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ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

ïîäíÿò â ÷åñòü çåìëåäåëüöåâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ìåëåêåññêèé ðàéîí»
Ïîáåäèòåëåé â íîìèíàöèè
«Ëó÷øèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
ïî èòîãàì âåñåííåãî ñåâà 2018»

Администрация  МО  «Мелекес-
ский район», отдел ЗАГС по Меле-
кесскому району Агентства ЗАГС
Ульяновской области поздравляют
с днём рождения родителей и но-
вых жителей городских и сельских
поселений  Мелекесского района.
Зарегистрировано новорождённых
с 21 по 27 июня:

МО «Новосёлкинское сельское
поселение» -1

МО «Тиинское сельское поселе-
ние» - 2

МО «Лебяжинское сельское по-
селение» - 1

3 èþëÿ – Äåíü ÃÈÁÄÄ ÌÂÄ Ðîññèè
Î ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè
â ãàçåòå «Ìåëåêåññêèå âåñòè»

Стоимость печатной площади для размещения агитаци-
онных материалов  на выборах депутатов Законодательно-
го собрания Ульяновской  области шестого созыва  и  депу-
татов  представительных органов  муниципальных  образо-
ваний на территории Мелекесского  района  Ульяновской
области   в единый день голосования  9 сентября 2018 года

УВЕДОМЛЕНИЕ

Областное автономное
учреждение «Информаци-
онное агентство  «Восток-
медиа» сообщает о предос-
тавлении платной и бес-
платной печатной площади
для размещения  предвы-
борных  агитационных мате-
риалов  в  газете «Мелекес-
ские вести»  кандидатам  в
депутаты Законодательного
собрания Ульяновской  об-
ласти шестого созыва  и  де-
путатов представительных
органов  муниципальных
образований на территории
Мелекесского  района  Уль-
яновской области

Платная печатная пло-
щадь предоставляется по
следующим расценкам:

100 рублей за 1 квадрат-
ный сантиметр газетной
площади (без НДС), за ис-
ключением первой, второй,
третьей  и  шестнадцатой
полос.

Сообщаем, что общий
объем еженедельной  бес-
платной печатной площади,
которую редакция государ-
ственного печатного изда-
ния предоставляет для про-
ведения предвыборной аги-
тации, составляет 1600
квадратных сантиметров,

общий объем  еженедель-
ной платной печатной пло-
щади составляет не более
3200  квадратных сантимет-
ров.

Агитационные материа-
лы принимаются к публика-
ции на заявительной основе
с заключением соответству-
ющих договоров. Оригинал-
макеты предвыборных аги-
тационных материалов дос-
тавляются в редакцию не
позднее чем за  три дня до
дня публикации  в электрон-
ном виде (флешкарта) и бу-
мажном носителе. Текст в
формате RTF, с обязатель-
ным приложением распечат-
ки за подписью уполномо-
ченного представителя по
финансовым вопросам.
Снимки - в формате TIFF и
JPEG. Рукописные материа-
лы не принимаются. В соот-
ветствии с законодатель-
ством оплата печатной пло-
щади производится путем
безналичных расчетов на
условиях полной предопла-
ты. Копия платежного доку-
мента о перечислении в
полном объеме средств в
оплату стоимости печатной
площади должна быть пред-
ставлена в редакцию не по-
зднее чем за день до опуб-
ликования предвыборного
агитационного материала.

В целях распределения  бесплатной и платной  пе-
чатной площади между  зарегистрированными кан-
дидатами на выборах депутатов Законодательного
собрания Ульяновской  области шестого созыва и оп-
ределения дат публикации предвыборных агитаци-
онных материалов редакция газеты «Мелекесские
вести» на основании поданных кандидатами пись-
менных заявлений проводит жеребьевку. Жеребьев-
ка по распределению платной и бесплатной печатной
площади на выборах депутатов Законодательного со-
брания Ульяновской  области шестого созыва будет
проведена 1 августа  2018  года в 13 часов в редак-
ции газеты «Мелекесские вести» по адресу: г. Димит-
ровград, ул. Юнг Северного флота, д.107. Заявки на
предоставление печатной площади принимаются в
редакции газеты «Мелекесские вести» в рабочие дни
недели с 8 до 17 часов до 31  июля (включительно)
2018 года до 17 часов.

В целях распределения  бесплатной и платной  пе-
чатной площади между  зарегистрированными кан-
дидатами на выборах депутатов представительных
органов  муниципальных  образований на террито-
рии Мелекесского  района  Ульяновской области   и
определения дат публикации предвыборных агита-
ционных материалов редакция газеты «Мелекесские
вести» на основании поданных кандидатами пись-
менных заявлений проводит жеребьевку. Жеребьев-
ка по распределению платной и бесплатной печат-
ной площади на выборах депутатов представитель-
ных органов  муниципальных  образований на тер-
ритории Мелекесского  района  Ульяновской облас-
ти   будет проведена 8 августа  2018  года в 10 часов в
редакции газеты «Мелекесские вести» по адресу: г.
Димитровград, ул. Юнг Северного флота, д.107. За-
явки на предоставление печатной площади прини-
маются в редакции газеты «Мелекесские вести» в
рабочие дни недели с 8 до 17 часов до 7  августа
(включительно)  2018 года до 17 часов.

1 èþëÿ – òàòàðñêèé íàöèîíàëüíûé
ïðàçäíèê «Ñàáàíòóé» â Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè

Истоки Сабантуя, в пере-
воде на русский – праздни-
ка плуга, в глубине тысяче-
летий. Это яркая, знаковая
часть древней истории и
культуры татарского наро-
да, который отмечает его с
давних времен. Уже в со-
временную эпоху он отли-
чился новыми, порой нео-
жиданными сторонами,
став не только международ-
ным, но и мировым явлени-
ем, ведь татары живут по
всей планете. Сегодня Са-
бантуй празднуют не только
в России, но и в западноев-
ропейских странах.

Приятно, что такие со-
бытия отмечаются не толь-
ко одной национальной об-
щиной, но и представите-
лями других народов Улья-

новской области. В том чис-
ле ежегодно в знак уваже-
ния к братскому татарскому
народу активно участвуют в
Сабантуе русские, чуваши,
евреи, азербайджанцы.
Этот праздник стал мощным
символом дружбы, взаимо-
понимания и сотрудниче-
ства на благо всех общин,
живущих в нашем родном
краю.

Дорогие земляки! Же-
лаю в эти замечательные
дни народного празднества
новых славных успехов в не-
легком труде земледельца и
другой работе, здоровья
вам, благополучия и счас-
тья!

Губернатор
Ульяновской области

С.И. Морозов

Уважаемые сотрудники и ветераны государственной
инспекции безопасности дорожного движения!
От всей души поздравляю вас с очередной
годовщиной со дня создания службы

Невозможно переоце-
нить роль и значение в на-
шей жизни самоотвержен-
ных людей в погонах, кото-
рые в любое время дня и
ночи, под ливнями и гра-
дом, метелью и снегопа-
дом, ураганным ветром или
в тумане при нулевой види-
мости стойко несут слож-
нейшую, требующую порой
особой храбрости и незау-
рядного мужества службу.

Когда что-то случается
на дороге, мы с надеждой
ждём инспекторов ГИБДД.
Именно госавтоинспекто-
ры, оперативно прибыв на
место происшествия, зача-
стую оказывают первую по-
мощь пострадавшим. В то
же время сотрудники
ГИБДД выступают строги-
ми гарантами безопаснос-
ти на дорогах. И мы должны
неукоснительно выполнять
их требования, поскольку от
этого зависит жизнь и здо-
ровье – не только наши соб-
ственные, но и других учас-

тников  дорожного движе-
ния: водителей, пассажи-
ров, пешеходов.

На счету доблестных
стражей дорог сотни спа-
сенных жизней, в том числе
благодаря профессиональ-
ной профилактической ра-
боте. Цифры порой гораздо
красноречивее слов. За
пять месяцев 2018 года в
Ульяновской области коли-
чество дорожно-транспорт-
ных происшествий снизи-
лось на 14% процентов, а
число жертв сократилось на
28,8%. В ДТП пострадало на
16,5% меньше людей.

Дорогие друзья! Желаю
вам счастья и благополучия,
неподвластного даже самой
суровой погоде, испытани-
ям и дорожным стрессам
здоровья, новых успехов в
благородном деле защиты
безопасности, законности и
правопорядка!

Губернатор
Ульяновской области

С.И. Морозов

Уважаемые жители Ульяновской области!
От всей души поздравляю вас с замечательным
праздником Сабантуй!

Уважаемые сотрудники
и ветераны
Государственной инспекции
безопасности дорожного
движения!

Примите самые искренние по-
здравления с вашим профессиональ-
ным праздником! С каждым годом воз-
растает численность транспорта, всё
более интенсивным становится движе-
ние на дорогах Мелекесского района.
В этой ситуации ваша работа крайне
необходима и важна. Сегодня вы мно-
гое делаете для профилактики наруше-
ний правил дорожного движения, ак-
тивно работаете с населением, невзи-
рая на погодные условия, несете нелег-
кую службу и делаете все возможное
для снижения аварийности на дорогах.
Вклад, который вы вносите в воспита-
ние дисциплинированности и созна-
тельности водителей и пешеходов, не-
возможно переоценить.

Желаем крепкого здоровья, счастья
и благополучия вам и вашим семьям!
Пусть в Мелекесском районе дорожное
движение будет безопасным, а водите-
ли – доброжелательными! С праздни-
ком!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко
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Ïåíñèîíåðû áåç
ïîìîùè íå îñòàíóòñÿ
В  регионе разработают  дополнительный комплекс
мер по повышению уровня благосостояния граждан
старшего возраста

Об этом заявил Губерна-
тор Сергей Морозов на
встрече с участием руковод-
ства Пенсионного фонда
Ульяновской области, чле-
нов Серебряного Прави-
тельства, руководителей
Центров активного долголе-
тия, председателей муници-
пальных Советов ветеранов,
депутатов и представителей
крупных предприятий. На-
помним, ранее глава регио-
на поручил создать рабочую
группу, которой предстоит
просчитать всё финансовые,
экономические, социальные
аспекты, связанные с пен-
сионной реформой. 14 июня
Правительством РФ был
одобрен законопроект о
пенсионной реформе. «В
своём послании и майском
указе Президент РФ Влади-
мир Путин поставил задачу
увеличить реальные доходы
населения, уровень продол-
жительности жизни. Мы со-

здали рабочую группу с уча-
стием парламентских и не-
парламентских партий,
представителей обще-
ственности, различных
объединений. Она должна
выработать управленческие
решения, которые будут ре-
ализованы на территории
Ульяновской области, пред-
ложения по повышению бла-
госостояния людей, в том
числе пенсионного и пред-
пенсионного возраста. Эти
предложения необходимо
сформировать в кратчайшие
сроки. В рабочую группу
должны войти и те люди, ко-
торые представляют инте-
ресы региона на федераль-
ном уровне. Считаю, что пе-
ред принятием такого судь-
боносного решения на феде-
ральном уровне, как пенси-
онная реформа, нам необхо-
димо выработать комплекс
мер, который позволит повы-
сить качество жизни в реги-

Æèòåëåé îáëàñòè ïðèãëàøàþò
íà òàòàðñêèé íàöèîíàëüíûé
ïðàçäíèê Ñàáàíòóé
Он пройдет 1 июля в Ульяновске
 (ул. Ипподромная, д. 4). Начало мероприятия в 11.00

Гостей праздника Сабан-
туй ждет концерт участников
художественной самодея-
тельности Ульяновской об-
ласти и мастеров искусств
Республики Татарстан. Для
посетителей будут органи-
зованы конкурсы, народные
забавы и состязания.

Также зрители смогут
увидеть татарскую нацио-
нальную борьбу «Корэш». На
фестивале можно будет
приобрести сувениры и из-
делия народных художе-

ственных промыслов. На
территории ипподрома для
участников массовых гуля-
ний организуют работу имп-
ровизированных татарских
подворий «Татар утары».

По информации органи-
заторов, основная идея
праздника - демонстрация
национальных культурных
традиций.

В настоящее время в
Ульяновской области прожи-
вает 150 тысяч татарского
населения.

Ñòàðòóåò X Âñåðîññèéñêèé
ôåñòèâàëü òàòàðñêîãî
ôîëüêëîðà «Òàãàðàê óåí»
В области пройдёт X Всероссийский фестиваль
татарского фольклора «Тагарак уен»

По материалам пресс-службы губернатора

Мероприятие стартует
28 июня в Старой Кулатке в
рамках национального праз-
дника «Сабантуй» и продлит-
ся три дня.

Оно соберет около 300
творческих татарских на-
родных коллективов из Рес-
публик Татарстан, Башкор-
тостан, Удмуртия, Марий Эл,
Чувашия, Мордовия, Кеме-
ровской, Свердловской, Са-
марской, Саратовской, Аст-
раханской, Ульяновской, Тю-
менской, Челябинской,
Омской, Нижегородской,
Кировской, Оренбургской,
Пензенской, Волгоградской
областей, Пермского края.

«Тагарак уен» - это един-
ственный в стране фести-

валь такого масштаба, по-
священный исключительно
аутентичному фольклору та-
тар.  Он включает в себя кон-
курс, по итогам которого
компетентное жюри опреде-
лит призёров по 8 номина-
циям: «Лучший вокалист»,
«Лучший вокальный коллек-
тив», «Лучший исполнитель
баитов и мунаджатов», «Луч-
ший коллектив и исполни-
тель на традиционных музы-
кальных инструментах»,
«Лучший фольклорно-этног-
рафический коллектив»,
«Лучший фольклорно-хоре-
ографический коллектив» и
«Лучший детский фольклор-
но-этнографический кол-
лектив» (от 10-ти до 14 лет).

Âûáåðóò
ëó÷øèå
ïðîåêòû ïî
áëàãîóñòðîéñòâó
В сёлах области состоится рейтинговое голосование
за проекты по благоустройству.  Губернатор Сергей
Морозов подписал соответствующее распоряжение

Более 700 человек стали участниками
50 добровольческих экологических отрядов

Âîñïèòûâàåì ýêîëîãè÷åñêóþ
îòâåòñòâåííîñòü

оне», - подчеркнул Губерна-
тор. Среди основных задач
Сергей Морозов отметил не-
обходимость увеличения ак-
тивного периода жизни лю-
дей предпенсионного и пен-
сионного возраста, а также
изменить темпы роста про-
должительности жизни в об-
ласти и сделать их выше
среднероссийских. Кроме
того, в комплекс войдет та-
кой шаг, как устранение лю-
бых возрастных ограниче-
ний при приеме на работу и
разработка регионального
социального стандарта. «Мы
разработаем комплекс мер,
используя наше право на
нормотворчество, для уст-
ранения пробелов в законо-
дательстве на федеральном
уровне и выстроим анало-
гичную работу на уровне ре-
гиона. Вместе с этим в на-
ших силах сделать так, что-
бы больше людей предпен-
сионного и пенсионного воз-
раста были экономически
активными, - отметил глава
региона. - Наконец, мы созда-
дим аналитический центр, ко-
торый приступит к разработ-
ке наших предложений на тот
случай, если на федеральном
уровне будет принята пенси-
онная реформа. Кроме того,
на встрече поднимались воп-
росы занятости, гарантии ра-
боты старшего поколения и
их переобучения. В настоя-
щее время Агентством по
развитию человеческого по-
тенциала и трудовых ресур-
сов составлен перечень ме-
роприятий, направленных на
реализацию концепции не-
прерывного образования и ак-
тивизацию профессиональ-
ной переподготовки, а также
на устранение негативного
отношения к пожилым работ-
никам на рынке труда.

Напомним, с инициати-
вой расширить перечень на-
град, являющихся основа-
нием для присвоения жите-
лям звания «Ветеран труда
Ульяновской области», выс-
тупила Федерация профсо-
юзов региона. Губернатор
Сергей Морозов поддержал
это предложение. В настоя-
щее время звание «Ветеран
труда Ульяновской области»
присваивается гражданину,
имеющему региональные
награды и награды государ-
ственных органов Ульяновс-
кой области. Планируется,
что новая редакция закона
позволит учитывать награды
союзов или ассоциаций об-
щественных объединений,
полученные после 1 января
2019 года.

Как отметил в ходе засе-
дания Председатель Прави-
тельства региона Александр
Смекалин, в регионе более
90 тысяч человек защищают
права трудящихся в соста-
ве профсоюзов региона.

«Это те люди, которые
ведут диалог не только меж-
ду работником и работодате-
лем, но и между трудовыми
коллективами и органами
власти региона и муниципа-
литета. Большая часть чле-
нов профсоюзов региона
ведут свою деятельность на
общественных началах, по-
этому очень важно поощрить
их работу», - сказал глава ка-
бинета министров региона.

Всего с 2008 по 2018
годы звания «Ветеран труда
Ульяновской области» удос-
тоены свыше 108 тысяч че-
ловек.

Они получают ежеме-
сячную денежную выплату.
Также обладателям такого
звания компенсируют поло-
вину расходов, связанных с
внесением платы за жилое
помещение и коммунальные
услуги.

Более того возмещается
50% от трат, связанных с
приобретением твердого
топлива и оплатой услуг по
его доставке.

Обладатели наград
союзов общественных
объединений смогут
получить звание
«Ветеран труда
Ульяновской области».
Соответствующие
изменения в закон
одобрены на заседании
регионального
Правительства 25 июня

Ïðàâèòåëüñòâî
ïîääåðæàëî
èíèöèàòèâó
Ôåäåðàöèè
ïðîôñîþçîâ
ðåãèîíà

По итогам голосования
жители определят инициа-
тивы, которые будут реали-
зованы в 2019 году в рамках
регионального проекта
«Формирование комфорт-
ной сельской среды».

«В нашей области уже ре-
ализуются федеральный
проект по формированию
комфортной городской сре-
ды и региональный проект

«Пятилетка благоустрой-
ства».  В их рамках обновля-
ются дворы и общественные
пространства в городах и
районных центрах. Но мы по-
шли дальше и приняли на
себя обязательства по реа-
лизации аналогичного реги-
онального проекта по форми-
рованию комфортной среды
для жителей сёл», - подчерк-
нул Губернатор Ульяновской

области. В своём Послании
Федеральному Собранию
Президент России Владимир
Путин уделил особое внима-
ние вопросам развития инф-
раструктуры в селе. Если в
ближайшие годы мы не со-
здадим здесь комфортную
среду, то не сможем решить
большинство задач, которые
поставил перед нами глава
государства. Это и увеличе-
ние продолжительности
жизни, и повышение уровня
благосостояния людей».

Голосование пройдет
осенью этого года в 54 се-
лах, где численность населе-
ния составляет более 1000
человек. В настоящее время
там уже приняты муници-
пальные программы по со-
зданию комфортной среды,
проведена инвентаризация
территорий и созданы обще-
ственные комиссии из чис-
ла жителей, которые будут
контролировать процесс ре-
ализации. Напомним, в 2018
году из бюджетов разного
уровня на благоустройство
населенных пунктов Улья-
новской области выделено
более 600 млн рублей.

Напомним, по инициати-
ве Губернатора Сергея Мо-
розова 2018 год в области
объявлен Добровольным
экологическим годом.

В прошлом году на тер-
ритории региона также запу-
щен межведомственный
проект «Десятилетие добро-
ты», в рамках которого Ми-
нистерство сельского, лес-
ного хозяйства и природных
ресурсов и Министерство
образования и науки про-
должают поддерживать во-

лонтёрские инициативы и
проекты в сфере защиты ок-
ружающей среды.

«Сегодня очень остро
стоит вопрос экологической
ответственности. То, как мы
распоряжаемся мусором и
пускаем ли его во вторичное
использование, наносим ли
урон природе - вопросы, ко-
торые всегда были на осо-
бом счету.

Именно поэтому по пору-
чению Губернатора мы уси-
ливаем работу профильного

ведомства.  На сегодняшний
день в регионе насчитывает-
ся порядка 50 волонтерских
экологических отрядов,
объединяющих более 700
человек. И сегодня мы дол-
жны включать этих людей, в
том числе школьников и сту-
дентов, в идеологию циклич-
ной экономики, возобновля-
емой энергетики,  перера-
ботки отходов. Потому что
для нас это будущие специ-
алисты, которые станут ра-
ботать на наших предприя-
тиях и внедрять новые тех-
нологии», – подчеркнул
Председатель Правитель-
ства Александр Смекалин.

В  регионе есть хороший
опыт реализации проектов,
направленных на развитие
экологического волонтёр-
ства.  Акции движений «Зе-
лёные пионеры», «Эколята-
Дошколята», «ЭкоТусовка»
проходили во многих муни-
ципалитетах.

Кроме того, Ульяновская
область была центральной
площадкой Межрегиональ-
ного проекта «Ангелы приро-
ды», основным направлени-
ем которого является «Инк-
люзивное добровольче-
ство».

Óëüÿíîâöû óâèäÿò ëèòåðó «À» íà àíàëîãîâûõ
êàíàëàõ, ïîäëåæàùèõ îòêëþ÷åíèþ

С июня 2018 года РТРС
совместно с федеральными
телеканалами будет марки-
ровать аналоговый телесиг-
нал специальной литерой
«А». Маркер будет добавлен
к логотипам аналоговых
версий телеканалов: «Пер-
вый канал», НТВ, 5 Канал,
Рен-ТВ, «Россия 1» и СТС. В
цифровой версии указанных
каналов литеры не будет.

Напомним, с января
2019 г. Российская Федера-
ция полностью перейдет на
цифровое эфирное телеве-
щание. В соответствии с
федеральной целевой про-
граммой «Развитие телера-
диовещания в Российской
Федерации на 2009-2018
годы» в России силами РТРС
создается сеть цифрового
эфирного телевещания,
транслирующая два мульти-
плекса по 10 каналов, а так-

же 3 радиоканала с охватом
более 96% населения Улья-
новской области. Для насе-
ления, проживающего вне
зоны эфирного наземного
вещания, будет обеспечена
возможность приема про-
грамм с использованием си-
стемы спутникового веща-
ния.

«С появлением цифрово-
го вещания жители Ульянов-
ской области абсолютно
бесплатно могут смотреть в
высоком качестве телеви-
зионные каналы в том объе-
ме, который раньше предла-
гался только в платных па-
кетах. Владельцам старых
аналоговых телевизоров для
бесплатного просмотра 20
каналов необходимо приоб-
рести цифровую телеприс-
тавку либо новый телевизор
формата DVB-T2», - расска-
зала директор ОГКУ «Прави-

тельство для граждан» Свет-
лана Опенышева.

По любым вопросам, ка-
сающимся наличия цифро-
вого телесигнала в опреде-
ленном населенном пункте и
необходимого пользова-
тельского оборудования,
жители региона могут обра-
щаться на федеральную «го-
рячую линию» ФГУП «РТРС»
по телефону 8-800-220-20-
02 или на информационный
интернет-портал ФГУП
«РТРС» по адресу: ртрс.рф.
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Председатель Общественной па-
латы Ульяновской области Александр
Чепухин в своём выступлении пред-
ставил Концепцию повышения ком-
фортности проживания на сельских
территориях и предложил сформиро-
вать в регионе рабочую группу для
детальной проработки механизмов её
реализации. «В рамках проекта Об-
щественной палаты #ЧТОНЕТАК со-
ставлен реестр типичных, практичес-
ки для всех муниципальных образо-
ваний, проблемных вопросов. В их
числе состояние местных автомо-
бильных дорог и коммуникаций, ре-
структуризация системы здравоох-
ранения, необходимость капитально-
го ремонта школ, детских садов и до-
мов культуры, оснащения крупных сёл
банкоматами. Все они решаемы, при-
чём важно делать это комплексно, с
непосредственным участием мест-
ных жителей и бизнеса. Уверен, что
создание комфортных условий про-
живания за пределами крупных горо-
дов приведёт к росту численности
сельского населения и сократит отток
молодёжи. Один из механизмов ре-
шения данной задачи - стимулирова-
ние переселения горожан старшего
поколения в сельскую местность», -
подчеркнул Александр Чепухин.

Позитивную оценку мерам госу-
дарственной поддержки аграриев в
регионе дал и депутат Законодатель-
ного Собрания области Вадим Мар-
тынов. Он отметил, что любая поддер-
жка приносит только свои плюсы. На-
пример, погектарное субсидирова-
ние стимулирует увеличение посев-
ных площадей и улучшение техноло-
гий производства. «Поддержка моло-
дых специалистов, безусловно, толь-
ко плюс, потому что молодёжь надо
всячески привлекать в село, созда-
вать комфортные условия и в работе
и в быту, чтобы были современные
школы, садики, клубы, современные
магазины. Чтобы человек  чувствовал
эти создаваемые для него комфорт-
ные условия  на селе» - подчеркнул
Вадим Мартынов.

Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ
âûñòàâêà-äåìîíñòðàöèÿ,
ïîñâÿùåííàÿ îêîí÷àíèþ
âåñåííèõ ïîëåâûõ ðàáîò,
ïðîøëà 23 èþíÿ íà
òåððèòîðèè ÍÈÈÑÕ
èì. Òèìèðÿçåâà â ïîñ¸ëêå
Òèìèðÿçåâñêîì
Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà.
Ëó÷øèõ ïðåäñòàâèòåëåé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
îòðàñëè íàãðàäèë
Ãóáåðíàòîð
Ñåðãåé Ìîðîçîâ

В ходе события глава
региона осмотрел экспози-
ции, принял участие в че-
ствовании лидеров весен-
него сева среди муниципа-
литетов, сельхозпредприя-
тий и механизаторов. «По-
севная кампания – это все-
гда тяжёлый, напряжённый
труд, но и вопрос поддер-
жки агропромышленного
комплекса – не менее
сложная задача, именно
поэтому он находится на
жёстком контроле руковод-
ства страны и региона. В
областном бюджете на 2018
год на реализацию госу-
дарственной программы
«Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продо-
вольствия в Ульяновской
области» на 2014-2020 годы
предусмотрены средства в
размере почти миллиарда

рублей, что в 2,3 раза боль-
ше уровня 2017 года. Сей-
час у аграриев наступил не
менее ответственный пери-
од – уход за посевами, за-
готовка кормов, подготовка
к уборке урожая. Немало-
важное значение в сельско-
хозяйственном производ-
стве имеют погодные усло-
вия. Но все-таки самая
большая ответственность
по выращиванию хлеба по-
прежнему возложена на
специалистов–аграриев и
механизаторов – простых
людей, кто в самое напря-
женное время весеннего
сева и уборочной страды
проводит весь световой
день в поле. Хочу поблаго-
дарить всех, кто трудился и
продолжает трудиться в
поле не покладая рук, обес-
печивая продовольствен-
ную безопасность региона и
всей страны», - заключил
Губернатор. Как отметил
Министр сельского, лесно-
го хозяйства и природных
ресурсов Ульяновской об-
ласти Михаил Семёнкин,
традиционно «День поля» -
это мероприятие, где под-
водятся итоги посевной.
«Мы постарались разнооб-
разить программу празд-
ника и сделать его полез-
ным для аграриев, инте-
ресным для обычных посе-

тителей. Почти восемь ты-
сяч участников – это хоро-
шая цифра, которая гово-
рит о том, что им было ин-
тересно. Опасения, что лю-
дей смутит некоторая уда-
лённость от города и жар-
кая погода, оказались на-
прасными. Сюда приезжа-
ли семьями, было большое
количество детей. Формат
«Дня поля» уже хорошо за-
рекомендовал себя - его
охотно посещают предста-
вители аграрного сообще-
ства, которые могут на пло-
щадках обменяться опытом
и наладить деловые связи.
Полюбился праздник и на-
селению области как один
из видов досуга в выход-
ной день», - сообщил руко-
водитель ведомства. Твор-
ческие коллективы со все-
го региона подготовили
для участников насыщен-
ную концертную програм-
му, муниципальные обра-
зования организовали вы-
ставку своих подворий,
дилеры представили но-
винки сельхозтехники, се-
мян, удобрений. Все жела-
ющие могли воспользо-
ваться услугами ландшаф-
тных дизайнеров и приоб-
рести необходимый инвен-
тарь, саженцы, рассаду
для своих садовых участ-
ков. Организаторы позабо-
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Окончание весенне-полевых работ
– традиционно большой праздник для
сельчан. Ведь в эти дни закладывает-
ся основа урожая, который будет кор-
мить нас в течение всего года. Нам с
вами есть чем гордиться. Не смотря на
сложные погодные условия, посевная
кампания прошла организованно, без
сбоев и в сжатые сроки.  Засеяно 118
тыс. гектар. По итогам весеннего сева
2018 года Мелекесский район стал
лучшим в Ульяновской области!

Качественному проведению поле-
вых работ также в немалой степени
способствовала хорошая организация
труда, ответственная подготовка на
всех уровнях и слаженная работа тру-
довых коллективов сельхозпредприя-
тий.

Необходимо отдать должное руко-
водителям сельскохозяйственных
организаций и главам фермерских хо-
зяйств, которые приложили максимум
усилий при создании благоприятных
условий труда для своих сотрудников.

Сейчас у нас не менее ответствен-
ный период – уход за посевами, заго-
товка кормов, подготовка к уборке уро-
жая.

Наша общая задача – вырастить
достойный урожай и собрать его без
потерь, тем самым создать для райо-
на необходимый продовольственный
запас, заложить хорошую основу под
будущий урожай.

Понимаю, что немаловажное значе-
ние в сельском хозяйстве имеют по-
годные условия. Но самая большая от-
ветственность по-прежнему возложе-
на на специалистов-аграриев и меха-
низаторов - простых людей, кто в са-
мое напряжённое время весеннего
сева и уборочной страды, не считаясь
с личным временем, проводит весь
день, а порой и ночь, в поле.

На нашей земле трудится множе-
ство людей, подвиг которых «золоты-
ми буквами» должен быть вписан в
историю нашей малой Родины. Они не
требуют почестей и наград, а просто
добросовестно исполняют свой долг.

Уважаемые хлеборобы, аграрии и
все сельские труженики! Благодаря
вашему упорному, поистине самоот-
верженному труду, профессионализ-
му и огромной любви к Земле мы по-
лучаем качественную сельскохозяй-
ственную продукцию.

Поздравляю вас с успешным за-
вершением весенних полевых работ и
желаю крепкого здоровья, большого
семейного счастья, новых трудовых
свершений и побед! Хорошей вам по-
годы и больших урожаев!

Глава администрации МО
«Мелекесский район»

С.А. Сандрюков

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
àãðîïðîìûøëåííîãî
êîìïëåêñà
Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà,
äîðîãèå âåòåðàíû
îòðàñëè!
Îò âñåé äóøè
ïîçäðàâëÿþ âàñ
ñ óñïåøíûì îêîí÷àíèåì
ïîñåâíîé êàìïàíèè!

Õâàëà è ÷åñòü âàì –
òðóæåíèêè ñåëà!

В рамках яркой насы-
щенной программы празд-
ника аграриев состоялось
чествование лидеров ве-
сеннего сева среди муни-
ципалитетов. Губернатор
Ульяновской области С.И.
Морозов  на церемонии на-
граждения вручил Главе
администрации Мелекес-
ского района  С.А.Сандрю-
кову ценный подарок и
Диплом победителя в но-
минации «Лучший муници-
пальный район по итогам
весеннего сева 2018 года».
Кроме того, благодарность
Министерства сельского
хозяйства Российской Фе-
дерации объявлена Родио-
нову Александру Анатолье-
вичу – агроному 4-го отде-
ления СПК имени Н.К.Круп-
ской.

Б л а г о д а р с т в е н н ы м
письмом Губернатора Уль-
яновской области награж-
дены: Логинов  Юрий
Алексеевич - главный аг-
роном ООО «Золотой ко-
лос» Степанов Анатолий
Михайлович – индивиду-
альный предприниматель,
глава крестьянского (фер-
мерского) хозяйства,
Шишков  Юрий Николае-
вич - водитель ООО «Агро-
маяк». Мы – лучшие! Ог-
ромная благодарность
всем, кто принимал учас-
тие в посевной кампании.
Эта награда – ваша награ-
да, награда за беззавет-
ный труд, ответственность

и профессионализм. Эта
наша общая победа.

тились и о самых маленьких
посетителях – работал кон-
тактный зоопарк, были
организованы сладкие уго-
щения, работали аттракци-
оны. Посетители могли по-
смотреть мастер-классы от
ведущих шеф-поваров Уль-
яновска и продегустиро-
вать приготовленные блю-
да, а также продукцию коо-
перативов и местных фер-

низации агропромышлен-
ного комплекса. Помимо
этого, состоялось совмес-
тное заседание штаба по
итогам весенних полевых
работ и комиссии по Докт-
рине продовольственной
безопасности, в ходе кото-
рого были подведены ито-
ги посевной кампании.
Кроме того, глава региона
встретился с активом

ванного бюджета. «Около
3000 семей улучшили свои
жилищные условия, гази-
фицировано 134 села, улуч-
шено водоснабжение в 75
населённых пунктах, пост-
роено две школы, 11 фель-
дшерско-акушерских пунк-
тов и кабинетов врачей об-
щей практики. Ульяновская
область стала регионом-ли-
дером по количеству вопло-

онов рублей, то в этом году
мы выделили 120 милли-
онов рублей. Кроме того,
начали создавать условия
для привлечения бизнеса в
сферу благоустройства. В
нашей области реализуется
федеральный проект «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» и регио-
нальный проект «Пятилетка
благоустройства». Первый
– нацелен на города, мы по-
шли дальше и приняли на
себя обязательства по реа-
лизации регионального
проекта «Формирование
комфортной сельской сре-
ды», который позволит нам
заниматься вопросами бла-
гоустройства обществен-
ных пространств сельских
населённых пунктов», - от-
метил Губернатор. Напом-
ним, Ульяновская область
стала регионом-лидером
по количеству реализован-
ных по инициативе сельских
граждан проектов. В пери-
од с 2015 по 2017 год было
воплощено 264 проекта, в
том числе создано 218 «на-
родных парков». По инфор-
мации специалистов, от-
расль сельского хозяйства
в последние годы показыва-
ет высокие темпы экономи-
ческого роста. Объём про-
изводства продукции вы-
рос на 24,1%. Агропромыш-
ленный комплекс региона
стал привлекательным для
инвестиций. Создаются но-
вые рабочие места, растёт
необходимость в высоко-
квалифицированных спе-
циалистах, подготовкой ко-
торых занимается Ульянов-
ский государственный аг-
рарный университет имени
П.А.Столыпина.

щенных по инициативе
граждан проектов. Их реа-
лизация в прошлом году
позволила при непосред-
ственном участии населе-
ния сформировать и опре-
делить еще 82 инициативы.
Если в бюджете прошлого
года на их поддержку пре-
дусматривалось 100 милли-

меров.В рамках «Дня поля»
прошли научно-практичес-
кие семинары, посвящен-
ные развитию и внедрению
современных технологий
мясного и молочного жи-
вотноводства, а также инно-
вационным технологиям в
земледелии, растениевод-
стве, технической модер-

сельских старост и сельс-
кой молодёжью, где обсу-
дил создание комфортных
условий проживания, ра-
боты в сельской местности.
За 12 лет на развитие сель-
ских территорий Ульяновс-
кой области было направ-
лено более 10 миллиардов
рублей из консолидиро-

На празднике аграриев
были представлены разно-
образные экспозиции:
сельскохозяйственной тех-
ники, сельскохозяйствен-
ных животных, минераль-
ных удобрений и т.д. Все
муниципальные образова-
ния Ульяновской области
представили свои подво-
рья. Ярко, интересно, с
большой фантазией офор-
млено подворье Мелекес-
ского района. Наши твор-
ческие коллективы и ис-
полнители дополняли праз-
дничное настроение ме-
роприятия.  С.И.Морозов
уделил подворью Мелекес-
ского района особое вни-
мание. Кроме того в рам-
ках  Дня поля  проводились
отдельные этапы XII Облас-
тных летних сельских
спортивных игр среди ко-
манд районов. Команда
Мелекесского района была
представлена спортсмена-
ми с.Новоселки и заняла 1
общекомандное место. В
соревнованиях  дояров  1
место присуждено Ере-
щенко Наталье и 3 место
Апанасову Виталию.  В со-
стязаниях по армреслингу
среди женщин 1 и 2  места
у мелекессцев Тамаровой
Ольги и Ерещенко Натальи.

Ярко
и креативно
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ÂËÀÑÒÜ È ÍÀÐÎÄ

6 ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

в Мулловке
22 èþíÿ â ðàìêàõ
ìóíèöèïàëüíîãî
ýòàïà ïðîåêòà
#×ÒÎÍÅÒÀÊ
ïðåäñåäàòåëü
Îáùåñòâåííîé
ïàëàòû
Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè Àëåêñàíäð
×åïóõèí è ÷ëåíû
ïàëàòû  ïîáûâàëè
â Ìåëåêåññêîì
ðàéîíå

Проект  #ЧТОНЕТАК
работает на федераль-
ном, региональном и му-
ниципальном уровнях.
Разработан он для  мак-
симального сближения
граждан и власти. Фак-
тически это принужде-
ние к совместной рабо-
те там, где она буксует, и
обмен опытом там, где
власть и общество гото-
вы к диалогу и уже ведут
его.

ном, так и на муници-
пальном уровне. Вот и в
р.п. Мулловка на днях
обсуждали проблемы
района и пути их реше-
ния. В ЦКиД собрались
не только жители рабо-
чего поселка, но и деле-
гации со всех поселений
района. С сельчанами
встретились председа-
тель Общественной па-
латы области Александр
Чепухин, депутат Зако-
нодательного собрания
области Вадим Марты-
нов, председатель Об-
щественной палаты на-
шего района Эдуард Зи-
муков, председатель Па-
латы справедливости и
общественного контроля
района Лариса Калаш-
никова, а также первые
лица района во главе с
главой администрации
Сергеем Сандрюковым.

Встреча прошла  в
режиме открытого мик-
рофона, все желающие
смогли задать свои воп-
росы представителям
Общественной палаты и
Законодательного со-
брания, рассказать о
проблемах.

Александр Чепухин
призвал мелекессцев,
не боясь поднимать на-
болевшие вопросы,
вступать в диалог. Наши
земляки и не стесня-
лись, рассказали о мно-
жестве проблем, с кото-
рыми они встречаются в
повседневной жизни,
устранение которых сде-
лает жизнь наших сел
краше.

Больше всего вопро-
сов было у мулловцев,
особенно, у жителей со-
вхозной части поселка.
Здесь работает фельд-
ш е р с к о - а к у ш е р с к и й
пункт, но он находится в
небольшом помещении и
в него больше двух-трех
пациентов не помещают-
ся, людям приходится
ждать своей очереди на
улице. Хорошо, когда на
дворе лето и комфортная
температура, а постой-
ка с бронхитом в зимнюю
стужу или в пургу!

В совхозной части
поселка закрыли отде-
ление Сбербанка, име-
ется банкомат, но здесь
проживает много пожи-
лых людей и не все уме-
ют им пользоваться,
приходится ездить в
фабричную часть.

Другая проблема –
отсутствие места для
организации досуга –
нет клуба и современной
спортивной площадки.

Александр Чепухин,
комментируя выступаю-
щих жителей поселка,
полностью их поддержал
и отметил, что сегодня
на селе должна созда-
ваться комфортная сре-
да проживания, не хуже,
чем в городе. Такую за-
дачу перед регионами
ставит Президент Рос-
сийской Федерации
Владимир Путин, а на
местах власти должны
искать пути решения
этих вопросов. По мне-
нию Александра Чепухи-
на, в любом населенном
пункте, где проживает
сто и более человек, дол-
жен работать банкомат,
населению необходимо
оказывать квалифици-
рованную медицинскую

помощь. Общественная
палата региона контро-
лирует и наличие меди-
каментов в учреждениях
здравоохранения, и ка-
чество ремонта дорог, и
организацию пассажи-
роперевозок, и множе-
ство других вопросов.

Жители  п. Никольс-
кое-на-Черемшане рас-
сказали о проблемах
своего села, в их числе
ремонт дорог, наличие
бродячего скота по насе-
ленному пункту, отсут-
ствие Дома культуры. В
летнее время за счет от-
дыхающих население
села увеличивается в
несколько раз! Люди
приезжают сюда как на
курорт, а податься им
некуда.

В с. Старая Сахча ре-
монт требуется средней
школе, в которой учатся
ребятишки из пяти насе-
ленных пунктов, 85 де-
тей. Учителя обеспокое-
ны тем, что в здании мо-
гут прийти в негодность
несущие конструкции.
Депутат Законодатель-
ного собрания области
Вадим Мартынов пред-
ложил свою помощь в
ремонте учебного заве-

дения. К слову, на счету
этого действующего де-
путата  16 отремонтиро-
ванных спортивных за-
лов, на каждый из кото-
рых потрачено по два
миллиона рублей.

Так как «круглый стол»
проходил в р. п. Муллов-
ка, жителей этого посел-
ка было на встрече боль-
ше. Да и вопросов у них
накопилось множество.
Боль Мулловки – эколо-
гия. Прошлогоднее ЧП с
прорывом бардохрани-
лища и уничтожением
местных водоемов вско-
лыхнуло население. По-
этому жители поселка на
каждом сходе, встрече
теперь поднимают эко-
логические вопросы. Так
было и на этот раз. На
областном уровне раз-
работаны мероприятия
по очистке прудов Кра-
сотка и Фабричный, со-
ставлена дорожная кар-
та, но сельчане обеспо-
коены тем, что работы
задерживаются. Член
Общественной палаты
области, эколог Лев Ле-
витас пояснил в своем
выступлении, что все
запланированные ме-
роприятия будут вопло-
щены в жизнь,   долго
проводилось согласова-
ние с организацией, ко-
торая делает экологи-
ческую экспертизу про-
екта, так как она за нее
запросила очень боль-
шую сумму. Теперь этот
вопрос решен.

Жительница п. Щер-
баковка рассказала, что
весной размыло дорогу
до поселка. В итоге сюда
не ходят из города авто-
бусы, и сельчане доби-
раются кто на чем может.
Александр Чепухин от-
метил, что проблема эта
требует немедленного
решения.

Какие еще вопросы
поднимались на «круг-
лом столе»?  В ФАПах на
территории Рязановс-
кой участковой больницы
отсутствуют необходи-
мые медикаменты. В с.
Степная Васильевка  ка-
питальный ремонт нужен
обелиску, который того и
гляди упадет. В д. Авра-
ли большегрузные ма-
шины разбивают дороги,
в деревне нет детского
парка.  Для чувашского
ансамбля «Телей»  необ-
ходимо теплое помеще-
ние для репетиций.
Воры украли 50 метров
железной ограды мест-
ного кладбища. На тер-
ритории Новоселкинс-
кого, Старосахчинского

сельских поселений от-
сутствуют банкоматы
Сбербанка. В с. Старая
Сахча разваливается ог-
ромное здание Дома
культуры, зимой в нем
просто невыносимо хо-
лодно. Сельчане на все
получили комментарии,
а после «круглого стола»
все желающие могли по-
дойти к Александру Че-
пухину и Вадиму Марты-
нову для беседы на более
частные вопросы.

Глава администра-
ции района  Сергей Сан-
дрюков, подводя итоги
встречи, рассказал об
основных направлениях

Предметом обсужде-
ния на «круглом столе»
выступают  наиболее яр-
кие общественные прак-
тики в области развития
городской среды, эколо-
гии, ЖКХ. Рассматрива-
ются  проблемы неком-
мерческих организаций,
создание общественных
пространств, волонтерс-
кие проекты, социальное
предпринимательство,
работа ТОС и другие.

В Ульяновской облас-
ти проект  #ЧТОНЕТАК
проводит Общественная
палата региона под
п р е д с е д а т е л ь с т в о м
Александра Чепухина.
«Круглые столы» органи-
зуют как на региональ-

развития района. Мно-
гие поднятые  на встре-
че вопросы сегодня ре-
шаются на муниципаль-
ном и региональном
уровнях.

В нашем районе не-
мало общественников,
содействующих  работе
областной Обществен-
ной палаты. Александр
Чепухин наградил Бла-
годарственными пись-
мами жителей села Ни-
кольское-на-Черемшане
Александра Леснова и
рабочего поселка Новая
Майна Екатерину Каря-
гину.

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора

Александр Чепухин (слева) вручил
Благодарственное письмо Александру Леснову
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ÍÀ ÏÎËßÕ ÐÀÉÎÍÀ

Êîëîñèòñÿ
ðîæü

Ïî èòîãàì âåñåííå-ïîëåâûõ ðàáîò õëåáîðîáû íàøåãî ðàéîíà
â ðåãèîíå çàíÿëè ïåðâîå ìåñòî.

Ïîñåâíàÿ  ïðîâåäåíà â àãðîòåõíè÷åñêèå ñðîêè

Êîðîâû ïàñóòñÿ
íà ïîëÿõ

ÒÀÊ È ÆÈÂÅÌ

Евгений Умнов с головой залез в рожь

Â ï. Äèâíûé óæå íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ëåò êðóïíûé ðîãàòûé ñêîò
íå ïàñåòñÿ íà èìåþùèõñÿ ïàñòáèùàõ. Êîðîâ õîçÿåâà  ïî óòðàì ïîïðîñòó
âûïðîâàæèâàþò çà âîðîòà…

На днях мы объехали с ди-
ректором  МКУ «Управление
сельского хозяйства Мелекес-
ского района» Евгением Умно-
вым ряд полей нашего райо-
на. На сегодняшний день бо-
гатый урожай ожидается от
озимых культур. Практически
во всех хозяйствах рожь и ози-
мая пшеница колосятся, а в
ООО «Агрофирма Поволжье»
рожь выросла в человеческий
рост – 180 см. Евгений Павло-
вич как вошел в поле, прове-
рить колоски, рожь была чуть
пониже его.

Как пояснил журналисту
«Мелекесских вестей» глав-
ный специалист МКУ «Управ-
ление сельского хозяйства
Мелекесского района» Наиль
Хусаинов, очень многое се-
годня зависит от погодных ус-

ловий, не всем полям хватает
влаги, поэтому хлеборобы
ждут благодатных дождей.
Если озимые культуры успели
набрать силу весной, то яро-
вым культурам сейчас нужны
дожди, но, к сожалению, они
выпадают локально, так случи-
лось и 26 июня.

Крестьяне сегодня зани-
маются химической обработ-
кой посевов от вредителей и
сорняков, пашут чистые пары.

Одновременно заготавли-
вается корм для животных. По
данным на 26 июня накосили
сена 836 тонн (46 процентов от
потребностей) и заготовили
2934 тонны сенажа (30 про-
центов).

Полосу подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

Фото автора

Удивительная ситуация
происходит в п. Дивный. Ря-
дом с населенным пунктом
имеются места с сочной тра-
вой для организации пастьбы
животных, но сельчане пред-
почитают не платить пастуху,
не пасти стадо по очереди,
здесь попросту буренушки
предоставлены сами себе и
приходят домой, чтобы только
хозяева их подоили.

26 июня в п. Дивный про-
шел сход граждан, в котором
приняли участие глава адми-
нистрации Рязановского
сельского поселения Николай
Горбунов, директор МКУ «Уп-
равление сельского хозяйства
Мелекесского района» Евге-
ний Умнов, генеральный ди-
ректор ООО «Агромаяк» Алек-

сандр Пилипенко, другие дол-
жностные лица.

Еще до начала схода мы
пообщались с Александром
Пилипенко, вверенные ему
поля, как раз и топчет скоти-
на, уничтожая урожай. Как нам
пояснил Александр Евтухо-
вич, уже на протяжении 8-9 лет
стадо КРС в п. Дивный не па-
сется. Хозяйству ООО «Агро-
маяк» наносится огромный
материальный ущерб. Руко-
водство «Агромаяка» разными
методами пыталось решить
проблему, но не получается.
Глава администрации Ряза-
новского поселения Николай
Горбунов очень лоялен по от-
ношению к односельчанам,
они этим и пользуются. Руко-
водство «Агромаяка» то квар-

тиру давало пастуху, то с
людьми беседовало – но поче-
му-то взаимопонимания с на-
селением не получается, хотя
те же жители п. Дивный тру-
дятся в «Агромаяке», и от по-
тери урожайности могут пост-
радать в зарплате.

На сегодня в поселке око-
ло 200 коров, это замечатель-
но, что люди держат на личном
подворье буренушек! Но как
приучить правдинцев  пасти
скотину?

Практически все, кто дер-
жит коров, продают молоко,
сметану, творог, другие молоч-
ные продукты в г. Тольятти.
Прибыль имеют хорошую. По
подсчетам за пастьбу одной
головы КРС придется запла-
тить пастуху выручку с одно-

дневного удоя. Пастух берет
около 600-700 рублей за коро-
ву в месяц. Трехлитровую бан-
ку молока продают  за 150 руб-
лей.

Александр Пилипенко оза-
бочен тем, что негативный
пример заразителен. Уже и
жители соседних сел Алексан-
дровка, Чув. Сускан, Бирля
пытаются не отправлять коров
в стадо.

В п. Дивный же животные
практически бесхозные, и ле-
том, и даже зимой они бродят
в поисках корма. Летом пасут-
ся на полях, а зимой… на ме-
стной свалке. Спрашивается,
а можно ли без вреда для здо-

ровья употреблять молоко от
этой бродячей скотины?

Поля обрабатываются раз-
ными ядохимикатами, все
они имеют способность про-
никать в молоко. А на свалке,
какой заразы только нет! И бу-
ренушки роются в мусорных
пакетах в поисках пищи. Во
многих личных подворьях  по
три коровы, есть сельчане, кто
держит по 20 голов КРС, даже
под 30. А невдалеке от села
обильные луга с сочной тра-
вой, только уже отвыкли буре-
нушки там гулять.  Им при-
вычнее по  полям бродить или
лежать прямо на улице в цен-
тре села.

Александр Пилипенко счи-
тает, что необходимо на зако-
нодательном уровне принять
меры по пресечению такого
безобразия, ввести ощутимые
штрафы, как практикуется в
ряде регионов.

Вместе с заместителем
директора ООО «Агромаяк»
Евгением Филимоновым
объезжаем поля вокруг п. Див-
ный. Посевы пшеницы практи-

чески уничтожены, об урожай-
ности культуры тут даже гово-
рить не приходится... На посе-
лок движется гроза, поэтому
буренушки с полей быстро ре-
тировались в населенный
пункт, остались только следы
от копыт на уничтоженных
культурах.

Сам сход прошел шумно,
хотя все присутствующие
были согласны с тем, что коро-
вы не должны гулять по полям
и свалкам. После многочис-
ленных дискуссий на тему, кто
должен пасти, пришли к еди-
ному мнению, что надо сроч-
но найти пастуха, админист-
рация села взяла на себя сбор

денег для оплаты его труда,
Александр Пилипенко обещал
производить доплату в разме-
ре 8 тысяч рублей в месяц и
выделить жилье, а сельчане
согласились отдавать скот в
стадо и своевременно за это
платить.

В этой истории больше
удивило какое-то всеобщее
равнодушие местного населе-
ния. Собирают коровы тухлые
объедки на свалке, питаются
ядохимикатами, ну и ладно.

Некоторые сельчане устро-
или  своеобразный бизнес.
Привозят из г. Тольятти мусор,
а тольяттинцы рады сбагрить
ненужные отходы за приемле-
мую цену,  и вываливают его
рядом с родным селом. Потом
эти свалки горят… и опять все
молчат, хотя и приходится ды-
шать гарью.

Хочется верить, что всеоб-
щими силами  в п. Дивный
все-таки начнут организован-
но пасти скот, как выяснилось
на сходе, в принципе никто не
против этого, но вот проще
жить так, как живем.

На сходе в п. Дивный

Евгений Филимонов показывает погубленные посевы
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7.30, 8.00, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.20
Новости культуры

7.35, 18.30 Пленницы
судьбы. Екатерина
Дашкова

8.05, 19.00 Т/с В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ

8.50 Д/ф Чингисхан
9.05 Моя любовь - Россия!
9.30 Х/ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ЭЛЕКТРОНИКА
11.15 Наблюдатель
12.15 Х/ф ЦИРК ЗАЖИГАЕТ

ОГНИ
13.30 Цвет времени. Рене

Магритт
13.45 Д/ф Федерико

Феллини и Джульетта
Мазина

14.30 Х/ф НАСТЯ
16.10 Пятое измерение
16.40, 20.45 Д/с Шесть жен

Генриха VIII
19.45 Черные дыры. Белые

пятна
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Д/ф Хрустальные

дожди
22.25 Т/с ЕКАТЕРИНА
23.50 Д/с Сцены из жизни
0.40 Д/ф Умные дома
1.20 Х/ф ДИККЕНСИАНА

7.30 Дорога в Россию (12+)
8.00, 9.55, 12.00, 14.05,

16.10, 21.55, 0.30
Новости

8.05, 1.35 Все на Матч!
10.00, 12.05, 14.10, 22.30

Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. 1/8
финала (0+)

16.20 Черчесов. Live (12+)
16.40, 22.00, 0.35 Все на

Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир

17.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. 1/8
финала

19.55 Баскетбол. Чемпионат
мира- 2019 г.
Мужчины. Отборочный
турнир. Россия -
Франция

1.15 Чемпионат мира. Live
(12+)

1.55 Х/ф ПРЕТЕНДЕНТ
(16+)

3.40 На пути к финалу
Суперсерии. Гассиев &
Усик (16+)

5.35 Д/ф Месси (12+)

6.00, 10.00 Военная тайна

(16+)

7.00, 12.00, 15.00

Документальный

проект (16+)

8.00 С бодрым утром! (16+)

9.30, 13.30, 17.30, 20.30,

0.00 Новости (16+)

13.00, 17.00, 20.00

Информационная

программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки

человечества (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА (16+)

23.00 Водить по-русски

(16+)

1.30 Х/ф ВТОРЖЕНИЕ
(16+)

6.20, 7.05 Суд
присяжных (16+)

7.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00
Сегодня

7.30 Деловое утро НТВ
(12+)

9.30, 11.25 Т/с
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)

14.25 Чрезвычайное
происшествие

15.00, 17.30, 1.00
Место встречи
(16+)

18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с

МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

0.00 Т/с СВИДЕТЕЛИ
(16+)

0.50 Поздняков (16+)
3.00 Даниил Гранин.

Исповедь (12+)

7.00 М/с Смешарики (0+)
7.10 М/с Тролли. Праздник

продолжается! (6+)
7.35 М/ф Мишки Буни.

Тайна цирка (6+)
9.30 М/с Кухня (12+)
10.30, 15.00, 1.30 Шоу

Уральских пельменей
(16+)

11.55 Х/ф БЭТМЕН
ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА
ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ
(16+)

23.00 Х/ф ВСЁ МОГУ
(16+)

0.45 Шоу выходного дня.
Лучшее (16+)

2.00 Х/ф ПЕРВЫЙ
РЫЦАРЬ (0+)

8.00 ТНТ. Best (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)

11.15 Дом-2. Остров

любви (16+)

12.30 Т/с УЛИЦА (16+)
13.30 Битва

экстрасенсов (16+)

15.00 Однажды в

России (16+)

21.00 Т/с ОСТРОВ
(16+)

22.00, 4.05 Где логика?

(16+)

23.00 Stand up (16+)

2.05 Импровизация

(16+)

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Местное время. Вести
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 Минут (12+)
16.00 Т/с СКЛИФО-

СОВСКИЙ (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с КОРОЛЕВА

КРАСОТЫ (12+)
0.35 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
3.10 Х/ф МЕСТО

ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ

6.00, 10.15 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
4.00 Новости

10.50 Жить здорово! (16+)

11.50, 4.05 Модный
приговор

13.15, 18.00, 19.25, 2.35

Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 5.05 Мужское /

Женское (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время

21.40 Чемпионат мира по
футболу 2018 г. 1/8
финала

0.00 Х/ф СНОУДЕН
(16+)

7.30, 8.00, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.20
Новости культуры

7.35, 18.30 Пленницы
судьбы. Боярыня
Морозова

8.05, 19.00 Т/с В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ

8.50 Д/ф Талейран
9.05 Моя любовь - Россия!
9.30 Х/ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ЭЛЕКТРОНИКА
11.15 Наблюдатель
12.15 Х/ф СЛЕДСТВИЕ

ВЕДУТ ЗНАТОКИ
13.50, 1.20 Х/ф

ДИККЕНСИАНА
14.50 Д/ф Умные дома
15.30 Д/с Тамара Синявская.

Сцены из жизни
16.10 Пятое измерение
16.40, 20.45 Д/с Шесть жен

Генриха VIII
19.45 Черные дыры. Белые

пятна
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Больше, чем любовь.

Татьяна Битрих-
Еремеева и Игорь
Ильинский

22.25 Т/с ЕКАТЕРИНА
23.50 Д/с Сцены из жизни
0.40 Д/ф Умная одежда

7.30, 5.25 Дорога в Россию
(12+)

8.00, 9.55, 10.55, 12.00,
14.25, 20.55, 0.40
Новости

8.05, 1.05 Все на Матч!
10.00, 0.45 Чемпионат мира.

Live (12+)
10.20 По России с футболом

(12+)
10.50 Судья не всегда прав

(12+)
11.00 Наш ЧМ. Подробности

(12+)
12.05 Россия ждёт (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат

мира- 2018 г. 1/8
финала

14.30 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. 1/8
финала

16.30 Есть только миг...
(12+)

16.50, 19.55, 21.00, 23.55
Все на Матч! ЧМ 2018
г. Прямой эфир

17.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. 1/8
финала

21.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. 1/8
финала

1.25 Смешанные
единоборства. Bellator
(16+)

6.00, 5.20 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 12.00, 15.00
Документальный
проект (16+)

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

0.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

18.00, 4.20 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 3.20 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф В ЛОВУШКЕ
ВРЕМЕНИ (16+)

23.00 Водить по-русски
(16+)

1.30 Х/ф ОСОБЬ (18+)

6.20, 7.05 Суд
присяжных (16+)

7.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00
Сегодня

7.30 Деловое утро НТВ
(12+)

9.30, 11.25 Т/с
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)

14.25 Чрезвычайное
происшествие

15.00, 17.30, 1.00
Место встречи
(16+)

18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с

МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

0.00 Т/с СВИДЕТЕЛИ
(16+)

2.55 Квартирный
вопрос

7.00 М/с Смешарики (0+)
7.35 М/с Команда Турбо

(0+)
8.00 М/с Шоу мистера

Пибоди и Шермана
(0+)

8.25 М/с Три кота (0+)
8.40 М/с Том и Джерри (0+)
9.30 М/с Кухня (12+)
10.30, 15.00, 1.30 Шоу

Уральских пельменей
(16+)

11.30 М/ф Мадагаскар (6+)
13.10 Х/ф ВСЁ МОГУ

(16+)
23.00 Х/ф ШУТКИ В

СТОРОНУ (16+)
0.55 Шоу выходного дня.

Лучшее (16+)
2.00 Х/ф КРАСОТКА-2

(16+)

7.00 ТНТ. Best (16+)
10.00, 1.00 Дом 2

(16+)
11.15, 0.00 Дом-2.

Остров любви
(16+)

12.30 Т/с УЛИЦА (16+)
13.30 Битва

экстрасенсов (16+)
15.00 Шоу Студия Союз

(16+)
21.00 Т/с ОСТРОВ

(16+)
22.00, 2.05

Импровизация
(16+)

23.00 Stand up (16+)
4.05 Где логика? (16+)

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Местное время. Вести
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 Минут (12+)
16.00 Т/с СКЛИФО-

СОВСКИЙ (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с КОРОЛЕВА

КРАСОТЫ (12+)
0.35 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
3.10 Х/ф МЕСТО

ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ

6.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 4.10 Модный

приговор
13.10, 18.00, 19.20, 2.40,

4.05 Время покажет
(16+)

16.15 Давай поженимся!
(16+)

17.00 Мужское / Женское
(16+)

19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с КРАСНАЯ

КОРОЛЕВА (16+)
0.30 Х/ф

ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА (12+)

7.30, 8.00, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.20
Новости культуры

7.35, 18.30 Пленницы
судьбы. Жена Суворова

8.05, 19.00 Т/с В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ

8.50 Д/ф Эрнан Кортес
9.05 Моя любовь - Россия!

Ведущий Пьер
Кристиан Броше.
Хуреш - танец орла

9.30 Х/ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА

11.15 Наблюдатель
12.15 Х/ф СЛЕДСТВИЕ

ВЕДУТ ЗНАТОКИ
13.40 Д/ф Кацусика Хокусай
13.50, 1.20 Х/ф

ДИККЕНСИАНА
14.50 Д/ф Умная одежда
15.30 Д/с Тамара Синявская.

Сцены из жизни
16.10 Пятое измерение
16.40, 20.45 Д/с Шесть жен

Генриха VIII
19.45 Черные дыры. Белые

пятна
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Д/ф Римас Туминас.

По пути к пристани
22.25 Т/с ЕКАТЕРИНА
23.50 Д/с Сцены из жизни

7.30 Дорога в Россию (12+)
8.00, 9.55, 12.00, 14.10,

16.15, 19.50, 21.55
Новости

8.05, 1.05 Все на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат

мира- 2018 г. 1/8
финала

12.10 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. 1/8
финала

14.15 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. 1/8
финала

16.20, 0.00 Все на Матч! ЧМ
2018 г. Прямой эфир

16.50, 22.00, 1.25, 5.40
Футбол. Чемпионат
мира- 2018

18.50 Тотальный футбол
19.55 Волейбол. Лига наций.

Мужчины. Финал 6-ти.
Россия - Польша

0.45 Фанат дня (12+)

6.00, 10.00, 5.00 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 12.00, 15.00
Документальный
проект (16+)

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

0.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

18.00, 4.00 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 3.00 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф БЫСТРЫЙ И
МЕРТВЫЙ (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ОСОБЬ-2

(16+)

6.20, 7.05 Суд
присяжных (16+)

7.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00
Сегодня

7.30 Деловое утро НТВ
(12+)

9.30, 11.25 Т/с
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)

14.25 Чрезвычайное
происшествие

15.00, 17.30, 1.00
Место встречи
(16+)

18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с

МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

0.00 Т/с СВИДЕТЕЛИ
(16+)

2.55 Дачный ответ (0+)

7.00 М/с Смешарики (0+)
7.35 М/с Команда Турбо
8.00 М/с Шоу мистера

Пибоди и Шермана
8.25 М/с Три кота (0+)
8.40 М/с Том и Джерри (0+)
9.30 М/с Кухня (12+)
10.30, 15.00, 1.30 Шоу

Уральских пельменей
(16+)

11.15 М/ф Мадагаскар-3
13.00 Х/ф ШУТКИ В

СТОРОНУ (16+)
23.00 Х/ф ПОСЛЕ

НАШЕЙ ЭРЫ (12+)
0.55 Шоу выходного дня.

Лучшее (16+)
2.00 Х/ф СВИДАНИЕ

МОЕЙ МЕЧТЫ
(16+)

7.00 ТНТ. Best (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)

11.15 Дом-2. Остров

любви (16+)

12.30 Т/с УЛИЦА (16+)
13.30 Битва

экстрасенсов (16+)

15.00, 4.05 Где логика?

(16+)

21.00 Т/с ОСТРОВ
(16+)

22.00 Однажды в

России (16+)

23.00 Stand up (16+)

2.05 Импровизация

(16+)

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Местное время. Вести
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 Минут (12+)
16.00 Т/с СКЛИФО-

СОВСКИЙ (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с КОРОЛЕВА

КРАСОТЫ (12+)
0.35 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
3.10 Х/ф МЕСТО

ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ

6.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 4.05 Модный

приговор
13.15, 18.00, 19.25, 2.35

Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00 Мужское / Женское

(16+)
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с КРАСНАЯ

КОРОЛЕВА (16+)
0.35 Х/ф

ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА (12+)

7.30, 8.00, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.20
Новости культуры

7.35, 18.30 Пленницы
судьбы. Екатерина
Нелидова

8.05, 19.00 Т/с В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ

8.50 Д/ф Харун-аль-Рашид
9.05 Моя любовь - Россия!
9.30 Х/ф ЛЕТНИЕ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ О
ПЛАНЕТЕ Z

10.40 Д/ф Хамберстон.
Город на время

11.15 Наблюдатель
12.15 Х/ф СЛЕДСТВИЕ

ВЕДУТ ЗНАТОКИ
13.50, 1.20 Х/ф

ДИККЕНСИАНА
14.50 Д/ф Хомо Киборг
15.30 Д/с Тамара Синявская.

Сцены из жизни
16.10 Пятое измерение
16.40, 20.45 Д/с Шесть жен

Генриха VIII
19.45 Черные дыры. Белые

пятна
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Д/ф Николай Жиров.

Берлин - Атлантида.
По следам тайны

22.25 Т/с ЕКАТЕРИНА
23.50 Д/с Сцены из жизни

7.30 Дорога в Россию (12+)
8.00, 9.55, 15.00, 19.55, 0.00

Новости
8.05, 1.20 Все на Матч!
10.00, 13.00, 15.10, 17.55,

22.00 Футбол.
Чемпионат мира- 2018
г (0+)

12.00 Тотальный футбол
(12+)

17.10, 21.00, 0.05 Все на
Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир

20.00 Наш ЧМ. Подробности
(12+)

21.30 По России с футболом
(12+)

0.50 Чемпионат мира. Live
(12+)

1.40 Профессиональный
бокс. (16+)

3.30 Х/ф
ПЕРЕЛОМНЫЙ
МОМЕНТ (16+)

6.00, 5.30 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 10.00, 15.00
Документальный
проект (16+)

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

0.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00 Загадки человечества
(16+)

18.00, 4.30 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 3.30 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф КОЛОНИЯ
(16+)

22.45 Смотреть всем! (16+)
0.25 Загадки человечества

(18+)
1.30 Х/ф ОСОБЬ-3

(16+)

6.20, 7.05 Суд
присяжных (16+)

7.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00
Сегодня

7.30 Деловое утро НТВ
(12+)

9.30, 11.25 Т/с
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)

14.25 Чрезвычайное
происшествие

15.00, 17.30, 1.00
Место встречи
(16+)

18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с

МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

0.00 Т/с СВИДЕТЕЛИ
(16+)

2.55 НашПотребНадзор
(16+)

7.00 ТНТ. Best (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви

(16+)

12.30 Т/с УЛИЦА (16+)
13.30 Битва экстрасенсов

(16+)

15.00, 2.05 Импровизация

(16+)

21.00 Т/с ОСТРОВ
(16+)

22.00 Шоу Студия Союз

(16+)

23.00 Stand up (16+)

4.00 THT-Club (16+)

4.05 Где логика? (16+)

7.00 М/с Смешарики (0+)
7.35 М/с Команда Турбо

(0+)
8.00 М/с Шоу мистера

Пибоди и Шермана
(0+)

8.25 М/с Три кота (0+)
8.40 М/с Том и Джерри (0+)
9.30 М/с Кухня (12+)
10.30, 15.00, 1.30 Шоу

Уральских пельменей
(16+)

11.00 Х/ф САПОЖНИК
(12+)

13.00 Х/ф ПОСЛЕ
НАШЕЙ ЭРЫ (12+)

23.00 Х/ф
ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС (16+)

2.00 Х/ф БОБРО
ПОРЖАЛОВАТЬ!
(16+)

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Местное время. Вести
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 Минут (12+)
16.00 Т/с СКЛИФО-

СОВСКИЙ (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с КОРОЛЕВА

КРАСОТЫ (12+)
0.35 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
3.10 Х/ф МЕСТО

ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ

6.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 4.10 Модный

приговор
13.15, 18.00, 19.25, 2.40,

4.05 Время покажет
(16+)

16.15 Давай поженимся!
(16+)

17.00 Мужское / Женское
(16+)

19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с КРАСНАЯ

КОРОЛЕВА (16+)
0.35 Х/ф УЛЬТИМАТУМ

БОРНА (16+)
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Продам
молодок
кур-несушек,
подрощенных бройлеров, утят, мулар-
дов, спецкорма. Бесплатная доставка
по району.
Тел.: 8-927-272-58-31 Эмиль,
8-903-338-54-30 Эльмира

ОГРН 312732924000034

Продаются телята
от 1 до 3 месяцев. Доставка
бесплатная.
Тел.: 8-927-988-10-10.
8-927-832-11-01

ООО «Металлоконструкция» из-
готовит и установит металлические
двери, решетки, ворота, заборы, ри-
туальные ограды. Врезка замков, за-
мер бесплатный. Наличный и безна-
личный расчет. Пенсионерам скидка.
Телефон 8-927-820-49-66.

Скидки даны на день  публикации.
ОГРН 1067302013095

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

îãðíï 308730217200027

Куплю антиквариат, иконы, са-
мовары, медали, значки, монеты,
часы, патефоны, статуэтки и т.д.
Тел. 8-905-316-09-02

Продаются бычки возраст от 1 до
3 месяцев. Доставка бесплатная.
Тел.: 8-937-757-52-34, 8-960-361-42-
32

ОГРН 305732132700012

7.30 Дорога в Россию (12+)
8.00, 9.55, 12.05, 14.40,

16.45, 21.55 Новости
8.05, 1.05 Все на Матч!
10.00 День до... (12+)
10.30 По России с футболом

(12+)
11.00 Все на Матч! ЧМ 2018

г (12+)
11.45 Черчесов. Live (12+)
12.10, 0.45 Чемпионат мира.

Live (12+)

12.40, 14.45, 17.55, 22.00
Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г (0+)

16.55, 0.00 Все на Матч! ЧМ
2018 г. Прямой эфир

19.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Финал 6-ти.
Россия - США

1.25 Х/ф СЧАСТЛИВЫЙ
НОМЕР (16+)

2.55 Д/ф Мохаммед Али
(16+)

3.55 Есть только миг... (12+)

7.30, 8.00, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.15
Новости культуры

7.35, 18.30 Пленницы
судьбы. Прасковья
Жемчугова

8.05, 19.00 Т/с В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ

8.50 Д/ф Карл Фридрих
Гаусс

9.05 Моя любовь - Россия!
9.30 Х/ф ЛЕТНИЕ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ О
ПЛАНЕТЕ Z

10.40 Д/ф Цодило.
Шепчущие скалы
Калахари

11.15 Наблюдатель
12.15 Х/ф СЛЕДСТВИЕ

ВЕДУТ ЗНАТОКИ
13.50 Х/ф ДИККЕНСИАНА
14.50 Д/ф Чудеса на дорогах
15.30 Д/с Тамара Синявская.

Сцены из жизни
16.10 Х/ф ВРАГИ
19.45 Д/ф Хамберстон.

Город на время
20.00 Смехоностальгия
20.45, 3.00 Искатели
21.30 Х/ф КОШКА НА

РАСКАЛЕННОЙ
КРЫШЕ

23.20 Линия жизни
0.35 Х/ф МАГНИТНЫЕ БУРИ

6.00, 5.10 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 10.00, 15.00
Документальный
проект (16+)

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

Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00 Загадки человечества
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 4.15 Самые

шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Люди, которые нас
пугают (16+)

22.00 Мировой апокалипсис.
Начало (16+)

0.00 Х/ф
АПОКАЛИПСИС
(16+)

2.30 Х/ф ЦИКЛОП
(16+)

6.20, 7.05 Суд
присяжных (16+)

7.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00
Сегодня

7.30 Деловое утро НТВ
(12+)

9.30, 11.25 Т/с
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)

14.25 Чрезвычайное
происшествие

15.00, 17.30, 1.00
Место встречи
(16+)

18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с

МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

0.00 Т/с СВИДЕТЕЛИ
(16+)

3.00 Мы и наука. Наука
и мы (12+)

7.35 М/с Команда Турбо
8.00 М/с Шоу мистера

Пибоди и Шермана
8.25 М/с Три кота (0+)
8.40 М/с Том и Джерри (0+)
9.30 М/с Кухня (12+)
10.30, 3.05 Х/ф ТРИ

МУШКЕТЁРА (0+)
12.30 Х/ф ТЕРМИНА-

ТОР. ГЕНЕЗИС (16+)
15.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)

23.00 Х/ф ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ (12+)

1.30 Х/ф ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО-
4 (16+)

7.00 ТНТ. Best (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви

(16+)

12.30 Т/с УЛИЦА (16+)
13.30 Битва экстрасенсов

(16+)

15.00, 22.00 Комеди Клаб

(16+)

21.00 Comedy Woman (16+)

23.00 Не спать! (16+)

2.00 Такое кино! (16+)

2.35 Х/ф МАТРИЦА
(16+)

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00

Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40 Местное время.

Вести
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 Минут (12+)
16.00 Т/с

СКЛИФОСОВСКИЙ
(12+)

17.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. 1/4
финала

21.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. 1/4
финала

23.55 Х/ф ЁЛКИ-5 (12+)
1.50 Х/ф ОГНИ БОЛЬШОЙ

ДЕРЕВНИ (12+)
3.35 Х/ф МЕСТО ВСТРЕЧИ

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

6.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Новости
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 4.50 Модный

приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 5.55 Мужское /

Женское (16+)
19.50 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Три аккорда (16+)
0.10 Х/ф ЭВОЛЮЦИЯ

БОРНА (16+)
2.40 Х/ф ВОЕННО-

ПОЛЕВОЙ
ГОСПИТАЛЬ (16+)

7.30 Библейский сюжет
8.05 Х/ф ГЛИНКА
10.00 Мультфильм
11.00 Обыкновенный

концерт с Эдуардом
Эфировым

11.30 Х/ф КОШКА НА
РАСКАЛЕННОЙ
КРЫШЕ

13.20 Д/ф Забайкальская
одиссея

14.10, 2.15 Д/ф Утреннее
сияние

15.05 Передвижники. Иван
Крамской

15.35 Х/ф СТРАННАЯ
ИСТОРИЯ
ДОКТОРА
ДЖЕКИЛА И
МИСТЕРА ХАЙДА

17.05 Из коллекции
телеканала Россия-
Культура. Большой
балет - 2016

19.10 Линия жизни
20.00 Х/ф СОРОКА-

ВОРОВКА
21.20 Д/ф Мария Каллас и

Аристотель Онассис
22.10 Х/ф МАЯК НА

КРАЮ СВЕТА

7.30 Смешанные
единоборства. (16+)

9.45 Дорога в Россию (12+)
10.15 Все на Матч! События

недели (12+)
10.45 Х/ф ВОЙНА ЛОГАНА

(16+)
12.30, 13.40, 16.05, 19.55,

0.45 Новости
12.40 Наш ЧМ. Подробности

(12+)
13.45 Футбол. Чемпионат

мира- 2018 г. 1/4
финала

15.45, 0.50 Чемпионат мира.
Live (12+)

16.15 По России с футболом
(12+)

16.45, 21.15, 0.00 Все на
Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир

17.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. 1/4
финала

20.00 Формула-1. Гран-при
Великобритании.
Квалификация

22.00 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. 1/4
финала

1.10 Все на Матч!
1.30 Волейбол. Лига наций.

Мужчины. Финал 6-ти.
1/2 финала

6.00, 17.30 Территория
заблуждений (16+)

8.50 Х/ф ОСКАР (12+)
11.00 Минтранс (16+)
12.00 Самая полезная

программа (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
19.30 Засекреченные списки

(16+)

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

23.20 Х/ф КОНСТАНТИН
(16+)

1.30 Х/ф ПОЧТАЛЬОН
(16+)

4.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

6.45 Ты супер! (6+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00

Сегодня
9.20 Их нравы (0+)
9.40 Готовим с Алексеем

Зиминым (0+)
10.15 Кто в доме хозяин?

(16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.05 Еда живая и мёртвая

(12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Жди меня (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион

(16+)
20.25 Х/ф ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ

СЕЗОН (12+)
0.40 Тоже люди. Дмитрий

Певцов (16+)
1.25 Х/ф ...ПО ПРОЗВИЩУ

ЗВЕРЬ (16+)
3.00 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)

7.00 Мультфильмы
9.30, 17.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.30 Просто кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа

(16+)
12.30 М/ф Ранго (0+)
14.30 Х/ф ПЯТЫЙ

ЭЛЕМЕНТ (12+)
18.35 М/ф Монстры на

каникулах 1--2 (6+)
22.00 Х/ф НЕВЕРОЯТ-

НЫЙ ХАЛК (16+)
0.10 Х/ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА

В 3D. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ
(18+)

2.05 Х/ф ПОСЫЛКА
(12+)

4.15 Х/ф ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО-
4 (16+)

7.00, 9.30 ТНТ. Best (16+)
9.00, 4.30 ТНТ Music (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30, 0.00 Дом 2 (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви

(16+)
12.30 Т/с ИНТЕРНЫ

(16+)

2.00 Х/ф МАТРИЦА:
РЕВОЛЮЦИЯ
(16+)

6.20 Т/с СРОЧНО В
НОМЕР! (12+)

8.10 Живые истории
9.00 РОССИЯ. МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ (12+)
10.00 По секрету всему свету
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести
12.40 Аншлаг и Компания

(16+)
15.15 Х/ф ВДОВЕЦ

(12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф ФЛАМИНГО

(12+)

7.00, 11.00, 13.00, 19.00
Новости

7.10 Х/ф ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ

8.40 Играй, гармонь
любимая!

9.25 Смешарики
9.40 Умницы и умники (12+)
10.40 Слово пастыря
11.10 Юрий Маликов. Все

самоцветы его жизни
(12+)

12.10 Теория заговора (16+)
13.10 Тамара Синявская (12+)
14.25 Концерт, посвященный

75-летию М. Магомаева
16.10 Вместе с дельфинами
18.00 Кто хочет стать

миллионером?
19.20 Сегодня вечером

(16+)
21.00 Время
21.40 Чемпионат мира по

футболу 2018 г. 1/4
финала

7.30 Человек перед богом.
Ислам. Мечеть

8.05 Х/ф СТРАННАЯ
ИСТОРИЯ ДОКТОРА
ДЖЕКИЛА И
МИСТЕРА ХАЙДА

9.35, 3.30 Мультфильм
10.45 Обыкновенный

концерт с Эдуардом
Эфировым

11.15 Х/ф ПОСЛЕ
ЯРМАРКИ

12.50 Научный стенд-ап
13.30, 2.35 Д/ф Утреннее

сияние
14.25 Письма из провинции
14.55 Х/ф МАЯК НА КРАЮ

СВЕТА
17.05 Пешком.... Москва

яузская
17.30 Острова
18.10 Х/ф ПОХОЖДЕНИЯ

ЗУБНОГО ВРАЧА
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры с

Владиславом
Флярковским

21.10 Х/ф ЯДЫ, ИЛИ
ВСЕМИРНАЯ
ИСТОРИЯ
ОТРАВЛЕНИЙ

22.50 Д/ф Обаяние отваги
23.40 Спектакль Современ-

ник Трудные люди

7.30 Смешанные
единоборства. UFC.
(16+)

10.00 Профессиональный
бокс. Итоги июня
(16+)

10.45 Все на Матч! События
недели (12+)

11.10, 13.10, 13.55, 16.45,
19.15, 0.40 Новости

11.15 Х/ф БОРГ/
МАКИНРОЙ (16+)

13.15, 1.25 Чемпионат мира.
Live (12+)

13.35 Фанат дня (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат

мира- 2018 г. 1/4
финала

16.00, 0.45 Все на Матч! ЧМ
2018 г. Прямой эфир

16.50 Формула-1. Гран-при
Великобритании

19.20 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. 1/4
финала

21.20 Тотальный футбол
22.40 Волейбол. Лига наций.

Мужчины. Финал 6-ти.
Финал

1.45 Все на Матч!
2.05 Х/ф УЩЕРБ (16+)

6.00 Территория
заблуждений (16+)

9.00 Т/с ИГРА
ПРЕСТОЛОВ
(16+)

3.15 Военная тайна
(16+)

6.45 Ты супер! (6+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00

Сегодня
9.20 Их нравы (0+)
9.45 Устами младенца (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор

(16+)
15.00 У нас выигрывают!

(12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели..

(16+)
19.00 Новые русские

сенсации (16+)
20.25 Х/ф ПЛЯЖ.

ЖАРКИЙ СЕЗОН
(12+)

0.40 Х/ф НЕБЕСА
ОБЕТОВАННЫЕ
(16+)

3.05 Таинственная Россия
(16+)

7.00 Мультфильмы
8.50 М/с Три кота (0+)
9.30, 17.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
11.15 Х/ф БИБЛИОТЕ-

КАРЬ (16+)
13.10, 1.50 Х/ф

БИБЛИОТЕКАРЬ-2.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В
КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА (16+)

15.05 Х/ф БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-3. ПРОКЛЯ-
ТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ
(16+)

17.50 Х/ф НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК (16+)

20.05, 3.40 Х/ф ВЕЗУЧИЙ
СЛУЧАЙ (12+)

22.00 Х/ф ТРИ ИКСА.
МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО (16+)

0.00 Х/ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ (18+)

7.00, 9.00 ТНТ. Best (16+)

8.30 Агенты 003 (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)

11.00 Дом-2. Остров любви

(16+)

12.00 Перезагрузка (16+)

13.00 Большой завтрак

(16+)

13.30 Comedy Woman (16+)

23.00 Комик в городе (16+)

2.00 Такое кино! (16+)

2.35 Х/ф ТЕМНЫЙ
ГОРОД (18+)

4.25 ТНТ Music (16+)

5.00 Импровизация (16+)

6.00 Где логика? (16+)

5.50 Т/с СРОЧНО В
НОМЕР! (12+)

7.45 Сам себе режиссёр
8.35 Смехопанорама
9.05 Утренняя почта
9.45 Местное время
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
13.35 Т/с ВМЕСТО НЕЁ

(12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с

Владимиром
Соловьёвым (12+)

1.30 Интервью с Наилей
Аскер-заде (12+)

2.25 К 75-летию курской
битвы. Ким Филби.
Моя Прохоровка (12+)

7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 Х/ф РАССЛЕДО-

ВАНИЕ (12+)
8.40 Смешарики. ПИН-код
9.00 Часовой (12+)
9.30 Сказ о Петре и

Февронии
11.15 Ирина Мирошниченко

(12+)
12.15 Честное слово
13.10 Андрей Мягков. (12+)
14.20 Х/ф ЖЕСТОКИЙ

РОМАНС (12+)
17.00 Большие гонки (12+)
18.30 Кто хочет стать

миллионером?
19.30 Концерт День семьи,

любви и верности
22.00 Воскресное Время
23.00 КВН (16+)
1.40 Х/ф ОГНЕННЫЕ

КОЛЕСНИЦЫ

Требуются рабочие строительных
специальностей и разнорабочие  для
работы в г.Москва и области.
Тел. : 8-937-551-36-01 Анастасия
Юрьевна, 8- 926 -946 -02-93  Дмит-
рий Георгиевич

Покупаем земельные ПАИ в СПК
им. Н.К. Крупский по цене 40000 р.
за один пай. Оформление за счет по-
купателя, расчет сразу.
Телефон 8-927-631-60-03

Продается однокомнатная
квартира, 40,2 кв.м, 2 этаж по ули-
це Братская, 13-а, автономное отопле-
ние.
Цена 1600000  рублей.
Тел. 89050378316
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О режиме работы избирательных комиссий  

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Уль-
яновской области от 7 июня 2018 года №31/221-6 «О режиме работы
избирательных комиссий Ульяновской области в период подготовки
и проведения выборов в единый день голосования 9 сентября 2018
года» избирательные комиссии работают по следующему графику:

Территориальная избирательная комиссия муниципального об-
разования «Мелекесский район»» работает в период с 8 июня по 30
сентября 2018 года:

а) в рабочие дни с 9.00 часов до 18.00 часов, перерыв с 13.00
часов до 14.00 часов;

б) в субботу с 9.00 часов до 18.00 часов без перерыва;
в) в воскресенье и праздничные дни с 9.00 часов до 15.00 часов

без перерыва.
Участковые избирательные комиссии №№1801-1848, в период:
а) с 22 августа по 24 августа 2018 года: с 9.00 часов до 17.00

часов без перерыва;
б) с 25 августа по 28 августа 2018 года: с 13.00 часов до 15.00

часов без перерыва;
в) с 29 августа по 7 сентября 2018 года: с 14.00 часов до 20.00

часов без перерыва;
г) 8 сентября 2018 года: с 9.00 часов до 18.00 часов без переры-

ва.
В день голосования для избирательных комиссий Ульяновской

области 9 сентября 2018 года рабочий день с 7.00 часов и до оконча-
ния подсчета голосов избирателей.

                           ТИК М О  « Мелекесский район»

П ОСТАНОВЛЕ НИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
от 19 июня 2018 г. № 65/248-3 г. Димитровград

О  ф  ормах у достов ерений и наг рудных знаках,
используемых при проведении выборов депутатов

представительных органов муниципальных образований
на территории муниципального образования

« М елекесский район»  Ульяновской области 9 сентября
2018 года

В соответствии с пунктом 10 статьи 24, подпунктом «ж» пункта 9 статьи 30, пунктом 3 ста-
тьи 43, пунктом 3 статьи 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», частью 3 статьи 25, частью 10 статьи 47, частями 4 и 9 статьи 50, частью 4 ста-
тьи 94 Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года № 109-ЗО «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований Ульяновской области», территориаль-
ная избирательная комиссия муниципального образования «Мелекесский район» постановля-
ет:

1. Настоящее постановление применяется при проведении выборов депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований на территории муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области 9 сентября 2018 года:

2. Утвердить образцы и требования к изготовлению следующих удостоверений:
1) зарегистрированного кандидата ( приложение №1);
2) избранного и зарегистрированного депутата (приложение №2);
3) доверенного лица кандидата (приложение №3).
4) доверенного лица избирательного объединения (приложение № 4);
5) уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам (приложение

№5);
6) члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса (приложение №6);
3.  Утвердить формы и описания нагрудных знаков следующих лиц, присутствующих при

голосовании и подсчете голосов избирателей при проведении выборов депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований на территории муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области 9 сентября 2018 года:

1) наблюдателя (приложение №7);
2) члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса (приложение №8);
3) представителя средства массовой информации (приложение №9).
4. Опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений №№1-6) в га-

зете «Мелекеские вести».
Председатель территориальной избирательной комиссии

М. Е. Клокова
Секретарь территориальной избирательной комиссии

Е.В. Васюхина

Приложение № 7
УТВЕРЖДЕНА

постановлением территориальной избирательной комиссии
муниципального образования «Мелекесский район»

от 19 июня 2018 г. № 65/248-3

Форма и описание
нагрудного знака наблюдателя, присутствующего при

голосовании и подсч ете голосов избирателей при
проведении выборов представительных органов

муниципальных образований на территории
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области 9 сентября 2018 года

Нагрудный знак наблюдателя представляет собой прямоугольную карточку размером не
более 85 х 60 мм, изготовленную из плотной бумаги белого цвета, на которой указываются
фамилия, имя, отчество, статус обладателя нагрудного знака, а также фамилия, имя и отче-
ство зарегистрированного кандидата или наименование избирательного объединения или
субъекта общественного контроля, направившего наблюдателя в избирательную комиссию.

Текст на карточку наносится машинописным, рукописным либо комбинированным (часть
- машинописным, часть - рукописным) способом. При использовании машинописного способа
слово «НАБЛЮДАТЕЛЬ», фамилия обладателя нагрудного знака, а также фамилия, имя и от-
чество зарегистрированного кандидата или наименование избирательного объединения либо
субъекта общественного контроля направившего наблюдателя в избирательную комиссию,
набираются жирным шрифтом черного цвета размером не более 18 пунктов, остальной текст
- шрифтом черного цвета размером не более 14 пунктов. При рукописном способе использу-
ется ручка с синим или черным стержнем, при э том текст должен быть написан разборчиво,
а размер букв должен быть одинаковым.

На карточке может быть также указан номер избирательного участка (наименование уча-
стковой или иной избирательной комиссии), куда направлен наблюдатель.

Нагрудный знак оснащается приспособлением для ношения его на груди.
При использовании предлагаемой формы нагрудного знака линейки и текст под ними

могут не воспроизводится.
Нагрудный знак не является документом, заменяющим документ о направлении наблю-

дателя, а также не является документом, удостоверяющим личность (он не должен иметь но-
мер, печать, подписи и т.п.).

Приложение № 8
УТВЕРЖДЕНА

постановлением территориальной избирательной комиссии
муниципального образования «Мелекесский район»

от 19 июня 2018 г. № 65/248-3

Форма и описание
нагрудного знака члена избирательной комиссии с

правом совещательного голоса при проведении
выборов представительных органов муниципальных

образований на территории муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области

9 сентября 2018 года

Нагрудный знак члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса пред-
ставляет собой прямоугольную карточку размером не более 85х60 мм, изготовленную из плот-
ной бумаги белого цвета, на которой указываются фамилия, имя, отчество, статус обладате-
ля нагрудного знака, а также фамилия, имя и отчество зарегистрированного кандидата или
наименование избирательного объединения, назначившего члена избирательной комиссии
с правом совещательного голоса.

Текст на карточку наносится машинописным, рукописным либо комбинированным (часть
- машинописным, часть - рукописным) способом. При использовании машинописного способа
слова «Член избирательной комиссии с правом совещательного голоса», фамилия облада-
теля нагрудного знака, а также фамилия, имя и отчество зарегистрированного кандидата или
наименование избирательного объединения, назначившего члена избирательной комиссии
с правом совещательного голоса, набираются жирным шрифтом черного цвета размером не
более 18 пунктов, остальной текст - шрифтом черного цвета размером не более 14 пунктов.
При рукописном способе используется ручка с синим или черным стержнем, при этом текст
должен быть написан разборчиво, а размер букв должен быть одинаковым.

На карточке может быть также указан номер избирательного участка (наименование уча-
стковой или иной избирательной комиссии), куда назначен член комиссии с правом совеща-
тельного голоса.

Нагрудный знак оснащается приспособлением для ношения его на груди.
При использовании предлагаемой формы нагрудного знака линейки и текст под ними

могут не воспроизводиться.
Нагрудный знак не является документом, заменяющим документ о назначении члена

избирательной комиссии с правом совещательного голоса, а также не является документом,
удостоверяющим личность (он не должен иметь номер, печать, подписи и т.п.)

Приложение №9
УТВЕР ЖД ЕН О

к постановлению территориальной избирательной комиссии
муниципального образования «Мелекесский район»

от 19 июня 2018 г. №65/248-2

Форма и описание
нагрудного знака представителя средств массовой

информации, присутствующего при голосовании и
подсчете голосов избирателей при проведении выборов

представительных органов муниципальных
образований на территории муниципального

образования «Мелекесский район» Ульяновской области
9 сентября 2018 года

Нагрудный знак представителя средства массовой информации представляет собой пря-
моугольную карточку размером не более 85х60 мм, изготовленную из плотной бумаги белого
цвета, на которой указываются фамилия, имя, отчество, статус обладателя нагрудного зна-
ка, а также наименование средства массовой информации, которое он представляет.

Текст на карточку наносится машинописным, рукописным либо комбинированным (часть
- машинописным, часть - рукописным) способом. При использовании машинописного способа
слова «Представитель СМИ», фамилия обладателя нагрудного знака, а также наименование
средства массовой информации, которое он представляет, набираются жирным шрифтом чер-
ного цвета размером не более 18 пунктов, остальной текст - шрифтом черного цвета разме-
ром не более 14 пунктов. При рукописном способе используется ручка с синим или черным
стержнем, при этом текст должен быть написан разборчиво, а размер букв должен быть оди-
наковым.

На карточке может быть также указан номер избирательного участка (наименование уча-
стковой или территориальной избирательной комиссии), на который (в которую) направлен
представитель средства массовой информации.

Нагрудный знак оснащается приспособлением для ношения его на груди.
При использовании предлагаемой формы нагрудного знака линейки и текст под ними

могут не воспроизводиться.
Нагрудный знак не является документом, удостоверяющим личность (он не должен

иметь номер, печать, подписи и т.п.).

1 Указанием данных сведений не является обязательным.

2 Указание данных сведений не является обязательным.

3 Данные сведения указывать не обязательно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
от 19 июня 2018 г. № 65/250-3 г. Димитровград

О порядке информирования о кандидатах при
проведении выборов депутатов представительных

органов муниципальных образований на территории
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области 9 сентября 2018 года

В соответствии с пунктом 10 статьи 24, пунктами 7 и 8 статьи 33 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 5 и 6 статьи 46, статьями 47 и
76 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований Ульяновской области», территориальная
избирательная комиссия муниципального образования «Мелекесскийй район» постановля-
ет:

1. Утвердить Порядок информирования о кандидатах при проведении выборов депутатов
представительных органов муниципальных образований на территории муниципального обра-
зования «Мелекесский район» Ульяновской области 9 сентября 2018 года (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя
территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Мелекесский рай-
он» М.Е. Клокову.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мелекесские вести».
Председатель территориальной избирательной комиссии

М. Е. Клокова
Секретарь территориальной избирательной комиссии

Е.В. Васюхина

УТВЕР ЖД ЕН
постановлением территориальной избирательной комиссии

муниципального образования  «Мелекесский район»
от 19 июня 2018 года № 65/250-3

Порядок
информирования о кандидатах при проведении выборов
представительных органов муниципальных образований

на территории муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области 9 сентября

2018 года

1. В целях информирования избирателей территориальная избирательная комиссия му-
ниципального образования «Мелекесский район» периодически направляет в средства мас-
совой информации сведения о кандидатах в депутаты Совета депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований на территории муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области 9 сентября 2018 года (далее – кандидаты). Указанные сведения
размещаются на официальном сайте Избирательной комиссии Ульяновской области в сети
«Интернет».

2. Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Мелекес-
ский район» сведения о выдвижении кандидатов и информацию об изменениях в них направ-
ляет в средства массовой информации и размещает в сети «Интернет» в объеме согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку.

3. Сведения о кандидатах, зарегистрированных по избирательным округам, территори-
альная избирательная комиссия муниципального образования «Мелекесский район» не по-
зднее чем через 48 часов после регистрации кандидатов передает в средства массовой ин-
формации. Указанные сведения размещаются на официальном сайте Избирательной комис-
сии Ульяновской области в сети «Интернет».

В сведения о каждом зарегистрированном кандидате включаются сведения в объеме,
указанном в пункте 2 настоящего Порядка.

4. Одновременно со сведениями о кандидатах, зарегистрированных по избирательному
округу, территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Мелекесский
район» направляет в средства массовой информации сведения о доходах и об имуществе за-
регистрированных кандидатов в объеме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

5. Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Мелекес-
ский район» по мере получения информации о результатах проверки из соответствующих ор-
ганов передает в средства массовой информации данные о выявленных фактах недостовер-
ности сведений, представленных зарегистрированными кандидатами в депутаты по форме со-
гласно приложению № 3 к настоящему Порядку. Указанные сведения размещаются на офи-
циальном сайте Избирательной комиссии Ульяновской области в сети «Интернет».

6. Территориальная  избирательная  комиссия  муниципального образования «Мелекес-
ский район» до дня голосования периодически, но не реже чем один раз в две недели направ-
ляет в средства массовой информации для опубликования сведения об общей сумме средств,
поступивших в избирательный фонд кандидата, и об общей сумме средств, израсходованных
из соответствующего избирательного фонда по форме, установленной в приложении № 5 к
Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении средств избирательных фон-
дов кандидатов и расходовании этих средств при проведении выборов депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований на территории муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области, утвержденной постановлением территориальной
избирательной комиссии муниципального образования «Мелекесский район» от 08 июня 2018
года № 64/239-3

7. Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Мелекес-
ский район» не позднее чем через пять дней со дня получения первого и итогового финансо-
вых отчетов кандидатов передает их копии в средства массовой информации для опубликова-
ния содержащихся в них сведений. Сведения из финансовых отчетов кандидатов размеща-
ются на официальном сайте Избирательной комиссии Ульяновской области в сети «Интернет».

8. В помещении для голосования либо непосредственно перед ним участковая избира-
тельная комиссия оборудует информационный стенд, на котором размещает информацию обо
всех кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень.

9. Информационные материалы обо всех зарегистрированных по избирательному окру-
гу кандидатах размещаются, как правило, на одном плакате под общим заголовком «Канди-
даты в депутаты представительных органов муниципальных образований на территории муни-
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области 9сентября 2018 года.

Сведения о зарегистрированных кандидатах размещаются в информационном плакате
в той же последовательности, что в избирательном бюллетене (в алфавитном порядке).

После фамилии, имени, отчества кандидата располагается фотография кандидата и ин-
формация о нем.

Фотография представляется в территориальную избирательную комиссию в машиночи-
таемом виде. Фотография должна быть в цветном исполнении, с четким изображением лица.
Фон нейтрального цвета, ровный, без полос, пятен и изображений посторонних предметов и

теней, в деловом стиле (портретная поясная фотография). В случае представления фотогра-
фии, не соответствующей указанным требованиям, в информационном материале о кандида-
те указывается: «фотография не представлена».

Информация о каждом зарегистрированном кандидате должна включать в себя следую-
щие сведения:

1) год рождения;
2) наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного

пункта, где находится место жительства кандидата;
3) сведения о профессиональном образовании (с указанием организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность, года ее окончания);
4) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия ос-

новного места работы или службы - род занятий);
5) если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной

основе, – сведения о том, что он является депутатом и осуществляет свои полномочия на не-
постоянной основе, с указанием наименования соответствующего представительного орга-
на;

6) сведения о судимости (при наличии):
если судимость снята или погашена, – слова «имелась судимость:»

с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наи-
менований) статьи (статей) соответствующего закона (соответствующих законов), сведения
о дате снятия или погашения судимости;

если судимость не снята и не погашена, – слова «имеется судимость:»
с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наи-
менований) статьи (статей) соответствующего закона (соответствующих законов);

7) если зарегистрированный кандидат в заявлении о согласии баллотироваться указал
свою принадлежность к политической партии, иному общественному объединению – наиме-
нование соответствующей политической партии, иного общественного объединения и статус
зарегистрированного кандидата в этой политической партии, этом общественном объедине-
нии.

В информационные материалы о кандидатах могут также включаться следующие пред-
ставленные кандидатом и документально подтвержденные сведения биографического харак-
тера:

а) сведения о трудовом (творческом) пути, ученой степени, ученых званиях (подтвержден-
ных дипломом Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Рос-
сийской Федерации, свидетельством Министерства образования и науки Российской Феде-
рации), наличии государственных наград;

б) сведения о семейном положении, наличии детей.
После биографических данных зарегистрированного кандидата указываются сведения о

субъекте выдвижения кандидата:
если кандидат выдвинут избирательным объединением – слова «Выдвинут» с указанием

наименования этого избирательного объединения;
если кандидат выдвинут в порядке самовыдвижения – слово «Самовыдвижение».
После указанной информации помещаются сведения, указанные в пункте 4 настоящего

Порядка и информация о фактах представления кандидатом недостоверных сведений, (если
таковые имеются), в объеме, указанном в пункте 5 настоящего Порядка.

Печатная площадь для размещения информационных материалов на плакате предостав-
ляется каждому кандидату в равных долях.

Объем представляемых биографических данных о каждом зарегистрированном кандидате
не должен превышать площади печатного листа формата А4, на котором сведения о каждом
зарегистрированном кандидате должны быть напечатаны одинаковым шрифтом через полто-
ра интервала.

10. В случае если после размещения на информационном стенде (информационных стен-
дах) информационных материалов регистрация кандидата будет аннулирована либо отменена,
соответствующая информация вычеркивается из информационного материала с указанием
соответственно: «аннулирована регистрация», «отменена регистрация».

11. Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Мелекес-
ский район» организует изготовление информационных плакатов «Кандидаты в депутаты пред-
ставительных органов муниципальных образований на территории муниципального образова-
ния «Павловский район» 9 сентября 2018 года.

12. Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Мелекес-
ский район» организуют рассылку в участковые избирательные комиссии информационных пла-
катов, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, не позднее 24 августа 2018 года.

13. Участковые избирательные комиссии размещают плакаты, указанные в пункте 11 на-
стоящего Порядка, на информационных стендах, оборудованных в помещениях для голосова-
ния либо непосредственно перед указанными помещениями, не позднее 24 августа 2018 года.

Приложение № 1 к Порядку информирования
 о кандидатах при проведении выборов депутатов

представительных органов муниципальных образований
на территории муниципального образования «Мелекесский

район»от 19 июня 2018 года № 65/250-3

СВЕД ЕН ИЯ
о выдвижении и регистрации кандидатов в депутаты

представительных органов муниципальных образований на
территории муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области 9 сентября 2018 года
(по состоянию на _ _________2018)
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Приложение № 2 к  Порядку  инф орм иров ания о кандидат ах при проведении выб оров депутатов представительных орг анов
муниципальных образований на территории муниципального образования « М елекесский район»  от 19 июня 20 18 года № 65/ 250-3

Сведения о размере и об источ никах доходов,  имущ естве, принадлежащем кандидатам в депутаты
Совета депутатов муниципального образования «_____________________________ поселение» Мелекесского района

Ульяновской области четвертого созыва по ____________________________избирательному округу № __ на праве
собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах

( на основании данных, представленных кандидатами)1

Приложение № 3 к Порядку информирования о кандидатах при
проведении выборов депутатов представительных органов

муниципальных образований на территории муниципального
образования «Мелекесский район» 9 сентября 2018 года

Сведе ния2

о выявленных фактах недостоверности сведений,
представленных кандидатом в депутаты Совета депутатов

муниципального образования «____________________ поселение»
Мелекесского района Ульяновской области четвертого созыва

по _________________________________ округу № ___
_________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

1 При наличии у кандидата имущества, в том числе транспортных средств, на праве общей (долевой) собственности, в соответствующих графах указывается размер доли кандидата;  на
праве общей (совместной) собственности - общее количество иных собственников.

2 Сведения о фактах недостоверности группируются отдельно по каждому зарегистриро-
ванному кандидату с разбивкой по отдельным разделам. Сведения приводятся только в слу-
чае их наличия. При их отсутствии соответствующие пустые графы не приводятся.

Приложение № 4 к Порядку информирования о
кандидатах при проведении выборов депутатов

представительных органов муниципальных образований на
территории муниципального образования «Мелекесскйй

район»9 сентября 2018 года

Сведенияо поступлении средств на специальные
избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств

при проведении выборов депутатов Совета депутатов
муниципального образования «____________________ поселение»
Мелекесского района Ульяновской области четвертого созыва

по состоянию на ___________

Приложение № 5 к Порядку информирования о кандидатах при проведении выборов депутатов представительных органов
муниципальных образований на территории муниципального образования «Мелекесскмй район» 9 сентября 2018 года

СВЕДЕНИЯ о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального
образования «____________________ поселение»                Мелекеского района Ульяновской области четвертого созыва и

расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами ПАО «Сбербанк России»)
по состоянию на ______________

ПОСТАНОВЛЕН ИЕ ТЕРР ИТОРИАЛ ЬНОЙ ИЗ БИРАТЕЛ ЬНОЙ
К ОМИССИИ МУНИЦИПАЛ ЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЛ ЕКЕССК ИЙ РАЙОН»
от 22 июня 2018 г. № 67/257-3 г. Димитровград

Об определении филиала Публичного акционерного
общества  «Сбербанк России» для открытия

кандидатами специальных избирательных счетов для
формирования избирательных фондов при проведении

выборов депутатов представительных органов
муниципальных образований на территории

муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области 9 сентября 2018 года

В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года
№109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Уль-
яновской области», постановлением избирательной комиссии Ульяновской области от 23 мая
2018 года № 30/213-6 «О Порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных
счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений,
выдвинувших списки кандидатов, при проведении выборов депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований Ульяновской области», территориальная избирательная ко-
миссия муниципального образования «Мелекесский район» постановляет:

1. Настоящее постановление применяется при проведении следующих  выборов депу-
татов представительных органов муниципальных образований на территории муниципально-
го образования «Мелекесский район» Ульяновской области 9 сентября 2018 года:

1) депутатов Совета депутатов муниципального образования «Мулловское городское по-
селение» Мелекесского района Ульяновской области четвертого созыва;

2) депутатов Совета депутатов муниципального образования «Новомайнское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области четвертого созыва;

3) депутатов Совета депутатов муниципального образования «Лебяжинское сельское по-
селение» Мелекесского района  Ульяновской области четвертого созыва;

4) депутатов Совета депутатов муниципального образования «Николочеремшанское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области четвертого созыва;

5) депутатов Совета депутатов муниципального образования «Новоселкинское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области четвертого созыва;

6) депутатов Совета депутатов муниципального образования «Рязановское сельское по-
селение» Мелекесского района Ульяновской области четвертого созыва;

7) депутатов Совета депутатов муниципального образования «Старосахчинское сельс-
кое поселение» Мелекесского района Ульяновской области четвертого созыва;

8) депутатов Совета депутатов муниципального образования «Тиинское сельское посе-
ление» Мелекесского района Ульяновской области четвертого созыва.

2. Определить Дополнительный офис №8588/0263 Ульяновского отделения № 8588/
0263 ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: 433508, Ульяновская область, г. Димитровг-
рад, ул. Гагарина, д.6 для открытия специальных избирательных счетов для формирования из-
бирательных фондов кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных обра-
зований Мелекесского района Ульяновской области (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мелекесские вести».
Председатель территориальной избирательной комиссии

М. Е. Клокова
Секретарь территориальной избирательной комиссии

Е.В. Ва сюхи на

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НИКОЛОЧЕРЕМШ  АНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 июня 2018 г. №25 с. Никольское-на-Черемшане

О специальных местах для размещения печатных агитационных
материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных

объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, при
проведении выборов в единый день голосования

9 сентября 2018 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», частью 7 статьи 57  Закона Ульяновской области от 20 июля 2012 года №
102-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области», частью 8 ста-
тьи 65 Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований Ульяновской области», на основании поста-
новления территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Мелекес-
ский район» от 19 июня 2018 года № 65/251-3 «О специальных местах для размещения печат-
ных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, за-
регистрировавших списки кандидатов, при проведении выборов в единый день голосования 9
сентября 2018 года» постановляет:

1. Выделить на территории каждого избирательного участка специальные места, обору-
дованные стендами, для размещения печатных агитационных материалов  зарегистрирован-
ных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, при про-
ведении выборов в единый день голосования 9 сентября 2018 года согласно приложению.

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Ульяновской облас-
ти, территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Мелекесский рай-
он».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию и размещению на сайте муниципального образования «Николочеремшан-
ское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации     Е.Ю . Б артнов

Приложение к постановлению администрации муниципального образования
«Мелекесский район» от 25 июня 2018г. № 25

Список  специальных мест для размещения печатных
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов,

избирательных объединений, зарегистрировавших списки
кандидатов, при проведении выборов в единый день голосования

9 сентября 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОМАЙНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МЕЛЕКЕССКОГО

РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.06.2018 № 61 р.п. Новая Майна

О специальных местах для размещения печатных агитационных
материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных

объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, при
проведении выборов в единый день голосования

9 сентября 2018 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», частью 7 статьи 57  Закона Ульяновской области от 20 июля 2012
года № 102-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области», ча-
стью 8 статьи 65 Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области», на
основании постановления территориальной избирательной комиссии муниципального обра-
зования «Мелекесский район» от 19 июня 2018 года № 65/251-3 «О специальных местах для
размещения печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избира-
тельных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, при проведении выборов в еди-
ный день голосования 9 сентября 2018 года» постановляет:

1. Выделить на территории каждого избирательного участка специальные места, обо-
рудованные стендами, для размещения печатных агитационных материалов  зарегистриро-
ванных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, при
проведении выборов в единый день голосования 9 сентября 2018 года согласно приложению.

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Ульяновской обла-
сти, территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Мелекесский
район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на сайте муниципального образования «Новолмайн-
ское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации     М.М. Ж ильцов

Приложение к постановлению администрации
муниципального образования «Мелекесский район» от 25 июня 2018г. № 61

Список  специальных мест для размещения печатных
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов,

избирательных объединений, зарегистрировавших списки
кандидатов, при проведении выборов в единый день

голосования 9 сентября 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НОВОСЕЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25 июня 2018 г. №32  п. Новоселки

О специальных местах для размещения печатных агитационных
материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных

объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, при
проведении выборов в единый день голосования 9 сентября 2018

г ода

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», частью 7 статьи 57  Закона Ульяновской области от 20 июля 2012 года
№ 102-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области», частью 8
статьи 65 Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депута-
тов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области», на основа-
нии постановления территориальной избирательной комиссии муниципального образования
«Мелекесский район» от 19 июня 2018 года № 65/251-3 «О специальных местах для размеще-
ния печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объе-
динений, зарегистрировавших списки кандидатов, при проведении выборов в единый день го-
лосования 9 сентября 2018 года»  постановляет:

1. Выделить на территории каждого избирательного участка специальные места, обору-
дованные стендами, для размещения печатных агитационных материалов  зарегистрирован-
ных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, при про-
ведении выборов в единый день голосования 9 сентября 2018 года согласно приложению.

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Ульяновской обла-
сти, территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Мелекесский
район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на сайте муниципального образования «Новоселкинс-
кое сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации  Е.Ю. Садков

Приложение к постановлению администрации
муниципального образования «Мелекесский район»

от 25 июня 2018г. №32

Список специальных мест для размещения печатных
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов,

избирательных объединений, зарегистрировавших списки
кандидатов, при проведении выборов в единый день голосования

9 сентября 2018 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТИИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 25 июня 2018 г. № 26 с.Тиинск

О специальных местах для размещения печатных агитационных
материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных

объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, при
проведении выборов в единый день голосования 9 сентября

2018 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», частью 7 статьи 57  Закона Ульяновской области от 20 июля 2012
года № 102-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области», ча-
стью 8 статьи 65 Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года №109-ЗО    «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области», на
основании постановления территориальной избирательной комиссии муниципального обра-
зования «Мелекесский район» от 19 июня 2018 года № 65/251-3 «О специальных местах для
размещения печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избира-
тельных объ единений, зарегистрировавших списки кандидатов, при проведении выборов в еди-
ный день голосования 9 сентября 2018 года» постановляет:

1. Выделить на территории каждого избирательного участка специальные места, обо-
рудованные стендами, для размещения печатных агитационных материалов  зарегистриро-
ванных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, при
проведении выборов в единый день голосования 9 сентября 2018 года согласно приложению.

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Ульяновской обла-
сти, территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Мелекесский
район».

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на сайте муниципального образования «Тиинское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о.Главы администрации  Н.А .Потапова

Приложение к постановлению администрации
муниципального образования «Мелекесский район» от 25 июня 2018г. № 26

Список специальных мест для размещения печатных
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов,

избирательных объединений, зарегистрировавших списки
кандидатов, при проведении выборов в единый день

голосования 9 сентября 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛЕБЯЖИ  НСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 25 июня 2018 г. № 26 с. Лебяжье

О специальных местах для размещения печатных агитационных
материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных

объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, при
проведении выборов в единый день голосования

9 сентября 2018 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», частью 7 статьи 57  Закона Ульяновской области от 20 июля 2012 года
№ 102-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области», частью 8
статьи 65 Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований Ульяновской области», на основании
постановления территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Ме-
лекесский район» от 19 июня 2018 года № 65/251-3 «О специальных местах для размещения
печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объеди-
нений, зарегистрировавших списки кандидатов, при проведении выборов в единый день голо-
сования 9 сентября 2018 года» постановляет:

1. Выделить на территории каждого избирательного участка специальные места, обору-
дованные стендами, для размещения печатных агитационных материалов  зарегистрирован-
ных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, при про-
ведении выборов в единый день голосования 9 сентября 2018 года согласно приложению.

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Ульяновской обла-
сти, территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Мелекесский
район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на сайте муниципального образования «Лебяжинское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации   Л .П. Б огатова

Приложение к постановлению администрации
муниципального образования «Мелекесский район» от 25 июня 2018г. №26

Список специальных мест для размещения печатных
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов,

избирательных объединений, зарегистрировавших списки
кандидатов, при проведении выборов в единый день голосования

9 сентября 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области
от 20 июня 2018 г. №488 г. Димитровград

О проведении открытого конку рса по отбору
управляющих организаций для управления

многоквартирными домами, располож енными на
территории муниципального образования « М елекесский

район» Ульяновской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации статьи
161 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного са-
моуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом», в целях отбора управляющей организации для управления многоквар-
тирными домами постановляет:

1. Провести открытый конкурс по отбору управляющих организаций для управления сле-
дующими многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального обра-
зования «Мелекесский район» Ульяновской области:

1.1. Ульяновская область, Мелекесский район, с. Русский Мелекесс, ул. Строителей, д. 1;
1.2. Ульяновская область, Мелекесский район, с. Русский Мелекесс, ул. Строителей, д. 2;
1.3. Ульяновская область, Мелекесский район, с. Русский Мелекесс, ул. Строителей, д. 3;
1.4. Ульяновская область, Мелекесский район, с. Русский Мелекесс, ул. Строителей, д. 4;
1.5. Ульяновская область, Мелекесский район, с. Русский Мелекесс, ул. Строителей, д. 5;
1.6. Ульяновская область, Мелекесский район, с. Русский Мелекесс, ул. Совхозная, д. 13.

2. Определить администрацию муниципального образования «Мелекесский район» Уль-
яновской области в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным
отношениям уполномоченным органом на организацию и проведение открытого конкурса по
отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами.

3. Директору МКУ «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского рай-
она» В.А. Сутягину - подготовить конкурсную документацию по проведению открытого конкурса
по отбору управляющих организаций для управления вышеуказанными многоквартирными до-
мами. Исполняющему обязанности Председателя КУМИ и ЗО администрации муниципально-
го образования «Мелекесский район» А.О. Пурайкину - подготовить информационное сообще-
ние о проведении открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления вы-
шеуказанными многоквартирными домами, опубликовать информационное сообщение о пред-
стоящем проведении открытого конкурса в средствах массовой информации, а также на офи-
циальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.t or gi .gov.ru .

4. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору управляющих организаций для уп-
равления многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального обра-
зования «Мелекесский район» Ульяновской области:

Председатель комиссии:
Сенюта М.Р. - Первый заместитель Главы администрации муниципального образования

«Мелекесский район» ( по экономическому развитию) ;
Замести тель  председателя комиссии:
Сутягин В.А. - Директор МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Мелекес-

ского района»;
Секретарь комисси и:
Маскайкина А.А. - Ю  рисконсульт МКУ «УЖКХ  Мелекесского района»;
Члены комисси и:
Пурайкин А.О. - Заместитель Председателя КУМИ  и ЗО администрации  муниципально-

го образования «Мелекесский  район»;
Щ укин А.В. - Начальник Финансового управления администрации муниципального об-

разования «Мелекесский район»;
Демидов М.И. - Начальник отдела ТЭ Р и ЖКХ МКУ «Управление жилищно-коммунально-

го хозяйства Мелекесского района»;
Губанова Е.Н. - Начальник отдела правового обеспечения администрации  муниципаль-

ного образования «Мелекесский район»;
Гасич Л.Н. - Депутат Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский рай-

он» (по согласованию);
Ерышев А.П. - Депутат Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский рай-

он» (по согласованию).
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официаль-

ного опубликования и подлежит размещению на сайте администрации муниципального обра-
зования «Мелекесский район» Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

6. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу
постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс-
кой области от 09. 11. 2017 № 564 «О проведении открытого конкурса по отбору управляющих
организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории му-
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы
администрации муниципального образования «Мелекесский район» Сенюту М.Р. (по экономи-
ческому развитию).

Глава администрации    С.А. Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МУЛЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МЕЛЕКЕССКОГО

РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 25 июня 2018 г. №73 р.п. Мулловка

О специальных местах для размещения печатных агитационных
материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных

объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, при
проведении выборов в единый день голосования

9 сентября 2018 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», частью 7 статьи 57  Закона Ульяновской области от 20 июля 2012 года
№ 102-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области», частью
8 статьи 65 Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депу-
татов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области», на ос-
новании постановления территориальной избирательной комиссии муниципального образо-
вания «Мелекесский район» от 19 июня 2018 года № 65/251-3 «О специальных местах для раз-
мещения печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избиратель-
ных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, при проведении выборов в единый
день голосования 9 сентября 2018 года» постановляет:

1. Выделить на территории каждого избирательного участка специальные места, обо-
рудованные стендами, для размещения печатных агитационных материалов  зарегистриро-
ванных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, при
проведении выборов в единый день голосования 9 сентября 2018 года согласно приложению.

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Ульяновской обла-
сти, территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Мелекесский
район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на сайте муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы администрации    С.Г. Сенькин

Приложение к постановлению администрации
муниципального образования «Мелекесский район» от  25 июня 2018г. № 73

Список  специальных мест для размещения печатных
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов,

избирательных объединений, зарегистрировавших списки
кандидатов, при проведении выборов в единый день

голосования 9 сентября 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАРОСАХЧИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 25 июня 2018 г. № 14 с. Старая Сахча

О специальных местах для размещения печатных агитационных
материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных

объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, при
проведении выборов в единый день голосования 9 сентября

2018 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», частью 7 статьи 57  Закона Ульяновской области от 20 июля 2012
года № 102-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области», ча-
стью 8 статьи 65 Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области», на
основании постановления территориальной избирательной комиссии муниципального обра-
зования «Мелекесский район» от 19 июня 2018 года № 65/251-3 «О специальных местах для
размещения печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избира-
тельных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, при проведении выборов в
единый день голосования 9 сентября 2018 года» постановляет:

1. Выделить на территории каждого избирательного участка специальные места, обо-
рудованные стендами, для размещения печатных агитационных материалов  зарегистриро-
ванных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, при
проведении выборов в единый день голосования 9 сентября 2018 года согласно приложению.

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Ульяновской об-
ласти, территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Мелекес-
ский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на сайте муниципального образования «Старосахчин-
ское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации  П.И. Барышников

Приложение к постановлению администрации
муниципального образования «Мелекесский район» от 25 июня 2018г. № 14

Список специальных мест для размещения печатных
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов,

избирательных объединений, зарегистрировавших списки
кандидатов, при проведении выборов в единый день

голосования 9 сентября 2018 годаПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РЯЗАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 25 июня 2018 г. № 31 с.Рязаново

О специальных местах для размещения печатных агитационных
материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных

объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, при
проведении выборов в единый день голосования

9 сентября 2018 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», частью 7 статьи 57  Закона Ульяновской области от 20 июля 2012 года
№ 102-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области», частью
8 статьи 65 Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депута-
тов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области», на осно-
вании постановления территориальной избирательной комиссии муниципального образования
«Мелекесский район» от 19 июня 2018 года № 65/251-3 «О специальных местах для размеще-
ния печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объе-

динений, зарегистрировавших списки кандидатов, при проведении выборов в единый день го-
лосования 9 сентября 2018 года» постановляет:

1. Выделить на территории каждого избирательного участка специальные места, обору-
дованные стендами, для размещения печатных агитационных материалов  зарегистрирован-
ных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, при про-
ведении выборов в единый день голосования 9 сентября 2018 года согласно приложению.

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Ульяновской обла-
сти, территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Мелекесский
район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на сайте муниципального образования «Рязановское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации  Н.Ф. Горбунов

Приложение к постановлению администрации
муниципального образования «Рязановское сельское поселение»

Мелекесского района Ульяновской области  от 25 июня 2018г. № 31

Список  специальных мест для размещения печатных
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов,

избирательных объединений, зарегистрировавших списки
кандидатов, при проведении выборов в единый день

голосования 9 сентября 2018 года

Д оходы и расходы бюджета
МО «Мелекесский  район»
за период с 18 по 22 июня 2018 года
За текущий период в бюджет МО «Меле кесский район» по-

ступило    964,2  тыс. руб., в том числе: средства области 72,8 тыс.
руб., собственные доходные источники 891,4 тыс. руб.

Из бюджета района профинансированы расходы на сумму
4484,2 тыс. руб., в том числе: заработная плата 2058,4 тыс. руб.,
ГСМ для бюджетных учреждений 187,4 тыс. руб.,  услуги связи 1,2
тыс. руб., питание детей в детсадах и школах 177,9 тыс. руб., по-
гашение задолженности по исполн ительным листам 17,0 тыс. руб., соде ржание
бюджетных организаций 36,6 тыс. руб., выплаты социального характера 43,7 тыс.
руб., субвенции на: осуществление учебного процесса в школах и детских дошколь-
ных учреждениях 1067,2 тыс. руб.,  осуществление де ятельности комиссии по де-
лам несовершеннолетних  69,4 тыс. руб., отдела опеки 17,0 тыс. руб., дотация по-
селениям на выплату заработной платы и оплату ЖКУ 89,7 тыс. руб., межбюджет-
ные трансферты Николочеремшанскому сельскому поселению 500,0 тыс. руб.,
субвенции на организацию лагеря дн евного пребывания 80,6 тыс.руб., курсы по-
вышения квалификации 17,6 тыс.руб., компенсация части родительской платы за
содержание детей в детсадах 71,1 тыс. руб., прочие расходы 49,4 тыс. руб.

Начальник Финансового управления
А.В.Щ укин

ÔÈÍÀÍÑÛ

Руководитель аппарата  Г.А. Боева

Граф ик личных  и выездных приё мов граждан на июль 2018 года
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Контрольно-счётной комиссией Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области в испол-
нение плана работы на 2017 год, утвержденного Председателем Кон-
трольно-счётной комиссии Совета депутатов муниципального обра-
зования «Мелекесский район» Ульяновской области от 29.12.2017
проведено 9 контрольных мероприятий на предмет бухгалтерской фи-
нансовой отчетности за 2017 год во всех восьми поселениях Меле-
кесского района Ульяновской области и районе в целом в разрезе
главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС).

По результатам проверок выявлено грубое нарушение требова-
ний к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой)
отчетности, влекущее административную ответственность, предус-
мотренную статьей 15.11 «Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» от  30.12.2001 №195-ФЗ (в ред. Фе-
дерального закона от 30.03.2016 №77-ФЗ) в виде административно-
го штрафа на должностных лиц в размере от 5,0 до 10,0 тыс. рублей.

Данное нарушение выражается:
- в искажении любого показателя бухгалтерской (финансовой)

отчетности, выраженного в денежном измерении, не менее чем на
10%;

- составление бухгалтерской (финансовой) отчетности не на ос-
нове данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета;

- отсутствие у экономического субъекта первичных учетных до-
кументов, и (или) регистров бухгалтерского учета, и (или) бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности в течение установленных сроков хра-
нения таких документов.

В результате проверок возбуждена административ-
ная ответственность, предусмотренная частями 1,2 ста-
тьи 15.11 Федерального Закона от 30.12.2001 №195-ФЗ
«Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях» (в ред. Федерального закона от
30.03.2016 №77-ФЗ) в отношении 6 должностны х лиц:

Доходная часть бюджета Мелекесского района в 2018 году по не-
налоговым доходам от уплаты штрафов пополнится на сумму 30000 руб-
лей. На текущую дату сумма оплаченных штрафов составила 5000 рублей.

Председатель КСК Совета депутатов МО «Мелекесский район»
Н.А. Заварзина

Контрольно-счётной комиссией Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области в ис-
полнение плана работы на 2017 год, утвержденного Председателем
Контрольно-счётной комиссии Совета депутатов муниципального об-
разования «Мелекесский район» Ульяновской области от 29.12.2017
по заданию прокуратуры Мелекесского района Ульяновской области
от 20.12.2017 №07-04-2017, проведено 3 контрольных мероприятия
на предмет законности использования денежных средств, предназ-
наченных для оплаты коммунальных ресурсов муниципальными уни-
тарными предприятиями Мелекесского района: МУП ЖКХ «Мулловс-
кий», МУП «Очаг», МУП «Новомайнские теплосети» за периоды дей-
ствия с июня 2016 по январь 2018 года.

По результатам проверок выявлены нарушения, имеющие сис-
тематический массовый характер:

1.  Нарушения в сфере управления и распоряжения государ-
ственной собственностью

Пункт 3.22 «Осуществление прав собственника иму-
щества унитарного предприятия с превышением полно-
мочий, уклонение от осуществления полномочий» Класси-
фикатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего госу-
дарственного аудита (контроля), одобренного Советом
контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ от
17.12.2014 (протокол №2-СКСО) (в редакции от
22.12.2015) Нарушение статьи 23 Федерального закона
от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», выразившееся в несогла-
совании с собственником имущества унитарного предприятия реше-
ния о совершении крупной сделки, а именно:

по МУП «Новомайнские теплосети» сделки превышающей
размер 173,147 тыс. руб., то есть 10% от размера Уставного капита-
ла предприятия (от 1731,474 тыс. руб.) – в целом за проверяемый пе-
риод на общую сумму 904,84359  тыс. руб., в том числе: задвоение
бухгалтерских записей по заключенным договорам, заключение до-
говоров на аренду автомобилей не должным образом, отсутствие От-
чета о использовании целевого финансирования по соглашению о
предоставлении субсидий из бюджета МО «Новомайнское городское
поселение» на подготовку к отопительному сезону 2016, 2017 годов.

по МУП «Очаг» сделки превышающей размер 278,6967 тыс.
руб., то есть 10% от размера Уставного капитала предприятия (от
2786,967 тыс. руб.), в том числе: по договору о передаче оборудова-
ния в счет задолженности с СПК «им. Н.К. Крупской» на передачу тех-
нологического с комплектующими в счет погашения задолженности
в сумме 3769,5 тыс. руб.; по договору поставки металлопродукции с
ООО «Профиль-град» на поставку металлопродукции - труб в сумме
304,99663 тыс. руб.

Распоряжения администрации поселения  о согласовании круп-
ной сделки отсутствуют как в муниципальных унитарных предприяти-
ях, так и у Учредителя – администраций муниципальных образований
поселений и района, что классифицируется как неправомер-
ное использование.

2. Неэффективное использование средств в общей сумме
35968,4 тыс. руб.:

пункт 10 Методики определения суммы неэффективного исполь-
зования средств, утвержденной решением Коллегии Счетной палаты
Ульяновской области от 16.05.2017 №22/2017 (протокол  от
16.05.2017  № 8-2017)

Наличие просроченной на срок более шести месяцев дебитор-
ской задолженности в случае непринятия мер по взысканию задол-
женности в судебном порядке за проверяемый период с 01.06.2016
по 31.01.2018:

по МУП «Новомайнские теплосети» в сумме 18569,0 тыс.
руб., в том числе:

- по населению в сумме 15804,1 тыс. руб.;
- по прочим организациям в сумме 1521,9  тыс. руб.;
- по бюджетным организациям в сумме 1243,0 тыс. руб.
по МУП «Очаг» в сумме 13170,8 тыс. руб. в том числе:
- по населению в сумме 7104,4 тыс. руб.;
- по прочим организациям в сумме 4404,4 тыс. руб.;
- по бюджетным организациям в сумме 1662,0 тыс. руб.
МУП ЖКХ «Мулловский»  в сумме 4228,6 тыс. руб., в том

числе:
- по населению в сумме 3294,6 тыс. руб.;
- по прочим организациям в сумме 205,5  тыс. руб.;
- по бюджетным организациям в сумме 728,5 тыс. руб.
3. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и пре-

доставления бухгалтерской (финансовой) отчетности в общей сумме
1097,9 тыс. руб.

Пункт 2.12 «Грубое нарушение правил ведения бух-
галтерского учета, выразившееся в искажении любой
статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности не ме-
нее чем на 10 процентов» Классификатора нарушений,
выявляемых в ходе внешнего государственного аудита
(контроля), одобренного Советом контрольно-счетных
органов при Счетной палате РФ от 17.12.2014 (протокол
№2-СКСО) (в редакции от 22.12.2015)

по МУП «Новомайнские теплосети» в сумме 533,0 тыс. руб.:
Нарушение части 3 статьи 9 Федерального закона от

06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», выразив-
шееся в отсутствии первичных учетных документов и искажении  бух-

галтерской отчетности на 100%: 1) по счету 76 «Расчеты с разными де-
биторами и кредиторами» в сумме 231,0 тыс. руб., 2) по счету 76 «Рас-
четы с разными дебиторами и кредиторами» и счету 10.3 «Материалы.
Топливо» в сумме 198,0 тыс. руб., 3) по счету 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами» в сумме 104,0 тыс. руб.

В регистрах бухгалтерского учета выявлено неправомерно про-
веденные хозяйственные операции по договорам аренды автомобиля.
В нарушение статьи 779 Гражданского кодекса РФ ежемесячно про-
изводились расходы по списанию ГСМ (бензин АИ-92) по счету 10.3
«Материалы. Топливо» не предусмотренные договором и неправомер-
но производимые, поскольку Договор оказания услуг не содержит воз-
мещение расходов на ГСМ.

по МУП «Очаг» в сумме 564,9 тыс. руб.:
Нарушение части 3 статьи 9 Федерального закона от

06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», выразив-
шееся в искажении  бухгалтерской отчетности на 100%: 1) 70 «Расче-
ты с персоналом по оплате труда» в сумме 330,0 тыс. руб., 2) счету 10.3
«Материалы. Топливо» в сумме 234,9 тыс. руб.

В регистрах бухгалтерского учета выявлено неправомерно про-
веденные хозяйственные операции по договорам аренды автомобиля.
В нарушение статьи 642  Гражданского кодекса РФ ежемесячно про-
изводились расходы по списанию ГСМ (бензин АИ-92) по счету 10.3
«Материалы. Топливо» предусмотренные договором аренды автомоби-
ля, но неправомерно производимые, поскольку Договор аренды авто-
мобиля без экипажа не содержит возмещение расходов на ГСМ.

по МУП ЖКХ «Мулловский»  Нарушение статьи 10 Феде-
рального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,
Приказа Минфина РФ от 31.10.2000 №94н (с изменениями от
08.11.2010 №142н) выразившееся в искажении  бухгалтерской отчет-
ности по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» в сумме
33,0 тыс. руб. или на 3,4% (33,0 * 100/981,4 (счета 26 «Общехозяй-
ственные расходы»), неправомерно проведенная хозяйственная опе-
рация по договору на оказание услуг.

При таких обстоятельствах с учетом выше изложенного следует, что:
МУП «Новомайнские Теплосети» имеют задолженность по

состоянию на 01.02.2018 года:
- за газ в общей сумме 84957,0 тыс. руб.,
- за эл. энергию в общей сумме 5022,9 тыс. руб.
МУП «Очаг» имеет задолженность по состоянию на 01.02.2018

года:
- за газ в общей сумме 101791,4 тыс. руб.,
- за эл. энергию в общей сумме 10256,9 тыс. руб.
МУП ЖКХ «Мулловский» задолженность по состоянию на

01.02.2018 года:
- за газ в общей сумме 54955,6 тыс. руб.,
- за эл. энергию в общей сумме 15660,9 тыс. руб.
Кроме того, МУП «Новомайнские Теплосети» планируется к пре-

кращению деятельности с 01.05.2018 года, в виду банкротства пред-
приятия. МУП «Очаг» с 01.03.2018 года признан банкротом и в отно-
шении него открыто конкурсное производство на 6 месяцев до
28.08.2018 (решение Арбитражного суда Ульяновской области от
01.03.2018 по делу №А72-8977/2017 «О банкротстве»). МУП ЖКХ «Мул-
ловский» с 01.05.2017 года прекратило свою деятельность, в виду бан-
кротства предприятия. На сегодняшний момент идет закрытие задол-
женностей.

Предложения по итогам контрольных мероприятий
В соответствии с нормами Федеральных законов Российской

Федерации  от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Феде рации», от
14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях» по итогам проверки:

1. возбуждено административное производство в отношении дол-
жностных лиц муниципальных унитарных предприятий: технического
директора МУП «Новомайнские Теплосети», директора МУП «Очаг» по
части 1 статьи 15.11 КоАП РФ «Грубое нарушение требований к бухгал-
терскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетнос-
ти», влекущее наложение административного штрафа в сумме от 5,0
до 10, тыс. руб. (протокол от 28.03.2018 №2)

2. в адрес учредителей МУП «Новомайнские Теплосети», МУП
«Очаг» выписаны представления, где предписывалось:

Администрациям муниципальных образований «Новомайнское
городское поселение», «Мулловское городское поселение» Мелекес-
ского района, администрации муниципального образования «Мелекес-
ский район»  Ульяновской области.

1. Органу, осуществляющему полномочия собственника и учре-
дителя установить жесткий контроль за муниципальным имуществом
муниципального унитарного предприятия в связи с его банкротством.
Определить в Комитете по управлению муниципальным имуществом
и земельным отношениям администрации района (отраслевом функ-
циональном органе) конкретное должностное лицо, в должностные
обязанности которого закрепить функции данного контроля за объек-
тами муниципальной собственности.

2. Предоставить информацию о владении, пользовании и рас-
поряжении имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти в результате банкротства и ликвидационной деятельности.

3. О принятых мерах сообщить в Контрольно – счетную комис-
сию Совета депутатов МО «Мелекесский район».

Председатель КСК Совета депутатов МО «Мелекесский район»
Н.А. Заварзина

- При осуществлении закупок должны со-
блюдаться добросовестная конкурентность,
объективность, открытость.

Во-первых, понимая, что 44-й Федераль-
ный Закон, регулирующий вопросы государ-
ственных и муниципальных закупок, сложный
и его реализация регламентируется более
чем полутора тысячами подзаконных актов,
все муниципальные заказчики прошли соот-
ветствующее обучение. Следовательно, нам
Управлению экономики, как уполномоченно-
му органу по размещению муниципального
заказа вполне комфортно общаться  с муни-
ципальными заказчиками на профессиональ-
ном языке. В целях оказания методической
помощи  в  обеспечении соблюдения требо-
ваний Федерального закона «О контрактной
системе…»  и предупреждения нарушений
при планировании и осуществлении закупок
регулярно проводятся обучающие семинары
и обновляется библиотека нормативно- пра-
вовых документов и практик на официальном
сайте администрации.

Во-вторых, не смотря на то, что законо-
дательство позволяет муниципальным за-
казчикам осуществлять закупки без прове-
дения конкурентных процедур в рамках 5
процентов от совокупного годового объема
закупок или до двух  млн руб., а для учрежде-
ний общего, дополнительного образования,
культуры заключать договоры до 400 тыс.
руб., в районе издано распоряжение главы
администрации, рекомендующее проводить
все закупки  в рамках конкурентных проце-
дур от 50 тыс. руб.

В-третьих, технико-экономические зада-
ния проходят процедуру экспертизы в Управ-
лении экономики  на предмет полноты пре-
доставленной документации и наличия дан-
ной закупки в плане закупок и плане-графи-
ке, именно на этом этапе проходит доработ-
ка всей аукционной документации, обосно-
ванности выбора способа размещения и
выдвинутых требований;

В-четвертых, после нашего заключения
вся конкурсная документация проходит об-
суждение, включая представителей обще-
ственности  на комиссии по эффективности
муниципальных закупок, где рассматривает-

ся обоснование данной закупки, начально-
максимальная цена,  наличие лимитов и т.д.

В-пятых, ежемесячно представляется
отчет  Уполномоченному по защите прав
предпринимателей Ульяновской области о
задолженности перед СМСП. Финансовое
управление размещает данные сведения на
Корпоративном портале Правительства
Ульяновской области.

Практически на каждом этапе имеется
возможность изучить документацию, дора-
ботать ее с учетом поступивших замечаний
и предложений и далее запустить механизм
торгов.  Именно проведение конкурентных
процедур предоставляет  возможность
СМСП и СОНКО на этапе размещения пла-
нов-графиков закупок оценивать свои воз-
можности  в освоении выделенных бюджет-
ных средств  при  осуществлении муници-
пальных закупок.

- Какие объемы закупок запланиро-
ваны на этот год?

- Стоит отметить, что на 2018 год плани-
руемая сумма осуществления закупок  со-
ставляет 173,5 млн руб., в том числе сово-
купный годовой объем закупок у СМСП, СОН-
КО 30,1 млн руб., договора от 100 тыс. руб до
400 тыс. руб. – 74,9 млн руб.

 По результатам проведенных процедур
сумма экономии за 4 мес. 2018г. составила
3,2 млн руб. или 25,3 процента от первона-
чально заявленной  цены.

Однозначно результативность конкурен-
тных процедур оценивается не только по
снижению НМЦ, это и качество поставляе-
мого товара, выполненных работ, выполне-
ние заявленных гарантийных обязательств
и т.д.  и весь конечный результат формиру-
ется, на всех стадиях процедуры: планиро-
вания закупки, прохождения экспертизы в
комиссии по эффективности, далее идут
независимые торги  на электронной площад-
ке, заключение и исполнение контракта.

У всех стадий имеется одно важное объе-
диняющее условие – открытость, позволя-
ющее  исключать случаи недобросовестной
конкуренции и коррупционные  факторы.

Записал
Валерий ЕЛИКОВ

ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈß

Ëþäìèëà Êîñòèê:
«Ïðè îñóùåñòâëåíèè çàêóïîê –
äîáðîñîâåñòíàÿ êîíêóðåíöèÿ
è îáúåêòèâíîñòü!»

Итоги проверок соблюдения действующего законодательства при формировании
годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год в муниципальных образованиях
Мелекесского района

Итоги проверок соблюдения действующего законодательства при использовании
финансовых ресурсов в МУП ЖКХ «Мулловский», МУП «Очаг», МУП «Новомайнские
теплосети» Мелекесского района

В соответствии  с решением Совета депутатов муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
28.08.2015 №28/183 «Об утверждении структуры администрации му-
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла-
сти», в связи с кадровыми изменениями администрация муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области поста-
новляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Мелекесский район» Ульяновской области от 09.06.2015
№ 366 «О создании рабочей группы по оценке результатов рассмот-
рения обращений (жалоб) граждан и организаций при администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об-
ласти» следующие изменения:

1.1 Пункт 1.4.  Положения о рабочей группе по оценке результа-
тов рассмотрения обращений (жалоб) граждан и организаций при ад-
министрации

муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс-
кой области изложить в следующей редакции:

«1.4. Организацию работы рабочей группы обеспечивает глав-
ный специалист по работе со СМИ и обращениям граждан организа-
ционно-протокольного отдела администрации  МО «Мелекесский рай-
он» по мере необходимости.».

1.2 Пункт 4.8. Положения о рабочей группе по оценке результа-
тов рассмотрения обращений (жалоб) граждан и организаций при ад-
министрации

муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс-
кой области изложить в следующей редакции:

«4.8. Организационное, документационное и информационное
обеспече-ние деятельности рабочей группы обеспечивает главный
специалист по работе со СМИ и обращениям граждан организацион-
но-протокольного отдела администрации МО «Мелекесский район».

1.3. Приложение 2 к постановлению администрации муници-
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
09.06.2015  № 366 «О создании рабочей группы по оценке результа-
тов рассмотрения обращений (жалоб) граждан и организаций при ад-
министрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области» изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации

муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области

от 09.06.2015 № 366

С О С Т А В
 рабочей группы по оценке результатов

рассмотрения обращений (жалоб)
граждан и организаций при

администрации муниципального
образования «Мелекесский район»

Ульяновской области

Руководитель рабочей группы:
Боева Г.А. - Руководитель аппарата администрации муниципаль-

ного образования «Мелекесский район»
Секретарь рабочей группы:
Шуваева Е.И. - Главный специалист по работе со СМИ и  обра-

щениями граждан организационно-протокольного отдела админист-

рации муниципального образования «Мелекесский район»
Члены рабочей группы:
Бартнов Е.Ю. - Глава администрации муниципального образо-

вания «Николочеремшанское сельское поселение» (по согласованию)
Барышников П.И. - Глава администрации муниципального обра-

зования «Старосахчинское сельское поселение» (по согласованию)
Богатова Л.П. - Глава администрации муниципального образо-

вания «Лебяжинское сельское поселение» (по согласованию)
Горбунов Н.Ф. - Глава администрации муниципального образо-

вания «Рязановское сельское поселение» (по согласованию)
Губанова Е.Н. - Начальник отдела правового обеспечения адми-

нистрации муниципального образования «Мелекесский район»
Жильцов М.М. - Глава администрации муниципального образо-

вания «Новомайнское городское поселение» (по согласованию)
Катиркина С.Д. - Первый заместитель Главы администрации му-

ниципального образования «Мелекесский район»
Клочков В.В. - Председатель Комитета по управлению муници-

пальным имуществом и земельным отношениям администрации му-
ниципального образования «Мелекесский район»

Матросова Е.В. - Начальник организационно-протокольного от-
дела администрации муниципального образования «Мелекесский
район»

Новиков С.Н. - Глава администрации муниципального образова-
ния «Тиинское сельское поселение» (по согласованию)

Садков Е.Ю. - Глава администрации муниципального образова-
ния «Новоселкинское  сельское поселение» (по согласованию)

Саляев И.Н. - Начальник Управления образования администра-
ции  муниципального образования «Мелекесский район»

Сенькин С.Г.  - И.о. Главы администрации муниципального об-
разования «Мулловское городское поселение» (по согласованию)

Сутягин В.А. - Директор  муниципального казенного учреждения
«Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского
района»

Умнов Е.П. - Директор муниципального казенного учреждения
«Управление сельского хозяйства Мелекесского района Ульяновской
области»

Ядыкина Н.В. - Заведующий отделением  по Мелекесскому рай-
ону Ульяновского областного государственного казенного учрежде-
ния социальной защиты населения Ульяновской области (по согласо-
ванию)

».
2. С момента вступления в силу настоящего постановления

признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
15.12.2015  № 714 «О внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов-
ской области от 09.06.2015  № 366 «О создании рабочей группы по
оценке результатов рассмотрения обращений (жалоб) граждан и
организаций при администрации муниципального образования «Ме-
лекесский район» Ульяновской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Мелекесский район» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на  руководителя аппарата администрации муниципального об-
разования «Мелекесский район» Ульяновской области Боеву Г.А.

Глава администрации
С.А. Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

от 19 июня 2018 г. №480 г. Димитровград

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 09.06.2015 № 366 «О создании рабочей

группы по оценке результатов рассмотрения обращений (жалоб) граждан и
организаций при администрации муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области»

Как показывает практика, при закупках товаров, при
выполнении работ и услуг для муниципальных нужд возможны
факты коррупции. Сегодня мы беседуем с заместителем главы
администрации района  начальником управления экономики
Людмилой Костик о предпринимаемых администрацией мерах
по пресечению коррупционных моментов
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В целях создания условий для развития системы институтов
гражданского общества на территории муниципального образования
«Мелекесский район» в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, пунктом 25 части 1 статьи 15  Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 11.09.2013 года  № 37/409-П «Об
утверждении государственной программы Ульяновской области
«Гражданское общество и государственная национальная политика в
Ульяновской области» на 2014-2020 годы» постановляет:

1. Внести следующие изменения в  постановление админист-

2. Финансовому управлению администрации муниципального
образования «Мелекесский район» производить финансирование ме-
роприятий программы «Содействие развитию институтов гражданс-
кого общества, поддержки социально ориентированных некоммер-
ческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельнос-
ти в Мелекесском районе Ульяновской области на 2017-2021 годы» за
счет средств, утвержденных в бюджете на 2018 год.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после официального опубликования в средствах массовой ин-

формации и  подлежит  размещению на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов-
ской области в информационно - телекоммуникационной сети Интер-
нет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела общественных коммуникаций админист-
рации муниципального образования «Мелекесский район» Набойщи-
кову Л.В.

Глава администрации   С.А.Сандрюков

рации муниципального образования «Мелекесский район» от
29.12.2016 № 803 «Об утверждении муниципальной программы «Со-
действие развитию институтов гражданского общества, поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций и добро-
вольческой (волонтерской) деятельности в Мелекесском районе Уль-
яновской области на 2017-2021 годы».

1.1.  Приложение к программе «Мероприятия  по реализации
Программы «Содействие развитию институтов гражданского обще-
ства, поддержки социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в Мелекес-
ском районе Ульяновской области на 2017-2021 годы»  изложить в
новой редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

от 18 июня 2018 г. №458 г. Димитровград

О внесении изменений в  постановление администрации муниципального
образования «Мелекесский район»  от 29.12.2016г  № 803 «Об утверждении

муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского
общества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и

добровольческой (волонтерской) деятельности в Мелекесском районе Ульяновской
области на 2017-2021 годы»

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÉÎÍÀ

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Прокуратура Мелекесского

района информирует, что нарко-
мания, как ничто другое влечет за
собой самые острые социальные
последствия: совершение пре-
ступлений и аморальных поступ-
ков, деградацию личности и об-
щества в целом, увеличение смертности,
развитие заболеваний, увеличение рожда-
емости больных и неполноценных детей,
распад семьи.

В 1987 году Генеральная ассамблея ООН
постановила ежегодно отмечать 26 июня как
Международный день борьбы со злоупотреб-
лениями наркотическими средствами и их
незаконным оборотом.

До настоящего времени наркомания
продолжает представлять серьезную угро-
зу для здоровья населения, безопасности и
благополучия людей, особенно молодежи, а
также для национальной безопасности и су-
веренитета государства.

Надзор за соблюдением законодатель-
ства о легальном обороте наркотических
средств и психотропных веществ прокура-
турой Мелекесского района обозначен как
один из приоритетных.

Так, по состоянию на 19.06.2018 с диаг-
нозом наркомания на учете в наркологичес-
кой службе на территории Мелекесского
района зарегистрировано уже 53 человека.
По сравнению с прошлым годом намечает-
ся серьезный рост общего количества нар-
козависимых лиц в районе.

К уголовной ответственности в 1 полу-
годии 2018 года за преступления, связанные
с оборотом наркотиков, привлечено 8 чело-
век, в том чисел 1 человек за сбыт синтети-
ческих наркотиков.

Таким образом, наркоситуация в районе,
по-прежнему, остается сложной.

Ввиду частого самоустранения как орга-
нов местного самоуправления, так и поли-
ции от борьбы с данной проблемой, наибо-
лее распространенным наркоправонаруше-
нием в районе остается незаконное приоб-
ретение наркотического средства - мариху-
ана (конопля), путем сбора данного дикоп-
роизрастающего наркосодержащего расте-
ния на территории района.

Вышеизложенные факты явились осно-
ваниями для прокурорского реагирования.

В текущем периоде 2018 года прокурату-
рой района вскрыто более 20 нарушений фе-
дерального законодательства, внесено 5
представлений об устранении нарушений за-
кона, в суд направлено 4 исковых заявления.

Последние предъявлены к лицам, стра-
дающим наркоманией, в целях прекращения
ими деятельности по управлению транспор-
тными средствами.

Работа на данном направлении продол-
жается. Так, в прокуратуре Мелекесского
района продолжает действовать телефон
«Горячей линии» - 8(84-235)9-69-25, по ко-
торому принимаются сообщения, в том чис-
ле и анонимного характера, о совершённых
либо готовящихся на территории Мелекес-
ского района нарушениях в сфере оборота
наркотиков.

Данная работа необходима для наращи-
вания совместных усилий на данном на-
правлении деятельности, направленных на
зарождение в гражданах, проживающих на
территории Мелекесского района, веры в то,
что с наркотиками можно и нужно бороться.

Сдавайте  оружие
добровольно

Полиция доводит до
сведения жителей
Мелекесского района,
что лица, добровольно сдавшие
незаконно хранящееся оружие,
боеприпасы, взрывчатые вещества,
взрывные устройства, освобождаются
от уголовной и административной
ответственности  и имеют право на
получение денежного вознаграждения

Для сдачи незаконно хранящегося ору-

жия, боеприпасов, взрывчатых веществ,
взрывных устройств гражданину необходи-
мо обратиться в дежурную часть МО МВД

России «Димитровградский» или же в лицен-
зионно-разрешительную группу Росгвар-
дии, расположенной в здании МО МВД Рос-

сии «Димитровградский» в г. Димитровгра-
де по ул. Гагарина, д.14"а». Также граждане
могут обратиться к любому сотруднику по-

лиции и сообщить о незаконно хранящемся
оружии, боеприпасах, взрывчатых веще-
ствах, взрывных устройствах или же сооб-

щить по телефонам: 2-68-39; 2-69-48;2-74-
87; 2-73-62; 02.

Гражданину Российской Федерации, до-

стигшему 18-летнего возраста, зарегистри-
рованному на территории Ульяновской об-
ласти и добровольно сдавшему предметы

вооружения, выплачивается денежное воз-
награждение в следующих размерах:

за единицу ручного стрелкового оружия

- 4000 руб.;
за единицу огнестрельного оружия с на-

резным стволом; огнестрельного  длинно-

ствольного оружия с нарезным стволом -
3000 руб.;

за единицу огнестрельного гладко-

ствольного оружия; огнестрельного комби-
нированного (нарезного и гладкоствольно-
го) длинноствольного, в том числе со смен-

ными и вкладными нарезными стволами -
2000 руб.;

за единицу оружия иностранного произ-

водства - 1500 руб.;
за единицу самодельного (кустарного из-

готовления) и переделанных предметов во-

оружения - 1000 руб.;
за единицу огнестрельного оружия огра-

ниченного поражения, газового оружия -

1000 руб.;
за единицу взрывного устройства, еди-

ницу боеприпаса - 1000 руб.;

за единицу боевых гранат с запалом, мин,
снарядов - 1000 руб.;

за 100 грамм взрывчатых веществ - 500

руб.;
за единицу боеприпасов к боевому руч-

ному стрелковому и патрон к огнестрельно-

му длинноствольному оружию с нарезным
стволом - 10 руб.;

за патрон к огнестрельному гладко-

ствольному длинноствольному оружию - 5
руб.;

за 100 грамм охотничьего пороха - 50

руб.;
Дмитрий Кондрашкин,

начальник отдела полиции

подполковник полиции

ÎÒÄÅË ÏÎËÈÖÈÈ

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Информационное сообщение о предоставлении
земельного участка

Агентство государственного имущества и земельных отношений Улья-
новской области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации, извещает о приеме заявлений о предоставлении  в аренду
земельного участка, в кадастровом квартале: 73:08:021401, площадью 333
кв.м, категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования и цель предоставления земельного участка – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, местоположение: Ульяновская область, Меле-
кесский район, р.п. Мулловка, земельный участок, примыкающий с восточ-
ной стороны к земельному участку по  ул. Лермонтова, № 9.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка,
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения
могут подавать в письменной форме заявления о намерении участвовать
в аукционе по предоставлению земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на када-
стровом плане территории, содержащей сведения о характеристиках и
месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: Уль-
яновская область, Заволжский район, г.Ульяновск, 9 проезд Инженерный,
д.4, 4 этаж, каб.1 ежедневно с 09.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до
13.30 час, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений – 30.07.2018. Заявление о наме-
рении участвовать в аукционе подается лично ежедневно   с 09.00 до 17.00
часов, перерыв с 13.00 до 13.30 час, кроме субботы, воскресенья и праз-
дничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская об-
ласть, г. Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д.4, 4 этаж, каб.1.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на зе-
мельный участок, предъявляет документ, подтверждающий личность за-
явителя, а в случае обращения представителя физического лица - доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя физического лица в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на
земельный участок посредством почтовой связи на бумажном носителе к
такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего лич-
ность заявителя, а в случае направления такого заявления представите-
лем физического лица - копия документа, подтверждающего полномочия
представителя физического лица в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

Уровень безработицы на 15 июня составляет
0,30 процента от экономически активного
населения Мелекесского района

Íà ðûíêå
òðóäà

Средний показатель регистрируе-
мой безработицы по области - 0,42 про-
цента. В рейтинге муниципальных об-
разований Ульяновской области район
находится на 5-7 месте. Численность
безработных, состоящих на учёте в
службе занятости населения,  52 чело-
века, работодателями  Мелекесского
района заявлено  175 вакансий,  из них
39   медицинских   и 13 педагогических
специальностей (т.е. 29,7 процента).
Остальные  70,3 процента  вакансий  по
средне-специальному и средне-техни-
ческому  уровню  образования.

Запланировано в 2018 году созда-
ние 394  новых рабочих места, факти-
чески создано 346, что составляет 161,7
процента  от планового показателя за 6
мес. - 214 рабочих мест  (средний уро-
вень по Ульяновской области 102,5 про-
цента). Из общего количества создан-
ных рабочих мест 100 высокопроизво-
дительных, процент выполнения 84,7
процента  от годового планового пока-
зателя в 118 рабочих мест (средний уро-
вень по Ульяновской области 51,4 про-
цента). В рейтинге среди   муниципаль-
ных  образований Ульяновской  области
МО «Мелекесский район» находится на
втором месте.

План  по  выявлению неформаль-

ной занятости на 2018г. составил 252
человека.  Выявлено и легализовано
223 работника, что составляет 88,5
процента от планового показателя.
Всего с начала  года  проведено 12 вы-
ездных заседаний рабочей группы. В
результате совместной работы межве-
домственной  рабочей группы по  мо-
ниторингу ситуации   на  рынке труда,
по  инвентаризации подведомственной
территории по выявлению объектов
предпринимательской деятельности,
не стоящих на налоговом  учете, по ук-
реплению дисциплины труда, по сни-
жению  неформальной занятости и ле-
гализации «теневой» заработной пла-
ты  с поселениями района в консоли-
дированный бюджет дополнительно по-
ступило 210 тыс. рублей. При  прове-
дении  последнего  заседания  фактов
ведения  незарегистрированной  пред-
принимательской  деятельности  не
выявлено.

По официальным статистическим
данным среднемесячная заработная
плата за январь-март  2018 г. по круп-
ным и средним предприятиям   состав-
ляет 25 тыс. руб. или 113,3 процента к
аналогичному  периоду прошлого года.
Согласно сведениям статистических
органов, задолженности по заработной

плате на предприятиях Мелекесского
района не имеется.

Напоминаем работодателям, что с
1 мая 2018 года Президентом РФ под-
писан закон, по которому минималь-
ная месячная зарплата составит 11 163
руб. (Документ: Федеральный закон от
07.03.2018 N 41-ФЗ (действует с 1 мая
2018 года).

В целях реализации распоряжения
губернатора Ульяновской области от
09.02.2018 №112-р «Об объявлении в
Ульяновской области Года нулевого
травматизма» в 36 хозяйствующих
субъектах  Мелекесского района раз-
работаны планы мероприятий по его
проведению  Года  в 2019 году.

В целях рассмотрения вопросов по
соблюдению трудового законодатель-
ства и неформальной занятости насе-
ления в администрации МО «Мелекес-
ский район» продолжается работа «го-
рячей линии», по телефонам 2-60-35,
7-40-62.

Жители имеют возможность сооб-
щить информацию о предприятиях, за-
держивающих выплату заработной пла-
ты, о наличии низкой заработной пла-
ты, о зарплате «в конвертах», об отсут-
ствии официально оформленных тру-
довых отношений и условиях труда.
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Возложили цветы, зажгли
свечи. В воздухе повисла «ми-
нута молчания» правдинцы
почтили память погибших в
Великой Отечественной вой-
не.

В 9:40 к памятнику из шко-
лы вышли ребята со школьно-
го лагеря в сопровождении
преподавателей и вожатых.
Даже детки из садика присо-
единились к процессии.

 А в 10: 00 начался митинг.
Вечная память вам, наши ге-
рои! Вечная память!

Öâåòû ê ïàìÿòíèêó

В п. Дивный 22 июня
в 4 часа утра  возле
памятника собрались
сельчане

Старший библиотекарь
Светлана Васильева  совме-
стно с заведующей музеем
Таисией Керовой  рассказа-
ли детям о том, как началась
Великая Отечественная вой-
на, как наш советский народ
одержал победу над фашис-
тской Германией, какой до-
рогой ценой и огромными по-
терями была завоевана Ве-
ликая Победа.

В ходе часа памяти звуча-
ли стихотворения и песни о
войне. Для участников ме-
роприятия была организова-
на тематическая выставка:
представлены книги, статьи
и воспоминания наших зем-
ляков, которые находили в
себе мужество и силы вести
беспощадную борьбу с окку-

пантами.  Дети просмотрели
видеофильм «Мы помним»,
где была показана докумен-
тальная хроника тех лет.

Затем заведующая музе-
ем Таисия Керова  провела
школьников в Новомайнский
и с т о р и к о - к р а е в е д ч е с к и й
музей боевой и трудовой
славы, где были представле-
ны оригиналы документов

участников войны -
наших односельчан:
письма, награды,
книги памяти и т.д.

В конце мероприя-
тия все присутствую-
щие почтили минутой
молчания тех, кто во-
евал и отдал свои жиз-
ни за нашу свободу.

Светлана Васильева,
старший библиоте-
карь Новомайнской
модельной библио-

теки

ÏÀÒÐÈÎÒ

ÊÀÍÈÊÓËÛÂ Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè
22 июня, в День памяти и
скорби, в Новомайнской
модельной библиотеке
им. А.Н.Толстого был
проведен час памяти

Çâîíêîå ëåòî

22 июня  в 10.00  утра  у
памятников  и обелисков    в
селах МО «Тиинское сельс-
кое поселение»  состоялись
митинги, на которых   звуча-
ли слова признательности
тем, кто завоевал свободу и
независимость для всех на-
родов нашей Родины.  Жите-
ли сел возложили цветы.

  ЦКД с. Тиинск

Подкрепить своё здоровье,
весело и с пользой провести
свободное время смогли 20
ребят (а это почти 65 процен-
тов наших школьников!), в том
числе дети из многодетных,
малообеспеченных семей.  В
лагере  проводили спортив-
ные мероприятия, экологи-
ческие акции, праздник Бе-
рёзки, Дни Мудрости, Друж-
бы, Семьи, День театра и му-
зыки...

 Не забывали и об общих
мероприятиях, таких как День
России, День памяти и скор-
би, Единый день профилакти-
ки правонарушений, Пушкин-
ский диктант.

 Частым гостем у ребят
была фельдшер нашего села
Г.П. Спирова, которая прово-
дила не только беседы  о том,
как сохранить своё здоровье,
но и обучала практическим
навыкам первой помощи и
ребят, и взрослых.

Особая благодарность на-
чальнику лагеря Н.В. Леннико-

24 июня
завершил
свою работу
детский
оздоро-
вительный
лагерь
«Звонкое
лето» школы
с. Ерыклинск

вой, которая на протяжении
многих лет является «коман-
диром летнего полка», воспи-
тателям Н.Н. Картушиной,
И.К. Нижегородовой, повару
Н.Ю. Гореловой и завхозу И.Г.
Коробовой, которые обеспечи-

ли интересную, насыщенную и
очень вкусную жизнь в при-
школьном лагере! Спасибо им
от всех ребят и родителей, и...
До новых летних встреч!

М. Шершина,
директор школы с. Ерыклинск

День театра
и музыки

Праздник березки
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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 18 ñåíòÿáðÿ
ïî 2 îêòÿáðÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 2 ïî 8 èþëÿ

Лев (23 июля - 23 августа)

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды

Кольца разного диаметра
(доставка) 8-927-032-83-63

          ОГРН 31166503100031

Коллектив МКУ «Основная
школа с.Бригадировка» выра-
жает искренние соболезнова-
ния семье Журавлевых в свя-
зи с кончиной ветерана педа-
гогического труда и учителя
начальных классов

Антонины Васильевны
ЖУРАВЛЕВОЙ

По горизонтали: Папирус. Матадор.
Перевод. Енот. Тату. Идол. Джип. Зима. Уси-
лие. Икс. Йога. Дракон. Бега. Поролон.
Лира. Пасьянс.

По вертикали: Канапе. Жуир. Теннис-
ка. Фигаро. Писк. Дети. Опока. Кузов. Ро-
тозей. Боль. Дали. Офелия. Миг. Горн. Луза.
Ананас.

Постарайтесь отложить развлечения или переезд на но-
вое место жительства до конца недели, займитесь самыми

неотложными делами и профессиональными обязанностями, иначе
ожидает в ближайшее время финансовый кризис.

Придется вам на этой неделе заняться решением финан-
совых вопросов и планированием бюджета. Не огорчайтесь,

это пойдет вам только на пользу - избежите ненужных расходов,
но рассчитаетесь по всем долгам.

Вам еще рано успокаиваться на достигнутом, ведь впере-
ди - непочатый край работы. И, несмотря на то, что не все еще

пока идет гладко, а многие из ваших планов откладываются, поста-
райтесь в самом начале недели приложить максимальные усилия.

Проявите на этой неделе осторожность в финансовой сфе-
ре, откажитесь от сомнительных предложений, лучше займи-

тесь своими повседневными делами. Они обеспечат вам стабильность
и дадут возможность избежать незапланированных расходов.

Уже в начале недели кризис в отношениях с окружающи-
ми, какого бы рода они ни был, пойдет на спад. Не теряйте вре-

мени и всецело воспользуйтесь возможностью укрепить дело-
вые связи, наладить взаимопонимания и доверие в семейном кругу.

Неделя благоприятная для всех тружеников, и тем более тру-
доголиков. Звезды будут покровительствовать всем начинани-

ям в вашей работе. Так что если вы не лентяй, этот период станет
благодатным временем для успешного ведения дел.

Сегодня главное - трезво оценить свои возможности и силы,
а также не потворствовать собственной авантюрной жилке.

Зато смело развивайте бурную деятельность, за результатами дело
не станет. Работа потребует полной сосредоточенности.

На этой неделе проявите осторожность, когда перед вами
возникнет вопрос выбора. Из-за желания сделать все, что от

Скорпионов требуется, как можно лучше, вы можете поторо-
питься и перепутать приоритеты и направления.

Разбежались! Ваше стремление действовать немедленно
и сейчас - похвально, но не следует спешить ни с решениями,

ни с поступками. Пусть любой ваш шаг будет обдуманным со
всех сторон, зачем вам ошибки?

Начало недели - наиболее удачное время для того, чтобы
начать претворять свои планы в жизнь. Если не будете ленить-

ся и избавитесь от излишней самоуверенности, то сумеете к концу
периода добиться реализации большинства своих проектов.

Эта неделя предоставляет вам множество возможностей
для решения насущных проблем и вопросов, касающихся ва-

шей личной жизни или семьи. При желании вы можете добиться
потрясающих успехов во всех областях жизни, которые интересуют.

Этот период подарит вам возможность радикальных из-
менений и саморазвития. А если станет важным, куда идете

вы, а не куда бежит толпа, то интуиция приведет к правильному
решению любой проблемы. Верьте себе, и вы сможете творить чудеса
не только в делах, но и во взаимоотношениях с людьми.

ОГРН 304431336500051

ВЯТСКИЙ ТЕКСТИЛЬ
Приглашаем посетить нашу

выставку-продажу трикотажа,
по экономным ценам!

6 июля (четверг)
р.п.Мулловка в ДК ( ул. Победы,9) с 9-17

р.п. Новая Майна в ЦКиД    с 9-17
7 июля (пятница)

с.Рязаново в ДК с 9-16
п.Новосёлки в ДК с 9-16

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ИНН 7329027440/КПП 732901001,
ОГРН 1187325006880

ООО «Д-ПРИНТ» размещает сведе-
ния о размере и других условиях оп-
латы работы или услуг по изготов-
лению печатных агитационных мате-
риалов на выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания Ульяновс-
кой области шестого созыва, депу-
татов Городской Думы города Ди-
митровграда Ульяновской области
третьего созыва 9 сентября 2018 г.,
депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований
Ульяновской области.

1. Листовка Ф А5, буклет Ф А5:
количество от 1000 до 50000 шт.
цена за 1 ед. от 0,98 до 14,80 руб.
2. Листовка Ф А4, буклет Ф А5:
количество от 500 до 50000 шт.
цена за 1 ед. от 1,78 до 26,00 руб.
3. Листовка Ф А3, плакат Ф А3, ка-
лендарь Ф А3:
количество от 500 до 50000 шт.
цена за 1 ед. от 3,10 до 28,00 руб.
4. Листовка Ф А2, плакат Ф А2, ка-
лендарь Ф А2:
количество от 500 до 50000 шт.
цена за 1 ед. от 5,80 до 33,00 руб.
5. Брошюра Ф А4:
количество от 350 до 50000 шт.
цена за 1 ед. от 22,00 до 120,00 руб.
6. Брошюра Ф А5:
количество от 350 до 50000 шт.
цена за 1 ед. от 16,00 до 80,00 руб.
7. Баннер от 1 кв. м,  цена за 1 кв. м.
180,00 руб.
Баннер с люверсами от 1 кв. м, цена
за 1 кв. м. 250,00 руб.

Цена зависит от тиража, цветности
и плотности исходного материала,
Дизайн макет разрабатывается
бесплатно.

Общество с ограниченной
ответственностью

«Д-ПРИНТ»

- качественные комплекты постельно-
го белья, простыни, наволочки (бязь,
сатин, поплин)
- носки (бамбук, хлопок)
- нижнее бельё (трусы, майки,
бюстгалтера, сорочки, панталоны)
- детский трикотаж от 1 года до 12 лет
(детские платья, футболки, спортив-
ное трико, кофты, распашонки,
ползунки и т.д.)
- мужской трикотаж: футболки от 100
руб., майки, рубашки, свитера, поло,
спортивное трико и т.д.
- огромный выбор полотенец, пледов,
подушек, одеял.

БУДУТ ДОВОЛЬНЫ ВСЕ

Куплю поросят.
8-987-125-38-30

Рытьё колодцев
Тел. 8-927-192-84-64,
8-917-690-54-39

Все виды услуг по благо-
устройству территорий,
асфальтированию дорог,
площадок, тротуаров.
Свое сырье (асфальт, щебень).
Даем гарантию на все виды ра-
бот. Выезд на замер и консуль-
тация бесплатно.
Доставка песка и щебня.
Тел.: 8-927-824-56-06

Утепляем стены домов
жидкой пеной
Утеплитель закачиваем
в пустоты стен.
Тёплый дом, тёплые стены,
отсутствие плесени
и сырости.
Экономия газа 30%-40%.
Тел.: 8-927-246-84-63

ОГРН 315165100003401

Требуются
Экспедитор з/плата 20 тыс.
руб.
Кладовщик з/плата 16 тыс.
руб.
Обучение за счет компании,
иногородним жилье.
Телефон 8-953-988-24-40.

Продаем гаражи ме-
таллические (пеналы)

новые и б/у. Размеры

разные. Доставка бес-

платная. Цена от 29 т.р.

Т.8-906-396-98-64
ИНН 582001267125

433512, Россия, Ульяновская обл.,
г. Димитровград, пр-кт Ленина,
д.35,

ò. 6-88-89, 6-27-37,
89603709840

Хочется выразить ог-
ромную благодарность
администрации Ново-
селкинского сельского
поселения в лице главы
поселения Садкова Ев-
гения Юрьевича за сво-
евременно оказанную
помощь в связи с тем,
что после сильного ура-
гана, прошедшего по
территории нашего по-
сёлка, были повалены
огромные деревья на
местном кладбище. Под
завалом оказалось не-
сколько могил. Самосто-
ятельно справиться с
валежником не было воз-
можности. Мы обрати-
лись за помощью к главе
поселения Садкову Е.Ю.
Завал был убран в тече-
ние суток. Отрадно, что
наши обращения не про-
сто принимают к сведе-
нию, проблемы решают-
ся быстро. С чувством
глубокой благодарности
Булгаковы, Фомичёвы.

БЛАГОДАРНОСТЬ


