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Дорогие жители
Ульяновской области!
Сердечно поздравляю вас
с замечательным праздником!

День семьи, любви и верности
стал любимым праздником всех уль-
яновцев.  В нем и пылкость чувств
возлюбленных, и трепетная нежность
матери, и мудрая, строгая сдержан-
ность отца, и преданность детей тра-
дициям семьи. Любовь и верность
скрепляют эти отношения самым на-
дежным, что только есть в мире –
добротой, заботой, сочувствием и
пониманием. Ярким символом этой
сердечной привязанности для рос-
сийской культуры являются Петр и
Феврония.

Сегодня в регионе проживает
155651 семья, в которой воспитыва-
ется 233167 детей, из них 11539 се-
мей – многодетные. Продолжает ра-
сти количество рожденных третьих и
последующих детей. И для того, что-
бы они все чувствовали себя ком-
фортно в нашем регионе, мы разви-
ваем инфраструктуру: открываем
новые детские сады в быстроразви-
вающихся районах, строим совре-
менные, отвечающие всем требова-
ниям школы, физкультурно-оздоро-
вительные комплексы, совершен-
ствуем медицинские учреждения,
занимаемся благоустройством об-
щественных пространств.

Уважаемые земляки! Берегите
свое семейное счастье, не допускай-
те даже самых мелких раздоров, ува-
жайте взгляды и мнение друг друга!
И тогда семья всегда будет вашей
опорой и поддержкой!

Губернатор Ульяновской области
 С.И. Морозов

Уважаемые жители и гости
Мелекесского района!

Приглашаем вас принять участие
в праздничных мероприятиях, по-
священных Дню семьи, любви и вер-
ности, которые пройдут 7 июля в 9.00
на территории школы с. Бригади-
ровка.

В программе мероприятий:
- чествование участниц акции

«Роди патриота в день России», на-
граждение семей, проведение ак-
ции «Помоги собраться в школу»;

- работа площадок: социальной
защиты населения, комитета по уп-
равлению имуществом, управления
образования;

- выставка книг «Сплотить семью
поможет мудрость книг»;

- областная фотовыставка «Се-
мья, любовь и верность»;

- конкурс рисунков на асфальте
«Папа, мама, я»;

- экскурсия в музей семьи;
- проведение фотосессии семей;
- музыкальные номера.
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ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

ïîäíÿò â ÷åñòü
çåìëåäåëüöåâ
ÑÏÊ èì.Í.Ê.Êðóïñêîé,
çàãîòîâèâøèõ áîëåå 3000
òîíí ñåíàæà

Ãðàæäàíàì,
äîñòèãøèì âîçðàñòà
45 ëåò, ïîìîãóò
îñâîèòü íîâûå
ïðîôåññèè

Ïî ïîðó÷åíèþ Ãóáåðíàòîðà
Ñåðãåÿ Ìîðîçîâà
ñîîòâåòñòâóþùàÿ ïðîãðàììà
ïëàíèðóåòñÿ ê ðàçðàáîòêå
â ðåãèîíå

Уважаемые жители
Мелекесского района!

10 июля  с 11.00 до 13.00  в  ад-
министрации муниципального об-
разования «Мелекесский район»
состоится  выездной личный приём
граждан Первого заместителя
Председателя Правительства Улья-
новской области Е.В. Уба.

Предварительная запись на лич-
ный прием осуществляется по теле-
фону (88-4-235) 2-71-73.

Руководитель аппарата
Г.А. Боева

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

В  регионе продолжает работу
«горячая телефонная линия» Упол-
номоченного по противодействию
коррупции Александра Яшина.
Сведения о коррупционных прояв-
лениях принимаются от граждан и
организаций ежедневно по будням
с 9.00 до 18.00 по телефонам: (8422)
58-52-74, 58-52-71, 58-52-76.До-
полнительно все желающие могут
сообщить необходимую информа-
цию, используя электронную почту
Уполномоченного по противодей-
ствию коррупции в Ульяновской
области: anticorrupt73@mail.ru.Кроме
того, еженедельно по понедельни-
кам с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Уль-
яновск, ул. Радищева, д. 1 – Алек-
сандр Яшин проводит прием граж-
дан по личным вопросам. Предва-
рительная запись по телефону:
(8422) 58-52-76.

По словам специалистов Агентства
по развитию человеческого потенци-
ала и трудовых ресурсов Ульяновской
области, современная ситуация на
рынке труда в России характеризует-
ся устойчивой тенденцией динамич-
ным увеличением доли лиц среднего
и старшего трудоспособного возрас-
та. Эти граждане менее адаптирова-
ны к современным условиям стреми-
тельной модернизации производства.

Специальная программа будет раз-
работана профильным Агентством,
чтобы позволить людям, достигшим
возраста 45 лет, получить сертификат
на оплату услуг по дополнительному
профессиональному образованию.

«Речь идёт о помощи в смене про-
фессии или профессиональной дея-
тельности. Для получения данной
льготы мы планируем основной крите-
рий – это достижение возраста 45 лет
для граждан, зарегистрированных и
проживающих на территории Ульянов-
ской области и не состоящих на учёте
в органах службы занятости в качестве
безработных. Кроме того, их страхо-
вой стаж должен составлять не менее
15 лет», – пояснил руководитель ве-
домства Денис Герасимов.

В течение первого полугодия 2018
года в ОГКУ «Кадровый центр Ульянов-
ской области» обратился 381 гражда-
нин пенсионного возраста, из них уже
трудоустроено 184 человека. Основ-
ные профессии, которые востребова-
ны у граждан пенсионного возраста:
страховые агенты, делопроизводите-
ли, контролёры, подсобные рабочие,
курьеры, уборщики производственных
и служебных помещений, диспетчеры,
операторы газовых котельных, запра-
вочных станций, вахтёры (гардероб-
щики), сторожа, охранники, водители.

ÔÈÍÀÍÑÛ

7 èþëÿ – Ìåæäóíàðîäíûé äåíü êîîïåðàöèè

Доходы и расходы бюджета МО
«Мелекесский  район» за период

с 25 по 29 июня 2018 года

За текущий период в бюд-
жет МО «Мелекесский рай-
он» поступило 29155,6  тыс.
руб., в том числе: средства
области 28264,2 тыс. руб.,
собственные доходные ис-
точники 891,4 тыс. руб.

Из бюджета района профинансированы
расходы на сумму 19903,3 тыс. руб., в том чис-
ле: заработная плата 4297,0 тыс. руб., комму-
нальные услуги 159,1 тыс. руб., ГСМ для бюд-
жетных учреждений 58,0 тыс. руб., питание де-
тей в детсадах и школах 50,7 тыс. руб., выпла-
ты социального характера  25,6 тыс. руб., суб-
венции на: осуществление учебного процесса
в школах и детских дошкольных учреждениях
11848,2 тыс. руб.,  содержание детей в семьях
опекунов и оплату труда приемным родителям
3037,5 тыс. руб., организацию лагеря дневного
пребывания 44,4 тыс.руб., дотация поселени-
ям на выплату заработной платы и оплату ЖКУ
340,4 тыс. руб.прочие расходы 42,4 тыс. руб.

Начальник Финансового управления
А.В.Щукин

Кооперация важна для любой эко-
номики. Она способствует сплочению
разнообразных крестьянско-фермер-
ских образований, содействует выра-
ботке навыков коллективного ведения
хозяйства, создавая устойчивую соци-
ально-экономическую сферу разви-
тия. Благодаря кооперации реализу-
ется возможность использования в
малом и среднем хозяйстве новатор-
ских технологий в аграрном секторе.
Происходит рост объёмов производ-
ства товаров народного потребления,
усиление конкурентоспособности, со-
здание новых рабочих мест и повыше-
ние уровня жизни населения.

Сегодня в регионе мы стараемся
всемерно поддерживать местных то-
варопроизводителей, работаем над
стабилизацией ценовой ситуации, ор-
ганизуем постоянно действующие
рынки, где продукты можно купить в
одном месте по ценам от производи-
теля. У нас успешно действует закон о
мерах поддержки сельхозкооперации.
Он направлен на беспрецедентные
меры поддержки сельского населения
из областного бюджета и других источ-
ников. В результате совместных уси-
лий власти и предпринимательства

региональная кооперация обретает
новый мощный импульс развития.

Реализация проекта по развитию
кооперации охватывает около 200 ты-
сяч сельских граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство, а также око-
ло 1000 фермеров. Его итогом призва-
но стать повышение занятости, дохо-
дов, уровня жизни сельских граждан
области на основе развития потреби-
тельской кооперации и обеспечения
продовольственной безопасности Уль-
яновской области.

Нашей гордостью является форум
«Новая кооперация», который показал,
что это направление в регионе перс-
пективно. Мы развиваем систему ко-
оперативного образования, профори-
ентации, проводим мероприятия по
совершенствованию предпринима-
тельских компетенций среди студен-
тов профильных направлений.

Дорогие кооператоры области! От
всей души желаю вам удач и достиже-
ний, успешной реализации идей и
перспективных проектов, здоровья и
счастья, семейного уюта и благополу-
чия!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов

ÃÓÁÅÐÍÈß

По материалам пресс-службы
губернатора

Дорогие мелекессцы!
Поздравляем  вас с
Всероссийским Днем семьи,
любви и верности!

Издавна на Руси 8 июля отмечали
день благоверных Петра и Февронии
Муромских, считающихся на Руси по-
кровителями семьи и влюбленных.

С каждым годом этот праздник ста-
новится все более и более популяр-
ным, привлекая к себе  не только со-
стоявшиеся семейные пары, но и мо-
лодежь, которая  только готовится
вступить в брак и создать семью.  И это
не случайно. Праздник воспевает  про-
стые, но вечные человеческие ценно-
сти, проверенные временем - любовь,
верность, жертвенность. Мы глубоко
признательны семьям, где взаимоот-
ношения родителей являются для де-
тей примером душевной теплоты, ува-
жения и любви друг к другу. Ведь
именно в семье происходит становле-
ние  личности и формируются основы
ее мировоззрения.

Друзья!

Примите сердечные поздравления
с этим прекрасным праздником! Пусть
в каждой семье царят мир, согласие,
любовь и взаимопонимание! С празд-
ником!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко

Уважаемые сотрудники и ветераны кооперативных предприятий,
сельскохозяйственных и промысловых, потребительских
и кредитных, сбытовых и жилищных, всех видов и форм!
Сердечно поздравляю вас с праздником, традиционно
отмечаемым в первую субботу июля!

8 июля свой профессиональный
праздник отмечают работники и вете-
раны российской почты, которая  име-
ет большую и славную историю. Почто-
вая  связь и сегодня остается одним
из наиболее доступным, массовым и
экономичным видом общения. Офи-
циальная переписка, личные письма
родным и близким – все это внима-
тельно и аккуратно ежедневно обраба-
тывается и доставляется жителям рай-
она работниками почтовых отделений.

Уважаемые работники
и ветераны почтовой связи
района!

Вы настоящие энтузиасты, безза-
ветно преданные своему делу, а ваша
доброжелательность, аккуратность и
трудолюбие заслуживают самой высо-
кой похвалы.  От всей души поздрав-
ляем вас с праздником! Желаем вам
профессиональных успехов, здоровья

и благополучия! Пусть новости, кото-
рые вы приносите людям, всегда бу-
дут только хорошими!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко
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Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü -
территория
долгожителей
Â ðåãèîíå çàïóñòÿò ïðîåêò «Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü –
òåððèòîðèÿ äîëãîæèòåëåé»

Ïèòüåâàÿ âîäà -
на особый контроль

фермерского
движения
Около 250 начинающих фермеров региона получили
грантовую поддержку за последние шесть лет. Данное
направление Губернатор Сергей Морозов обозначил как
одно из приоритетных

Ãóáåðíàòîð ïîñòàâèë
âîïðîñ îáåñïå÷åíèÿ
íàñåëåíèÿ  ðåãèîíà
ïèòüåâîé âîäîé íà îñîáûé
êîíòðîëü.
27 èþíÿ ãëàâà ðåãèîíà
ïîäïèñàë ñîîòâåòñòâóþùåå
ðàñïîðÿæåíèå

Необходимость усилить контроль и обес-
печить рациональное использование питье-
вой воды вызвана установившейся в регио-
не жаркой погодой и связанной с этим вы-
сокой пожарной опасностью. По данным
мониторинга, в муниципальных образовани-
ях резко выросло потребление воды, кото-
рая используется для полива.Согласно рас-
поряжению для нормализации ситуации с
водоснабжением во всех районах Ульянов-
ской области созданы специальные штабы.

В муниципальных образованиях, где си-
туация стоит особенно остро, разработаны
регламенты использования воды потребите-
лями для питьевых нужд и полива по анало-
гии с Новоспасским районом. В этом муни-
ципальном образовании в летний период
действует особый режим водоснабжения.
По нему запрещается использование арте-
зианской воды в дневное время для хозяй-
ственных и технических нужд. Также в райо-
нах сформированы мобильные группы, ко-

торые выявляют несанкционированные
врезки в системы водоснабжения и бездо-
говорное потребление ресурса. На особый
контроль глав муниципальных образований
Сергей Морозов поставил устранение не-
штатных ситуаций на сетях и восстановле-
нию дебитов водозаборов.

Кроме того, профильному Министерству
поручено оперативно доработать план пер-
воочередных мероприятий по обеспечению
населения питьевой водой и долгосрочную
программу ремонта, модернизации и разви-
тия водохозяйственного комплекса Улья-
новской области. По итогам исполнения
бюджета за первое полугодие планируется
выделить средства на реализацию данной
программы.По вопросам, связанным с пе-
ребоями в подаче воды, можно обращаться
на «горячую линию». В Министерстве про-
мышленности, строительства, ЖКК и транс-
порта Ульяновской области работает круг-
лосуточный телефон: (8422) 41-48-15.

В настоящее время в хозяйствах региона ведутся работы по
подготовке техники, обработке паров, посевов и заготовке
кормов.  Данное приоритетное направление находится на
контроле Губернатора Сергея Морозова

Àãðàðèè
ðåãèîíà

Â ïîääåðæêó

«В настоящее время фермеры вносят
существенный вклад в обеспечение продо-
вольственной безопасности региона. Доля
продукции таких хозяйств в общем объеме
производства сельхозпродукции составля-
ет порядка 30%. В текущем году главы КФХ,
получившие грантовую поддержку как начи-
нающие фермеры в 2012-2014 годах, приня-
ли участие в конкурсном отборе уже как се-
мейные животноводческие фермы. Тем са-
мым они доказали эффективность ведения
хозяйства и своё дальнейшее желание раз-
виваться», – отметил Министр сельского,
лесного хозяйства и природных ресурсов
Ульяновской области Михаил Семёнкин.

Напомним, ведомственная целевая про-
грамма поддержки начинающих фермеров
стартовала в 2012 году, за это время гран-
тов выделено на сумму более 303 млн руб-
лей, также в развитие КФХ вложено около
56 млн рублей собственных средств ферме-
ров. По программе развития семейных жи-
вотноводческих ферм на базе КФХ гранты
получили 39 глав КФХ на общую сумму 196

млн рублей, также в развитие вложено 142
млн рублей собственных средств. Освоение
финансовых средств полностью соответ-
ствует бизнес-планам и планам расходов.
Выручка от реализации сельскохозяйствен-
ной продукции за 2017 год составила более
622 млн рублей, налоги и отчисления полу-
чены на 20 млн рублей.

Äëÿ ñïðàâêè
Приём заявок с документами на участие

в конкурсном отборе начинающих фермеров
и семейных животноводческих ферм осуще-
ствляется с 18 июля по 3 августа по адресу:
Ульяновск, ул. Радищева, д.5, кабинет 15.

Часы приема: 10.00 – 16.00, перерыв
12.00-13.30.

Условия участия, перечень необходимых
документов размещены на официальном
сайте Министерства в разделе: «Грантовая
поддержка малых форм хозяйствования».

По вопросам участия обращаться по те-
лефону: (8422) 44-35-19 (Ильмира Хакимо-
ва).

готовятся к уборочной
кампании

По материалам пресс-
службы губернатора

Инициатива была озвучена Губернатором
Сергеем Морозовым в ходе встречи с клу-
бами активного долголетия, которая прошла
30 июня в Ульяновском государственном пе-
дагогическом университете им. И.Н. Ульяно-
ва.

«Масштабный проект «Ульяновская об-
ласть - территория долгожителей» будет
строиться на основных ценностях и идеалах,
важнее и значимее которых нет ничего. Это
человеческая жизнь, её достоинство, неза-
висимость, любовь и забота, участие и са-
мореализация. Именно эти ценности и иде-
алы часто называют финальными, так как
они являются конечными целями челове-
ческих стремлений, главными жизненными
ориентирами. В соответствии с этими цен-
ностями мы и будем строить систему под-
держки пожилых людей. Кроме того, сейчас
готовятся два принципиально важных доку-
мента. Первый из них будет закреплять ми-
нимальные социальные стандарты в облас-
ти оплаты труда, пенсионного обеспечения,
образования, здравоохранения, культуры,
спорта, жилищно-коммунального обслужи-
вания, социального обслуживания. Этот до-
кумент должен позволить нам обеспечить
обязательный необходимый уровень соци-
альных гарантий во всех муниципалитетах.

Второй документ – это «Стандарт по орга-
низации работы со старшим поколением в
регионе». Это руководящие правила и нор-
мы для всех муниципалитетов по поддерж-
ке пожилых людей и развитию активного
долголетия», – рассказал глава региона.Во
исполнение задач и целей нового майского
Указа Президента РФ в части работы со

старшим поколением в регионе разработан
Стандарт по организации работы со стар-
шим поколением.

Данный документ включает следующие
направления: активное долголетие, созда-
ние территории доброжелательной к людям
предпенсионного и пенсионного возраста,
социальное обслуживание, добровольчес-
кий потенциал, работа общественных сове-
тов и внедрение успешных проектов и луч-
ших практик, направленных на увеличение
продолжительности и качества жизни граж-
дан старшего поколения.

Напомним, в рамках исполнения майс-
кого Указа Президента Российской Федера-
ции в Ульяновской области реализуется ряд
проектов, которые направлены на поддерж-
ку пожилых людей.  Так, например, с 2014
года запущен проект «Социальный туризм»,
благодаря которому пенсионеры могут бес-
платно посещать экскурсии на территории
всего региона. Только с начала этого года
порядка 2, 5 тысячи человек смогли посетить
около 150 подобных выездов по местам ге-
роической славы и храмовые комплексы.

Также с 2010 года каждый желающий
может пройти обучение компьютерной гра-
мотности. Благодаря проекту «Тимуровцы
информационного общества» только в этом
году подобные курсы на базе образователь-
ных, культурных и учреждений социального
обслуживания смогли пройти 7386 человек.
Также в каждом муниципальном образова-
нии открыты центры активного долголетия,
которые оказывают людям старшего поко-
ления как медицинскую помощь, а также по-
могают организовать их досуг.

«Готовность зерноуборочной техники
должна быть обеспечена к 20 июля, в насто-
ящее время данный показатель по региону
достигает 90%. К уборке урожая 2018 года в
хозяйствах области имеется 1548 зерноубо-
рочных комбайнов, в том числе 1526 комбай-
нов будет задействовано на обмолоте зер-
новых культур. Также хозяйства области про-
водят мероприятия по защите посевов от
сорняков, вредителей и болезней, обработ-
ка паров проведена на 237193 га, что состав-
ляет 107,5% от планируемой площади. Кро-
ме того, аграрии приступили к заготовке
кормов на предстоящий зимне-стойловый
период 2018-2019 гг. На сегодняшний день,
многолетние травы скошены на площади
33028 га. Сена заготовлено 16615 тонн.
Обеспеченность составляет 50% от потреб-
ности. Сенажа заготовлено 40691 тонна, с
учётом остатков обеспеченность составля-
ет 75,3% от потребности», – рассказал Ми-
нистр сельского, лесного хозяйства и при-
родных ресурсов Ульяновской области Ми-
хаил Семёнкин.

По информации профильных специали-

стов, в рамках деятельности научного клас-
тера агропромышленного комплекса веду-
щие отраслевые эксперты проводят научно-
консультационное сопровождение работ в
районах области. Эта деятельность призва-
на решить важнейшую задачу отрасли – по-
лучение качественного урожая.

Напомним, в профильное объединение
вошли представители министерств сельс-
кого, лесного хозяйства и природных ресур-
сов, образования и науки, молодёжного раз-
вития, а также эксперты областной Торго-
во-промышленной палаты, аграрного вуза,
научно-исследовательского института
сельского хозяйства, станции агрохимичес-
кой службы «Ульяновская», филиала ФГБУ
«Российский сельскохозяйственный центр»,
Россельхознадзора по Чувашской Респуб-
лике и Ульяновской области. Образователь-
ные учреждения, научные организации и
экономические субъекты будут взаимодей-
ствовать с целью улучшения жизни на селе,
распространения новаций в аграрной науке.
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Çà äåëî áåðóòñÿ
ìåæâåäîìñòâåííûå
êîìèññèè

ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈß
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ñ ïðèãëàøåíèåì ïðåäñòàâèòåëåé Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà

Àáèòóðèåíòàì
íà çàìåòêó
Â  ðåãèîíå ãîòîâÿò ñïåöèàëèñòîâ
ïî ìåäèàêîììóíèêàöèÿì

По материалам пресс-службы губернатора

В работе комиссии приня-
ли участие уполномоченный
по противодействию корруп-
ции в Ульяновской области
Александр Яшин.  В режиме
видеоконференцсвязи в со-
вещании участвовал замести-
тель руководителя админист-
рации губернатора – началь-
ник государственно-правово-
го управления Алексей  Пре-
ображенский.

В своем выступлении
Александр Яшин проинфор-
мировал о результатах соци-
ологического исследования
по оценке населением уровня
коррупции в регионе, а также

об итогах работы по противо-
действию коррупции в первом
квартале 2018 года.

На заседании комиссии
были заслушаны руководите-
ли г. Димитровграда о состо-
янии организации обще-
ственного контроля в городе в
разных сферах деятельности:
в содержании и ремонте до-
рог, в отрасли образования, в
спорте.  После обсуждения
вопросов главный советник
отдела администрации губер-
натора по обеспечению дея-
тельности уполномоченного
Роман Заятдинов проинфор-
мировал о новом формате

организации деятельности
межведомственных комиссий
по противодействию корруп-
ции. Такая комиссия начала
работать и в нашем Мелекес-
ском районе, руководит ею
Рузалия Гиматдинова.

Основная задача комис-
сии: обеспечение исполнения
в районе решений совета при
Президенте Российской Фе-
дерации по противодей-
ствию коррупции и его пре-
зидиума и областной комис-
сии, работающей в этом на-
правлении.

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора

- Сейчас стоят самые бла-
годатные дни для заготовки
кормов. По данным на 4 июля
в хозяйствах района убрали
многолетние травы на 3610
гектарах (засеяны на 4221 гек-
таре), -  рассказал нам  глав-
ный специалист МКУ «Управ-
ление сельского хозяйства
Мелекесского района» Наиль
Хусаинов. – Корма заготавли-
ваются на зимовку, как для
животноводческих ферм, так
и для реализации в личные
подсобные хозяйства. Загото-
вили 1944 тонны сена, 3127
тонн сенажа.

 Хлеборобы в эти дни так-
же проводят химическую об-

Â ýòè æàðêèå èþëüñêèå  äíè
â àãðîïðîìûøëåííîì êîìïëåêñå  ïîëíûì
õîäîì  èäåò çàãîòîâêà êîðìîâ

ÍÀ ÏÎËßÕ ÐÀÉÎÍÀ

работку посевов, подкармли-
вают яровые культуры мине-
ральными удобрениями, за-
нимаются обработкой паров.

Валерий ЕЛИКОВ

ÃÓÁÅÐÍÈß

С нового учебного года вузы региона начнут обу-
чать студентов по востребованным в цифровой
экономике специальностям.

Так, на базе опорного вуза региона откроется
центр компетенций по обучению учащихся инфор-
мационного профиля технологиям виртуальной и
дополненной реальности. Кроме того, УлГТУ будет
выпускать кадры для ульяновских ИТ-компаний,
обучая информационным технологиям студентов-
гуманитариев. Выпускники смогут работать руко-
водителями отделов цифрового контента, проек-
тировщиками интерфейсов сайтов и мобильных
приложений, медиааналитиками, интернет-мар-
кетологами, SMM-менеджерами, специалистами
Интернет-ресурсов и т.д.

Напомним, по поручению Губернатора Сергея
Морозова в Ульяновской области реализуется
флагманский проект по развитию ИТ-отрасли. По
словам руководителя проекта, директора ОГКУ
«Правительство для граждан» Светланы Опеныше-
вой, согласно документу планируется увеличение
количества ИТ-организаций региона на 17% до 2021
года. «Сегодня наши ИТ-компании ощущают не-
хватку кадров, поэтому восполнить такой пробел
можно за счет ранней профориентации дошколь-
ников и  школьников, создания дополнительных на-
правлений обучения в вузах, а также увеличения
бюджетных мест в учреждениях высшего профес-
сионального образования», - отметила Светлана
Опенышева. Дополнительную информацию о на-
правлениях обучения можно уточнить на официаль-
ных сайтах вузов, а также обратиться в приемные
комиссии УлГТУ 8(8422) 43-05-05, 8 (8422) 778-092
(кафедра ФИДР) и УлГУ 8(8422) 41-20-90.

Коротко
о главном

3 июля, в день освобождения
Белоруссии от немецко-фашис-
тских захватчиков в 1944 году, от-
мечается государственный праз-
дник Республики Беларусь –
День Независимости.

Глава администрации Меле-
кесского района С.А.Сандрюков
поздравил с праздником Пред-
седателя Лепельского районного
исполнительного комитета
Б.С.Ефремова.

Узы братской дружбы и това-
рищества, закаленные в суровые
военные годы, и сегодня являют-
ся залогом успешного сотрудни-
чества между Лепельским и Ме-
лекесским районами.

Сергей Александрович поже-
лал лепельчанам здоровья, бла-
гополучия и дальнейшего укреп-
ления наших дружественных свя-
зей.

Продолжаются ремонтные
работы на автомобильных доро-
гах местного значения.

Выполнен ремонт автомо-
бильной дороги по улице Совет-
ская в селе Русский Мелекесс.
Завершен ремонт асфальтобе-
тонного покрытия дороги Ново-
селки-Просторы. Подходят к
окончанию работы по устройству

тротуара в селе Рязаново.
В селе Тиинск отремонтирова-

на дорога по улице Советская до
участковой больницы.

житель с.Сабакаево Герасимова
М.А. «Когда видишь такую рабо-
ту, начинаешь верить в возрожде-
ние русских сел и деревень!» - так
прокомментировал окончание
ремонта дороги к больнице жи-
тель села Тиинск Сутягина Т.Н.

В районе завершили свою ра-
боту летние пришкольные оздоро-
вительные лагеря, где в период с
4 по 24 июня отдохнуло 890 уча-
щихся. Программы работы при-
школьных лагерей были разнооб-
разны: ребята были предприни-
мателями, создавали экологи-
ческие десанты и помогали уби-
рать территории в своих поселе-
ниях, давали театральные пред-
ставления, занимались спортом.
Во всех лагерях прошли празд-
ничные мероприятия, посвящен-
ные А.С. Пушкину, дню России. 22
июня состоялась межлагерная
спартакиада, в которой приняли
участие 12 команд. В день закры-
тия лагерей ребята показали
праздничные концерты. Также в
первую смену на базе трех школ
работали лагеря труда и отдыха,
в которых были задействованы 60
учащихся. 20 учащихся школ рай-
она отдохнули в таких загородных
лагерях как «Юность», «Алые па-
руса», «Родон». В загородном ла-
гере «Звездочка» в первую смену
отдохнули 92 ребенка со всей Уль-
яновской области.

Выполнен ремонт дороги по
улице Набережная в с.Лесная
Васильевка. Более 7 млн. рублей
израсходовано на ремонт дорог
в Лебяжинском сельском поселе-
нии: в селе Сабакаево, деревне
Аврали, селе Лебяжье. «Хочется
выразить огромную благодар-
ность за неравнодушие к пробле-
мам нашего села,  верность сво-
ему слову и заботу о жителях Гла-
ве администрации Мелекесско-
го района и всем, кто помогает
решать наши проблемы», - сказал

***

***
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ÂËÀÑÒÜ È ÍÀÐÎÄ

Встреча прошла в
рамках муниципального
этапа проекта # ЧТОНЕ-
ТАК. В ней приняли уча-
стие члены Обществен-
ной палаты области, в
частности, Епископ Ме-
лекесский и Чердаклин-
ский  Диодор, глава ад-
министрации района
Сергей Сандрюков,
председатель Обще-
ственной палаты района
Эдуард Зимуков и пред-
седатель палаты спра-
ведливости и обще-
ственного контроля Ла-
риса Калашникова.

Во вступительном
слове председатель Об-
щественной палаты Уль-
яновской области Алек-
сандр Чепухин призвал
сабакаевцев к откровен-
ному разговору на вол-
нующие их темы. В с.
Сабакаеве, как и во вре-
мя встреч в других посе-
лениях, прозвучало не-
мало  выступлений  сель-
чан по поводу отсутствия
лекарств в больницах.
Отвечая на них, Алек-
сандр Чепухин отметил,
что в последнее время
население региона стол-
кнулось с большой про-
блемой – катастрофи-
ческой нехваткой меди-
каментов в учреждениях
здравоохранения регио-
на. Этот вопрос ульянов-
цы поднимают в своих
письмах, в социальных
сетях, при личных встре-

чах. Широкий резонанс
вызвала  проведенная в
начале декабря прошло-
го года муниципальны-
ми общественными па-
латами и палатами спра-
ведливости проверка
центральных районных
больниц, которая  выя-
вила ряд системных про-
блем в работе учрежде-
ний здравоохранения, в
том числе перебои с ле-
карственным обеспече-
нием населения.

А  28 июня стало из-
вестно об обысках  по
делу о возможных нару-
шениях закона при орга-
низации государствен-
ных закупок лекарствен-
ных препаратов для уч-
реждений здравоохра-
нения Ульяновской обла-
сти. Мероприятия про-
водятся сотрудниками
ФСБ по поручению след-
ственного комитета Рос-
сии, которые  изымают
документы в министер-
стве здравоохранения,
семьи и социального
благополучия региона, в
АО «УльяновскФарма-
ция» и в региональном
Законодательном Со-
брании.

По мнению Александ-
ра Чепухина,  уже после
проведения проверок
общественниками стало
понятно, что основная
причина проблемы —
несовершенство систе-
мы государственных за-
купок медицинских пре-
паратов и оборудования
для учреждений здраво-
охранения. Имели место
задержка сроков прове-
дения совместных тор-
гов, завышение цен пре-
паратов, установленных
в закупочной документа-
ции АО «УльяновскФар-
мация» на 30-50 процен-
тов по сравнению со
с р е д н е р о с с и й с к и м и ,
закупка некоторыми
больницами  лекарств,
которыми они не пользу-
ются и другие наруше-
ния, что говорит о кор-
рупции в отрасли.

Как показала встреча,
в Лебяжинском поселе-
нии немало проблем, ко-
торые требуют решения
на поселенческом, рай-
онном, региональном
уровнях.

Сабакаевская сред-
няя школа, в которой

проходило мероприя-
тие, требует капитально-
го ремонта с заменой
оконных блоков. Алек-
сандр Чепухин отметил,
что благодаря коллекти-
ву, учебное заведение
содержится в хорошем
состоянии, но это не спа-
сает положение.

В с. Сабакаево, кроме
как в школе, и собраться-
то негде. Местный ог-
ромный Дом культуры
потихоньку разрушается,
негде проводить  мероп-
риятия, организовывать
досуг сельчан. Хорошо
хоть летом можно на ули-
це собраться, а зимой
молодежи некуда по-
даться. А село находится
рядом с г. Димитровгра-
дом, перспективное.

В с. Сабакаево на
улице Зеленой нет нор-
мальной дороги, в экст-
ренных случаях даже
«скорая помощь» не про-
едет из-за грязи. В с.
Лебяжье, проложенную
четыре года назад доро-
гу разбили полностью
лесовозы ООО «Лесо-
промышленник». Жите-
ли улицы не раз били во
все колокола, что боль-
шегрузный транспорт
надо пускать по объезд-
ной дороге, но их не ус-
лышали. Теперь вновь
надо строить дорогу.

Беда Лебяжинского
поселения – отврати-
тельного качества вода и
ее нехватка, особенно в
жаркое время года. Как
пояснил глава админис-
трации района  Сергей
Сандрюков, подземные
воды в данной местнос-
ти некачественные, с
большим содержанием
железа, вот вода и жел-
теет. Сегодня решается
вопрос о проведении во-
довода из Новомалык-
линского района, где в
недрах земли имеются
большие запасы каче-

ственной питьевой воды.
Проект можно воплотить
в жизнь в течение 2,5 – 3
лет, он нашел поддержку
у губернатора Сергея
Морозова.

Сельчане добавили,
что реконструкция необ-
ходима и подземному
водопроводу, проходя-
щему по улицам, ведь
трубы проложили еще в
советское время, и они
изношены.

Не в каждом
населенном пун-
кте поселения
имеется каче-
ственный про-
водной интернет,
а жизнь движет-
ся вперед.  Как
отметил Алек-
сандр Чепухин,
сегодня Прези-
дент Российской
Федерации Вла-
димир Владими-
рович Путин по-
ставил задачу:
люди в сельской местно-
сти должны жить не хуже,
чем в городе, и пользо-
ваться всеми благами
цивилизации.

Долгое время в селах
не решены были вопро-
сы со свалками, мусор
вывозили и выкидывали,
куда глаза глядят. Дело
приобрело характер эко-
логического бедствия в

масштабах страны. Се-
годня этот вопрос в ре-
гионе решается, сбор и
вывоз мусора будет
организован цивилизо-
ванным путем.

В с. Аллагулове про-
текает крыша в здании
основной школы. Здесь
располагается социо-
культурный центр, кото-
рый включает в себя и
фельдшерско-акушерс-
кий пункт. Ремонта кры-
ши не было 19 лет. В селе
запланировано постро-
ить модульный ФАП. Тог-
да в освободившейся
части помещения жите-
ли предлагают открыть
детсадовскую группу,

тем более в селе на се-
годня 19 ребятишек са-
диковского возраста.

Депутат Законода-
тельного Собрания обла-
сти Вадим Мартынов в
своем выступлении от-
метил, что  мелекессцам
необходимо более  ак-
тивно  принимать  учас-
тие  в   целевых програм-
мах, по которым можно
получать деньги. Ряд
объектов целесообразно

малчивать проблемы и
нерешенные вопросы, их
надо поднимать и смело
озвучивать, от этого
всем нам будет польза.
Кстати, председатель
Общественной палаты
открыт для общения в
социальных сетях. Сель-
чане после завершения
мероприятия могли по-
дойти к председателю
палаты и областному де-
путату со своими вопро-
сами. В частности, таким
образом был рассмот-
рен вопрос о помощи се-
мье погорельцев.

В мероприятии при-
няли участие глава ад-
министрации поселения
Лариса Богатова, руко-
водители коммунальных
структур, главные врачи
больниц, директора
школ, которые давали
пояснения на поднимае-
мые сельчанами пробле-
мы.

Завершилась встреча
вручением Благодар-
ственных писем Обще-
ственной палаты области
общественным наблюда-
телям, которые приняли
активное участие в выбо-
рах Президента Россий-
ской Федерации.

В настоящее время
запущена работа по фор-
мированию региональ-
ного корпуса обществен-
ных наблюдателей для
участия в намеченных на
9 сентября выборах депу-
татов Законодательного
Собрания Ульяновской
области, Городской Думы
Димитровграда и мест-
ных советов 20 муници-
пальных образований.

В регионе планирует-
ся частичная ротация
корпуса независимых
гражданских наблюда-
телей, однако общее ко-
личество участников
проекта изменится не-
значительно. Каждый
пройдет специальную
подготовку и посетит
обучающие мероприя-
тия, которые начнутся в
июле и охватят все муни-
ципальные образования.
Воплощать задуманное в
жизнь будет сформиро-
ванная при Обществен-
ной палате рабочая груп-
па по мониторингу реа-
лизации избирательных
прав граждан. Партнера-
ми проекта «Обществен-
ный наблюдатель. Выбо-
ры. Регион» станут реги-
ональное отделение Ас-
социации юристов Рос-
сии и Избирательная ко-
миссия Ульяновской об-
ласти.

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора

29 èþíÿ ïðåäñåäàòåëü Îáùåñòâåííîé
ïàëàòû Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäð
×åïóõèí è äåïóòàò ðåãèîíàëüíîãî
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Âàäèì
Ìàðòûíîâ âñòðåòèëèñü ñ æèòåëÿìè
Ëåáÿæèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

отремонтировать и сво-
ими силами, благо еще
можно найти спонсоров,
которые выделяют мате-
риалы. Так работает сам
Вадим Мартынов с чер-
даклинцами.

Александр Чепухин
поблагодарил сабакаев-
цев за откровенный раз-
говор, отметив при этом,
что никогда не надо за-
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Â øêîëüíîì
ëàãåðå
Лето – это, несомненно, та пора года, которую
ждут все дети. Отдых от уроков и внешкольных
занятий, новые и удивительные открытия каждый
день, общение с друзьями и поиски новых
знакомств, запас отличного настроения и
энергии…

ÀÕ, ËÅÒÎ!

 Где ещё дети могут так ин-
тересно провести время, как
не в лагере? Детям совершен-
но необходима смена дея-
тельности, смена впечатле-
ний.

Летний лагерь - место ин-
тересного времяпровожде-
ния, свободного общения с
друзьями, педагогами, кото-
рые их понимают, участвуют
вместе с ними в различных
мероприятиях, не требуют от
них невыполнимого и не ста-
вят оценок.

Вот и этим летом МКОУ
«Средняя школа п. Дивный»
распахнула двери для 45 ре-
бятишек. Лагерь начал работу
4 июня. Школа превратилась
в «Маленькую страну» со сво-
ими заботами, проблемами и
радостями. Все дети были
распределены на два отряда:
«Гринпис» и «Торнадо», назва-
ния которым придуманы не
просто так, ведь основное на-
правление лагеря – экология.
Создание летнего лагеря
дневного пребывания с эколо-
гической направленностью
является актуальной, так как
2018 год объявлен «Добро-
вольным годом экологии» в
Ульяновской области. Работа
сразу закипела, ведь право
руководить отрядами было
доверено талантливым, не-
повторимым и преданным
своему делу педагогам, кото-
рые умело вели своих воспи-
танников по тропинкам добро-
ты, зажигая в их трепетных
сердцах огонек любознатель-
ности и веры в себя. Сегодня
очень хочется назвать их име-
на: О.Б. Осипова, Н.Н. Медве-
дева, Е.Ф. Карабасова, Н.В.
Хабибулина, Т.Я. Гуменная. А
помогали им во всем замеча-
тельные вожатые П. Лазовс-
кая, А. Кубрина, К. Петрук, К.
Уткина.

Подготовку мы начали за-
долго до открытия лагеря. Был
составлен план работы, раз-
работаны мероприятия с уче-
том возраста детей, проведе-
на большая работа по оформ-
лению помещений. За всю
смену в лагере проведено
очень много разных меропри-
ятий, интерактивных игр, по-
казаны интересные презента-
ции, концерты,  инсцениров-
ки, ведь каждый день имел
свое название: День расте-
ний, День океанов, День рыб,
День птиц, День цветов, День
воды, День ветра, День сти-
хии огня и другие. А сколько

радости принесли детям та-
кие праздники, как День Рос-
сии  - ребята приняли участие
в концерте, после которого за-
жигали во флешмобе и потом
участвовали в конкурсе ри-
сунков на асфальте.

День Пушкина отличился
тем, что дети инсценировали
сказки, а остальные должны
были их угадать. В День цве-
тов дети придумывали наряды
и старались быть похожими на
цветы. 14 июня ребята приня-
ли участие в муниципальном
конкурсе «Дорожная азбука»,
который состоялся на базе
школы р.п. Мулловка, где ре-
бята заняли почетное третье
место.

Наши ребята Т. Карабасов
и  Е. Журавлев участвовали в
региональном проекте Улья-
новской областной библиоте-
ки имени Аксакова «Путеше-
ствуем с Аксаковым». Они
приняли участие в съемках
одноименного фильма, а по
итогам участия в этой экспе-
диции ребята получили благо-
дарственные письма от биб-
лиотеки. А еще ребята к концу
смены сделали гербарий ле-
карственных растений!

В лагере у нас были и гос-
ти – в рамках областного агит-
поезда «За здоровый образ
жизни» дети встретились с
врачом общей практики Г.И.
Шайхетдиновой и узнали о
правильном режиме дня, о
полезном, здоровом питании.
Побывала в гостях Т.А. Козло-
ва - сельский библиотекарь,
которая провела с детьми ин-
тересную викторину.

Каждый день ребята полу-
чали полноценное питание.
Разнообразные и вкусные блю-
да готовила повар И.А. Утки-
на, помогала ей Е.В. Фролова,
а чтобы в рационе присутство-
вали фрукты, ароматные соки,
йогурты, салаты из свежих
овощей,  старалась диспетчер
по питанию Л.Ф. Ракова, за чи-
стотой и порядком следила
И.Р. Санчилеева.

Смена пролетела быстро.
Настало время расставания.
Все собрались на прощальный
концерт. Каждый вспоминал
прожитое в лагере время. Мно-
гие грустили… Но ровно через
год наша «Маленькая страна»
снова распахнет свои объятия
для самых талантливых, умных
и интересных ребят!

Н. Хабибулина,
воспитатель лагеря МКОУ

«Средняя школа п. Дивный»

Лето- это лучшая пора для  отдыха
от  учёбы, уроков и занятий.
Наконец-то можно  вздохнуть
свободно, думают дети. Но мы,
взрослые, должны помнить, что
образовательный  и
воспитательный  процесс  не
прекращается  ни летом, ни зимой.
Учится наш ребёнок  или  отдыхает,
играет или беседует, смотрит ТV, он
непрерывно приобретает знания,
учится  общаться, делает открытия.
Наша  задача  помочь ему в этом

Воспитание,  развитие,
становление ребят  идёт толь-
ко в деятельности, которую
они принимают душою и

сердцем. Необходимость со-
здания уютной, комфортной
обстановки, пронизанной
стремлением к красоте, побу-
дила педагогический коллек-
тив МКОУ «Средняя школа
имени Я.М. Вадина п. Див-
ный»  превратить территорию
двора школы и в  широкое
поле деятельности для фор-
мирования трудовых навыков
обучающихся,  и в  цветущий
оазис, где можно отдохнуть,
заняться спортом, насладить-
ся ароматом благоухающих
цветов.

Как  показала  практика,
озеленение пришкольной тер-
ритории, практические рабо-
ты на пришкольном участке
оказывают  большую роль  и в
профориентационном воспи-
тании. Для обучающихся
представляется возможность
применить на практике теоре-
тические знания, полученные
на  различных уроках.

Летние каникулы – это  и
полноценный отдых на свежем
воздухе, и расшире-
ние кругозора, и  при-
обретение новых по-
лезных знаний и на-
выков.

Пришкольный уча-
сток - это  для уча-
щихся  своего рода
«азбука» земли.
Именно здесь фор-
мируется отношение
к земле,  как основно-
му богатству страны,
здесь закладывается
любовь к  труду, вос-
питывается бережное
отношение к расте-
ниям.  Этим летом
обучающиеся вместе
с учителями  на при-
школьном участке
разбили клумбы, вы-
садили рассаду, по-
сеяли цветочно-де-
коративные расте-
ния, подрезали кус-
тарники. А потом всё
поливали, пропалы-
вали.

Благодаря заботе и внима-
нию детей,  ни одна клумба, ни
один цветник не остались без
внимания. За работой ребята
не замечают, как летит время.
Идут  домой, а утром – вновь
на клумбы. Ведь каждый пони-
мает: «Мой труд на благо лю-
бимой школы!»

Но школьный двор – это и
визитная карточка учебного
заведения. Благоустройство

т е р р и т о р и и
н е о б х о д и м о
для создания
имиджа  об-
р а з о в а т е л ь -
ного учреж-
дения, своего
«лица”. В
школе все
должно быть
п р о н и з а н о
стремлением
к красоте. Пе-
дагогический
к о л л е к т и в
учит ребят
ч у в с т в о в а т ь ,
понимать, це-
нить и, что са-
мое главное,
творить кра-
соту, поэтому
с т р е м и т с я
сделать так,
чтобы помещение школы и
пришкольная территория
были притягательными, в чем-
то волшебными. В школе и
вокруг нее на воспитание уче-
ника  работает каждый квад-
ратный метр. Это ребята пони-
мают, поэтому этим летом
была  продолжена  работа по

лобков, а их  у нас два! Самым
трудоёмким оказалось созда-
ние «озера» для прилетевшей
в наш школьный двор сказоч-
ной пары лебедей. Ведь нуж-
но было собрать  большое ко-
личество донышек бутылок из-
под минеральной воды и по-
красить в голубой цвет, а по-

том покрыть не од-
ним слоем белой
краски и лака самих
лебедей, раскра-
сить их клюв, нари-
совать глазки.

Много сил и тру-
да пришлось вло-
жить ребятам  и при
создании рокария –
каменистого сади-
ка, частички есте-
ственного пейзажа  в
углу  пришкольного
участка возле хвой-
ного дерева, где ни-
чего не растёт  из-за
сложной структуры
почвы. Для него же
пока ещё строится  и
мостик через ручеёк
из цветов.

Работа на при-
школьном участке

детей организова-
на таким образом,
что каждый день
это – яркое, запо-

минающееся событие.
Помимо получения суще-

ственного объема теоретичес-
ких навыков, ребята приобре-
тают новый социальный опыт.
У подростков развивается са-
мостоятельность, они меняют
свое отношение к проблемам
окружающей среды.

Г. Сердюк,
учитель русского языка и

литературы, ответственный
за пришкольный участок

облагораживанию террито-
рии школы и вовлечению уча-
щихся  в процесс дизайнерс-
кого преобразования окружа-
ющего мира.

Пока  обучающиеся  на-
чальной школы поливали цве-
ты, пропалывали грядки, ребя-
та постарше  мастерили  мос-
тик, ремонтировали, подкра-
шивали грибки у клумб, про-
шлогодние поделки, рестав-
рировали, раскрашивали Ко-



Пятница, 6 июля 2018 года. №27 (12839) Мелекесские вести 7НАМ ПИШУТ

«За здоровый образ жиз-
ни и счастливую крепкую
семью»  проведено со-
ревнование «Безопас-
ное колесо».

В День России ребя-
та приняли участие в
торжественном меро-
приятии,  которое состо-
ялось в центре села.  А
затем совершили  вело-
пробег по центральным
улицам Никольского.

22 июня, в День Па-
мяти и скорби, школьни-
ки пришли на  митинг к
Обелиску Славы. Ребята
возложили цветы к па-
мятнику нашим одно-
сельчанам - участникам
войны. А после в здании
школы звучали песни во-
енных лет.  В это же вре-
мя наши спортсмены  от-
стаивали честь школы  в

Лето
íà «Âåñåëîé ïëàíåòå»

Лето… Это слово вы-
зывает столько положи-
тельных эмоций, воспо-
минаний и новых пла-
нов. Все с нетерпением
ждут летних теплых день-
ков, чтобы как следует
отдохнуть.

По традиции в июне в
стенах МКОУ «Средняя
школа с. Никольское-на-

Черемшане» работал
пришкольный оздорови-
тельный лагерь «Весе-
лая планета». В этом году
он открыл свои двери
для 60 никольских ребят.

Каждый день был на-
полнен радостными со-
бытиями.

В первый день  школь-
ники разделились на два
отряда « Мамонты» и
«Озорные ребята»,  кото-
рые открыли лагерную
смену «Весёлыми стар-
тами».

Во второй день была
подготовлена увлека-
тельная программа
«Летний день», где все
приняли участие в по-
знавательной викторине
и в вокальном конкурсе.

За время  лагерной
смены проводилось
много разных меропри-
ятий: всероссийская ак-
ция «Пушкинский дик-
тант – 2018», «День зем-
ли», экскурсии  в рыб-
колхоз «За Родину» и в
усадьбу «Раздолье»,
«До-ре-ми-фа-соль-ка»,
«Литературный день».
Ежедневно между ко-
мандами проходили
спортивные соревнова-
ния, такие как: футбол,
волейбол, шашечно-
шахматный турнир, бад-
минтон, настольный тен-
нис и др.

В день проведения
областного агитпоезда

спортивной межлагер-
ной эстафете, которая
прошла в Новой Майне.

А закрытие смены мы
отметили итоговым
спортивным праздни-
ком.

Вот и подошла к кон-
цу летняя смена на «Ве-
селой планете». Так бы-

стро пролетело время…
Мы с нетерпением бу-
дем ждать возвращения
в наш лагерь, на нашу
родную «Планету» следу-
ющим летом!

Юнкор МКОУ «Сред-
няя школа с. Никольс-

кое-на-Черемшане»
Мишина Ирина

ÄÅÍÜ ÌÎËÎÄÅÆÈ

Ìû
êðûëüÿ
Ðîññèè!

Сельчане радовались
песням  в исполнении
Татьяны Романовой, Вик-
тории Лазаревой, Ма-
рии Закатновой, Ангели-

ны Переслегиной. На
празднике работали ат-
тракционы, батуты, бу-
фет.

Дом культуры с. Тиинск

29 èþíÿ  íà
ïëîùàäè ñ Òèèíñê
ñîñòîÿëàñü
ïðàçäíè÷íàÿ
ïðîãðàììà «Ìû
êðûëüÿ Ðîññèè!»,
ïîñâÿùåííàÿ Äíþ
ìîëîäåæè

Первый  тур для ко-
манд Мелекесского рай-
она стартовал в р.п. Те-
реньга, где прошли со-
ревнования по волейбо-
лу среди команд деву-
шек 8-9 классов. Коман-
да «Золотая Нива» Зер-
носовхозской средней

школы (тренер С.А. Нико-
лаев) заняла промежу-
точное второе место.

 Соревнования фут-
болистов состоялись в
р.п. Старая Майна, где
Мелекесский район
представляла команда
«Новое Время» средней

ÑÏÎÐÒ

Ôèíàëüíûé
òóðíèð
24 и 30 июня состоялся первый тур
финального турнира «Летние кубки Лиги -
Сельские игры-2018»  школьной
спортивной лиги Ульяновской области

школы №2 р.п. Новая
Майна (тренер В. И. Ва-
сильева). Команда юно-
шей 8-9 классов заняла
3 место, а команда юно-
шей 6-7 классов стала
победителем первого
тура, а лучшим вратарем
был признан Александр
Будылев.

Второй тур соревно-
ваний прошел в п. Ново-
селки (волейбол) и р.п.
Новая Майна (мини-фут-
бол).

Р.  Кафьятулов,
директор ДЮСШ

Мелекесского района

Ïîäãîòîâêà ê íà÷àëó î÷åðåäíîãî
ó÷åáíîãî ãîäà – îòâåòñòâåííûé
ýòàï â äåÿòåëüíîñòè ÄÎÓ

Новый учебный год в
детском саду - событие,
которое очень важно как
для воспитателей, так и
для воспитанников.

При подготовке детс-
кого сада «Солнышко»
с.Рязаново  была прове-
дена большая работа по
благоустройству и озе-
ленению территории,
созданию предметно -
развивающей среды,
обеспечению пожарной
безопасности, соблюде-
нию санитарно – гигие-
нических требований.

В ДОУ проведен теку-
щий косметический ре-
монт  старшей группы,
косметические ремонты
приемных и  других по-
мещений ДОУ.

Большое внимание
мы каждый год уделяем
благоустройству терри-
тории. В прошлом году  в
целях реализации про-
екта по благоустройству
была создана экологи-
ческая тропа, состоящая
из 23 станций (альпийс-
кая горка, декоративный
пруд, пустыня, сказоч-
ные герои  и т.д.). В этом
году наши участки  обо-
гатились новыми сказоч-
ными героями, и что осо-
бенно приятно - комп-
лектом малых архитек-
турных форм, который
выделила администра-
ция МО «Мелекесский
район» при содействии
начальника Управления
образования МО «Меле-

кесский район» И.Н.Са-
ляева.

Хочется поблагода-
рить главу администра-
ции МО «Рязановское
сельское поселение»
Н.Ф.Горбунова,  родите-
лей воспитанников, ИП
Шуватова В.К.,  ИП Се-
нина А.Г. за оказание
благотворительной  по-
мощи детскому саду при
подготовке к учебному
году.

Состояние цветников
и участков детского сада
радует своим разнооб-
разием, аккуратностью.

Коллектив ДОУ  по-
старался сделать все,
чтобы малышам было
уютно, комфортно, по-
знавательно и радостно
находиться и в группах,
и на прогулке.

Особенно хочется вы-
разить благодарность
сотрудникам детского
сада: Борисовой А.А.,
Яхункиной О.И., Понкра-
товой Т.Г., Бухоновой
И.В., Тимошкиной А.С.

Руководство ДОУ бла-
годарит коллектив дош-
кольного образователь-
ного учреждения,  роди-
телей,  спонсоров за хо-
рошую подготовку уч-
реждения к новому учеб-
ному году и создание
благоприятных  условий
для организации обра-
зовательного процесса.

Заведующая МДОУ
«Солнышко» с.Рязаново

Н.В.Немцова
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×åòâåðã, 12 èþëÿÑðåäà, 11 èþëÿÂòîðíèê, 10 èþëÿÏîíåäåëüíèê, 9 èþëÿ

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

7.35, 18.30 Пленницы
судьбы. Жанетта Лович

8.05, 19.00 Т/с В
ЛЕСАХ И НА ГОРАХ

8.50 Д/ф Герард Меркатор
9.05 Пешком.... Москва

итальянская
9.30 Х/ф МАМА АНУШ
10.40 Д/ф Гавайи. Родина

богини огня Пеле
11.15 Наблюдатель
12.15 Х/ф

ПОХОЖДЕНИЯ
ЗУБНОГО ВРАЧА

13.30 Д/ф Мария Каллас и
Аристотель Онассис

14.15, 1.05 Т/с
ДИККЕНСИАНА

15.30 Уроки рисования
16.10 Письма из провинции
16.40, 20.45 Д/ф Мир

Стоунхенджа
19.45, 2.00 Д/ф Глаза. Тайна

зрения
21.40 Спокойной ночи,

малыши!
21.55 Д/ф Илья Глазунов
22.35 Т/с ЕКАТЕРИНА

7.30 Дорога в Россию (12+)
8.00, 9.55, 12.00, 15.25,

18.45, 21.00, 23.35
Новости

8.05, 1.25 Все на Матч!

10.00, 13.25, 15.30, 21.05,
3.25, 5.15 Футбол.
Чемпионат мира- 2018

12.05 Тотальный футбол
(12+)

17.30, 0.10 Все на Матч! ЧМ
2018 г. Прямой эфир

18.15 По России с футболом
(12+)

18.55 Смешанные
единоборства. RCC.
(16+)

23.05 Полуфиналисты (12+)
23.40 Домой (12+)
0.55 Чемпионат мира. Live

(12+)
1.45 Д/ф Серена (16+)

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, 16.55, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00 Загадки человечества
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 4.50 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ПОСЛЕДНИЙ

ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ (16+)

22.50 Водить по-русски
(16+)

0.25 Загадки человечества
(18+)

1.30 Х/ф ВО ИМЯ
СПРАВЕДЛИВОСТИ
(18+)

6.20, 7.05, 1.40 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 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

15.00 Т/с МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ (16+)

17.25 Скелет в шкафу (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00, 20.40 Т/с

МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

0.30 Т/с СВИДЕТЕЛИ
(16+)

1.30 Поздняков (16+)
2.40 Еда живая и мёртвая

(12+)
3.35 И снова здравствуйте!

(0+)

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

продолжается! (6+)
7.45 М/ф Би Муви. Медовый

заговор (0+)
9.30 М/с Кухня (12+)
10.30, 19.30, 0.50 Уральские

пельмени. Любимое
(16+)

11.30 М/ф Монстры на
каникулах (6+)

13.15 М/ф Монстры на
каникулах-2 (6+)

15.00 Т/с КУХНЯ (12+)
21.10, 2.00 Х/ф ЭЛВИН

И БУРУНДУКИ (0+)
23.00 Х/ф ШПИОН ПО

СОСЕДСТВУ (12+)
3.45 Т/с ВЫЖИТЬ

ПОСЛЕ (16+)

6.00, 10.15 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости

10.50 Жить здорово! (16+)

11.50, 3.10, 4.05 Модный

приговор

13.15, 18.00, 19.25, 1.45

Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся!

(16+)

17.00, 4.20 Мужское /

Женское (16+)

19.50 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА (16+)

0.40 Т/с SПАРТА (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, 4.00 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 Х/ф МЕСТЬ КАК

ЛЕКАРСТВО (12+)
2.00 Х/ф МУЖ

СЧАСТЛИВОЙ
ЖЕНЩИНЫ (12+)

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+)

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

7.35, 18.30 Пленницы
судьбы. Глафира
Ивановна Ржевская

8.05, 19.00 Т/с В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ

8.50 Д/ф Гай Юлий Цезарь
9.05 Пешком.... Москва

киношная
9.30 Х/ф КОРТИК
11.15 Наблюдатель
12.15 Х/ф СЛЕДСТВИЕ

ВЕДУТ ЗНАТОКИ
13.25, 1.05 Т/с

ДИККЕНСИАНА
14.25 Д/ф Агатовый каприз

Императрицы
14.50 Альманах по истории

музыкальной культуры
15.30 Уроки рисования
16.10 Письма из провинции
16.40, 20.45 Д/ф Мир

Стоунхенджа
19.45, 3.00 Д/ф Вспомнить

всё. Голограмма памяти
21.40 Спокойной ночи,

малыши!
21.55 К 85-летию со дня

рождения Элема
Климова

22.35 Т/с ЕКАТЕРИНА
23.55 Д/ф Лимес. На границе

с варварами

7.30 Дорога в Россию
(12+)

8.00, 9.55, 16.00,
20.30, 0.40
Новости

8.05, 1.05 Все на Матч!
10.00, 12.30 Футбол.

Чемпионат мира-
2018 г. 1/4 финала

12.00, 14.30 День до...
(12+)

15.00, 0.45 Чемпионат
мира. Live (12+)

15.30 По России с
футболом (12+)

16.05, 20.35, 23.55 Все
на Матч! ЧМ 2018

16.40 Футбол.
Суперкубок
Легенд. Россия -
Франция

17.30, 21.55 Футбол.
Чемпионат мира-
2018 г (0+)

19.30 Домой (12+)
20.00 Сборная России.

Live (12+)
1.25 Смешанные

единоборства.
UFC. 16+)

6.00, 5.30 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, 16.55, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

18.00, 4.30 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 3.40 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф КОНСТАН-
ТИН (16+)

23.10 Водить по-русски
(16+)

1.30 Х/ф АНТРОПОИД
(18+)

6.20, 7.05, 1.25 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 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

15.00 Т/с МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ (16+)

17.25 Скелет в шкафу (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00, 20.40 Т/с

МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

0.30 Т/с СВИДЕТЕЛИ
(16+)

2.25 Квартирный вопрос

7.00 Мультфильмы
9.30 М/с Кухня (12+)
10.30, 19.30, 1.00 Уральские

пельмени (16+)
11.00 Х/ф ШПИОН ПО

СОСЕДСТВУ (12+)
12.55 Х/ф ТРИ ИКСА.

МИРОВОЕ ГОС-
ПОДСТВО (16+)

15.00 Т/с КУХНЯ (12+)

21.15 Х/ф ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-2 (0+)

23.00 Х/ф СМОКИНГ
(12+)

2.00 Х/ф ВМЕША-
ТЕЛЬСТВО (18+)

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 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 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+)
21.45 Футбол. Чемпионат

мира- 2018 г. 1/2
финала

23.55 Х/ф СЕЛФИ
(16+)

2.20 Х/ф ПОДДУБНЫЙ
(12+)

6.00, 10.15 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55, 3.10, 4.05 Модный

приговор

13.15, 18.00, 19.25, 1.40

Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся!

(16+)

17.00, 4.20 Мужское /

Женское (16+)

19.50 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА (16+)

0.40 Т/с SПАРТА (16+)

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

7.35, 18.30 Пленницы
судьбы. Юлия
Самойлова

8.05, 19.00 Т/с В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ

8.50 Д/ф Иоганн Вольфганг
Гёте

9.05 Пешком.... Москва
декабристская

9.30 Х/ф КОРТИК
11.15 Наблюдатель
12.15 Х/ф СЛЕДСТВИЕ

ВЕДУТ ЗНАТОКИ
13.10, 1.05 Т/с

ДИККЕНСИАНА
14.10 Д/ф Сияющий камень
14.50 Альманах по истории

музыкальной культуры
15.30 Уроки рисования с

Сергеем Андриякой
16.10 Письма из провинции
16.40, 20.45 Д/ф Мир

Стоунхенджа
19.45, 3.00 Д/ф Что

скрывают зеркала
21.40 Спокойной ночи,

малыши!
21.55 Д/ф В поисках

Бергмана
22.35 Т/с БАЯЗЕТ
0.05 Д/ф Елена Блаватская

7.30 Дорога в Россию (12+)
8.00, 9.55, 14.30, 17.05,

20.50, 0.40 Новости
8.05, 1.05 Все на Матч!
10.00, 12.30, 14.35, 21.55

Футбол. Чемпионат
мира- 2018

12.00 По России с футболом
(12+)

16.35 Полуфиналисты (12+)
17.10, 21.00, 23.55 Все на

Матч! ЧМ 2018

18.00 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. 1/2
финала

20.00 Сборная России. Live
(12+)

20.30, 0.45 Чемпионат мира.
Live (12+)

1.25 Х/ф НОЧЬ В
БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ (16+)

3.15 Д/ф Последние
гладиаторы (16+)

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 СОЛДАТ
(16+)

22.50 Смотреть всем! (16+)

1.30 Х/ф КОБРА (16+)

6.20, 7.05, 1.30 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 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

15.00 Т/с МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ (16+)

17.25 Скелет в шкафу (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00, 20.40 Т/с

МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

0.30 Т/с СВИДЕТЕЛИ
(16+)

2.30 Дачный ответ

7.00 Мультфильмы

9.30 М/с Кухня (12+)

10.30 Шоу Уральских

пельменей (16+)

11.15 Х/ф ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-2 (0+)

13.00 Х/ф СМОКИНГ
(12+)

15.00 Т/с КУХНЯ (12+)
19.30, 1.10 Уральские

пельмени. Любимое

(16+)

21.15 Х/ф ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-3 (0+)

23.00 Х/ф
ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ (12+)

2.00 Х/ф САПОЖНИК
(12+)

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 Местное

время. Вести
13.00, 4.05 Судьба человека

(12+)
14.00, 20.00 60 Минут (12+)
16.00 Т/с СКЛИФО-

СОВСКИЙ (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.45 Футбол. Чемпионат

мира- 2018 г. 1/2
финала

23.55 Х/ф ДУЭЛЯНТ
(12+)

2.15 Х/ф ВЫЧИС-
ЛИТЕЛЬ (16+)

6.00, 10.15 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55, 3.05, 4.05 Модный

приговор

13.15, 18.00, 19.25, 1.40

Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся!

(16+)

17.00, 4.15 Мужское /

Женское (16+)

19.50 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА (16+)

0.40 Т/с SПАРТА (16+)

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

7.35, 18.30 Пленницы
судьбы. Анна Тютчева

8.05, 19.00 Т/с В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ

8.50 Д/ф Фрэнсис Бэкон
9.05 Пешком.... Москва

бульварная
9.30 Х/ф КОРТИК
10.40 Д/ф Лимес. На границе

с варварами
11.15 Наблюдатель
12.15 Х/ф СЛЕДСТВИЕ

ВЕДУТ ЗНАТОКИ
13.50, 1.05 Т/с

ДИККЕНСИАНА
14.50 Альманах по истории

музыкальной культуры
15.30 Уроки рисования с

Сергеем Андриякой
16.10 Письма из провинции
16.40, 20.45 Д/ф Мир

Стоунхенджа
17.35, 2.05 П.Чайковский.

Концерт №1
18.15 Д/ф Гавайи. Родина

богини огня Пеле
19.45, 3.05 Д/ф По ту

сторону сна
21.40 Спокойной ночи,

малыши!
21.55 Острова
22.35 Т/с БАЯЗЕТ

7.30 Дорога в Россию (12+)
8.00, 9.50, 15.45, 17.50,

19.45, 21.00, 0.40
Новости

8.05, 1.05 Все на Матч!
9.55, 12.25, 22.10 Футбол.

Чемпионат мира- 2018
г (0+)

11.55 Город живёт
футболом (12+)

14.25 Сборная России. Live
(12+)

14.55 Футбол. Суперкубок
Легенд. Россия -
Германия

15.50 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. 1/2
финала

18.00, 19.50, 0.10 Все на
Матч! ЧМ 2018

18.55 Футбол. Суперкубок
Легенд. Россия -
Португалия

20.40, 0.45 Город футбола
(12+)

21.10 Тотальный футбол
1.25 Х/ф

РУКОПАШНЫЙ
БОЙ (16+)

3.20 Смешанные едино-
борства. UFC. (16+)

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,

0.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00 Загадки человечества
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 4.10 Самые

шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф БЫСТРЫЙ И
МЕРТВЫЙ (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)
0.25 Загадки человечества

(18+)
1.30 Х/ф ПОСЛЕДНИЙ

САМУРАЙ (16+)

6.20, 7.05, 1.35 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 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

15.00 Т/с МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ (16+)

17.25 Скелет в шкафу (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00, 20.40 Т/с

МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

0.30 Т/с СВИДЕТЕЛИ
(16+)

2.35 НашПотребНадзор
(16+)

3.40 И снова здравствуйте!
(0+)

7.00 Мультфильмы
9.30 М/с Кухня (12+)
10.30, 1.30 Уральские

пельмени. Любимое
(16+)

11.05 Х/ф ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-3 (0+)

12.50 Х/ф
ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ (12+)

15.00, 2.00 Т/с ВЫ ВСЕ
МЕНЯ БЕСИТЕ
(16+)

20.00 Шоу Уральских
пельменей (16+)

21.10 Х/ф ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ.
ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ
(6+)

23.00 Х/ф КАРАТЭ-
ПАЦАН (12+)

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+)

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, 4.00 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 Х/ф КУДА

УХОДЯТ ДОЖДИ
(12+)

1.50 Х/ф С ЧИСТОГО
ЛИСТА (12+)

6.00, 10.15 Доброе
утро

10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 4.00
Новости

10.50 Жить здорово!
(16+)

11.55, 3.00 Модный
приговор

13.15, 18.00, 19.25,
1.35 Время
покажет (16+)

16.15, 4.55 Давай
поженимся! (16+)

17.00, 4.05 Мужское /
Женское (16+)

19.50 На самом деле
(16+)

20.50 Пусть говорят
(16+)

22.00 Время
22.30 Т/с СЫН (16+)
0.35 Т/с SПАРТА (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

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

Мебельный салон «УЮТ»
на площади Советов
Приглашает Вас на большую распродажу
выставочных образцов со СКИДКАМИ!
Новое поступление мягкой мебели в салон!
Доступные цены!

Где найти, что Вы хотите?
Что для дома подойдет?
К нам в «УЮТ» скорей спешите!
Мебель в магазине ждет!
ТД «Мелекесский», ул.Комсомольская, 113,
3 этаж

Пришло лето!
Óêðàñü ñåáÿ þâåëèðíûìè
íîâèíêàìè!
Ïîìîæåì âñåì!

Ювелирная мастерская
приглашает изготовить
себе яркие, индивидуальные
украшения на любой вкус.
Серьги, кольца, цепи,
подвески, более 500 образцов.
Работаем по эскизам и Вашим образцам.
Отремонтируем изношенные и поломанные
украшения.
Мы работаем для Вас с 1995 года.
Наш адрес: пл.Советов, ул.Комсомольская, 113,
ТД  «Мелекесский» с 9 до 18 часов, в сб. и вс.
С 9 до 16 часов, без перерывов. Тел.: 2-63-78

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

7.35 Пленницы судьбы.
Екатерина Татаринова

8.05, 19.00 Т/с В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ

8.50 Д/ф Роберт Фолкон
Скотт

9.05 Пешком.... Москва
шаляпинская

9.30 Х/ф БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА

10.40 Д/ф Регенсбург.
Германия
пробуждается от  сна

11.15 Наблюдатель
12.15 Х/ф СЛЕДСТВИЕ

ВЕДУТ ЗНАТОКИ
13.15, 0.35 Т/с

ДИККЕНСИАНА
15.30 Уроки рисования с

Сергеем Андриякой
16.10, 3.40 Мультфильм
17.30 Д/ф Сирано де

Бержерак
19.45 Д/ф Аббатство Корвей.

Между небом и
землей...

20.00 Смехоностальгия
20.45, 2.50 Искатели
21.30 Х/ф ДОРОГА НА

БАЛИ
23.20 Линия жизни

7.30 Дорога в Россию (12+)
8.00, 9.55, 13.00, 15.05,

17.10, 18.05, 20.30,
0.45 Новости

8.05, 1.20 Все на Матч!
10.00 Тотальный футбол

(12+)
11.00, 13.05, 15.10, 21.30

Футбол. Чемпионат
мира- 2018

17.15 Все на Матч! ЧМ 2018
г (12+)

18.10, 20.35, 0.00 Все на
Матч! ЧМ 2018

18.55 Футбол. Суперкубок
Легенд. Финал

19.45 Футбол. Суперкубок
Легенд. Церемония
награждения

23.30 По России с футболом
(12+)

0.50 Чемпионат мира. Live
(12+)

1.40 Х/ф
НЕУГАСАЮЩИЙ
(16+)

3.45 Д/ф Йохан Кройф.
Последний матч. 40
лет в Каталонии (16+)

6.00, 5.00 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 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Д/п Это невероятно!

(16+)
22.00 Д/п Новые

доказательства Бога
(16+)

0.00 Х/ф НЕУДЕР-
ЖИМЫЙ (16+)

1.40 Х/ф ИЗО ВСЕХ
СИЛ (16+)

6.20, 7.05, 2.05 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 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

15.00 Т/с МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ (16+)

17.25 Скелет в шкафу (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00, 20.40 Т/с

МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

23.35 Х/ф ЭЛАСТИКО
(12+)

1.15 Поэт Петрушка (18+)
3.05 Мы и наука. Наука и мы

(12+)

7.00 Мультфильмы
10.30 Х/ф ЭЛВИН И

БУРУНДУКИ.
ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ
(6+)

12.15 Х/ф КАРАТЭ-
ПАЦАН (12+)

15.00, 3.30 Т/с ВЫ ВСЕ
МЕНЯ БЕСИТЕ
(16+)

20.00 Уральские пельмени.
Любимое (16+)

22.00 Х/ф ИГРА
ЭНДЕРА (12+)

0.10 Х/ф АДРЕНАЛИН-
2. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
(18+)

1.55 Х/ф ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО-
4 (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, 4.55 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 Юморина (12+)
1.00 Торжественная

церемония открытия
ХХVII Международного
фестиваля Славянский
базар в Витебске

2.55 Х/ф НИНКИНА
ЛЮБОВЬ (12+)

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. Дайджест
(16+)

21.00 Comedy Woman
(16+)

23.00 Не спать! (16+)
2.00 Такое кино! (16+)
2.35 Х/ф ДРЯННЫЕ

ДЕВЧОНКИ (16+)

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

Новости
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 3.55 Модный

приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет (16+)
16.15, 5.50 Давай

поженимся! (16+)
17.00, 4.55 Мужское /

Женское (16+)
19.50 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с СЫН (16+)
0.30 Д/ф Ингмар Бергман

(16+)
1.30 Х/ф МОЙ КОРОЛЬ

(18+)

7.30 Библейский сюжет
8.05 Х/ф ЧЛЕН

ПРАВИТЕЛЬСТВА
9.50, 3.30 Мультфильм
10.45 Обыкновенный

концерт с Эдуардом
Эфировым

11.15 Х/ф ДОРОГА НА
БАЛИ

12.50 Д/ф Коктебель.
Заповедная зона

13.35, 2.35 Д/ф Утреннее
сияние

14.25 Передвижники. Архип
Куинджи

14.55 Х/ф КВАРТЕТ
ГВАРНЕРИ

17.20 Из коллекции
телеканала Россия-
Культура. Большой
балет- 2016 г.

19.10 Острова
19.50 Х/ф ПОД

КУПОЛОМ ЦИРКА
22.05 Париж-Гала 2015 г.

Концерт на Марсовом
поле

23.45 Х/ф ФАННИ И
АЛЕКСАНДР

7.30 Дорога в Россию (12+)
8.00, 10.10, 12.20, 15.00,

17.55, 21.30 Футбол.
Чемпионат мира- 2018

10.00, 12.10, 0.30 Новости
14.30, 23.30 ЧМ 2018 в

цифрах (12+)
17.00, 19.55, 0.00 Все на

Матч! ЧМ 2018
21.00 По России с футболом

(12+)
0.35 Чемпионат мира. Live

(12+)
0.55 Все на Матч!
1.15 Водное поло.

Чемпионат Европы.
Женщины. Россия -
Турция

2.25 Д/ф Мистер Кальзаге
(16+)

4.00 Смешанные
единоборства. UFC.
(16+)

6.00, 17.30 Территория
заблуждений (16+)

8.50 Х/ф ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИКИ (16+)

11.00 Минтранс (16+)
12.00 Самая полезная

программа (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
19.20 Д/п Засекреченные

списки. Самые
страшные твари и где
они обитают (16+)

21.20 Х/ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ (16+)

23.10 Х/ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 2 (16+)

0.50 Х/ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 3 (16+)

2.20 Х/ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 4 (16+)

4.00 Х/ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 5 (16+)

5.45 Х/ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 6 (16+)

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

Сегодня
9.20 Их нравы (0+)
9.40 Готовим (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 ШАМАН.

НОВАЯ УГРОЗА
(16+)

0.15 Тоже люди (16+)
1.00 Х/ф СЫН ЗА

ОТЦА... (16+)
2.40 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)

7.00 Мультфильмы
8.50 М/с Три кота (0+)
9.05 М/с Тролли. Праздник

продолжается! (6+)
9.30, 17.00 Уральские

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

(16+)
13.00 М/ф Дикие предки
14.40, 2.30 Х/ф

ВОКРУГ СВЕТА ЗА
80 ДНЕЙ (12+)

18.15 Х/ф БУНТ
УШАСТЫХ (6+)

20.10 Х/ф ЭВАН ВСЕ-
МОГУЩИЙ (12+)

22.00 Х/ф
ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ (16+)

0.00 Х/ф СОЮЗНИКИ
(18+)

7.00, 9.30 ТНТ. Best
(16+)

9.00, 4.05 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 ОСТРОВ

(16+)
15.30 Т/с АДАПТАЦИЯ

(16+)
2.00 Х/ф ДЕВЯТЬ

МЕСЯЦЕВ (12+)
4.35 Импровизация

(16+)
6.00 Где логика? (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 Измайловский парк.

Большой
юмористический
концерт (16+)

14.55 Х/ф ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА АННЫ (12+)

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

ДОГОВОРУ (12+)
2.05 Х/ф 45 СЕКУНД (12+)

7.00, 11.00, 13.00, 20.00
Новости

7.10 Ералаш
7.40 Т/с ЛУЧИК (16+)
10.00 Играй, гармонь

любимая!
10.45 Слово пастыря
11.15 Ирина Мирошниченко

(12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.10 Михаил Пуговкин.

Боже, какой типаж!
(12+)

14.00 Х/ф СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ

15.50 Х/ф СПОРТЛОТО-82
17.40 Чемпионат мира по

футболу 2018 г. Матч
за 3-е место

20.20, 22.20 Сегодня
вечером (16+)

22.00 Время
0.00 К Чемпионату мира по

футболу. Гала-концерт
звезд мировой оперы

2.00 Х/ф РАЗВОД (12+)

7.30 Х/ф ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА

9.50 Мультфильм
10.45 Обыкновенный

концерт с Эдуардом
Эфировым

11.15 Х/ф ДЛИННЫЙ ДЕНЬ
12.45 Неизвестная Европа.

Венеция и Бари, или
Морские разбойники

13.10 Научный стенд-ап
13.50, 2.05 Д/ф Утреннее

сияние
14.45 Письма из провинции
15.15 Х/ф ЧЕЛОВЕК С

ЗОЛОТОЙ РУКОЙ
17.15 Искатели
18.05 Пешком.... Москва

Жолтовского
18.30 Концерт- реквием

памяти царственных
страстотерпцев

20.30 Новости культуры с
Владиславом
Флярковским

21.10 Х/ф СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ В
БРИКМИЛЛЕ

23.20 Д/ф Австрия.
Зальцбург. Дворец
Альтенау

23.45 Х/ф ФАННИ И
АЛЕКСАНДР

7.30 Смешанные
единоборства.
UFC. (16+)

9.00 Все на Матч!
События недели
(12+)

9.20, 11.30, 18.55
Футбол.
Чемпионат мира-
2018 г (0+)

11.20 Новости
13.30 Обзор

Чемпионата мира.
Путь к финалу
(12+)

14.00 Футбол.
Чемпионат мира-
2018 г. Матч за 3-
е место

16.00, 20.55, 0.00 Все
на Матч! ЧМ 2018

23.30 Эмоции ЧМ 2018
(12+)

0.30 Чемпионат мира.
Live (12+)

0.50 Все на Матч!
1.10 Водное поло.

Чемпионат
Европы. Женщины.
Россия - Сербия

2.25 По России с
футболом (12+)

6.00, 15.30 Х/ф
ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 6 (16+)

7.15 Х/ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ (16+)

9.00 Х/ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 2 (16+)

10.40 Х/ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 3 (16+)

12.15 Х/ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 4 (16+)

13.50 Х/ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 5 (16+)

17.10 М/ф Алеша Попович и
Тугарин Змей (6+)

18.40 М/ф Добрыня Никитич
и Змей Горыныч (6+)

19.50 М/ф Илья Муромец и
Соловей-Разбойник
(6+)

21.20 М/ф Иван Царевич и
Серый Волк (0+)

23.00 М/ф Иван Царевич и
Серый Волк 2 (6+)

0.20 М/ф Иван Царевич и
Серый Волк 3 (6+)

1.50 Военная тайна (16+)

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

Сегодня
9.20 Их нравы (0+)
9.40 Пора в отпуск (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
13.55 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 ШАМАН.

НОВАЯ УГРОЗА
(16+)

0.15 Х/ф НАВОДЧИЦА
(16+)

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

пельмени (16+)
11.30 Х/ф БУНТ

УШАСТЫХ (6+)
13.25, 4.45 Х/ф БЕЗ

ЧУВСТВ (16+)
15.10 Х/ф ЭВАН

ВСЕМОГУЩИЙ
(12+)

18.05 Х/ф ИГРА
ЭНДЕРА (12+)

20.15 М/ф Пингвины
Мадагаскара (0+)

22.00 Х/ф 2012 (16+)
1.05 Х/ф КИЛЛЕРЫ

(16+)
3.05 Х/ф АДРЕНАЛИН-

2. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
(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

СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА 2:
ИСТРЕБЛЕНИЕ
(16+)

5.55 Т/с СРОЧНО В
НОМЕР! (12+)

7.45 Сам себе режиссёр
8.35 Смехопанорама Евгения

Петросяна
9.05 Утренняя почта
9.45 Местное время
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома
12.00, 17.00 Вести
12.20 Быть в игре (12+)
14.10 Х/ф ЛЕГЕНДА №17

(12+)
18.30 Футбол. Чемпионат

мира- 2018 г. Финал.
Прямая трансляция из
Москвы

22.00 Х/ф ТРЕНЕР (12+)
0.50 Воскресный вечер с

Владимиром
Соловьёвым (12+)

6.00 Т/с ЛУЧИК
7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 Т/с ЛУЧИК (16+)
8.35 Смешарики. ПИН-код
8.45 Часовой (12+)
9.15 Здоровье (16+)
10.20 Непутевые заметки

(12+)
11.15 Зинаида Кириенко. Я в

кино настрадалась
(12+)

13.15 Александр Домогаров.
Рыцарь печального
образа (16+)

14.20 Х/ф БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ..
(16+)

16.15 Большие гонки (12+)
17.40 Кто хочет стать

миллионером?
18.30 Лучше всех!.

Избранное
22.00 Воскресное Время
23.00 КВН (16+)
1.40 Х/ф АНТИГАНГ (16+)

Куплю поросят.
8-987-125-38-30
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администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 25 июня 2018 г. №502

г. Димитровград

Об утверждении Программы  профилактики нарушений
обязательных требований земельного

законодательства на 2018 год

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в целях предупреждения  наруше-
ний  юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями  обязательных требова-
ний, установленных земельным законодательством, руководствуясь ст. 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Мелекесский район» Улья-
новской области, постановляет:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений юридическими лицами и индивиду-
альными  предпринимателями  обязательных требований земельного законодательства на
территории МО «Мелекесский район» на 2018 год (далее - Программа) согласно приложению
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации  муни-
ципального  образования «Мелекесский район»  в информационно-телекоммуникационной
сети  Интернет.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на  председателя
Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям админист-
рации  муниципального образовании «Мелекесский район»  В.В. Клочкова.

Глава  администрации        С.А.Сандрюков

Приложение № 1 к постановлению администрации
МО «Мелекесский район» Ульяновской области

от 25.06.2018 г. № 502

Программа профилактики нарушений юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями

обязательных требований земельного
законодательства на территории

МО «Мелекесский район»  на 2018 год

1.Общие требования
1.1. Настоящая Программа разработана в целях организации проведения администра-

цией МО «Мелекесский район» Ульяновской области»  профилактики нарушений обязательных
требований земельного законодательства, установленных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках осуществ-
ления муниципального земельного контроля.

1.3. Целями Программы являются:
а) предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринима-

телями (далее - подконтрольные субъекты) обязательных требований, включая устранение при-
чин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;

б) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов;
в) снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
1.4. Задачами Программы являются:
а) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем акти-

визации профилактической деятельности;
б) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных

требований;
в) повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей.
1.5. Срок реализации программы: 2018 год.

2. План-график профилактических мероприятий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
от 2 июля 2018 г. №69/275-3 г. Димитровград

О перечне муниципальных периодических печатных
изданий при проведении выборов депутатов
представительных органов муниципальных

образований на территории муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области

9 сентября 2018 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 47 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», частью 6 статьи 58 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007
года № 109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний Ульяновской области», на основании письма Управления Роскомнадзора по Ульяновской
области, территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Мелекес-
ский район» постановляет:

1. Опубликовать Перечень муниципальных периодических печатных изданий при прове-
дении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований на терри-
тории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области 9 сентября
2018 года (прилагается).

Представлен в территориальную избирательную комиссию
муниципального образования «Мелекесский район»

Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области
от 26.06.2018 №5069-02/73

Приложение к постановлению территориальной избирательной
комиссии муниципального образования «Мелекесский район»

от 2 июля 2018г. № 69/275-3

Перечень муниципальных организаций
телерадиовещания и муниципальных периодических

печатных изданий при проведении выборов депутатов
представительных органов муниципальных

образований на территории муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области

9 сентября 2018 года

1. Муниципальные периодические печатные издания

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
от 2 июля 2018 г. №69/277-3 г. Димитровград

О формах ведения организациями, осуществляющими
выпуск средств массовой информации, редакциями

сетевых изданий отдельного учета объемов и стоимости
эфирного времени, печатной площади, объемов и

стоимости услуг по размещению агитационных
материалов в сетевых изданиях, предоставленных для

проведения предвыборной агитации, при проведении
выборов депутатов представительных органов

муниципальных образований на территории
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области 9 сентября 2018 года

В соответствии с частью 10 статьи 61 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года
№ 109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Уль-
яновской области»,  территориальная избирательная комиссия муниципального образования
«Мелекесский район» постановляет:

1. Утвердить:
1) Сводные сведения об объемах бесплатного э фирного времени, предоставленного

организацией телерадиовещания зарегистрированным кандидатам при проведении выборов
депутатов представительных органов муниципальных образований на территории муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области (приложение № 1);

2) Сводные сведения об объемах и стоимости платного эфирного времени, предостав-
ленного организацией телерадиовещания зарегистрированным кандидатам при проведении
выборов депутатов представительных органов муниципальных образований на территории му-
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области (приложение № 2);

3) Сводные сведения об объемах бесплатной печатной площади, предоставленной пе-
риодическим печатным изданием зарегистрированным кандидатам при проведении выборов
депутатов представительных органов муниципальных образований на территории муниципаль-
ного образования «Мелекесский район»Ульяновской области (приложение № 3);

4) Сводные сведения об объемах и стоимости платной печатной площади, предоставлен-
ной периодическим печатным изданием зарегистрированным кандидатам при проведении
выборов депутатов представительных органов муниципальных образований на территории му-
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области (приложение № 4);

5) Сводные сведения об объемах и стоимости услуг по размещению предвыборных аги-
тационных материалов, предоставленных сетевым изданием зарегистрированным кандида-

Приложение № 1
УТВЕРЖ ДЕНЫ

постановлением территориальной избирательной комиссией
муниципального образования  «Мелекесский район»

от 02 июля 2018 г. № 69/277-3

Сводные сведения
об объемах бесплатного  эфирного времени, предоставленного

_ __ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ___
(наименование организации телерадиовещания)

зарегистрированным кандидатам при проведении выборов депутатов
представительн ых органов муниципальн ых образований на территории

муниципальн ого образования «Мелекесский район» Ульяновской области

по состоянию на «__» __________ 2018 года

Руководитель организации телерадиовещания   _______________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Главный бухгалтер организации телерадиовещания    __________________________________
                               (инициалы, фамилия, подпись, дата)

1 Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, «круглый стол», интервью, выступ-
ление, телеочерк, видеофильм, иные не запрещенные законом формы.

2 Заполняется отдельно по каждому кандидату.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Мелекесский район»
от 02 июля 2018г. № 69/277-3

Сводные сведения
об объемах и стоимости платного  эфирного времени, предоставленного ________________________________________

                                                                                                                                                                                     (наименование организации телерадиовещания)
зарегистрированным кандидатам при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальн ых образований на территории

муниципальн ого образования «Меле кесский район» Ульяновской области по состоянию на «__» __________ 2018 года

МП

там при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области
(приложение № 5).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальнойизбирательной комиссии   М.Е. К локова

Секретарь территориальнойизбирательной комиссии   Е.В. Васюхина

1 Формы предвыборной агитации: деба-
ты, дискуссия, «круглый стол», интервью, вы-
ступление, телеочерк, видеофильм, иные не
запрещенные законом формы.

2 Заполняется отдельно по каждому
кандидату.

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Мелекесский район»
от 02 июля 2018г. № 69/277-3

Сводные сведения
об объемах бесплатной печатной площади, предоставленной _________________________________________________

                                                                                                                              (наименование периодического печатного издания)
зарегистрированным кандидатам при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований на
территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области по состоянию на «__» __________ 2018 года

1 Заполняется отдельно по каждому
кандидату.

Приложение №4
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Мелекесский район»
от 02 июля 2018г. № 69/277-3

Сводные сведения
об объемах и стоимости платной  печатной площади, предоставленной _________________________________________

                                                                                                                                                                                                          (наименование периодического печатного издания)
зарегистрированным кандидатам при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальн ых образований на территории

муниципальн ого образования «Меле кесский район» Ульяновской области по состоянию на «__» __________ 2018 года

1 Заполняется отдельно по каждому
кандидату.

Приложение №5
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Мелекесский район»
от 02 июля 2018г. № 69/277-3

Сводные сведения
об объемах и стоимости услуг по размещению предвыборных агитационных материалов, предоставленных ___________

                                                                                                                                                                                                                                                                                       (наименование сетевого издания)
зарегистрированным кандидатам при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальн ых образований на территории

муниципальн ого образования «Меле кесский район» Ульяновской области по состоянию на «__» __________ 2018 года

1 Новость, статья, баннер,
аудиозапись, видеозапись,
трансляция и т.п.

2 Указывается дата прекра-
щения размещения.

3 Заполняется отдельно по
каждому кандидату.

Руководитель организации телерадиовещания   _______________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Главный бухгалтер организации телерадиовещания    __________________________________
                               (инициалы, фамилия, подпись, дата)

МП

Главный редактор (руководитель редакции)   _______________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Главный бухгалтер редакции    __________________________________
                               (инициалы, фамилия, подпись, дата)

МП

Главный редактор (руководитель редакции)   _______________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Главный бухгалтер редакции    __________________________________
                               (инициалы, фамилия, подпись, дата)

МП

Главный редактор (руководитель редакции)   _______________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Главный бухгалтер редакции    __________________________________
                               (инициалы, фамилия, подпись, дата)

МП

В приложении №33 постановления территориальной из-
бирательной комиссии муниципального образования «Ме-
лекесский район» от 05 июня 2018 года № 63/231-3 «О на-
значении составов и председателей участковых избиратель-
ных комиссий состава 2018-2023 годов» допущена техни-
ческая ошибка в имени и отчестве члена УИК № 1833 с пра-
вом решающего голоса. Верно: Халимова Альфия Ш ами-
ловна.

Поправка

2. Контроль за исполнением возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии муниципального образования «Мелекесский район» М.Е. Клокову.

Председатель территориальнойизбирательной комиссии   М.Е. Клокова
Секретарь территориальнойизбирательной комиссии   Е.В. Васюхина
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Сведения об избирательных участках №№ 1801-1848
 на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской

области для проведения голосования и подсчета голосов избирателей в единый день
голосования 9 сентября 2018 года
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Глава администрации муниципального образования «Мелеекесский район     С.А. Сандрюков

Приложение к постановлению администрации
муниципального образования  «Мелекесский район»

Ульяновской области от 04.07.2018 № 546
 

Перечень помещени й,  предост авля емых  по заявкам
зарег истрированных кандидатов, избирательных

объединений, зарегистрировавших списки кандидатов,
для проведения пу бличных мероприятий в форме
собраний при проведении выборов в единый день

голосования 9  сентября 2018 года

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ АДМИНИС ТРАЦИИ М УНИЦИПАЛ Ь НОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «СТАРОСАХ ЧИН СКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 2 июля 2018 года  №16 С. Старая Сах ча

О помещениях, безвозмездно предоставляемых по
заявкам зарегистрированных кандидатов,

избирательных объединений, зарегистрировавших
списки кандидатов, для встреч с избирателями при

проведении выборов в единый день голосования
9 сентября 2018 года

На основании пунктов 1 и 3 статьи 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»,  Ф едерального закона от 19  июня 2004 года № 54-ФЗ «О собрани-
ях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», частей 1 и 3 статьи 56  Закона Уль-
яновской области от 20 июля 2012 года № 102-ЗО «О выборах депутатов Законодательного
Собрания Ульяновской области», частей 1 и 3 статьи 64 Закона Ульяновской области от 1 ав-
густа 2007 года № 109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований Ульяновской области», Закона Ульяновской области от 9 ноября 2010 года № 182-
ЗО «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на территории Уль-
яновской области и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Ульянов-
ской области»,  администрация муниципального образованияадминистрация муниципально-
го образования «Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области постановляет:

1. Определить помещения, находящиеся в муниципальной собственности, безвозмез-
дно предоставляемые собственниками, владельцами э тих помещений на время, устанавли-
ваемое территориальной избирательной комиссией муниципального образования «Мелекес-
ский район» по заявкам зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, заре-
гистрировавших списки кандидатов, для проведения публичных мероприятий в форме собра-
ний при проведении выборов в единый день голосования 9 сентября 2018 года согласно при-
ложению.

2. Уполномоченным лицам рассматривать заявки на предоставление помещений для
проведения встреч с избирателями в течение трех дней со дня подачи и обеспечить равные
возможности для зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистри-
ровавших списки кандидатов, при проведении агитационных публичных мероприятий.

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

4. 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».

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

Приложение к постановлению
администрации МО «Старосахчинское сельское поселение»

Мелекесского района Ульяновской области
от 2 июля 2018 года №16

Перечень помещений, находящихся в муниц ипальной
собственности, безвозмездно предоставляемых по

заявкам зарегистрированных кандидатов,
избирательных объединений, зарегистрировавших

списки кандидатов, для встреч с избирателями при
проведении выборов в единый день голосования

9 сентября 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИС ТРАЦИИ М УНИЦИПАЛ ЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ЛЕБЯЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 2 июля 2018 года № 28 с. Лебяжье

О помещениях, безвозмездно предоставляемых по
заявкам зарегистрированных кандидатов,

избирательных объединений, зарегистрировавших
списки кандидатов, для встреч с избирателями при

проведении выборов в единый день голосования
9 сентября 2018 года

На основании пунктов 1 и 3 статьи 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», частей 1 и 3 статьи 56  Закона Улья-
новской области от 20 июля 2012 года № 102-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Со-
брания Ульяновской области», частей 1 и 3 статьи 64 Закона Ульяновской области от 1 авгус-
та 2007 года № 109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных об-
разований Ульяновской области», Закона Ульяновской области от 9 ноября 2010 года № 182-
ЗО «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на территории Уль-
яновской области и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Ульянов-
ской области»,  администрация муниципального образованияадминистрация муниципально-
го образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской обла-
сти постановляет:

1. Определить помещения, находящиеся в муниципальной собственности, безвозмез-
дно предоставляемые собственниками, владельцами этих помещений на время, устанавли-
ваемое территориальной избирательной комиссией муниципального образования «Мелекес-
ский район» по заявкам зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, заре-
гистрировавших списки кандидатов, для проведения публичных мероприятий в форме собра-
ний при проведении выборов в единый день голосования 9 сентября 2018 года согласно при-
ложению.

2. Уполномоченным лицам рассматривать заявки на предоставление помещений для
проведения встреч с избирателями в течение трех дней со дня подачи и обеспечить равные
возможности для зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистри-
ровавших списки кандидатов, при проведении агитационных публичных мероприятий.

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

4. 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».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации   Л.П.Богатова

Приложение к постановлению администрации
МО «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области от 2 июля 2018 года №28

Перечень помещений, находящихся в муниципальной
собственности, безвозмездно предоставляемых по

заявкам зарегистрированных кандидатов,
избирательных объединений, зарегистрировавших

списки кандидатов, для встреч с избирателями при
проведении выборов в единый день голосования

9 сентября 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

от 4 июля 2018 г. №546 г. Димитровград
 

О помещениях, безвозмездно предоставляемых по заявкам зарегистрированных
кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов,

для встреч с избирателями при проведении выборов в единый день голосования
9 сентября 2018 года

На основании пунктов 1 и 3 статьи 53 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Федерального
закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О со-
браниях, митингах, демонстрациях, шествиях
и пикетированиях», частей 1 и 3 статьи 56  За-
кона Ульяновской области от 20 июля 2012
года № 102-ЗО «О выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Ульяновской области»,
частей 1 и 3 статьи 64 Закона Ульяновской об-
ласти от 1 августа 2007 года № 109-ЗО «О вы-
борах депутатов представительных органов му-
ниципальных образований Ульяновской обла-
сти», Закона Ульяновской области от 9 ноября
2010 года № 182-ЗО «О порядке подачи уве-
домления о проведении публичного меропри-
ятия на территории Ульяновской области и
признании утратившими силу отдельных зако-
нодательных актов Ульяновской области» по-
становляет:

1. Определить помещения, находящие-
ся в муниципальной собственности, безвоз-
мездно предоставляемые собственниками,
владельцами этих помещений на время, уста-
навливаемое территориальной избирательной
комиссией муниципального образования «Ме-
лекесский район» по заявкам зарегистриро-
ванных кандидатов, избирательных объедине-
ний, зарегистрировавших списки кандидатов,
для проведения публичных мероприятий в
форме собраний при проведении выборов в
единый день голосования 9 сентября 2018
года согласно приложению.

2. Уполномоченным лицам рассматри-
вать заявки на предоставление помещений
для проведения встреч с избирателями в тече-
ние трех дней со дня подачи и обеспечить рав-
ные возможности для зарегистрированных кан-
дидатов, избирательных объединений, зареги-
стрировавших списки кандидатов, при проведе-
нии агитационных публичных мероприятий.

3. Направить настоящее постановление

в в территориальную комиссию муниципаль-
ного образования «Мелекесский район».

4. Настоящее постановление вступает
в силу с момента подписания, подлежит
официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте муниципального
образования «Мелекесский район» Ульянов-
ской области в информационно-телекомму-

никационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоя-

щего постановления возложить на первого
заместителя  Главы администрации по соци-
альным и внутриполитическим вопросам ( по
развитию человеческого потенциала) Катир-
кину С.Д.

Глава администрации  С.А. Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИС ТРАЦИИ М УНИЦИПАЛ ЬНОГО
ОБРАЗ ОВАНИЯ «Н ОВОМАЙНСК ОЕ ГОРОДС КОЕ ПОСЕЛ ЕНИЕ»

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 03.07.2018 № 63 р.п. Новая Майна

О помещениях, безвозмездно предоставляемых по
заявкам зарегистрированных кандидатов,

избирательных объединений, зарегистрировавших
списки кандидатов, для встреч с избирателями при

проведении выборов в единый день голосования
9 сентября 2018 года

На основании пунктов 1 и 3 статьи 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собрани-
ях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», частей 1 и 3 статьи 56  Закона Уль-
яновской области от 20 июля 2012 года № 102-ЗО «О выборах депутатов Законодательного
Собрания Ульяновской области», частей 1 и 3 статьи 64 Закона Ульяновской области от 1 ав-
густа 2007 года № 109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных

Приложение к постановлению администрации
муниципального образования «Новомайнское городское

поселение» от 03.07.2018 № 63

Перечень помещений, предоставляемых по заявкам
зарегистрированных кандидатов, избирательных

объединений, зарегистрировавших списки кандидатов,
для проведения публичных мероприятий в форме
собраний при проведении выборов в единый день

голосования 9 сентября 2018 года

Êàäðû
áóäóùåãî äëÿ
ðåãèîíîâ

образований Ульяновской области», Закона Ульяновской области от 9 ноября 2010 года № 182-
ЗО «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на территории Уль-
яновской области и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Ульянов-
ской области» администрация муниципального образования «Новомайнское городское посе-
ление» постановляет:

1. Определить помещения, находящиеся в муниципальной собственности, безвозмез-
дно предоставляемые собственниками, владельцами этих помещений на время, устанавли-
ваемое территориальной избирательной комиссией муниципального образования «Мелекес-
ский район» по заявкам зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, заре-
гистрировавших списки кандидатов, для проведения публичных мероприятий в форме собра-
ний при проведении выборов в единый день голосования 9 сентября 2018 года согласно при-
ложению.

2. Уполномоченным лицам рассматривать заявки на предоставление помещений для
проведения встреч с избирателями в течение трех дней со дня подачи и обеспечить равные
возможности для зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистри-
ровавших списки кандидатов, при проведении агитационных публичных мероприятий.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального образования
«Новомайнское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на консультанта по
делопроизводству и муниципальной службе администрации муниципального образования «Но-
вомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области.

Глава администрации    М.М. Жильцов

В Ульяновской области объяв-
лен набор тьюторов и талантливых
детей для участия в стратегичес-
кой инициативе «Кадры будуще-
го для регионов». Наш регион стал
одним из 6 пилотных площадок по
реализации данного проекта на
территории Российской Федера-
ции. Соответствующее соглаше-
ние в апреле этого года подписа-
ли Губернатор Сергей Морозов и
генеральный директор АСИ Свет-
лана Чупшева.

«С момента подписания про-
шло не так много времени, но мы
уже в полной мере включились в
работу. Хочу напомнить, что это
одна из самых больших федераль-
ных программ, которая направле-
на, в первую очередь, на внедре-
ние новых форм отбора и поддер-
жку одарённых детей, расшире-
ние практики наставничества, а
также содействие их профессио-
нальному самоопределению. Тема
для региона не новая, но благода-
ря ее реализации мы сможем уси-

курса «Фокус внимания». С 25 по
28 июня 2018 года вместе с дру-
гими участниками конкурса –
школьниками Ульяновской облас-
ти она проходила трехдневное
обучение в «Губернаторской шко-
ле», в рамках которой подростки
получили навыки проектной дея-
тельности, реализовали индиви-
дуальные программы, а также пре-
зентовали подготовленные проек-
ты на площадках всероссийского
форума «Наставник», в междуна-
родных детских центрах.

По итогам пилотной реализации
проекта планируется сформиро-
вать перечень предложений по из-
менению законодательства Россий-
ской Федерации в части закрепле-
ния мер и инструментов, апробиро-
ванных в рамках инициативы.

лить уже приобретенный опыт при
работе с талантливыми детьми.
Таким образом, в перспективе мы
сформируем региональную ли-
дерскую команду талантливых и
высокомотивированных детей,
молодежи и их наставников, ко-
торые будут заинтересованы в
развитии области», – пояснила
Министр образования и науки
Наталья Семёнова.

Мария   Р амза+
ева, учащаяся
т в о р ч е с к о г о
о б ъ е д и н е н и я
«Волонтер» (пе-
дагог Екатерина
Рамзаева) стала
победителем от-
борочного кон-
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Åäèíàÿ Ðîññèÿ» çàïóñòèò êîíêóðñ
ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ ïåðâè÷íûõ
îòäåëåíèé

Ïîðòàë ãîñóñëóã ïîìîæåò
óëüÿíîâöàì ïîëó÷èòü
ãðàäîñòðîèòåëüíûé ïëàí

Ëåãàëèçàöèÿ (îòìûâàíèå) äåíåæíûõ ñðåäñòâ èëè èíîãî
èìóùåñòâà,  ïðèîáðåòåííûõ ïðåñòóïíûì ïóòåì

Ëó÷øèå ïðîåêòû ñìîãóò ïðåòåíäîâàòü íà ãðàíòîâóþ
ïîääåðæêó Ïàðòèè

Граждане, проживающие на территории Мелекесского,
Новомалыклинского, Старомайнского, Ульяновского,
Цильнинского, а также Чердаклинского районов могут
получить готовый документ онлайн

Об этом сообщил секре-
тарь Генсовета Партии Анд-
рей Турчак, выступая на пле-
нарном заседании форума
первичных отделений «Еди-
ной России» в Северо-Кав-
казском федеральном окру-
ге.

«В ближайшее время
стартует конкурс социальных
проектов первичных отделе-
ний «Единой России». Эти
проекты будут направлены на
решение проблем локальных
территорий и сообществ.
Лучшие из них смогут пре-
тендовать на грантовую под-
держку с нашей стороны», –
заявил Турчак.

Секретарь Генсовета
Партии назвал три требова-
ния к проектам, которые бу-
дут участвовать в конкурсе.
«Во-первых, проект должен
быть направлен на решение
проблем локального уровня
(группы домов, обществен-
ного пространства, жителей
квартала). Во-вторых, проект
должен быть одобрен людь-
ми, проживающими на тер-
ритории, в ходе обществен-
ного обсуждения, сбора под-
писей, голосования. В-треть-
их, проект должен формиро-
вать устойчивые группы на-
ших сторонников, то есть
электоральный эффект», –
рассказал он.

По словам Турчака, в
Партии ожидают, что Север-
ный Кавказ активно включит-
ся в эту работу, благодаря
чему будет получен реальный
позитивный эффект на каж-
дой территории. «Все наши
партпроекты, новые практи-
ки, такие как гранты первич-
ным отделениям, должны
иметь электоральную со-
ставляющую. В текущем из-
бирательном цикле выборов
уровня заксобраний и адми-
нистративных центров в ок-
руге нет, но они предстоят в
2019 году», – подчеркнул сек-
ретарь Генсовета «Единой
России».

По его мнению, уже сей-
час необходимо изучать опыт
регионов, успешно реализу-

ющих партийные проекты.
«В первую очередь эти про-
екты должны вовлекать в
орбиту Партии как новых ли-
деров, так и избирателей. На
Кавказе это особенно акту-
ально. Молодые люди здесь
амбициозны, они хотят быть
востребованы, ищут воз-
можности роста и приложе-
ния своих сил и способнос-
тей. Тот, кто может предло-
жить им действенные меха-
низмы реализации соб-
ственного потенциала, по-
лучит серьезное преимуще-
ство перед оппонентами», –
сказал Турчак.

«Не менее важно сохра-
нить и развить тот позитив-
ный задел, который вы дос-
тигли благодаря реализации
существующих партийных
проектов», – резюмировал
секретарь Генсовета
Партии.

Сегодня в Ставрополе
проходит форум первичных
отделений «Единой России»
в Северо-Кавказском феде-
ральном округе с участием
секретаря Генсовета
Партии Андрея Турчака. По
итогам работы трех дискус-
сионных площадок и пле-
нарного заседания будут вы-
работаны рекомендации, ко-
торые станут основой для
общей резолюции форума.

«Единая Россия»
объявляет сбор вопросов
и предложений граждан
по совершенствованию
пенсионной системы

Он продлится со 2 по 30
июля.

Помимо встреч с депута-
тами и партийным активом
на базе различных регио-
нальных площадок, свое
мнение можно будет выска-
зать посредством электрон-
ной связи.

Ваши содержательные
вопросы и предложения
просим присылать на
п о ч т у : u l y a n o v s k -
pensii@mail.ru. В обращении
просим указать ваши ФИО,
возраст, а также данные для
обратной связи.

Секретарь Генерального
совета Партии, вице-спикер
Совета Федерации Андрей
Турчак заявил, что, опираясь
на предложения регионов,
«Единая Россия» выработа-
ет ряд законодательных мер
по совершенствованию
пенсионной системы. «Мы
понимаем, что между пер-
вым и вторым чтением зако-
нопроекта о совершенство-
вании пенсионной системы
как раз наступает момент
содержательного рассмот-
рения ряда предложений,
которые мы будем предла-
гать фракции «Единой Рос-
сии» в Госдуме», - сказал
Турчак

Кроме того, свои предло-
жения сформирует и Совет
руководителей фракций
«Единой России». Как отме-
тил премьер-министр, пред-
седатель Партии Дмитрий
Медведев, главной целью
предложенных изменений
должно стать обеспечить
повышение пенсий темпами
выше уровня инфляции, а
также сделать жизнь людей
после выхода на пенсию бо-
лее благополучной. По сло-
вам Медведева, инициати-
вы, сформулированные на
дискуссионных площадках,
надо обобщить и прорабо-
тать совместно с Прави-
тельством РФ. «В том числе
это касается сопутствую-
щих мер, направленных на
социальное развитие, забо-
ту о здоровье граждан и сти-
мулирование демографи-
ческого роста», – заявил гла-
ва Кабмина РФ.

Также он поручил Минт-
руду России совместно с
Минфином России разрабо-
тать меры по содействию
занятости на рынке труда
граждан предпенсионного
возраста, в том числе таких
как повышение квалифика-
ции граждан предпенсион-
ного возраста и внедрение
проактивных инструментов
работы органов службы за-
нятости с гражданами пред-
пенсионного возраста.

Впервые термин «отмыва-
ние» денег был использован в 20-
х годах XX века в США в отноше-
нии доходов от нелегальной тор-
говли спиртным во времена сухо-
го закона, которую осуществля-
ла чикагская мафия. В 80-х годах
ХХ века аналогичными механиз-
мами пользовалась преступность
для легализации дохода, полу-
ченного от наркоторговли.

Мировое сообщество впер-
вые ввело определение этого
процесса в Венской конвенции
ООН о борьбе против незаконно-
го оборота наркотических средств
и психотропных веществ от 19
декабря 1988 года.

Согласно ст.3 Конвенции, под
легализацией («отмыванием»)
доходов от преступной деятель-
ности понимаются:

1) конверсия или передача
имущества, если известно, что
такое имущество получено в ре-
зультате правонарушения или
правонарушений, или в резуль-
тате участия в таком правонару-
шении или правонарушениях, в
целях сокрытия или утаивания
незаконного источника имуще-
ства или в целях оказания помо-
щи любому лицу, участвующему
в совершении такого правонару-
шения или правонарушений, с
тем, чтобы оно могло уклонить-
ся от ответственности за свои
действия;

2) сокрытие или утаивание
подлинного характера, источни-
ка, местонахождения, способа
распоряжения, перемещения,
подлинных прав в отношении
имущества или его принадлежно-
сти, если известно, что такое
имущество получено в результа-
те правонарушений или правона-
рушения, в результате участия в
таком правонарушении или пра-

вонарушениях;
3) приобретение, владение

или использование имущества,
если в момент его получения
было известно, что такое имуще-
ство получено в результате пра-
вонарушения или правонаруше-
ний или в результате участия в
таком правонарушении или пра-
вонарушениях;

4) участие, соучастие или
вступление в преступный сговор
с целью совершения любого пра-
вонарушения или правонаруше-
ний, приведенных выше, покуше-
ние на совершение такого пра-
вонарушения или правонаруше-
ний, а также пособничество, под-
стрекательство, содействие или
консультирование при их совер-
шении».

В России официальное опре-
деление легализации (отмыва-
ния) доходов, полученных пре-
ступным путем дает Федераль-
ный закон от 07.08.2001 № 115-
ФЗ «О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и
финансированию терроризма».

В соответствии с ним, лега-
лизация (отмывание) доходов,
полученных преступным путем,
представляет собой придание
правомерного вида владению,
пользованию или распоряжению
денежными средствами или
иным имуществом, полученными
в результате совершения пре-
ступления.

Легализация (отмывание)
доходов, полученных преступ-
ным путем, с правовой точки зре-
ния, представляет собой юриди-
чески значимые действия в от-
ношении имущества для прида-
ния видимой легитимности (пра-
вомерности) источникам проис-
хождения данного имущества в

целях сокрытия его преступного
происхождения.

В числе основных факторов,
способствующих отмыванию
криминальных доходов, можно
назвать:

- несоблюдение междуна-
родных стандартов регулирова-
ния финансовой деятельности,
несовершенство механизмов
контроля и мониторинга за дея-
тельностью финансовых инсти-
тутов;

- распространение корруп-
ции, прежде всего, среди госу-
дарственных, исполнительных,
правоохранительных и судебных
органов власти;

- ограниченные возможнос-
ти обмена финансовой инфор-
мацией с иностранными органа-
ми власти и др.

В Уголовном кодексе Рос-
сийской Федерации (далее УК
РФ) предусмотрено три состава,
направленные на борьбу с отмы-
ванием доходов, полученных
преступным путем:

- ст. 174 УК РФ - легализа-
ция (отмывание) денежных
средств или иного имущества,
приобретенных другими лицами
преступным путем);

- ст. 174.1 УК РФ - легализа-
ция (отмывание) денежных
средств или иного имущества,
приобретенных лицом в резуль-
тате совершения им преступле-
ния);

- ст. 175 УК РФ - приобрете-
ние или сбыт имущества, заве-
домо добытого преступным пу-
тем.

Заместитель Ульяновского
прокурора по надзору за
соблюдением законов в

исправительных учреждениях
области, советник юстиции

Д.П. Абанин

«Жителям Ульяновской
области данная услуга пре-
доставляется на ЕПГУ с 2018
года. Градостроительный
план понадобится тем, кто
планирует возвести каче-
ственное здание. Необходи-
мо учитывать много факто-
ров: строение должно отве-
чать архитектурным прави-
лам, требованиям безопас-
ности. На основании сведе-
ний, содержащихся в плане,
минимизируются риски. Заб-
рать готовый результат так-
же можно в центре «Мои До-
кументы», самостоятельно
выбрав наиболее удобное

отделение, либо  получить
электронную версию в  «Лич-
ном кабинете». Услуга предо-
ставляется бесплатно в срок
до 30 рабочих дней», - рас-
сказала директор ОГКУ «Пра-
вительство для граждан»
Светлана Опенышева.

Воспользоваться услу-
гой могут пользователи пор-
тала с подтвержденной учет-
ной записью. Для заполне-
ния электронного заявле-
ния гражданину понадобят-
ся кадастровый номер зе-
мельного участка, площадь и
тип адреса.

По данным специалис-

тов профильного ведом-
ства, на данный момент ус-
лугой в электронной форме
воспользовались порядка
100 заявителей. Ее предос-
тавляет Агентство архитек-
туры и градостроительства
Ульяновской области.

Для получения более
подробной информации об
услуге необходимо выбрать
раздел «Органы власти» и
найти необходимое наиме-
нование  «Агентство архи-
тектуры и градостроитель-
ства Ульяновской области»
(https://www.gosuslugi.ru/
251616/1).

Грипп птиц
среди домашней
птицы зарегистрирован
в личных подворьях
граждан Курской,
Орловской, Липецкой,
Самарской, Саратовской 
областей, в Пензенской области
на площадке ООО «Пензамолинвест»
Колышлейского района и АО
«Васильевская птицефабрика»
Бековского района. На территориях
соседних с нами областей Самарской,
Саратовской,Пензенской продолжаются
выявления очагов в личных подсобных
хозяйствах граждан

ПОМНИТЕ!
Инкубационный период

обычно длится 1 - 5 суток,
максимум 21 сутки.

Источник инфекции -
больные и переболевшие, а
также находящиеся в инку-
бационном периоде птицы,
выделяющие вирус с истече-
ниями из носовой и ротовой
полостей, фекалиями и яй-
цом, при кашле и чихании.

При остром течении от-
мечают угнетенное состоя-
ние, сонливость, истечение
тягучей слизи из клюва,
конъюнктивит, повышение
температуры тела, диарею,
отеки подкожной клетчатки в
области головы, шеи, груди,
отек гортани, цианоз (си-
нюшность) гребня, бородок и
лап, шаткость походки, судо-
роги, парезы и параличи. У
кур-несушек резко снижает-
ся продуктивность. Смерт-
ность может достигать 100%.

Болезнь может протекать
бессимптомно, и птицы дли-
тельное время остаются ви-
русоносителями.

ВНИМАНИЕ!
Установлено, что некото-

рые вирусы гриппа A птиц
способны инфицировать лю-
дей и вызывать у них болезнь
различной степени тяжести
вплоть до смертельной.

Наиболее уязвимыми
секторами являются личные
подворные хозяйства и мел-
кие товарные фермы с вы-
гульным способом содержа-
ния птиц. В целях недопуще-
ния заноса вируса гриппа и

распространения инфекции,
профилактики заражения
человека вирусом гриппа
птиц необходимо придержи-
ваться следующих правил:

1. Не допускать контакта
домашних птиц с дикими и
синантропными птицами:

- обеспечить поение
птиц, не допуская их к откры-
тым водоемам, где останав-
ливается дикая птица;

- обеспечить содержание
птиц в условиях, исключаю-
щих контакт с дикими и си-
нантропными птицами (без-
выгульное содержание, ог-
раждения из сетки, оборудо-
вание навесов, отпугивание
и т.п.);

- запрещается отлов ди-
кой водоплавающей птицы
для содержания в личных
хозяйствах;

- не допустить потроше-
ние охотничьей дичи на тер-
ритории дворов и скармли-
вание отходов домашним
животным;

- обеспечить изолиро-
ванное хранение кормов в
закрытом помещении с це-
лью недопущения его конта-
минации экскрементами ди-
ких и синантропных птиц;

-  организовать изолиро-
ванное хранение инвентаря
по уходу за домашними пти-
цами, содержать его в чис-
тоте;

- производить своевре-
менную уборку дворовых
территорий и загонов от му-
сора и продуктов жизнедея-
тельности птиц;

- кормление птиц осуще-
ствлять в помещении в це-
лях недопущения россыпи
кормов на выгуле и привле-
чения диких птиц.

2. Обеспечить раздель-
ное содержание разных ви-
дов птиц.

3. Приобретение молод-
няка птицы и инкубационно-
го яйца осуществлять из
благополучных источников,
воздерживаясь от покупки
живой птицы на рынках и не-
санкционированных местах
торговли.

4. Не допускать посто-
ронних лиц в места содержа-
ния домашней птицы.

5. Не допускать употреб-
ление в пищу и скармлива-
ние животным подозритель-
ной в заболевании птицы.

6. Использование пуха и
пера в быту допускается
после термической обработ-
ки (ошпаривание).

7. Ежедневно проводить
осмотр всех птиц на подво-
рье.

8. Подготовить запас де-
зинфицирующих средств
(хлорамин, хлорная известь)
и проводить дезинфекцию
инвентаря и птичников пос-
ле их полной очистки.

Смертность поголовья
птицы может достигать
100%

9. Обеспечить обеззара-
живание помета и подстил-
ки путем сжигания или био-
термическим методом.

10. Соблюдать правила
личной гигиены: уход за пти-
цей осуществлять в специ-
альной одежде, мыть руки с
мылом после ухода, потро-
шение производить в пер-
чатках и т.п.

11. При первых призна-
ках заболевания и аномаль-
ного поведения птиц (отказ
от корма и воды; взъерошен-
ность оперения; опухание го-
ловы; изменение цвета греб-
ня, бородок и конечностей;
нарушение координации
движения; тремор; аномаль-
ная поза; помутнение рого-
вицы глаз у водоплавающих
птиц и др.) и случаях внезап-
ного массового падежа не-
обходимо немедленно обра-
титься в местную ветери-
нарную службу для выявле-
ния причин заболевания и
недопущения эпизоотии.

Областное государствен-
ное бюджетное учреждение

«Мелекесский центр
ветеринарии и безопаснос-

ти продовольствия имени
С,Г, Дырченкова, г. Димит-

ровград, ул. Баданова, 92
тел.: (84235) 2-71-36,

2-69-68   e-mail:
ogu73@rambler.ru/

ogu73@mail.ru
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Ñåëüñêèå èãðû
Â íà÷àëå èþíÿ ñòàðòîâàëè îòáîðî÷íûå òóðíèðû «Ëåòíèå
êóáêè – Ñåëüñêèå èãðû 2018» Øêîëüíîé ñïîðòèâíîé ëèãè
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

Äåâóøêè çàùèòÿò
÷åñòü îáëàñòè

На базе спортцентра «Олимпийские надежды» в Сенгилее  с
15 июня по 17 июня   прошли XII областные летние
сельские спортивные игры.  За победу боролись более 20
команд  муниципальных образований Ульяновской области

Íà îáëàñòíûõ
ñïîðòèâíûõ èãðàõ

ÔÓÒÁÎË

Финальный матч в
упорной борьбе закон-
чился со счётом 2:0 в
пользу футболисток Ме-
лекесского района, где
забитыми голами во вто-
ром тайме отличились
Дарья Тихонова и капи-
тан команды Карина Ива-

нова.
Самым полезным иг-

роком соревнований
признана Василиса Ва-
сильева.

Победители были на-
граждены кубком, дип-
ломами и медалями за
1-ое место, а также цен-

В соревнованиях по
волейболу, мини-футбо-
лу и баскетболу приняло
участие 15 команд из че-
тырех образовательных
организаций Мелекес-
ского района. Игры про-
ходили в Старой Майне,
Чердаклах, Новоселках и
Мулловке.

В волейболе не было
равных школьному
спортивному клубу «Зо-
лотая Нива» Зерносов-
хозской средней школы,
который пробился в фи-

нальную часть турнира.
Немного не хватило ма-
стерства волейболис-
там из ШСК «Новое Вре-
мя» средней школы №2
р.п. Новая Майна, кото-
рые, к сожалению, не
смогли выйти в финаль-
ную часть.

В отличие от волейбо-
листов, юные футболис-
ты из ШСК «Новое Вре-
мя» задачу по попаданию
в финал выполнили на
100 процентов, став по-
бедителями в соревно-

ваниях среди юношей 6-
7 классов и серебряны-
ми призерами среди
юношей 8-9 классов. В
соревнованиях среди
младших юношей луч-
шим бомбардиром стал
Сабир Мингалиев из Но-
вой Майны, который яв-
ляется еще и самым
юным участником турни-
ра (в мае он закончил 3
класс!).

В.  Никаненков,
заместитель дирек-

тора ДЮСШ

Некоторые считают,
что спорт на селе уже
давно умер и, мол, жите-
лям деревни не до физ-
культуры. На самом
деле, это далеко не так.
Благодаря тому, что ру-
ководство региона во
главе с губернатором
Сергеем  Морозовым
большое внимание уде-
ляет строительству ФО-
Ков, спорт на селе жив!

Всё чаще именно в
сёлах появляются звёз-
дочки, которые в буду-
щем могут стать
спортивной гордостью
Ульяновской области.

Гармоничное разви-
тие человека, его здоро-
вый образ жизни - глав-
ные ценности массового
спорта в Новоселкинс-
ком сельском поселе-
нии.

МО «Мелекесский
район» представляли

спортсмены СПК им. Н.К.
Крупской и администра-
ции МО «Новосёлкинс-
кое сельское поселе-
ние». Соревнования про-
шли по нескольким  ви-
дам спорта, и вот ре-
зультаты: Гиревой спорт:
В. Дороднов - 1 место,
Н.Еремеев - 1 место, Е.
Теленкова - 1 место,
О.Томарова - 1 место.

Легкая атлетика: Е.
Еремеева - дистанция
800 м - 3 место и дистан-
ция 1500 м - 2 место, Ю.
Еремеева - дистанция
1500 м - 3 место.

Мас-рестлинг: В. Бо-
рисова - 1 место, С. Зим-
кин - 2 место.

В соревнованиях
спортивных семей нас
представляла   семья
Захаровых: папа Игорь,
мама Ания и дочь Анас-
тасия – 1 место!

В командных зачётах:

команда волейболистов
–  1 место (Д. Воробьёв,
С. Николаев, С. Василь-
ев, С. Поваляев, А. Алек-
сашин, Н. Бурмистров,
А. Бурмистров, В. Киль-
дюшов).

Команда гиревиков –
1 место (В. Дороднов, Н.
Еремеев, Е. Теленкова,
О. Томаров).

Команда легкоатле-
тов – 2 место (Ю. Ереме-
ева, Е. Еремеева, М. Аб-
залов, А. Тайманов).

Команда мас-рест-
линга – 2 место (В. Бо-
рисова, С. Брилёв, С.
Зимкин, Д. Теленкова).

Канат – 2 место.
Благодарность на-

шим тренерам: В.К.Апа-
насову и С.А.Николаеву,
за их преданность свое-
му делу, за пропаганду
здоровой и спортивной
жизни на селе.

С. Баранаускине

18 июня   в  г. Ульяновск  на стадионе «Симбирск»  состоялся
областной финал Всероссийских соревнований по футболу
«Кожаный мяч» среди девушек старшей возрастной группы
2003-2004 годов рождения,  где  в заключительной игре за
первое место встретились команды СДЮШОР «Волга» города
Ульяновска и команда МКУ ДО «ДЮСШ  Мелекесского района»

ными призами от гене-
рального спонсора со-
ревнований компании
«Кока-кола».

Команда МКУ ДО
«ДЮСШ Мелекесского
района» завоевала
единственную путёвку на
Всероссийский финал,
который будет проходить
в городе Салават Рес-
публики Башкортостан с
14 по 24 июля, где будет
защищать честь всей на-
шей Ульяновской облас-
ти. Надеемся на наших
спортсменок!

А д м и н и с т р а ц и я
ДЮСШ Мелекесского
района выражает благо-
дарность спонсору на-
шей команды Валерию
Улаеву и Полине Липато-
вой за огромное внима-
ние к нуждам детского
спорта и предоставле-
ние великолепной фут-
больной формы, в кото-
рой выступали наши де-
вушки.

Р. Кафьятулов,
директор ДЮСШ



Пятница, 6 июля 2018 года. №27 (12839) Мелекесские вести 15НАША ИСТОРИЯ

(Продолжение. Начало
в №№ 33,35,36,37, 41,42,43,46
за 2017 год, в №№15, 16,17,18,
20,23,24 за 2018 год)

Ó êàëèíîâûõ ìîñòêîâ,
äà ó ðå÷åê ñìîðîäèíîâûõ

Между Тиинском и Слобо-
дой-Выходцево видим овраг,
поросший камышом, осокой,
черноталом. У нас в руках есть
старинные карты, а на них
здесь должен быть левый при-
ток Тии - река Моча. На ней, на
реке, находим значок с крес-
том - значит село - «Слоб.Вы-
ходцева»,т.е.село Слобода
Выходцева (сейчас называет-
ся» Слобода-Выходцево»).

В Самарской области тоже
была река с таким названием.
На территории Самарской гу-
бернии, к которой мы относи-
лись в начале 20 века, была
река с таким же названием, но
в другом уезде.

Знатоки гидронимов ут-
верждают, что название рус-
ское «моча» близко по значе-
нию к татарскому «шарла» -
болотистые луга, заболочен-
ное место выхода ручья («шар-
ла, «шар»- болото», «шарла» -
заболоченное место), «моча» -
слово русское  означает мок-
рое, заболоченное место, то
же значение имеет и слово»-
мочажина» . А речка Ташла, к
примеру, от татарского слова
«ташла», что означает «каме-
нистая». Село Мусорка, как
считают краеведы, получило
название тоже от овражной
речки («речное имя»).  Село в
Ставропольском районе, ви-
димо, поименовано по речке-
оврагу, название которой не
совсем ясного происхожде-
ния. Возможна связь его с
финно-угорскими языками, в
которых нарицательное «му»
отмечено в значении «земля»,
а «сор» - «мелкое, степное озе-
ро, старица, заболоченное
урочище».

В путевых заметках секре-
таря арабского посольства в
столицу Волжской Булгарии, в
город Булгар, в 921-922 гг. за-
писано (в подлинности этих
записей учёные не сомнева-
лись):  «...Потом мы ехали
много дней и переправились
через реку Ирхиз (Иргиз),по-
том Бачаг (Моча)».

Последовательность пере-
числения названных рек ука-
зывает (так считают краеведы,
объясняющие гидронимы) на
реку Моча (Ибн-Фадлан на-
звал её Бачаг), а сейчас это
речка Чапаевка, изрядно об-
мелевшая, под Самарой.
«Моча». Старое название реки
Чапаевки, левого притока Вол-
ги. Подобные названия иног-
да давались речкам, протека-
ющим по низменным, в какой-
то мере даже заболоченным
местам. Сравните слова: мо-
чага - «влажное место, низ-
менный луг, нетопкое болото
без кочкарника; мочажина -
«влажное место, потное место,
кочковатое осоковое болотце у
выхода подземных вод». («Са-
марская топонимика». Авто-
ры: В.Ф.Барашков,  Э.Л. Дуб-
ман, Ю.Н.Смирнов). Словом,

наш болотистый, низменный
край в названиях проявлялся
часто.

«...Потом через Саму (река
Самара), потом Кинал  (Ки-
нель) ...и попали в страну на-
рода из числа тюрок, называ-
емого башкиры...». (Записки
Ибн-Фадлана).

Лагерь арабского посоль-
ства был в стране башкир (как
пишет их секретарь) перед
рекой Большим Черемшаном
(«Джарамсаном»). У большого
костра записывал Ахмед ибн-
Фадлан ибн-ал-Аббас ибн
Хаммад (знаменитый человек)
летом 922 года свои впечатле-
ния от наших райских мест. В
окрестностях села Озерки по-
бывал, как считают (надивить-
ся ими не мог), тогда наши
места обеспечили его удиви-
тельным материалом: и мира-
жи в небе, привычные  для ме-
стных жителей, и великаны, с
головой «котлом»(огромной),
и змеи с удава величиной,
единороги(носороги),»похо-
роны руса» (был на его глазах,
по-видимому, сожжён в ко-
рабле с живой девушкой. О
подобных похоронах и в дру-
гих источниках найдём, а вот
о единорогах? В реальность
другого, например, «особен-
ных» миражей, случающихся в
этих краях и сейчас многие
верят. Я не видела - судить не
берусь.

Так что же мы имеем на на-
шем долгом, но, надеюсь, ин-
тересном пути? Заболоченный
ручей, «бочажины-мочаги»,
дорога гать (слова, оставлен-
ные нам на память предками).
Мы встретили здесь, всюду,
свою историю, слова-жемчу-
жины, несправедливо забы-
тые... (Рукотворные чудеса -
обработанная земля, не заб-
рошенная, не целинная -
встречают нас в пути, в даль
неоглядную уходят. Сколько
песен прекрасных, стихотвор-
ных строчек на память прихо-
дят сами собой ...).

А вот и повстречали тех, кто

вернул нас на грешную землю
и рассказал (бывший колхоз-
ник нас встретил в пути), как
намучились здешние обитате-
ли от бездорожья во времена
колхоза имени Чапаева и рань-
ше (в с.Тиинске), «Свобода» (с.
Слобода Выходцева) . Сколько
труда, материальных средств
потратили колхозы, глотало бо-
лото песок и гравий, (возили
самосвалами издалека),тряс-
лось от жадности мокрое чудо,
«до центра Земли достала, на-
верное, провалившаяся гать».
Нынешний асфальт - благо-
дать, в сравнении с грунтовой
или щебёночной дорогой. Ме-
стные остроумы даже частуш-
ку про это сочиняли: «...Что там
пинские болота, вот тиинские
пройди!»

Со временем овражные
речки становились мелковод-
ными, пересыхали местами и
лишь в половодье бурлило в
оврагах. Таял снег на полях,
стекала вода в низины - насто-
ящий бурный ледоход проис-
ходил. Писатель А.Толстой
описывал наши места в этот
период времени, в его рас-
сказах тоже наша история.
Тогда на Тие (старались не
проспать момент, когда лёд
тронется) трещал, ломался
лёд, очищалась, светлела
вода, роднички просыпались,
студёная, живая вода в нашей
речке была. Летом же в одних
местах - омуты, в других - кор-
ни «коряги» деревьев высту-
пают, а местами воробей ла-
пок не замочит, в этих местах
переходы устраивали (сокра-
щая путь  в центр села). Эти

дороги, в отличие от большой
дороги - Гати, Малыми гатка-
ми называли (названия эти от
слова «гать» - дорога по боло-
ту, в старину их ещё и «кали-
новыми мостами» называли,
так как выстилали-мостили
дорогу по болоту «калиной»
т.е. ветками, прутьями кустар-
ников. Былинное слово, рус-
ские богатыри бились с вра-
гами родной земли у калино-
вых мостов, да у речек сморо-
диновых.

(тиинский колхоз), «Свобода»
(село Слобода Выходцева - так
его называли, с буквой «а» на
конце и без тире) прилагали
много усилий, чтобы не допу-
стить образование оврагов на
своих полях: укрепляли скло-
ны, занимались лесопосадка-
ми. Тиинские труженики лес-
хоза ухаживали за молодыми
деревцами, школьники тоже
принимали активное участие:
пропалывали, рыхлили землю
вокруг берёзок и осинок. (Вы-
растут эти школьники, не при-
дётся их уговаривать: «Не гу-
бите дерева, не губите, ради
гнёздышка грача не губите
сгоряча...»). И не только ради
красоты, а ради огромной
пользы вырастили эти лесопо-
лосы.

Талантливый агроном Ва-
лентина Фёдоровна Федосее-
ва руководила обустройством
полей, была строгим контро-
лёром:

- Ни одного деревца не за-
губить, сохранить, вырастить -
общая забота. Это и красота и
необходимость: снегозадер-

У с. Слобода Выходцева в
70-е годы прошлого века пере-
сохшее русло - овраг приспо-
собили для «гонок на выжива-
ние» (ралли, чемпионаты).
Захватывающее зрелище, но
и очень опасные соревнова-
ния. Наша районная газета
всегда освещала и даже кто-
то из её сотрудников прини-
мал участие в них, как гонщик.

В советское время полево-
ды колхозов: имени Чапаева

жание, от выветривания, ук-
репление почв родных полей.
Такова культура земледелия.
Все очень старались. Учителя,
дети, работники колхоза и лес-
хоза, с питомцами обраща-
лись как с живыми, радова-
лись, если все саженцы при-
живались

Наталья Шумовская (Бычкова),
Полосу подготовил

Валерий ЕЛИКОВ
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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 9 ïî 15 èþëÿ

Лев (23 июля - 23 августа)

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

ОГРН 30963761280014

Овны наконец-то достигнут успешных итогов на семейной
ниве. Многие озадачатся ремонтными работами и быстро по-

лучат результат. Кто-то займется разрушением гнезда и отношений
во имя высоких, но сомнительных идеалов.

Все важные вопросы можно решить с помощью коротких
поездок. Отложите домашние дела в дальний ящик и займитесь

здоровьем второй половины, которое можно поправить поездкой
на отдых. В выходные отдых может перейти все разумные пределы.

Близнецы на неделе почувствуют прилив сил и будут лю-
боваться собой. Они соберутся потратиться на имидж и бед-

ных родственников. Самоутверждение потребует престижности в виде
звона злата. Стоять на своем Близнецам не привыкать.

Раки действуют в своих интересах, особенно финансовых.
Насколько богат кошелек Рака, настолько перемен в партнер-

стве он может ожидать. В этих делах сыграют роль подчиненные или
сослуживцы. Интуиция выведет Раков на правильный путь.

Лев тайно злится на расходы, которые приходится осуще-
ствлять по поводу своих проблем. Лев недомогает, и собствен-

ное состояние беспокоит его больше всего. Друзья занимают
время и силы, которые так нужны Льву для получения результатов.

Дружеский круг и общество должны разделить с Девой её
тревоги, поэтому результат она получает весьма удачный. Тай-

ны волнуют Дев, особенно связанные с дружеским кругом. Сама
Дева возится с документами, связанными с имуществом.

Стремление преуспеть, поддержанное друзьями и руковод-
ством, приведет на неделе некоторых Весов в бюро оформле-

ния командировок. В пятницу можно отправиться в путешествие, ко-
торое будет большим событием для Весов и захватит их целиком.

В течение этой недели вы заметите, что становитесь сме-
лее и решительнее. Скорпиону необходим направляющий его

к цели человек. Иначе силы будут растрачены понапрасну, шанс
упущен, ошибки проявлены.

Главный результат недели будет получен в материальной сфе-
ре. Форс-мажоры отразятся на вашем кошельке, который вам

предстоит пополнить самостоятельно. Будьте осторожны с при-
борами, откажитесь от риска и экстрима.

Жизненные перемены уготованы Козерогам в связи с про-
блемами в партнерской сфере. Козерог уже долго ждет своего

часа и копит ярость. Споры и ссоры в семье приведут к изоляции.
Старайтесь быть миролюбивее, спрячьте претензии в дальний карман.

Водолей проникнет в тайны, копаясь там, куда не могут по-
пасть другие. На протяжении недели Водолеи, как никогда, бу-

дут смотреть на вещи с непревзойденной проницательностью.
Любовь и удача постучатся под конец недели.

Бытовые проблемы надо решать радостно: выигрывать -
так миллион. Азартные авантюры потребуют средств, премия

от начальства будет успехом. Болезни и несчастные случаи воз-
никнут из-за азарта, спорта и холодной воды, необходимо избегать
нервозности.

По горизонтали: Пупс. Трата.
Слово. Манта. Тир. Миокард. Ката-
ла. Ветеран. Трал. Вес. Агава.
Рало. Том. Орда. Гюрза. Тромб.
Манка. Аил. База. Айва. Лука. Альт.
Тальк. Пони. Трио. Уран. Родео. Ра-
дист. Япет. Акка.

По вертикали: Уста. Герой.
Плитка. Ссора. Вомбат. Арба. Аноа.
Томат. Амальтея. Самовар. Укроп.
Такелажник. Канат. Апорт. Тревога.
Падре. Зануда. Астра. Лирик.
Озимь. Аск. Ямал. Танта.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

8 июля исполняется
70 лет Самарину Петру
Никитовичу
(село Старая Сахча)

Дорогой наш папа, по-
здравляем тебя с юбилеем!

Семьдесят папе – пора
                                            поздравлять!

Счастья, улыбок, здоровья
                                                          желать!

Великолепных от жизни
                                                            даров,

Чтобы был непременно
                                                         здоров,

Чтобы весельем
                            наполнился дом,
Солнце сияло всегда
                                             за окном!
Радостным было всегда

                                              настроенье,
Как в этот праздник –
                 твой День рожденья!

С любовью дети, внуки

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

Продается однокомнат-
ная квартира, 40,2 кв.м, 2
этаж по улице Братская, 13-а,
автономное отопление.
Цена 1600000  рублей.
Тел. 89050378316

Покупаем земельные ПАИ
в СПК им. Н.К. Крупский по цене
40000 р. за один пай. Оформ-
ление за счет покупателя, рас-
чет сразу.
Телефон 8-927-631-60-03

ООО «Металлоконструк-
ция» изготовит и установит ме-
таллические двери, решетки,
ворота, заборы, ритуальные ог-
рады, банные печи. Врезка зам-
ков, замер бесплатный. Налич-
ный и безналичный расчет.
Пенсионерам скидка. Теле-
фон 8-927-820-49-66.
Скидки даны на день  публика-
ции.

ОГРН 1067302013095

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

В ООО «АБ «Легион» тре-
буются охранники 4-6 раз-
ряда. Оформление по ТК, пол-
ная занятость, своевременная
выплата з/платы. Требования:
желание работать, вниматель-
ность, исполнительность.
Тел.: 8-937-273-77-41,
8-902-244-47-85

ОГРН 1177325001040

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

- Ты плов умеешь готовить?
Котлетки жаришь? Ну, хотя бы
салатики делаешь?

- Ну что ты ко мне пристал?!
Я неплохо ставлю чайник!

Худею сразу по трем дие-
там. По одной не наедаюсь.

Блондинка в роддоме пла-
чет.

Медсестра спрашивает:
- Почему вы плачете?
- У меня двойня, - всхлипы-

вая, отвечает блондинка.
- И что?
- Что я мужу скажу, откуда

второй ребёнок?


