433547, Ульяновская об�
ласть, Мелекесский район,
с. Александровка, ул. Моло�
дежная, д. 20, кв. 2. Обосно�
ванные возражения относи�
тельно местоположения
границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и

требования о проведении
согласования местополо�
жения границ земельных
участков на местности при�
нимаются с 20.07.2021г. по
22.07.2021г. по адресу:
433547, Ульяновская об�
ласть, Мелекесский район,
с. Александровка, ул. Моло�
дежная, д. 20, кв. 2. Смеж�
ные земельные участки, с
правообладателями кото�
рых требуется согласовать
местоположение границ
расположены в кадастро�
вом квартале 73:08:041701.
При проведении согласова�
ния местоположения границ
при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий
личность, а также докумен�
ты о правах на земельный
участок.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

он, с. Александровка, ул. Мо�
лодежная, д. 20, кв. 2, тел. 8�
927�820�01�55. Собрание за�
интересованных лиц по пово�
ду согласования местополо�
жения границы состоится по
адресу: 433547, Ульяновская
область, Мелекесский район,
с. Александровка, ул. Моло�
дежная, д. 20, кв. 2, 25 июля
2021 г., в 10 часов 00 минут. С
проектом межевого плана зе�
мельного участка можно оз�
накомиться по адресу:
433547, Ульяновская область,
Мелекесский район, с. Алек�
сандровка, ул. Молодежная,
д. 20, кв. 2. Обоснованные
возражения относительно ме�
стоположения границ, содер�
жащихся в проекте межевого
плана, и требования о прове�

дении согласования место�
положения границ земель�
ных участков на местности
принимаются с 20.07.2021г.
по 22.07.2021г. по адресу:
433547, Ульяновская об�
ласть, Мелекесский район,
с. Александровка, ул. Моло�
дежная, д. 20, кв. 2. Смеж�
ные земельные участки, с
правообладателями кото�
рых требуется согласовать
местоположение границ
расположены в кадастро�
вом квартале 73:08:041701.
При проведении согласова�
ния местоположения границ
при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий
личность, а также докумен�
ты о правах на земельный
участок.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22.06.2021№622 , г. Димитровград

О помещениях, безвозмездно предоставляемых по заявкам зарегистрированных кандидатов, политических
партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, для встреч с избирателями при проведении

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
и выборов Губернатора Ульяновской области

19 сентября 2021 года

На основании пунктов 1 и 3 статьи
53 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67�ФЗ «Об основных га�
рантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», части 3 ста�
тьи 67 Федерального закона от 22
февраля 2014 года № 20�ФЗ «О выбо�
рах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации», части 3 статьи 47 Зако�
на Ульяновской области от 28 июня
2012 года № 77�ЗО «О выборах Губер�
натора Ульяновской области» админи�
страция муниципального образова�
ния «Мелекесский район» Ульяновс�
кой области п о с т а н о в л я е т:

1. Определить помещения, нахо�
дящиеся в муниципальной собствен�
ности, безвозмездно предоставляе�
мые собственниками, владельцами
этих помещений на время, устанав�
ливаемое территориальной избира�
тельной комиссией муниципального
образования «Мелекесский район»,
по заявкам зарегистрированных кан�
дидатов, политических партий, заре�
гистрировавших федеральные списки
кандидатов, для проведения публич�
ных мероприятий в форме собраний
при проведении выборов депутатов
Государственной Думы Федерально�
го Собрания Российской Федерации
восьмого созыва и выборов Губерна�
тора Ульяновской области согласно
приложению.

2. Уполномоченным лицам рас�
сматривать заявки на предоставле�
ние помещений для проведения
встреч с избирателями в течение трех
дней со дня подачи и обеспечить рав�
ные возможности для зарегистриро�
ванных кандидатов, политических
партий, зарегистрировавших феде�
ральные списки кандидатов, при про�
ведении агитационных публичных ме�
роприятий.

3. Направить настоящее постанов�
ление в Избирательную комиссию
Ульяновской области, территориаль�
ную избирательную комиссию муни�
ципального образования «Мелекес�
ский район».

4. Настоящее постановление всту�

пает в силу с момента подписания и
подлежит официальному опубликова�
нию в газете «Мелекесские вести» и
размещению на официальном сайте
администрации муниципального об�
разования «Мелекесский район» Уль�
яновской области в информационно�
телекоммуникационной сети «Интер�
нет».

5. Контроль исполнения настояще�
го постановления возложить на Пер�
вого заместителя Главы администра�
ции муниципального образования
«Мелекесский район» Саляева Ивана
Николаевича.

И.о.Главы администрации
И.Н.Саляев

Приложение к постановлению администрации  муниципального
образования  «Мелекесский район» от 22.06.2021 №622

Перечень помещений, предоставляемых по заявкам зарегистрированных
кандидатов, политических партий, зарегистрировавших федеральные списки
кандидатов, для проведения публичных мероприятий в форме собраний при

проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборов Губернатора

Ульяновской области 19 сентября 2021 года
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ООО «Гарант» изготовит и установит металлические
двери, решетки, ворота, заборы, ритуальные ограды
(восьми видов, есть мусульманские), коптильни, манD
галы. Наличный и безналичный расчет. Пенсионерам
скидка. Тел.: 8D927D820D49D66.
Скидки даны на день публикации  ОГРН 1067302013095

ООО «Гарант» Распродажа ритуальных оград (восьD
ми видов), столики и лавки, возможна установка.
Тел.: 8D927D820D49D66    ОГРН 1067302013095

Изготовим толстостен!
ные банные печи с
нержавеющим баком.
Тел.: 8D927D807D97D75
ОГРН 1067302013095

Продам ж/б кольца,
диаметр 0,7; 1; 1,5; 2 м.
Доставка. Телефон: 8D906D
144D25D10.
ОГРНИП 308730217200027

ЗАКУПАЮ МЯСО быков,
коров, лошадей, ВЫНУЖD
ДЕННЫЙ ЗАБОЙ! Теле!
фон: 8!927!766!68!45.

ЗАКУПАЮ КРС НА МЯСО,
ДОРОГО (ТЕЛОК, КОРОВ,
БЫКОВ, ЛОШАДЕЙ, ХРЯD
КОВ И ВЫНУЖДЕННЫЙ
ЗАБОЙ). Телефоны: 8!
917!145!37!22, 8!937!
072!20!56.

ПРОДАМ БЫЧКОВ 1,2,3D
месячных.
Телефон: 8!927!831!16!
26.                              ИНН 730701248030

ВАХТА. Г. УЛЬЯНОВСК. Автомобильный завод «УАЗ».
З/п 40000D50000 р. Жильё бесплатно. Телефоны:
+7D965D615D55D65, +7D963D158D03D47    ОГРН 1211600015384

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ для воды, кольца различD
ного диаметра. Доставка.Телефон: 8D927D032D83D
63.        ОГРН 3116650310031

РЕКЛАМА

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В МОСКОВСКУЮ
ОБЛАСТЬ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ:

Комплектовщицы и комплектовщики –
з/п от 60000 руб.
Водители погрузчиков � з/п от 75000 руб.
Стабильная заработная плата.
Указана за 30 смен!
Проживание, питание, доставка,
спецодежда� БЕСПЛАТНО.
Телефон представительства:
8�917�620�39�98
ОГРНИП  317332800002140

ПРОДАЕМ подрощенных
бройлеров, мулардов, утят,
гусят. Бесплатная доставка
по городу и району.ТелеD
фоны: 8!927!272!58!31 !
Эмиль, 8!903!338!54!30 !
Эльмира. ИНН 730209365033

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

«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.50, 3.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 4.10 «Мужское / Женское»

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО»

(12+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «К 60Dлетию принцессы Дианы

(12+)
1.10 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное

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

Вести(12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ»

(16+)
17.15 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

7.35 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 21.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО

СВЕТА» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30, 19.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
12.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
22.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Talk» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
3.45 «THTDClub» (16+)
3.50 «Comedy баттл. Суперсезон» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 Мультсериалы (0+,6+)
9.00, 19.30 Т/с «СОВЕРШЕННО

ЛЕТНИЕ» (12+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
11.05 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»

(16+)
13.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
15.45 Т/с «ИВАНОВЫ!

ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР!2.

НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)

23.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
(12+)

1.50 «Русские не смеются» (16+)
2.45 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА»

(12+)
4.30 «6 кадров» (16+)

5.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

0.30 Сегодня (12+)
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)

12.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)

14.20 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»

(16+)
0.45 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ»

(16+)

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

«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 0.30 «Загадки человечества»

(16+)
15.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
18.00, 4.35 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 3.50 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «НАЁМНИК» (16+)
23.05 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 Х/ф «ИЗГОЙ!ОДИН:

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ» (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00, 4.10
«Известия» (16+)

6.25, 10.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ!8»
(16+)

13.55, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ!9»
(16+)

18.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ!4» (16+)

20.45, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «СВОИ!2» (16+)

7.20 «6 кадров» (16+)
7.30, 1.50 «Реальная мистика» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.05, 4.45 «Тест на отцовство»

(16+)
13.15, 3.45 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 2.50 «Порча» (16+)
15.00, 3.20 «Знахарка» (16+)
15.35 Т/с «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ»

(16+)
20.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00,
20.30 «Новости культуры» (12+)

7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 «Правила жизни» (12+)
8.35, 16.05, 23.35 Д/с «Революции»

(12+)
9.35, 22.25 Х/ф «В ПОИСКАХ

КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
10.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 2.00 «ХХ век» (12+)
13.30, 3.15 Д/ф «Да, скифы D мы!»

(12+)
14.15 «Искусственный отбор» (12+)
15.00 «Жизнь замечательных идей»

(12+)
15.30 «Год Достоевского» (12+)
17.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

ЗНАТОКИ»(12+)
18.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.50 «Фестиваль в Вербье» (12+)
19.40 Д/с «Ехал грека...» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «Больше, чем любовь» (12+)
21.45 «Спокойной ночи», малыши!»

(12+)
22.00 Д/с «Фотосферы» (12+)
0.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»(12+)

7.00, 12.55, 16.20, 20.30, 22.50, 2.30
Новости (16+)

7.05, 13.00, 16.00, 0.50 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)

9.45, 21.35, 22.55 Т/с «КРЮК»
(16+)

13.55 Футбол. Чемпионат ЕвропыD
2020 г. Украина D Северная
Македония (0+)

16.25 Футбол. Чемпионат ЕвропыD
2020 г. Швеция D Словакия (0+)

18.25 Баскетбол. Олимпийский
квалификационный турнир.
Мужчины. Россия D Германия.
(16+)

20.35 «Все на ЕВРО!» Прямой эфир
(16+)

1.40 «Один день в Европе» (16+)
2.00 «Ген победы» (12+)
2.35 Футбол. Чемпионат ЕвропыD 2020

г. Хорватия D Чехия. Трансляция из
Великобритании (0+)

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

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.00 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 2.50 «Давай поженимся!»

(16+)
16.10, 3.30 «Мужское / Женское»

(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Dance Революция» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ»

(16+)
4.55 «Россия от края до края» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30, 20.45 Местное время.

Вести (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ»

(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 Х/ф

«ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА»
(16+)

2.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)

7.05 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» (16+)
17.00 «Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Двое на миллион» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy баттл. Суперсезон» (16+)
5.05 «Открытый микрофон» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 Мультсериалы (0+,6+)
9.00 Т/с «СОВЕРШЕННО

ЛЕТНИЕ» (12+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.00 Х/ф

«КИЛИМАНДЖАРА» (16+)
13.35, 3.35 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ

СЛУЧАЙ» (12+)
15.30 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
15.45 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ

НЕБОСКРЁБ» (16+)
0.05 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» (18+)
2.05 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ»

(18+)

5.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Сегодня (12+)
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)

14.20 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30 «Жди меня» (12+)
19.25, 20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»

(16+)
0.10 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)

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

(16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» (16+)
15.00, 5.45 «Невероятно интересные

истории» (16+)
16.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
22.55 Х/ф «ПЕРВОЕ УБИЙСТВО»

(16+)
0.45 Х/ф «НАЁМНИК» (18+)
2.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»

(16+)

6.00, 10.00, 14.00 «Известия»
(16+)

6.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ!8» (16+)

7.55, 10.25, 14.25 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ!9» (16+)

19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.40 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ

ПРОВЕРКА» (16+)

7.15 «6 кадров» (16+)
7.35, 3.55 «Реальная мистика» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 «Тест на отцовство» (16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 4.40 «Порча» (16+)
15.05, 5.05 «Знахарка» (16+)
15.35 Т/с «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ»

(16+)
20.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)
23.50 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ

ЖИЗНЬ» (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00,
20.30 «Новости культуры» (12+)

7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 «Правила жизни» (12+)
8.35, 16.05, 23.35 Д/с «Революции»

(12+)
9.35 Х/ф «В ПОИСКАХ

КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
10.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»

(12+)
15.30 Д/ф «Николай Черкасов» (12+)
17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

ЗНАТОКИ» (12+)
18.55, 2.40 «Фестиваль в Вербье»

(12+)
20.00 Д/ф «Франция. Замок

Шенонсо» (12+)
20.45 «Смехоностальгия» (12+)
21.15, 1.55 «Искатели» (12+)
22.05 Х/ф «БАЛЛАДА О

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» (12+)

0.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
3.40 Мультфильм (12+)

7.00, 12.55, 16.40, 18.50, 23.00,
2.30 Новости (16+)

7.05, 13.00, 16.00, 18.55, 0.50 «Все
на Матч!» (16+)

9.25, 4.40 Автоспорт. РаллиDрейд
«Шёлковый путь» (0+)

9.45 Т/с «КРЮК» (16+)
13.55 Футбол. Чемпионат ЕвропыD

2020 г. Англия D Шотландия (0+)
16.45 Футбол. Чемпионат ЕвропыD

2020 г. Венгрия D Франция.
Трансляция из Венгрии (0+)

19.25 Футбол. Контрольный матч.
«Спартак» (Москва, Россия) D
«Браво» (Словения) (16+)

21.50 «Все на ЕВРО!» Прямой эфир
(16+)

23.05 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Мануэля Чарра (16+)

23.45 «Все на ЕВРО!» (16+)
0.05 Профессиональный бокс.

Александр Поветкин против
Карлоса Такама. Трансляция из
Москвы (16+)

1.40 «Один день в Европе» (16+)
2.00 Футбол. Чемпионат Европы.

Обзор (0+)

Продаем гаражи металлические (пеналы), новые и б/
у. Доставка бесплатная. Цена: б/у D от 40 т.р., новые D
от 78 т.р. Есть рассрочка и кредит через банк. Тел.:
8D800D700D90D91 Сайт MASTER58.SU. ИНН 582001267125

Выражаем благодар�
ность сотрудникам
ДИТИ НИЯУ МИФИ и
бывшим сотрудникам
ФГОУ СПО «Димитровг�
радский техникум ин�
форматики и управле�
ния», Мелекесского

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
сельскохозяйственного
техникума за помощь в
организации похорон
дорогого папы, брата и
дяди Кононенко Дмит�
рия Викторовича.

Семья Кононенко

ТРЕБУЕТСЯ ДОЯРКА в село НикольскоеDнаDЧеремшаD
не,  возможно проживание семьей, условия есть. ТеD
лефон 8D902D244D27D66

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ в селе Рязаново. Тел. 8D962D
630D61D44.

Мебельный салон
на площади Советов
ТД «Мелекесский», ул.Комсомольская, 113, 3 этаж.

«УЮТ»
Мы работаем для вас с 1995 года.
Наш адрес: пл.Советов, ул.Комсомольская, 113, ТД
«Мелекесский» с 9 до 18 часов, в сб и вс D с 9 до 16
часов, без перерывов. Тел.: 2D63D78.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ГРУППА КОМПАНИЙ «РУССКОЕ ПОЛЕ»
КУПИТ ЗЕМЛИ

(отмежеванные, паи, доли)
Тел.: 8	800	550	09	75,

         8	902	375	01	01
БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛКИ

И РАСЧЕТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
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Межмуниципальный отдел Министерства
внутренний дел Российской Федерации «Димит�
ровградский» приглашает инициативных моло�
дых людей на службу в органы внутренних дел
на должность участкового уполномоченного по�
лиции, полицейского патрульно�постовой служ�
бы полиции, полицейского изолятора времен�
ного содержания подозреваемых и обвиняемых.

Основными требованиями к кандидатами яв�
ляются: российское гражданство, наличие об�
разования не ниже среднего специального, фи�
зическая и психологическая подготовленность,
твердые моральные убеждения и положитель�
ная характеристика.

Средняя заработная плата вновь принятого
сотрудника полиции составляет около 30 тысяч
рублей в месяц. Личный состав обеспечивается
форменным обмундированием, качественным
медицинским обслуживанием и санаторно�ку�
рортным лечением, имеет ежегодный оплачи�
ваемый отпуск (от 40 дней) и поощрительные
выплаты. На членов семьи сотрудника органов
внутренних дел также распространяются соци�
альные льготы и гарантии.

Более подробную информацию о трудоуст�
ройстве на службу в органы внутренних дел мож�
но получить по адресу: г. Димитровград, ул. Га�
гарина, д. 14 А, тел.: 2�72�26, 2�74�54.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

На прошлой неделе со�
трудники отдела ГИБДД на
дорогах Димитровграда,
Мелекесского и Новома�
лыклинского районов за�
регистрировали два выез�
да на полосу встречного
движения, 11 случаев уп�
равления транспортным
средством в состоянии
алкогольного опьянения и
пять случаев управления
без прав. Кроме того, 24
автомобиля имели тони�
ровку, превышающую до�
пустимую норму, 45 чело�

По информации отдела
ГИБДД МО МВД России
« Д и м и т р о в г р а д с к и й » ,
днем 17 июня на проспек�
те Автостроителей в Ди�
митровграде 31�летний
водитель автомобиля
«Лада Гранта» при выезде
из двора сбил 23�летнего
велосипедиста, двигавше�

Ñáèë
âåëîñèïåäèñòà

гося по тротуару. С ушиба�
ми и ссадинами постра�
давший был доставлен в
больницу, откуда после
оказания необходимой по�
мощи его отпустили домой.

Ìîòîöèêëèñòó ïîíàäîáèëàñü
ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü

Вечером 18 июня на
улице Курчатова в Димит�
ровграде 34�летний води�
тель мотоцикла «Ямаха»
из�за невнимательности
врезался в стоящую на

проезжей части автома�
шину «Лада Приора». С
переломами мотоциклис�
та доставили в больницу.
Назначено амбулаторное
лечение.

Утром 16 июня на 20�м
километре трассы Димит�
ровград – Узюково – Толь�
ятти 55�летний водитель
автомобиля ВАЗ�212140
на нерегулируемом пере�
крестке не предоставил
преимущества в движении
автомобилю ВАЗ�111940,

Ïîñòðàäàëè òðîå
двигавшемуся по главной
дороге, и столкнулся с
ним. В результате аварии
пострадали трое: оба во�
дителя и пассажир авто�
мобиля ВАЗ�111940. К
счастью, обошлось без се�
рьезных травм. Лечиться
они будут дома.

Днем 17 июня на трас�
се Ульяновск – Димитров�
град – Самара – Новая
Малыкла 19�летний води�
тель автомобиля «Фольк�

Îêàçàëñÿ â áîëüíèöå
сваген Поло» на скорос�
ти не справился с управ�
лением и опрокинулся в
кювет. Водителя госпита�
лизировали.

Òîíèðîâêà, óïðàâëåíèå áåç ïðàâ
è ïüÿíñòâî çà ðóëåì

век, находящихся в авто�
мобиле, не были пристег�
нуты ремнем безопасно�
сти, 42 водителя не про�
пустили пешеходов, 29
пешеходов перебегали
дорогу в неположенном
месте.

Уважаемые горожане и
сельчане, проявляйте
уважение ко всем участни�
кам дорожного движения,
соблюдайте существую�
щие правила, ведь от это�
го может зависеть чья�то,
в том числе и ваша, жизнь!

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 «Новости» (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Остров Крым» (6+)
16.30 «Кто хочет стать

миллионером?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН». Высшая лига»

(16+)
23.30 Х/ф «ВЛАСТЬ» (18+)
1.50 «Модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!» (16+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота» (12+)
8.00 Местное время. Вести (12+)
8.20 Местное время. Суббота (12+)
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ

ЛЕТА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «БЕЗ ТЕБЯ» (12+)
1.15 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ»

(12+)
4.20 Х/ф «КОНТРАКТ НА

ЛЮБОВЬ» (16+)

7.35 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Zomбоящик» (18+)
2.20 «Импровизация» (16+)
4.05 «Comedy баттл.

Суперсезон» (16+)
5.00 «Открытый микрофон»

(16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.05 Мультсериалы (6+)
9.25, 11.00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.00 «ПроСто кухня» (12+)
12.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС.

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (12+)

14.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)

16.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» (12+)

19.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
(12+)

22.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА»
(16+)

0.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (18+)
2.20 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» (18+)
4.10 «6 кадров» (16+)
6.15 М/ф «Железные друзья» (0+)

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня (12+)
9.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
9.45 «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 «НашПотребНадзор» (16+)
15.10 «Физруки. Будущее за

настоящим» (6+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «По следу монстра» (16+)
20.00 «Центральное телевидение»

(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 «Секрет на миллион» (16+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

6.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)

7.20 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ
КОРОЛЁМ» (6+)

9.30 «О вкусной и здоровой пище»
(16+)

10.05 «Минтранс» (16+)
11.05 «Самая полезная программа»

(16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
14.15 «Совбез» (16+)
15.20 «Документальный спецпроект»

(16+)
18.25 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ

СОВЕСТИ» (16+)
21.05 Х/ф «ПЕРЛ!ХАРБОР» (16+)
0.40 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (18+)

6.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)

8.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)

10.00 Т/с «СВОИ» (16+)
13.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»

(16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.00 «Известия» (16+)
1.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»

(16+)

7.10 «6 кадров» (16+)
7.45 «Пять ужинов» (16+)
8.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ

ВРАГ» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «ВТОРАЯ

ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)
20.00 Т/с «ЧЁРНО!БЕЛАЯ

ЛЮБОВЬ» (16+)
23.10 «Скажи, подруга» (16+)
23.25 Х/ф «СОЛЁНАЯ

КАРАМЕЛЬ» (16+)

7.30 «Святыни христианского мира»
(12+)

8.05, 3.40 Мультфильм (12+)
9.20 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ

НОЧЬ» (12+)
11.00 Д/ф «Федор Достоевский»

(12+)
11.30 «Передвижники» (12+)
12.00 Х/ф «БАЛЛАДА О

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» (12+)

13.30 «Большие и маленькие» (12+)
15.15, 2.00 Д/ф «Живая природа

Кубы» (12+)
16.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»

(12+)
18.30 «Острова» (12+)
19.10 Д/с «Предки наших предков»

(12+)
19.55 Д/с «Даты, определившие ход

истории» (12+)
20.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»

(12+)
22.00 «Клуб Шаболовка 37» (12+)
23.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ

КЭРОЛ» (12+)
1.05 Д/ф «Двенадцать месяцев

танго» (12+)
2.55 «Искатели» (12+)

7.00 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Александр
Шлеменко против Марсио
Сантоса (16+)

8.00, 9.55, 12.55, 16.50, 19.00,
23.00, 2.30 Новости (16+)

8.05, 13.00, 16.00, 19.05, 0.50 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)

10.00, 4.40 Автоспорт. РаллиDрейд
«Шёлковый путь» (0+)

10.20 Футбол. Чемпионат ЕвропыD
2020. 1/4 финала (0+)

12.25, 18.30, 2.00 Футбол.
Чемпионат Европы. Обзор (0+)

13.55 Футбол. Чемпионат ЕвропыD
2020. 1/4 финала (0+)

16.55 ФормулаD1. ГранDпри Австрии.
Квалификация (16+)

20.00 Смешанные единоборства.
KSW. Мамед Халидов против
Скотта Аскхэма. Реванш (16+)

20.40 «Все на ЕВРО!» Прямой эфир
21.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис

Паломино против Тайлера
Гуджона (16+)

21.50, 23.45 «Все на ЕВРО!» (16+)
23.05 Профессиональный бокс.

Александр Поветкин против
Майка Переса (16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!»

(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Н. Рыбников. Парень с

Заречной улицы» (12+)
14.50 «Фильм «Высота» (0+)
16.40 «А. Пахмутова. «Светит

незнакомая звезда» (12+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ» (12+)
23.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ

МИЛЛИОН» (6+)
2.00 «Модный приговор» (6+)
2.50 «Давай поженимся!» (16+)
3.30 «Мужское / Женское» (16+)

8.00 Местное время. Воскресенье
(12+)

8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ

ЛЕТА» (16+)
17.45 Х/ф «СОСЕДКА» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
1.30 Х/ф «КОНТРАКТ НА

ЛЮБОВЬ» (16+)

7.35 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 10.30 Т/с

«САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Женский Стендап» (16+)
1.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ

ТАНЦЫ» (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
4.40 «Comedy баттл.

Суперсезон» (16+)
5.30 «Открытый микрофон» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.05 Мультсериалы (0+)
8.55 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
9.40 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)
11.25 Х/ф «БЕТХОВЕН!2»

(0+)
13.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ

НЕБОСКРЁБ» (16+)
15.20 Х/ф «ПОЛТОРА

ШПИОНА» (16+)
17.25 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+)
19.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ

ОБМАНА» (12+)
22.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ

ОБМАНА!2» (12+)
0.35 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР!2.

НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)

6.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
8.00 «Центральное телевидение»

(16+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня (12+)
9.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «Детская Новая волнаD2021»

(0+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 Х/ф «СТАТЬЯ 105» (16+)
1.20 «Скелет в шкафу» (16+)
3.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН

ТРЕТИЙ» (16+)

6.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.40 Х/ф «ПЕРЛ!ХАРБОР» (16+)
12.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
13.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА!КОШКА»

(16+)
16.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ

ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» (16+)

17.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
19.50 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»

(12+)
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
0.00 Х/ф «МОНГОЛ» (16+)
2.05 «Военная тайна» (16+)
3.55 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)

6.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ !4» (16+)

9.50, 0.45 Т/с «КРАПОВЫЙ
БЕРЕТ» (16+)

13.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН !
2» (16+)

21.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН !
3» (16+)

3.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ!9» (16+)

7.05 «Домашняя кухня» (16+)
7.30 Х/ф «СОЛЁНАЯ

КАРАМЕЛЬ» (16+)
11.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»

(16+)
19.45 «Скажи, подруга» (16+)
20.00 Т/с «ЧЁРНО!БЕЛАЯ

ЛЮБОВЬ» (16+)
23.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ

ВРАГ» (16+)
2.55 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ»

(16+)

7.30, 3.20 Мультфильм  (12+)
8.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»

(12+)
11.15 «Обыкновенный концерт»

(12+)
11.45 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»

(12+)
13.20 Д/ф «Копт D значит египтянин»

(12+)
13.50 «Либретто» (12+)
14.05, 2.30 Д/ф «Древний остров

Борнео» (12+)
15.00 Д/с «Коллекция» (12+)
15.25 «Голливуд страны советов»

(12+)
15.40, 0.50 Х/ф «АКАДЕМИК

ИВАН ПАВЛОВ» (12+)
17.25 «Пешком...» (12+)
17.55 «Линия жизни» (12+)
18.50 Д/с «Предки наших предков»

(12+)
19.35 «К 90Dлетию со дня рождения

Александра Флярковского» (12+)
20.30 «Новости культуры» с

Владиславом Флярковским» (12+)
21.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ

СТРОПТИВОЙ» (12+)
23.10 «Шедевры мирового

музыкального театра» (12+)

7.00 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Дмитрий Бикрёв
против Гойти Дазаева (16+)

8.00, 9.55, 12.55, 16.35, 19.00,
23.00, 2.30 Новости (16+)

8.05, 13.00, 16.00, 19.05, 1.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)

10.00, 4.40 Автоспорт. РаллиDрейд
«Шёлковый путь» (0+)

10.20 Футбол. Чемпионат ЕвропыD
2020. 1/4 финала (0+)

12.25 Футбол. Чемпионат Европы.
Обзор (0+)

13.55 Футбол. Чемпионат ЕвропыD
2020. 1/4 финала (0+)

16.40 ФормулаD1. ГранDпри Австрии.
Прямая трансляция (16+)

20.00 «Золото ЕВРО». Лучшие
финалы в истории турнира (0+)

22.00 «Все на ЕВРО!» Прямой эфир
23.05 Лёгкая атлетика.

«Бриллиантовая лига».
Трансляция из Швеции (0+)

2.00 «Ген победы» (12+)
2.35 Футбол. Чемпионат ЕвропыD

2020. Испания D Польша.
Трансляция из Испании (0+)

5.00 ФормулаD1. ГранDпри Австрии
(0+)
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СЕЛЬСКОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЫÍîâàÿ Ìàéíà:
íàøà èñòîðèÿ
Продолжение. Начало в №24

Моё детское сердце
наполнялось радостью,
когда мама, Елена Васи�
льевна Тарасова, учётчи�
ца фермы, привозила
флягу с молоком в столо�
вую для детского садика.
Я знала, что потом мама
заберёт меня с собой на
работу, и я увижу там мно�
го интересного.

На восточной окраине
села имелись два дере�
вянных коровника. У вхо�
да стояли большие желез�
ные бочки с сильно пах�
нущей жидкостью – бар�
дой. Доярки черпали вёд�
рами из бочек барду и раз�
носили по кормушкам.
Колхозницы доили коров
вручную. Наполненные
вёдра с молоком прино�
сили маме, при ней выли�
вали это молоко в мерное
ведро с алюминиевым
стержнем со шкалой. От
налитого молока стер�
жень поднимался вверх,
цифры на шкале показы�
вали объём надоенного
молока. Мама�учётчица
записывала в журнал по�
казания колхозницы. Всё
молоко с дойки выливали
во фляги, которые после
окончания дойки грузили
на машину и отправляли
на молокозавод в Меле�
кесс. В 70�е годы молоко
возили в машинах�цис�
тернах с надписью «Моло�
ко». Мама рассказывала,
что в летний период коров
содержали в поле в райо�
не села Щербаковка.

В 70�е годы совхоз
«Черемшанский» состоял
из нескольких отделений,
вёл большое строитель�
ство. На месте деревян�
ных коровников были по�
строены коровники из бе�
тонных блоков, рядом –
телятник, а также цех по
первичной переработке
надоенного молока. Дол�
гие годы рабочей в этом
цехе была моя тётя –
Александра Михайловна
Пимякова (Тарасова),
1938 г.р. В эти годы рабо�
чие совхоза уже доили ко�
ров с помощью доильных
аппаратов. Между брига�
дами организовывали со�
циалистические соревно�
вания. Школьники тоже
работали на ферме. Я хо�
дила в телятник по опре�
делённым дням. В кабин�
ках с помощью больших
сосок поила молоком те�
лят. Школьников называ�
ли шефами. Во главе со
старшей пионерской во�
жатой Валентиной Его�
ровной Пайметовой пока�
зывали дояркам номера
художественной самоде�
ятельности. Позже, в
80�е годы, на подведение
итогов соцсоревнования
среди доярок и телятниц
приходили клубные ра�
ботники. Они поздравля�
ли победителей.

На вечерней дойке учетчица Елена Васильевна Тарасова. На втором фото  $
группа доярок и мама. Фото из семейного архива

Бывшее здание конторы совхоза
«Черемшанский» в 70$80$е годы

Бухгалтерия совхоза «Черемшанский» в 80$е
годы. Фото из семейного архива

На берегу реки Малый
Авраль на месте разру�
шенной в 30�е годы церк�
ви в честь Казанской Бо�
жьей Матери совхоз пост�
роил из белого силикат�
ного кирпича новое двух�
этажное здание конторы.

Директором совхоза
был Павел Иванович Ер�
мошин (с 1968 по 1979 гг.).
Управляющим отделени�
ем – Василий Николаевич
Маянов. Председателем
сельского cовета – Григо�
рий Максимович Кохно (с
1966 по 1985 гг.). Секре�
тарём cовета – Наталья
Ивановна Ермакова. Она
работала с жителями: ре�
гистрировала гражданс�
кие браки, родившихся
детей, выдавала справки
и т.д.

Позже напротив кон�
торы, рядом с бывшей де�
ревянной школой, пост�
роили совхозную столо�
вую. В этой столовой го�
товили обед и на машинах
в больших термосах раз�
возили его по станам для
механизаторов.

На чувашской стороне
направо от трассы, в
поле, во время страды
был стан. До строитель�
ства совхозной столовой
в стане работал поваром
мой дед, Михаил Ивано�
вич Тарасов (1905�1981
гг.), участник Великой
Отечественной войны,
награждённый в апреле
1945 года Орденом Оте�
чественной войны II сте�
пени. Готовить он научил�
ся на войне. На фронте
был ранен, лишился боль�
шого пальца на ноге. В
связи с лёгким ранением
(за время войны он был
ранен девять раз) некото�
рое время готовил обед
бойцам.

В послевоенное время
трудился трактористом, а
на пенсии стал поваром
на стане. Приготовлен�
ный обед в небольших
термосах на лошади он
развозил по полям. Кор�
мить комбайнёров иногда
ему помогала внучка Валя
Тарасова (Валентина Ива�
новна Стеньгина, 1957
г.р., более 40 лет работа�
ет медсестрой в Ново�
майнской участковой
больнице). Рабочих было
много. Во время уборки
на полях Новой Майны
трудились водители с
других предприятий обла�
сти.

В совхозной столовой
можно было пообедать и
жителям. По дороге из
школы я часто заходила
туда. К примеру, второе в
виде приличной котлеты с
гарниром и третье стоили
22 копейки. Во время
страды (август�сентябрь)
и днём, и ночью возили
грузовики с полей зерно
на ток (он и сейчас рас�

положен в восточной час�
ти села, близ бывшего
овощехранилища совхоза
«Черемшанский», рядом
с кладбищем). С тока его
везли в зернохранилище
Мелекесса. Зерно совхоз
сдавал государству.

В селе обновлялись и
строились новые мосты и
дороги. В конце 60�х был
построен бетонный мост
через речку Малый Авраль
по улице Советской. Год
или два спустя на месте
разрушенного старого
довоенного деревянного
моста в центре села ус�
тановили перекидной
мост, в народе его назы�
вали «висячим».

В юго�западной части
села, на левом берегу
речки Малый Авраль (на
чувашской стороне), рас�
полагались фермы 2�го
отделения совхоза «Че�
ремшанский», конюшня,
ток, а дальше простира�
лись совхозные поля.

В районе, где улица
Новая заканчивается и
дорога поворачивает на
бетонный мост, по правую
сторону на берегу речки
содержался молодняк:
быки и телята (теперь ме�
сто пункта приёма метал�
лолома). Школьники в пе�
риод летней практики за�
готавливали для этого
молодняка веточный
корм (пучки травы связы�
вали и засушивали). Ря�
дом с телятником была
небольшая контора (ныне
это жилой дом) с печным
отоплением, с лавками.
Здесь работали два бух�

Бывшая столовая совхоза «Черемшанский»

На первом фото $ довоенный деревянный мост, по которому я ходила в
детский сад и в 1 класс. (Фото с сайта музея поселения). На втором фото –
«висячий мост» в центре Новой Майны, построен в начале 70$х годов

галтера: моя мама (была
переведена с должности
учетчицы) и Мария Еро�
феева. В контору прихо�
дили бригадиры со свод�
ками, здесь рабочие полу�
чали зарплату.

На ферме лошадей
использовали в качестве
транспортного средства.
Они возили с полей соло�
му. Соломой кормили ко�
ров, её использовали в ка�
честве подстилки для
скотины. В зимнее время
коров кормили силосом.
Начинали его заготавли�
вать летом. Тракторами
рыли огромную траншею.
Грузовики из кузовов

Здание бывшего сельского клуба (2017 г.)

сбрасывали в траншею
измельчённые стебли ку�
курузы. После того, как
яма заполнялась, её зак�
рывали. Закрытая кукуру�
за прела. Зимой яму от�
крывали. В сильные моро�
зы от перепревшей куку�
рузы шёл пар. Скотники
вилами грузили силос на
подводы и везли на корм
скоту. От этого корма
удои молока повышались.
За ударный труд ордена�
ми Трудового Красного
Знамени были награжде�
ны доярки 2�го отделения
Зоя Андреевна Тоймолки�
на, 1928 г.р., Ольга Нико�
лаевна Тойбахтина, Юлия
Фёдоровна Бакейкина
(данные А.А.Кохно).

Коровники села Чёр�
ная Речка составляли 3�е
отделение совхоза «Че�
ремшанский». Колхоз
«Красная заря» в селе
Щербаковка с 1983 года
тоже вошёл в состав на�
шего совхоза.

Надежда Ивановна
Савдерова, учитель
начальных классов

МБОУ «Средняя школа
№2 р.п. Новая Майна».

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ



Пятница, 25 июня 2021 года №26 (12994)Мелекесские вести14 ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НОВОМАЙНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
 МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

22.06.2021 г. №50,  р.п. Новая Майна

О специальных местах для размещения печатных агитационных
материалов политических партий, выдвинувших федеральные списки
кандидатов, кандидатов в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва,
кандидатов на должность Губернатора Ульяновской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НОВОМАЙНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МЕЛЕКЕСССКОГО РАЙОНА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.06.2021 № 51, р.п. Новая Майна

О помещениях, безвозмездно предоставляемых по заявкам
зарегистрированных кандидатов, политических партий,

зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, для встреч с
избирателями при проведении выборов депутатов Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого
созыва и выборов Губернатора Ульяновской области

 19 сентября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТИИНСКОЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.06.2021№ 27, с. Тиинск

О специальных местах для размещения печатных агитационных
материалов политических партий, выдвинувших федеральные списки

кандидатов, кандидатов в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва,

кандидатов на должность Губернатора Ульяновской области

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Фе�
дерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67�ФЗ «Об основных гарантиях избира�
тельных прав и права на участие в референ�
думе граждан Российской Федерации», час�
тью 9 статьи 68 Федерального закона от 22
февраля 2014 года № 20�ФЗ «О выборах де�
путатов Государственной Думы Федерально�
го Собрания Российской Федерации», частью
7 статьи 48 Закона Ульяновской области от
28 июня 2012 года № 77�ЗО «О выборах Гу�
бернатора Ульяновской области», на основа�
нии постановления территориальной избира�
тельной комиссии муниципального образова�
ния «Мелекесский район» от 21 июня 2021
года № 8/18�4 «О специальных местах для
размещения печатных агитационных матери�
алов политических партий, выдвинувших фе�
деральные списки кандидатов, кандидатов в
депутаты Государственной Думы Федераль�
ного Собрания Российской Федерации
восьмого созыва, кандидатов на должность
Губернатора Ульяновской области» п о с т а
н о в л я е т:

1. Выделить на территории каждого изби�

На основании пунктов 1 и 3 статьи 53 Фе�
дерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67�ФЗ «Об основных гарантиях избира�
тельных прав и права на участие в референ�
думе граждан Российской Федерации», части
3 статьи 67 Федерального закона от 22 фев�
раля 2014 года № 20�ФЗ «О выборах депута�
тов Государственной Думы Федерального Со�
брания Российской Федерации», части 3 ста�
тьи 47 Закона Ульяновской области от 28 июня
2012 года № 77�ЗО «О выборах Губернатора
Ульяновской области» администрация муни�
ципального образования «Новомайнское го�
родское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Определить помещения, находящиеся в
муниципальной собственности, безвозмездно
предоставляемые собственниками, владель�
цами этих помещений на время, устанавлива�
емое территориальной избирательной комис�
сией муниципального образования «Мелекес�
ский район» по заявкам зарегистрированных
кандидатов, политических партий, зарегистри�
ровавших федеральные списки кандидатов,
для проведения публичных мероприятий в
форме собраний при проведении выборов де�
путатов Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации восьмого
созыва и выборов Губернатора Ульяновской
области согласно приложению.

2. Уполномоченным лицам рассматривать
заявки на предоставление помещений для
проведения встреч с избирателями в течение
трех дней со дня подачи и обеспечить равные
возможности для зарегистрированных канди�
датов, политических партий, зарегистрировав�
ших федеральные списки кандидатов, при
проведении агитационных публичных меропри�
ятий.

3. Направить настоящее постановление в
Избирательную комиссию Ульяновской обла�
сти, территориальную избирательную комис�
сию муниципального образования «Мелекес�
ский район».

4. Настоящее постановление вступает в
силу с момента подписания, подлежит офици�
альному опубликованию и размещению на
сайте муниципального образования «Новомай�
нское городское поселение» Мелекесского рай�
она Ульяновской области в информационно�те�
лекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава администрации   С.А. Бочкарев

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Фе�
дерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67�ФЗ «Об основных гарантиях избира�
тельных прав и права на участие в референ�
думе граждан Российской Федерации», час�
тью 9 статьи 68 Федерального закона от 22
февраля 2014 года № 20�ФЗ «О выборах де�
путатов Государственной Думы Федерально�
го Собрания Российской Федерации», частью
7 статьи 48 Закона Ульяновской области от

28 июня 2012 года № 77�ЗО «О выборах Гу�
бернатора Ульяновской области», на основа�
нии постановления территориальной избира�
тельной комиссии муниципального образова�
ния «Мелекесский район» от 21 июня 2021
года № 8/18�4 «О специальных местах для
размещения печатных агитационных матери�
алов политических партий, выдвинувших фе�
деральные списки кандидатов, кандидатов в
депутаты Государственной Думы Федераль�

ного Собрания Российской Федерации
восьмого созыва, кандидатов на должность
Губернатора Ульяновской области» п о с т а
н о в л я е т:

1. Выделить на территории каждого изби�
рательного участка специальные места, обо�
рудованные стендами, для размещения пе�
чатных агитационных материалов политичес�
ких партий, выдвинувших федеральные спис�
ки кандидатов, кандидатов в депутаты Госу�
дарственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва,
кандидатов на должность Губернатора Улья�
новской области согласно приложению.

2. Направить настоящее постановление в

Избирательную комиссию Ульяновской обла�
сти, территориальную избирательную комис�
сию муниципального образования «Мелекес�
ский район».

3. Настоящее постановление вступает в
силу с момента подписания, подлежит офи�
циальному опубликованию и размещению на
сайте муниципального образования «Тиинс�
кое сельское поселение» Мелекесского рай�
она Ульяновской области в информационно�
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего по�
становления оставляю за собой.

Глава администрации В.А. Сутягин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НИКОЛОЧЕРЕМШАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  22. 06. 2021 № 17, с. Никольское	на	Черемшане

О специальных местах для размещения печатных агитационных
материалов политических партий, выдвинувших федеральные списки

кандидатов, кандидатов в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва,

кандидатов на должность Губернатора Ульяновской области

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Фе�
дерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67�ФЗ «Об основных гарантиях избира�
тельных прав и права на участие в референ�
думе граждан Российской Федерации», час�
тью 9 статьи 68 Федерального закона от 22
февраля 2014 года № 20�ФЗ «О выборах де�
путатов Государственной Думы Федерально�
го Собрания Российской Федерации», частью
7 статьи 48 Закона Ульяновской области от
28 июня 2012 года № 77�ЗО «О выборах Гу�
бернатора Ульяновской области», на основа�
нии постановления территориальной избира�
тельной комиссии муниципального образова�
ния «Мелекесский район» от 21 июня 2021
года № 8/18�4 «О специальных местах для
размещения печатных агитационных матери�
алов политических партий, выдвинувших фе�
деральные списки кандидатов, кандидатов в
депутаты Государственной Думы Федераль�
ного Собрания Российской Федерации
восьмого созыва, кандидатов на должность
Губернатора Ульяновской области» п о с т а
н о в л я е т:

1. Выделить на территории каждого изби�

рательного участка специальные места, обо�
рудованные стендами, для размещения пе�
чатных агитационных материалов политичес�
ких партий, выдвинувших федеральные спис�
ки кандидатов, кандидатов в депутаты Госу�
дарственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва,
кандидатов на должность Губернатора Улья�
новской области согласно приложению.

2. Направить настоящее постановление в
Избирательную комиссию Ульяновской обла�
сти, территориальную избирательную комис�
сию муниципального образования «Мелекес�
ский район».

3. Настоящее постановление вступает в
силу с момента подписания, подлежит офи�
циальному опубликованию и размещению на
сайте муниципального образования «Николо�
черемшанское сельское поселение» Меле�
кесского района Ульяновской области в ин�
формационно�телекоммуникационной сети
«Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего по�
становления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю. Бартнов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СТАРОСАХЧИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                                 от 22.06.2021 г. №28, с. Старя Сахча
О специальных местах для размещения печатных агитационных

материалов политических партий, выдвинувших федеральные списки
кандидатов, кандидатов в депутаты Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва,
кандидатов на должность Губернатора Ульяновской области

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Фе�
дерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67�ФЗ «Об основных гарантиях избира�
тельных прав и права на участие в референ�
думе граждан Российской Федерации», час�
тью 9 статьи 68 Федерального закона от 22
февраля 2014 года № 20�ФЗ «О выборах де�
путатов Государственной Думы Федерально�
го Собрания Российской Федерации», частью
7 статьи 48 Закона Ульяновской области от
28 июня 2012 года № 77�ЗО «О выборах Гу�
бернатора Ульяновской области», на основа�
нии постановления территориальной избира�
тельной комиссии муниципального образова�
ния «Мелекесский район» от 21 июня 2021
года № 8/18�4 «О специальных местах для
размещения печатных агитационных матери�
алов политических партий, выдвинувших фе�
деральные списки кандидатов, кандидатов в
депутаты Государственной Думы Федераль�
ного Собрания Российской Федерации
восьмого созыва, кандидатов на должность
Губернатора Ульяновской области» п о с т а
н о в л я е т:

1. Выделить на территории каждого изби�

рательного участка специальные места, обо�
рудованные стендами, для размещения пе�
чатных агитационных материалов политичес�
ких партий, выдвинувших федеральные спис�
ки кандидатов, кандидатов в депутаты Госу�
дарственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва,
кандидатов на должность Губернатора Улья�
новской области согласно приложению.

2. Направить настоящее постановление в
Избирательную комиссию Ульяновской обла�
сти, территориальную избирательную комис�
сию муниципального образования «Мелекес�
ский район».

3. Настоящее постановление вступает в
силу с момента подписания, подлежит офи�
циальному опубликованию и размещению на
сайте муниципального образования «Старо�
сахичнское сельское поселение» Мелекес�
ского района Ульяновской области в инфор�
мационно�телекоммуникационной сети «Ин�
тернет».

4. Контроль исполнения настоящего по�
становления оставляю за собой.

Глава администрации Н. В. Костин

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СТАРОСАХЧИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.06.2021 №  29, с Старая Сахча

О помещениях, безвозмездно предоставляемых по заявкам
зарегистрированных кандидатов, политических партий,

зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, для встреч с
избирателями при проведении выборов депутатов Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого
созыва и выборов Губернатора Ульяновской области

19 сентября 2021 года

На основании пунктов 1 и 3 статьи 53 Фе�
дерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67�ФЗ «Об основных гарантиях избира�
тельных прав и права на участие в референ�
думе граждан Российской Федерации», час�
ти 3 статьи 67 Федерального закона от 22
февраля 2014 года № 20�ФЗ «О выборах де�
путатов Государственной Думы Федерально�
го Собрания Российской Федерации», части
3 статьи 47 Закона Ульяновской области от
28 июня 2012 года № 77�ЗО «О выборах Гу�
бернатора Ульяновской области» админист�
рация муниципального образования «Старо�
сахчинское сельское поселение» Мелекес�
ского района Ульяновской обалсти постанов�
ляет:

1. Определить помещения, находящиеся
в муниципальной собственности, безвозмез�
дно предоставляемые собственниками, вла�
дельцами этих помещений на время, уста�
навливаемое  территориальной избиратель�
ной комиссией муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области,
по заявкам зарегистрированных кандидатов,
политических партий, зарегистрировавших
федеральные списки кандидатов, для прове�
дения публичных мероприятий в форме со�
браний при проведении выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собра�

ния Российской Федерации восьмого созы�
ва и выборов Губернатора Ульяновской об�
ласти согласно приложению.

2. Уполномоченным лицам рассматри�
вать заявки на предоставление помещений
для проведения встреч с избирателями в те�
чение трех дней со дня подачи и обеспечить
равные возможности для зарегистрирован�
ных кандидатов, политических партий, заре�
гистрировавших федеральные списки канди�
датов, при проведении агитационных публич�
ных мероприятий.

3. Направить настоящее постановление в
Избирательную комиссию Ульяновской обла�
сти, территориальную избирательную комис�
сию муниципального образования «Мелекес�
ский  район».

4. Настоящее постановление вступает в
силу с момента подписания, подлежит офи�
циальному опубликованию и размещению на
сайте муниципального образования «Старо�
сахчинское сельское поселение» Мелекес�
ского района Ульяновской области в инфор�
мационно�телекоммуникационной сети Интер�
нет.

5. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Глава администрации Н.В. Костин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛЕБЯЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.06.2021 г. №19, с. Лебяжье
О специальных местах для размещения печатных агитационных

материалов политических партий, выдвинувших федеральные списки
кандидатов, кандидатов в депутаты Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва,
кандидатов на должность Губернатора Ульяновской области

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Фе�
дерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67�ФЗ «Об основных гарантиях избира�
тельных прав и права на участие в референ�
думе граждан Российской Федерации», час�
тью 9 статьи 68 Федерального закона от 22
февраля 2014 года № 20�ФЗ «О выборах де�
путатов Государственной Думы Федерально�
го Собрания Российской Федерации», частью
7 статьи 48 Закона Ульяновской области от
28 июня 2012 года № 77�ЗО «О выборах Гу�

бернатора Ульяновской области», на основа�
нии постановления территориальной избира�
тельной комиссии муниципального образова�
ния «Мелекесский район» от 21 июня 2021
года № 8/18�4 «О специальных местах для
размещения печатных агитационных матери�
алов политических партий, выдвинувших фе�
деральные списки кандидатов, кандидатов в
депутаты Государственной Думы Федераль�
ного Собрания Российской Федерации
восьмого созыва, кандидатов на должность

1 Оформление перечня помещений в табличной форме не является обязательным.

1 Оформление перечня помещений в табличной форме не является обязательным.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТИИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.06.2021 № 28, с. Тиинск

О помещениях, безвозмездно предоставляемых по заявкам
зарегистрированных кандидатов, политических партий,

зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, для встреч с
избирателями при проведении выборов депутатов Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
и выборов Губернатора Ульяновской области

19 сентября 2021 года
На основании пунктов 1 и 3 статьи 53 Фе�

дерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67�ФЗ «Об основных гарантиях избира�
тельных прав и права на участие в референ�
думе граждан Российской Федерации», части
3 статьи 67 Федерального закона от 22 фев�
раля 2014 года № 20�ФЗ «О выборах депута�
тов Государственной Думы Федерального Со�
брания Российской Федерации», части 3 ста�
тьи 47 Закона Ульяновской области от 28 июня
2012 года № 77�ЗО «О выборах Губернатора
Ульяновской области» администрация муни�
ципального образования «Тиинское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновс�
кой области  п о с т а н о в л я е т:

1. Определить помещения, находящиеся в
муниципальной собственности, безвозмездно
предоставляемые собственниками, владель�
цами этих помещений  на время, устанавли�
ваемое территориальной избирательной ко�
миссии муниципального образования «Меле�
кесский район» Ульяновской области, по за�
явкам зарегистрированных кандидатов, поли�
тических партий, зарегистрировавших феде�
ральные списки кандидатов, для проведения
публичных мероприятий в форме собраний
при проведении выборов депутатов Государ�
ственной Думы Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации восьмого созыва и выбо�

ров Губернатора Ульяновской области 19 сен�
тября 2021 года согласно приложению.

2. Уполномоченным лицам рассматривать
заявки на предоставление помещений для
проведения встреч с избирателями в течение
трех дней со дня подачи и обеспечить равные
возможности для зарегистрированных канди�
датов, политических партий, зарегистрировав�
ших федеральные списки кандидатов, при
проведении агитационных публичных мероп�
риятий.

3. Направить настоящее постановление в
Избирательную комиссию Ульяновской обла�
сти, территориальную избирательную комис�
сию муниципального образования «Мелекес�
ский район» Ульяновской области.

4. Настоящее постановление вступает в
силу с момента подписания, подлежит офици�
альному опубликованию в газете «Мелекес�
ские вести» и размещению на официальном
сайте администрации муниципального обра�
зования «Тиинское сельское поселение» Ме�
лекесского района Ульяновской области в ин�
формационно�телекоммуникационной сети
«Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего по�
становления оставляю за собой.

Глава администрации В.А. Сутягин

1 Оформление перечня помещений в табличной форме не является обязательным.

(
)

рательного участка специальные места, обо�
рудованные стендами, для размещения печат�
ных агитационных материалов политических
партий, выдвинувших федеральные списки
кандидатов, кандидатов в депутаты Государ�
ственной Думы Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации восьмого созыва, канди�
датов на должность Губернатора Ульяновской
области согласно приложению.

2. Направить настоящее постановление в
Избирательную комиссию Ульяновской обла�
сти, территориальную избирательную комис�
сию муниципального образования «Мелекес�
ский район».

3. Настоящее постановление вступает в
силу с момента подписания, подлежит офици�
альному опубликованию и размещению на
сайте муниципального образования «Ново�
майнское городское поселение» Мелекесско�
го района Ульяновской области в информаци�
онно�телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава администрации   С.А. Бочкарёв

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования «Новомайнское городское

поселение» Мелекесского района Ульяновской области
от 22 июня 2021 года № 50

Список специальных мест для размещения печатных агитационных материалов политических
партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, кандидатов в депутаты Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, кандидатов на
должность Губернатора Ульяновской области

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования «Новомайнское городское

поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 22 июня 2021 года № 51

Перечень1 помещений, предоставляемых по заявкам зарегистрированных
кандидатов, политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, для

проведения публичных мероприятий в форме собраний при проведении выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и

выборов Губернатора Ульяновской области

                                        Приложение
         к постановлению администрации      муниципального образования «Тиинское

сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
от 22 июня 2021 года № 27

Список специальных мест для размещения печатных агитационных материалов политических
партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, кандидатов в депутаты Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, кандидатов на
должность Губернатора Ульяновской области

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования «Тиинское сельское

поселение» Мелекесского района Ульяновской области от  22.06.2021  № 28

Перечень1 помещений, предоставляемых по заявкам зарегистрированных  кандидатов,
политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, для проведения

публичных мероприятий в форме собраний при проведении выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборов Губернатора

Ульяновской области

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования «Старосахчинское

сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 22 июня 2021 года № 28

Список специальных мест для размещения печатных агитационных материалов политических
партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, кандидатов в депутаты Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, кандидатов на
должность  Губернатора Ульяновской области

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования «Николочеремшанское

сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 22 июня 2021 года № 17

Список специальных мест для размещения печатных агитационных материалов политических
партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, кандидатов в депутаты Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, кандидатов на
должность Губернатора Ульяновской области

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования «Старосахчинское

сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 22.06.2021  № 29

Перечень помещений, предоставляемых по заявкам зарегистрированных  кандидатов,
политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, для проведения

публичных мероприятий в форме собраний при проведении выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и

выборов Губернатора Ульяновской области
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т а н о в л я е т:
1. Выделить на территории каждого изби�

рательного участка специальные места, обо�
рудованные стендами, для размещения пе�
чатных агитационных материалов политичес�
ких партий, выдвинувших федеральные спис�
ки кандидатов, кандидатов в депутаты Госу�
дарственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва,
кандидатов на должность Губернатора Улья�
новской области согласно приложению.

2. Направить настоящее постановление в
Избирательную комиссию Ульяновской обла�

сти, территориальную избирательную комис�
сию муниципального образования «Мелекес�
ский район».

3. Настоящее постановление вступает в
силу с момента подписания, подлежит офи�
циальному опубликованию и размещению на
сайте муниципального образования «Лебя�
жинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области в информаци�
онно�телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего по�
становления оставляю за собой.

И.о.Главы администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛЕБЯЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 июня 2021 года № 20, с.Лебяжье

О помещениях, безвозмездно предоставляемых по заявкам
зарегистрированных кандидатов, политических партий,

зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, для встреч с
избирателями при проведении выборов депутатов Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого
созыва и выборов Губернатора Ульяновской области

19 сентября 2021 года
На основании пунктов 1 и 3 статьи 53 Фе�

дерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67�ФЗ «Об основных гарантиях избира�
тельных прав и права на участие в референ�
думе граждан Российской Федерации», час�
ти 3 статьи 67 Федерального закона от 22
февраля 2014 года № 20�ФЗ «О выборах де�
путатов Государственной Думы Федерально�
го Собрания Российской Федерации», части
3 статьи 47 Закона Ульяновской области от
28 июня 2012 года № 77�ЗО «О выборах Гу�
бернатора Ульяновской области» админист�
рация муниципального образования «Лебя�
жинское сельское поселение» п о с т а н о в
л я е т:

1. Определить помещения, находящиеся
в муниципальной собственности, безвозмез�
дно предоставляемые собственниками, вла�
дельцами этих помещений на время, уста�
навливаемое  Избирательную комиссию Уль�
яновской области и территориальную избира�
тельную комиссию муниципального образо�
вания «Мелекесский район», по заявкам за�
регистрированных кандидатов, политических
партий, зарегистрировавших федеральные
списки кандидатов, для проведения публич�
ных мероприятий в форме собраний при про�
ведении выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва и выборов Гу�

бернатора Ульяновской области согласно
приложению.

2. Уполномоченным лицам рассматри�
вать заявки на предоставление помещений
для проведения встреч с избирателями в те�
чение трех дней со дня подачи и обеспечить
равные возможности для зарегистрирован�
ных кандидатов, политических партий, заре�
гистрировавших федеральные списки канди�
датов, при проведении агитационных публич�
ных мероприятий.

3. Направить настоящее постановление в
Избирательную комиссию Ульяновской обла�
сти и территориальную избирательную комис�
сию муниципального образования «Мелекес�
ский район».

4. Контроль исполнения настоящего по�
становления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в
силу с момента подписания, подлежит офи�
циальному опубликованию в газете «Мелекес�
ские вести» и размещению на сайте муници�
пального образования «Лебяжинское сельс�
кое поселение» Мелекесского района Улья�
новской области в информационно�телеком�
муникационной сети «Интернет».

И.о.Главы администрации муниципаль�
ного образования «Лебяжинское сельское

поселение» Т.В. Гуренкова

1 Оформление перечня помещений в табличной форме не является обязательным.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РЯЗАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.06.2021 г.№32, с. Рязаново

О специальных местах для размещения печатных агитационных
материалов политических партий, выдвинувших федеральные списки

кандидатов, кандидатов в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва,

кандидатов на должность Губернатора Ульяновской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МУЛЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 июня 2021 года №84, р.п.Мулловка

О помещениях, безвозмездно предоставляемых по заявкам
зарегистрированных кандидатов, политических партий,

зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, для встреч с
избирателями при проведении выборов депутатов Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого
созыва и выборов Губернатора Ульяновской области

19 сентября 2021 года

На основании пунктов 1 и 3 статьи 53 Фе�
дерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67�ФЗ «Об основных гарантиях избира�
тельных прав и права на участие в референ�
думе граждан Российской Федерации», час�
ти 3 статьи 67 Федерального закона от 22
февраля 2014 года № 20�ФЗ «О выборах де�
путатов Государственной Думы Федерально�
го Собрания Российской Федерации», части
3 статьи 47 Закона Ульяновской области от
28 июня 2012 года № 77�ЗО «О выборах Гу�
бернатора Ульяновской области», админист�
рация муниципального образования «Муллов�
ское городское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области п о с т а н о в л
я е т:

1. Определить помещения, находящиеся
в муниципальной собственности, безвозмез�
дно предоставляемые собственниками, вла�
дельцами этих помещений на время, уста�
навливаемое  территориальной избиратель�
ной комиссией, по заявкам зарегистрирован�
ных кандидатов, политических партий, заре�
гистрировавших федеральные списки канди�
датов, для проведения публичных меропри�
ятий в форме собраний при проведении вы�
боров депутатов Государственной Думы Фе�
дерального Собрания Российской Федерации

восьмого созыва и выборов Губернатора Уль�
яновской области согласно приложению.

2. Уполномоченным лицам рассматри�
вать заявки на предоставление помещений
для проведения встреч с избирателями в те�
чение трех дней со дня подачи и обеспечить
равные возможности для зарегистрирован�
ных кандидатов, политических партий, заре�
гистрировавших федеральные списки канди�
датов, при проведении агитационных публич�
ных мероприятий.

3. Направить настоящее постановление в
территориальную избирательную комиссию
Ульяновской области, территориальную изби�
рательную комиссию «Мелекесский район».

4. Настоящее постановление вступает в
силу с момента подписания, подлежит офи�
циальному опубликованию и размещению на
сайте муниципального образования «Муллов�
кое городское поселение» Мелекесского рай�
она Ульяновской области в информационно�
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего по�
становления оставляю за собой.

Глава администрации  муниципального
образования  «Мулловское городское

поселение» Н.В. Ягаферова

В соответствии с пунктом 7 статьи 54
Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67�ФЗ «Об основных гарантиях избира�
тельных прав и права на участие в референ�
думе граждан Российской Федерации», ча�
стью 9 статьи 68 Федерального закона от 22
февраля 2014 года № 20�ФЗ «О выборах де�
путатов Государственной Думы Федерально�
го Собрания Российской Федерации», час�
тью 7 статьи 48 Закона Ульяновской облас�
ти от 28 июня 2012 года № 77�ЗО «О выбо�
рах Губернатора Ульяновской области», на
основании постановления территориальной
избирательной комиссии муниципального
образования «Мелекесский район» от 21
июня 2021 года № 8/18�4 «О специальных
местах для размещения печатных агитаци�
онных материалов политических партий,
выдвинувших федеральные списки кандида�
тов, кандидатов в депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва, кандидатов на
должность Губернатора Ульяновской облас�
ти» п о с т а н о в л я е т:

1. Выделить на территории каждого из�
бирательного участка специальные места,

оборудованные стендами, для размещения
печатных агитационных материалов полити�
ческих партий, выдвинувших федеральные
списки кандидатов, кандидатов в депутаты
Государственной Думы Федерального Собра�
ния Российской Федерации восьмого созы�
ва, кандидатов на должность Губернатора
Ульяновской области согласно приложению.

2. Направить настоящее постановление
в Избирательную комиссию Ульяновской об�
ласти, территориальную избирательную ко�
миссию муниципального образования «Ме�
лекесский район».

3. Настоящее постановление вступает в
силу с момента подписания, подлежит офи�
циальному опубликованию и размещению на
сайте муниципального образования «Ряза�
новское сельское поселение» Мелекесско�
го района Ульяновской области в информа�
ционно�телекоммуникационной сети «Интер�
нет».

4. Контроль исполнения настоящего по�
становления оставляю за собой.

Глава администрации
 Н.Ф.Горбунов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НОВОСЕЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.06.2021 №29, п. Новоселки
О специальных местах для размещения печатных агитационных

материалов политических партий, выдвинувших федеральные списки
кандидатов, кандидатов в депутаты Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва,
кандидатов на должность Губернатора Ульяновской области

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Фе�
дерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67�ФЗ «Об основных гарантиях избира�
тельных прав и права на участие в референ�
думе граждан Российской Федерации», частью
9 статьи 68 Федерального закона от 22 фев�
раля 2014 года № 20�ФЗ «О выборах депута�
тов Государственной Думы Федерального Со�
брания Российской Федерации», частью 7 ста�
тьи 48 Закона Ульяновской области от 28 июня
2012 года № 77�ЗО «О выборах Губернатора
Ульяновской области», на основании поста�
новления территориальной избирательной ко�
миссии муниципального образования «Меле�
кесский район» от 21 июня 2021 года № 8/18�
4 «О специальных местах для размещения пе�
чатных агитационных материалов политичес�
ких партий, выдвинувших федеральные спис�
ки кандидатов, кандидатов в депутаты Государ�
ственной Думы Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации восьмого созыва, канди�
датов на должность Губернатора Ульяновской
области» п о с т а н о в л я е т:

1. Выделить на территории каждого изби�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «РЯЗАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.06.2021 №32/1, с. Рязаново

О помещениях, безвозмездно предоставляемых по заявкам
зарегистрированных кандидатов, политических партий,

зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, для встреч с
избирателями при проведении выборов депутатов Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого
созыва и выборов Губернатора Ульяновской области

19 сентября 2021 года
На основании пунктов 1 и 3 статьи 53 Фе�

дерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67�ФЗ «Об основных гарантиях избира�
тельных прав и права на участие в референ�
думе граждан Российской Федерации», части 3
статьи 67 Федерального закона от 22 февра�
ля 2014 года № 20�ФЗ «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собра�
ния Российской Федерации», части 3 статьи 47
Закона Ульяновской области от 28 июня 2012
года № 77�ЗО «О выборах Губернатора Улья�

новской области» администрация муниципаль�
ного образования «Рязановское сельское по�
селение» Мелекесского района Ульяновской
области  п о с т а н о в л я е т:

1. Определить помещения, находящиеся в
муниципальной собственности, безвозмездно
предоставляемые собственниками, владельца�
ми этих помещений  на время, устанавливае�
мое территориальной избирательной комиссии
муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области, по заявкам за�

регистрированных кандидатов, политических
партий, зарегистрировавших федеральные
списки кандидатов, для проведения публичных
мероприятий в форме собраний при проведе�
нии выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федера�
ции восьмого созыва и выборов Губернатора
Ульяновской области 19 сентября 2021 года
согласно приложению.

2. Уполномоченным лицам рассматривать
заявки на предоставление помещений для
проведения встреч с избирателями в течение
трех дней со дня подачи и обеспечить равные
возможности для зарегистрированных канди�
датов, политических партий, зарегистрировав�
ших федеральные списки кандидатов, при про�
ведении агитационных публичных мероприятий.

3. Направить настоящее постановление в
Избирательную комиссию Ульяновской облас�
ти, территориальную избирательную комиссию
муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области.

4. Настоящее постановление вступает в
силу с момента подписания, подлежит офици�
альному опубликованию в газете «Мелекесские
вести» и размещению на официальном сайте
администрации муниципального образования
«Рязановское сельское поселение» Мелекес�
ского района Ульяновской области в информа�
ционно�телекоммуникационной сети «Интер�
нет».

5. Контроль исполнения настоящего поста�
новления оставляю за собой.

Глава администрации Н.Ф. Горбунов

рательного участка специальные места, обо�
рудованные стендами, для размещения печат�
ных агитационных материалов политических
партий, выдвинувших федеральные списки
кандидатов, кандидатов в депутаты Государ�
ственной Думы Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации восьмого созыва, канди�
датов на должность Губернатора Ульяновской
области согласно приложению.

2. Направить настоящее постановление в
Избирательную комиссию Ульяновской обла�
сти, территориальную избирательную комис�
сию муниципального образования «Мелекес�
ский район».

3. Настоящее постановление вступает в
силу с момента подписания, подлежит офици�
альному опубликованию и размещению на
сайте муниципального образования «Новосел�
кинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области в информацион�
но�телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего по�
становления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю. Садков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУЛЛОВСКОЕ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

от 22.06.2021 г. №83,  р.п. Мулловка

О специальных местах для размещения печатных агитационных
материалов политических партий, выдвинувших федеральные списки

кандидатов, кандидатов в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва,

кандидатов на должность Губернатора Ульяновской области
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Фе�

дерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67�ФЗ «Об основных гарантиях избира�
тельных прав и права на участие в референ�
думе граждан Российской Федерации», час�
тью 9 статьи 68 Федерального закона от 22
февраля 2014 года № 20�ФЗ «О выборах де�
путатов Государственной Думы Федерально�
го Собрания Российской Федерации», частью
7 статьи 48 Закона Ульяновской области от
28 июня 2012 года № 77�ЗО «О выборах Гу�
бернатора Ульяновской области», на основа�
нии постановления территориальной избира�
тельной комиссии муниципального образова�
ния «Мелекесский район» от 21 июня 2021
года № 8/18�4 «О специальных местах для
размещения печатных агитационных матери�
алов политических партий, выдвинувших фе�
деральные списки кандидатов, кандидатов в
депутаты Государственной Думы Федераль�
ного Собрания Российской Федерации
восьмого созыва, кандидатов на должность
Губернатора Ульяновской области» п о с т а
н о в л я е т:

1. Выделить на территории каждого изби�

рательного участка специальные места, обо�
рудованные стендами, для размещения пе�
чатных агитационных материалов политичес�
ких партий, выдвинувших федеральные спис�
ки кандидатов, кандидатов в депутаты Госу�
дарственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва,
кандидатов на должность Губернатора Улья�
новской области согласно приложению.

2. Направить настоящее постановление в
Избирательную комиссию Ульяновской обла�
сти, территориальную избирательную комис�
сию муниципального образования «Мелекес�
ский район».

3. Настоящее постановление вступает в
силу с момента подписания, подлежит офи�
циальному опубликованию и размещению на
сайте муниципального образования «Муллов�
кое городское поселение» Мелекесского рай�
она Ульяновской области в информационно�
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего по�
становления оставляю за собой.

Глава администрации Н.В. Ягаферова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НОВОСЕЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.06.2021 №30, п.Новоселки

О помещениях, безвозмездно предоставляемых по заявкам
зарегистрированных кандидатов, политических партий,

зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, для встреч с
избирателями при проведении выборов депутатов Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого
созыва и выборов Губернатора Ульяновской области

19 сентября 2021 года

На основании пунктов 1 и 3 статьи 53 Фе�
дерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67�ФЗ «Об основных гарантиях избира�
тельных прав и права на участие в референ�
думе граждан Российской Федерации», части
3 статьи 67 Федерального закона от 22 фев�
раля 2014 года № 20�ФЗ «О выборах депута�
тов Государственной Думы Федерального Со�
брания Российской Федерации», части 3 ста�
тьи 47 Закона Ульяновской области от 28 июня
2012 года № 77�ЗО «О выборах Губернатора
Ульяновской области» администрация муни�
ципального образования «Новоселкинское
сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области постановляет:

1. Определить помещения, находящиеся
в муниципальной собственности, безвозмез�
дно предоставляемые собственниками, вла�
дельцами этих помещений на время, уста�
навливаемое территориальной избиратель�
ной комиссией муниципального образования
«Мелекесский район», по заявкам зарегист�
рированных кандидатов, политических партий,
зарегистрировавших федеральные списки
кандидатов, для проведения публичных ме�
роприятий в форме собраний при проведе�
нии выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва и выборов Гу�

бернатора Ульяновской области согласно
приложению.

2. Уполномоченным лицам рассматри�
вать заявки на предоставление помещений
для проведения встреч с избирателями в те�
чение трех дней со дня подачи и обеспечить
равные возможности для зарегистрирован�
ных кандидатов, политических партий, заре�
гистрировавших федеральные списки канди�
датов, при проведении агитационных публич�
ных мероприятий.

3. Направить настоящее постановление в
Избирательную комиссию Ульяновской обла�
сти, территориальную избирательную комис�
сию муниципального образования «Мелекес�
ский район».

4. Настоящее постановление вступает в
силу с момента подписания, подлежит офи�
циальному опубликованию в газете «Мелекес�
ские вести» и размещению на официальном
сайте администрации муниципального обра�
зования «Новоселкинское сельское поселе�
ние» Мелекесского района Ульяновской об�
ласти в информационно�телекоммуникацион�
ной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Е.Ю. Садков

Приложение к постановлению администрации  муниципального образования
«Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

от  22.06.2021   № 30

Перечень помещений, предоставляемых по заявкам зарегистрированных кандидатов, поли	
тических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, для проведения публич	
ных мероприятий в форме собраний при проведении выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборов Губернатора Улья	
новской области

Т.В. Гуренкова
                                                                     Приложение

к постановлению администрации муниципального образования «Лебяжинское сельское
поселение» Мелекесского района  Ульяновской области от 22 июня 2021 года №19

Список специальных мест для размещения печатных агитационных материалов политических
партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, кандидатов в депутаты Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, кандидатов на
должность Губернатора Ульяновской области

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования «Лебяжинское сельское

поселение» от 22.06.2021 № 20

Перечень помещений, предоставляемых по заявкам зарегистрированных кандидатов,
политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, для проведения

публичных мероприятий в форме собраний при проведении выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборов Губернатора

Ульяновской области

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования «Мулловское городское

поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 22 июня 2021 года № 83

Список специальных мест для размещения печатных агитационных материалов политических
партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, кандидатов в депутаты Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, кандидатов на
должность Губернатора Ульяновской области

Приложение к постановлению администрации муниципального образования «Рязановское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 22 июня 2021 года № 32

Список специальных мест для размещения печатных агитационных материалов политических
партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, кандидатов в депутаты Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, кандидатов на
должность  Губернатора Ульяновской области

1 Оформление перечня помещений в табличной форме не является обязательным.

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования «Мулловское городское

поселение» от 22 июня 2021 года № 84

Перечень1 помещений, предоставляемых по заявкам зарегистрированных  кандидатов,
политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, для проведения

публичных мероприятий в форме собраний при проведении выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборов Губернатора

Ульяновской области

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования «Рязановское сельское

поселение» Мелекесского района Ульяновской области от  22.06.2021  № 32/1

Перечень1 помещений, предоставляемых по заявкам зарегистрированных кандидатов, поли	
тических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, для проведения публич	
ных мероприятий в форме собраний  при проведении выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборов Губернатора Улья	
новской области

1 Оформление перечня помещений в табличной форме не является обязательным.

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования «Новоселкинское

сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от  22.06.2021  № 29

Список специальных мест для размещения печатных агитационных материалов политических
партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, кандидатов в депутаты Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, кандидатов на
должность Губернатора Ульяновской области
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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 28 èþíÿ ïî 4 èþëÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)

ФУТБОЛ ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ОГРН 314638126500014

По итогам турнира вос�
питанники ДЮСШ района,
которых тренирует А.А.Бог�
данов, заняли пятое место.
Ребята одержали четыре
победы.  По одному разу

Лучших легкоатлетов выявля�
ли среди юношей и девушек в
возрастных категориях 2006�
2007 годов рождения и 2008�2009
годов рождения. Бежать юным
спортсменам пришлось дистан�
ции в 100, 400, 1000 и 1500 мет�
ров. В рамках первенства также
прошла смешанная эстафета.

С 14 по 16 июня в Ульяновске проходил областной этап
международного фестиваля по футболу среди юношей
«Большие звезды светят малым$2021»

сыграли вничью и с проиг�
рышем.

Лучшим игроком фести�
валя признана единственная
девочка�участница – Елиза�
вета Юдина из Новой Майны.

Ñåðåáðî
ïåðâåíñòâà
16 июня в Сенгилее прошло
первенство области
по легкой атлетике среди
сельских школьников.
Наш район на соревновании
представляли воспитанники
ДЮСШ из Новосёлок,
Сабакаева, Мулловки
и Новой Майны (тренеры
С.А.Николаев, В.Л.Красиков,
А.Н.Герасимов, А.В.Гвоздев,
Л.В.Солдатова)

В целом наши школьники по�
казали хорошие результаты. Тре�
тьи места на дистанции 100 мет�
ров взяли Анастасия Кузьмина из
Новой Майны, а также Алексан�
дра Чернова и Матвей Феклис�
тов из Новосёлок.

Третье место на дистанции
400 метров заняли Анатолий
Верхутов из Новой Майны и
Владислав Маданов из Новосё�
лок.

На дистанции 1000 метров
второе место досталось Алек�
сандре Черновой из Новосёлок.

Александр Михайлов из Ново�
сёлок стал лидером забега
среди школьников 2008�2009
годов рождения. Вторым на
дистанции 1500 метров стал
Илья Капралов. Он также из
Новосёлок.

По итогам легкоатлетичес�
кой эстафеты наш район занял
третье место.

Достижения мелекесских
спортсменов в общекоманд�
ном зачете принесли нашему
району серебро первенства ре�
гиона. Хороший результат!

КАНИКУЛЫ

Согласно легенде, ребята
должны были найти в конце сме�
ны сундук с сокровищами, но
для этого им предстояло отпра�
виться в морскую экспедицию,
одержать победу в трудных и

Íà «×óäî-îñòðîâå»
è â  «Ãîðîäå äîáðûõ ñåðäåö»
В период с 1 по 21 июня на базе МБОУ «Средняя школа
№2 р.п. Мулловка» работали школьный лагерь «Чудо$
остров» с дневным пребыванием и детский лагерь труда
и отдыха «Город добрых сердец»

опасных испытаниях, активно
принимать участие во всех ме�
роприятиях, сделать священный
тотем своего отряда, перепра�
виться через «Озеро добрых дел»
и «Гору достижений». Каждый

день в лагере  проходил очень
весело, активно и интересно. На
протяжении смены мальчишки
и девчонки сообща собирали
фрагменты карты сокровищ.

На церемонии закрытия от�
ряды продемонстрировали свя�
щенные тотемы своих отрядов
и собрали фрагменты в единое
целое. Получилась карта с ука�
занием места, где спрятаны
сокровища райского «Чудо�ос�
трова». Следуя по ней, ребята
нашли настоящие сокровища �
подарки в честь окончания ла�
герных смен. За грамотную
организацию оздоровления и
занятости детей, творческую и
плодотворную деятельность в
организации работы детского
коллектива администрация
школы выражает благодарность
всем сотрудникам пришкольно�
го лагеря с дневным пребыва�
нием и детского лагеря труда и
отдыха.

К.В. Лукьянова,
заместитель директора

по воспитательной работе

Всю смену в нем царили весе�
лье, суета, каждый день был на�
полнен интересными событиями
и праздниками.

Проводимые мероприятия со�
четали различные виды деятель�
ности. Ежедневно проводилась
утренняя зарядка. Дети активно
отдыхали в пришкольном летнем
лагере. Но
настала ми�
нута расста�
вания. Мно�
гие грустили.
Но празднич�
ное настрое�
ние было ра�
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зукрашено программой «Шоу
мыльных пузырей», а также дис�
котекой с играми и конкурсами.
Все ребята были награждены
благодарственными письмами и
памятными сувенирами.

А.В. Белова, старшая
вожатая  МБОУ «Основная

школа с. Степная Васильевка»
21 июня
на базе школы
с.Степная
Васильевка
закончил работу
летний
оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием
«Неугомон»

В центре внимания будут отношения с коллегами, руководством
и страшими по возрасту или положению. Желательно отказаться от

инициатив в вопросах работы и личной жизни.

Гороскоп советует обратить внимание на собственное здоровье.
Исключите физические нагрузки, уходите от всего, что нарушает ду�

шевный комфорт. Поддержку окажут родные люди.

Главные события развернутся на работе. Все, чего желаете, ис�
полнится по первому требованию. Постарайтесь грамотно распоря�

диться этим даром. Не желайте слишком многого.

Судьбоносных перемен не ожидается, но то, что произойдет в
эти дни, заставит вас призадуматься. Причиной станет неожиданное

признание любимого человека или поступок ребенка.

Ожидается творческий во всех смыслах период. Вы буквально бу�
дете купаться в любви родных людей, возлюбленных, друзей и под�

руг. И все это поможет вам успешно справиться с трудными задачами.

Энергии будет много, и чтобы чувствовать себя в отличной фор�
ме, ее обязательно нужно использовать по назначению. Хорошо бы
заняться решением семейных вопросов.

Постарайтесь жить здесь и сейчас. Ничего не планируйте на эту
неделю, поскольку планы могут часто меняться. Предстоит много по�

ездок как по личным, так и по рабочим делам. Не забывайте отдыхать!

Успех во всех сферах жизни сейчас во многом зависит от вашей
активности. Не бойтесь ошибиться и попасть мимо цели. Отличное

время, чтобы показать себя во всей красе � и на работе, и в любви.

Грандиозных рабочих планов не стройте, держите безопасную
дистанцию в отношениях с любимыми и друзьями. Лучше всего в это

время заняться собой, своим физическим и душевным здоровьем.

Хороший период для успешных начинаний, особенно в професси�
ональной и финансовой сферах. Однако для этого во всех делах вам

нужно стать рулевым. Принимайте помощь только от близких людей.

Вероятно, вас будут терзать сомнения. На одной чаше весов ока�
жутся карьера и социальный успех, а на другой � любовь и семейное

благополучие. Придется отдать чему�то предпочтение.

Девиз предстоящей недели: «Риск � благородное дело». У вас
будут отличные шансы на успех во всем. Ожидаются судьбоносные

перемены, которые коснутся финансов, любви и дружбы.
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