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ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

ïîäíÿò â ÷åñòü êîëëåêòèâà
ÎÎÎ «Èðåê», ïåðâûì
çàâåðøèâøèì çàãîòîâêó
ñåíà, çàãîòîâëåíî 120 òîíí

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Åñòü âîïðîñû
ïî ïåíñèîííîé
ðåôîðìå?

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» îáúÿâèëà  ñáîð âîïðîñîâ
è ïðåäëîæåíèé ãðàæäàí ïî
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ïåíñèîííîé ñèñòåìû.
Îí ïðîäëèòñÿ ïî 30 èþëÿ

Обращайтесь!

Äëÿ ñïðàâêè:

Уважаемые сотрудники
Государственного  пожарного
надзора, ветераны  службы!
Примите  искренние
поздравления  с
профессиональным
праздником!

Началом  возникновения  органов
Государственного  пожарного  над-
зора стало  подписание  Всероссий-
ским  центральным исполнительным
комитетом  и  Советом  народных  ко-
миссаров  «Положения  об органах
Государственного  пожарного  над-
зора  в  РСФСР».  На  специалистов
органов  пожарного  надзора  были
возложены  функции  по  предупреж-
дению возникновения  пожаров, раз-
работке противопожарных меропри-
ятий.  Время  показало  значимость
и  необходимость  такой  службы.

Ваша работа  по  предупрежде-
нию  пожаров  и  соблюдению  пра-
вил  пожарной безопасности    обес-
печивает  безопасность жизни и здо-
ровья жителей  Мелекесского райо-
на и помогает сохранить имущество.

Друзья! Благодарим вас за дос-
тойную службу, желаем успехов в ра-
боте, крепкого здоровья, счастья и
благополучия!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. ТимошенкоПо материалам пресс-службы губернатора

Êîììåíòàðèè:

Павел Сергеевич
Дегтярь,
заместитель председателя
правительства Ульяновской
области – министр семейной,
демографической политики и
социального благополучия

- Данный законопроект доста-
точно трудно оценивать, так как
изменяется время выхода на пен-
сию. Мы видим, что это вызыва-
ет определенные вопросы у жи-
телей, поэтому и было принято
решение - создать рабочую груп-
пу, которая будет не только раз-
бираться в вопросах пенсионной
реформы, но и в целом в гаран-
тиях и правах граждан возраста
50+. Это именно та категория, ко-
торая попадает в наибольший
риск при трудоустройстве. Наша
основная задача сегодня - опре-
делить, с точки зрения защиты их
прав, придти к социальной стан-
дартизации, которая сегодня  не-
обходима в регионах Российской
Федерации. Своего рода соци-
альный стандарт оказания помо-
щи жителям региона будет раз-
работан - и это одна из основных
задач, для чего была создана эта
рабочая группа. Кроме того, еще
одно направление - это аналити-
ческий центр, который будет за-
ниматься  подробным анализом
как мировой практики, так и му-
ниципальным уровнем в пенси-
онной реформе. Это направле-
ние планируется поручить Асму-
су Олегу Владимировичу, кото-
рый продолжит работу в этом на-
правлении с федеральными эк-
спертами, учеными. Будут опре-
делены 10 экспертов, которые в
рамках рабочей группы будут ин-
формировать нас  о тех тенден-
циях. Будет и направление, кото-
рое будет заниматься вопросами
увеличения продолжительности
жизни. Будет создана группа и по
защите прав граждан предпен-
сионного возраста, куда войдут
жители в возрасте 50+.

Чернышев Александр
Владимирович,
Управляющий Отделением
Пенсионного фонда России
(государственным учреждени-
ем) по Ульяновской области

- Хочу отметить несколько ба-
зовых элементов, которые есть в
пенсионной системе в каждой
практически стране. Все это не-
допонимание происходит  из-за
того, что мы не знаем каких-то
цифр. Независимо от вида пен-
сии - накопительная,  полунако-
пительная, это в любом случае
перераспределение от тех, кто
работает, тем, кто уже не может
работать. Поэтому вопрос пенси-
онной системы - это всегда воп-
рос справедливости. Сегодня
мужчины, достигшие пенсионно-
го возраста, живут 10-12 лет, жен-
щины - 22 года в среднем по
стране.  Поэтому 66 лет жизни -
это средний возраст мужчины,
который включает  в себя и мла-
денческую смертность, и смерт-
ность в трудоспособном возрас-
те.

Помимо встреч с депу-
татами и партийным акти-
вом на базе различных
региональных площадок,
свое мнение можно будет
высказать посредством
электронной связи. Ваши
содержательные вопросы
и предложения просим
присылать на почту:
ulyanovsk-pensii@mail.ru.

В обращении просим ука-
зать ваши ФИО, возраст,
а также данные для обрат-
ной связи. Напомним, 14
июня Правительство РФ
предложило внести изме-
нения в пенсионную сис-

тему. «Единая Россия»
выступила с предложе-
нием провести широкое
обсуждение системы на
местах для того, чтобы
важные предложения ре-
гионов были учтены в ко-
нечной редакции нового
законопроекта. Как сооб-
щил секретарь Генсовета
Партии Андрей Турчак,
полученные от регионов
предложения будут про-
анализированы и обоб-
щены, а затем направле-
ны в Госдуму ко второму
чтению законопроекта о
пенсионной системе.

В отделении Пенсионного фонда Российской
Федерации по Ульяновской области состоит
424,2 тыс. пенсионеров, из них 85,8 тыс. рабо-
тающие пенсионеры (20,2 %), 137,5 тыс. полу-
чателей ежемесячных денежных выплат, 45,8
тысячи получателей федеральной социальной
доплаты. В 2017 году в Отделение и его терри-
ториальные органы обратилось 447,6 тыс.  граж-
дан.  Назначено более 30 тыс. пенсий, 17,5 тыс.
компенсаций по уходу, произведено 96,5 тыс. пе-
рерасчетов пенсий с учетом нестраховых пери-
одов.

Средний размер пенсии в области на
01.06.2018 составляет – 12 265,49 руб.

Через подобные реформы ранее
прошли все развитые страны.

Повышение пенсионного возраста – это об-
щий тренд, который касается и стран СНГ, и
стран Европы. Сегодня во всех  европейских
странах установлен пенсионный возраст выше
того, который сегодня принят в РФ. Это вызва-
но глобальными демографическими изменени-
ями в мире, изменением структуры современ-
ной экономики. В Белоруссии с 2017 года пен-
сионный возраст обоих полов каждый год повы-
шается на 0,5 года. К 2022 году мужчины будут
выходить на пенсию в 63 года, женщины – в 58.
В Казахстане сейчас возраст выхода на пенсию
у мужчин – 63 года, у женщин – 58 лет (был уве-
личен в 2001 году). С 2018 года пенсионный воз-
раст женщин каждый год повышается на 0,5 года
до 63 лет (к 2027 году). В результате пенсион-
ный возраст у мужчин и женщин выровняется.

Администрация  МО  «Мелекес-
ский район», отдел ЗАГС по Меле-
кесскому району Агентства ЗАГС
Ульяновской области поздравляет с
днём рождения родителей и новых
жителей городских и сельских посе-
лений  Мелекесского района. Заре-
гистрировано новорождённых с 5 по
11 июля:

МО «Новомайнское городское
поселение» - 2

МО «Николочеремшанское сель-
ское поселение» - 2

МО «Мулловское городское посе-
ление» - 1

В регионе продолжа-
ется работа по выполне-
нию майского указа Пре-
зидента РФ Владимира
Путина по формирова-
нию высокооплачивае-
мых и высокопроизводи-
тельных рабочих мест.

По поручению Губер-
натора Сергея Морозова
реализуется программа
их создания и модерни-
зации на период до 2020
года.

Так, свыше четырёх
тысяч составляют высо-
копроизводительные ра-
бочие места, до конца
года их планируется
организовать ещё поряд-
ка трёх тысяч. Задача
обеспечения занятостью
населения и повышение
благосостояния жителей
- это очень серьёзная
миссия. О ней неоднок-
ратно говорили Прези-
дент Владимир Путин и
Губернатор Сергей Мо-
розов. В связи с этим,
уже с начала года  в ре-
гионе  созданы 13215 но-
вых рабочих мест. Боль-
шая их часть в пищевой,
перерабатывающей про-
мышленности – 3317 еди-
ниц. Свыше двух тысяч –
в промышленности и об-
рабатывающих произ-
водствах. В рамках реа-
лизации инвестпроектов
создано более 500 рабо-
чих мест.

В сфере малого и
среднего бизнеса сфор-
мировано свыше восьми
тысяч единиц. Лидируют
по этому показателю: Ди-
митровград, Мелекес-
ский и Ульяновский рай-
оны. Замыкают рейтинг
Барышский и Базарно-
сызганский районы.

По уровню регистри-
руемой безработицы в
ПФО Ульяновская об-
ласть стабильно занима-
ет 2 место с показателем
0,41 %. Наблюдается по-
ложительная динамика
снижения численности
официально зарегистри-
рованных безработных.
Сейчас их количество со-
ставляет 2615 граждан.
За аналогичный период
прошлого года их состав-
ляло 3377. По оператив-
ным данным ведомства,
за I полугодие 2018 года в
органы службы занятости
населения обратилось
всего 8393 человека, из
которых 6064 человека
снято с регистрационно-
го учёта в связи с трудо-
устройством, что состав-
ляет 72%.

Ñîçäàåì
ðàáî÷èå
ìåñòà
Ñâûøå 13 òûñÿ÷ íîâûõ
ðàáî÷èõ ìåñò ñîçäàíî
â  îáëàñòè çà ïåðâîå
ïîëóãîäèå 2018 ãîäà

ÃÓÁÅÐÍÈß
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Óñèëèâàþòñÿ
àíòèêîððóïöèîííûå
ìåðû

По материалам пресс-службы губернатора

Ãóáåðíàòîð Ñåðãåé Ìîðîçîâ
îáñóäèë ñ Óïîëíîìî÷åííûì
ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè
Àëåêñàíäðîì ßøèíûì êëþ÷åâûå
âîïðîñû ðåàëèçàöèè
Íàöèîíàëüíîãî ïëàíà
ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè
íà 2018-2020 ãîäû

Напомним, соответствующий указ Прези-
дент России Владимир Путин подписал 29
июня. Согласно документу, Совету Федера-
ции, Государственной Думе, Верховному
Суду, Счетной палате, Центральному банку и
Центральной избирательной комиссии, а так-
же высшим должностным лицам субъектов
рекомендуется обеспечить реализацию пре-
дусмотренных планом мероприятий. Докла-
ды об исполнении этого пункта должны быть
представлены к 1 октября.

Среди перечисленных в плане мер - со-
вершенствование системы запретов, ограни-
чений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции. Кроме того, гла-
ва региона и региональный омбудсмен обсу-
дили нововведения, которые затронут рабо-
ту органов власти в сфере реализации поли-
тики в области противодействия коррупции.
Планируется, что в Ульяновской области в ско-
ром времени будет сформирован постоянно
действующий президиум комиссии по коор-
динации работы по противодействию корруп-
ции в Ульяновской области. Ключевая цель
данной структуры – оперативно реагировать
на проявления признаков коррупции в дея-
тельности органов власти, подведомственных
им организаций и их должностных лиц, в том
числе о которых будет сообщаться в сред-
ствах массовой информации.

«В настоящее время подготовлен проект
Указа Губернатора Ульяновской области «О
мерах по повышению эффективности проти-
водействия коррупции в Ульяновской облас-
ти и реализации Национального плана про-
тиводействия коррупции на 2018-2020 годы».
Документ предполагает создание специаль-
ной рабочей группы, которая в частности бу-
дет контролировать исполнение в регионе
акта Президента страны. Кроме того, завер-
шается работа по подготовке распоряжения
Губернатора «О порядке реагирования руко-
водителей исполнительных органов государ-
ственной власти Ульяновской области на пуб-
ликации в средствах массовой информации,
содержащие данные о проявлениях корруп-
ции». Документ обяжет первых лиц регио-
нальных ведомств предоставлять информа-
цию редакциям средств массовой информа-
ции о мерах, принимаемых по таким фактам»,
- сообщил Александр Яшин.

Планируется, что подписание данных до-
кументов пройдет в рамках заседания комис-
сии по координации работы по противодей-
ствию коррупции под председательством Гу-
бернатора Сергея Морозова. В ходе него ком-
плексно будут обсуждены задачи, стоящие
перед органами власти Ульяновской области
по исполнению Национального плана проти-
водействия коррупции на 2018-2020 годы.
Здесь же планируется заслушать доклады о
состоянии работы по противодействию кор-
рупции в органах государственной и муници-
пальной власти, результатах декларационной
кампании 2018 года за 2017 год, состоянии
финансовой дисциплины в органах власти, в
том числе о реализации мер, направленных
на усиление финансовой дисциплины при
расходовании средств областного бюджета и
использования государственного имущества.

Отдельно участники мероприятия рас-
смотрят информацию о реализации мер, на-
правленных на профилактику коррупционных
правонарушений при осуществлении заку-
почной деятельности органами государствен-
ной и муниципальной власти.

Документы для завере-
ния областных списков
кандидатов в Избиратель-
ную комиссию Ульяновс-
кой области представили 9
избирательных объедине-
ний:

1. Региональное отде-
ление в Ульяновской обла-
сти Политической партии
К О М М У Н И С Т И Ч Е С К А Я
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
СПРАВЕДЛИВОСТИ;

2. УЛЬЯНОВСКОЕ ОБ-
ЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ По-
литической партии КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ;

3. Ульяновское регио-
нальное отделение Поли-
тической партии ЛДПР –
Л и б е р а л ь н о - д е м о к р а т и -
ческой партии России;

4. Региональное отде-
ление ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«РОДИНА» в Ульяновской
области;

5. Ульяновское регио-
нальное отделение поли-
тической партии «ПАТРИО-
ТЫ РОССИИ»;

6. Региональное отде-
ление Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Ульяновской об-
ласти;

7. Региональное отде-
ление в Ульяновской обла-
сти Политической партии
«Гражданская Платфор-
ма»;

8. УЛЬЯНОВСКОЕ ОБ-
ЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ по-
литической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»;

9. Ульяновское регио-
нальное отделение Все-
российской политической
партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

На 9 июля 2018 года за-
верены все 9 областных
списков.

8 èþëÿ 2018 ãîäà
çàâåðøèëñÿ ïðèåì
äîêóìåíòîâ äëÿ
âûäâèæåíèÿ
êàíäèäàòîâ,
îáëàñòíûõ ñïèñêîâ
êàíäèäàòîâ ïðè
ïðîâåäåíèè âûáîðîâ
äåïóòàòîâ
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
øåñòîãî ñîçûâà
9 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà

Çàâåðøèëîñü
âûäâèæåíèå
êàíäèäàòîâ,
ñïèñêîâ
êàíäèäàòîâ
íà âûáîðàõ
â Çàêîíî-
äàòåëüíîå
Ñîáðàíèå
Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè

Äëÿ ïîääåðæêè
ìíîãîäåòíûõ ñåìåé
Â ðåãèîíå ïëàíèðóåòñÿ âíåäðèòü äîïîëíèòåëüíûå ìåðû
ïîääåðæêè ìíîãîäåòíûõ ñåìåé. Ñîîòâåòñòâóþùåå ïîðó÷åíèå
äàë ãëàâà ðåãèîíà Ñåðãåé Ìîðîçîâ

В настоящее время
уже разработан регио-
нальный проект зако-
на, который планиру-
ется принять в этом
году. Он предусматри-
вает расширение на-
правлений реализа-
ции именного капитала
«Семья».

Средства можно бу-
дет потратить на стро-
ительство дома при
наличии у семьи зе-
мельного участка, по-
лученного в рамках об-
ластного законода-
тельства. При этом при
строительстве жилья
на бесплатном участке
критерий нуждаемости
учитываться не будет.

Ранее он составлял
12 квадратных метров
общей площади жило-
го помещения на одно-
го члена семьи. Кроме
того, будет отменен
критерий нуждаемости
и при получении бес-

платного земельного
участка. С начала дей-
ствия данной меры на
учет поставлены 5669
семей, из которых
землю получили 3715
человек. При этом, как
отмечают разработчи-
ки проекта закона, от-
каз от критерия нуж-
даемости позволит
значительно увеличить
количество семей, ко-
торые смогут получить
земельные участки.

Кроме того, в реги-
ональном законода-
тельстве сохранится и
ряд других соци-
альных преференций,
таких как единовре-
менная денежная вып-
лата на улучшение
жилищных условий
либо получение бес-
платного земельного
участка.

Напомним, имен-
ной капитал «Семья»
предоставляется жи-

телям региона с июля
2008 года по инициати-
ве Сергея Морозова.
За это время ульянов-
цы реализовали более
10 тысяч сертифика-
тов, средства направ-
лены на улучшение жи-
лищных условий, опла-
ту медицинских услуг,
получение образова-
ния, а также отдых и оз-
доровление детей.

Так, с этого года не
нужно регистрировать-
ся в качестве нуждаю-
щихся в жилье, и они
могут обращаться не-
посредственно в отде-
ления социальной за-
щиты.

Также с этого года
расширены и сами на-
правления реализации
капитала, который ро-
дители могут напра-
вить на подключение
света, воды и газа к уже
имеющемуся или
строящемуся жилью.

Âåäóòñÿ ðàáîòû
ïî íîðìàëèçàöèè
âîäîñíàáæåíèÿ

По информации спе-
циалистов Министер-
ства промышленности,
ЖКК и транспорта Уль-
яновской области, за
прошедшую неделю в
населенных пунктах ре-
гиона выявлено более
700 несанкционирован-
ных врезок в системы
центрального водо-
снабжения.

В связи с жаркой
погодой также резко
выросло потребление
воды, в ряде населен-
ных пунктов региона
возникли перебои с во-
доснабжением. Во
всех районах области
действуют комиссии
по контролю за расхо-
дованием воды. Спе-
циалисты выявляют
несанкционированные
подключения к сетям
водоснабжения, про-
водят разъяснитель-

ную работу с жителями
о необходимости до-
говорного потребле-
ния воды, рекоменду-
ют ограничить прямой
полив приусадебных
участков в дневное
в р е м я .

В Министерстве
п р о м ы ш л е н н о с т и ,

строительства, ЖКК и
транспорта Ульяновс-
кой области организо-
вана «горячая линия»
для жителей. По вопро-
сам, связанным с пере-
боями в подаче воды,
можно звонить кругло-
суточно по телефону
8(8422) 41-48-15.
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Главная ценность -
7 июля в преддверии Дня семьи, любви и верности,
отмечаемого в честь благоверных супругов Петра и Февронии
Муромских, в Мелекесском районе прошел большой праздник.
Он собрал многодетные семьи почти со всех населенных
пунктов: от Никольского-на-Черемшане до Старой Сахчи, от
Новоселок до Лесной Хмелевки. Местом проведения праздника
выбрали Бригадировскую школу, которая вот уже много лет
является хранительницей лучших семейных традиций

История учит

Помните, почти все рус-
ские народные сказки закан-
чиваются так: «И жили они
долго и счастливо, и умерли
в один день». Наверняка это
известное изречение было
позаимствовано из преда-
ния о  Петре и Февронии,
живших в Муроме. Многим
известна трогательная по-
весть их жизни, которая яв-
ляется примером того, какой
должна быть настоящая се-
мья. Произведение, ставшее
классикой древнерусской
литературы, было записано
в XVI веке. Оно рассказыва-
ет о том, как смертельно
больной князь Петр обратил-
ся за помощью к молодой
девушке Февронии. Та обе-
щала вылечить его, если
мужчина возьмет ее в жены.
В конце концов, брак заклю-
чили, но он был не по душе
боярам. Перед князем стал
выбор: либо любимая жена,
либо власть. Петр отказал-
ся от трона. Семья стала
жить как обычные люди: бо-
гатства всего мира не сто-
или для них ничего в сравне-
нии с подлинным сокрови-
щами жизнь: любовью, вер-
ностью и святостью брака.
Пройдя через трудности
добровольного изгнания,
эти святые по настоянию
народа вернулись в Муром.
Священнослужители рас-
сказывают, что уже в пре-
клонном возрасте супруги
приняли монашеский пост-
риг. Мечтая умереть в один
день, они завещали похоро-
нить себя в одном гробу, ко-
торый разделял бы их тонкой
перегородкой. Их молитвы
были услышаны. Как гласит
предание, они оба сконча-
лись каждый в своей келье в
1228 году в один день и час
— 25 июня по старому или 8
июля по новому стилю. Но
люди решили хоронить мона-
хов как положено раздельно.
В ночь отпевания тела усоп-
ших находились в разных
храмах, а утром следующе-
го дня муж и жена вновь были
вместе. Узрев это чудо, люди
решили исполнить волю
супругов. Их похоронили
вместе, а на могиле посади-
ли куст, который утром зац-
вел. Говорят, что именно от
него пошла черемуха.

В конце XVIII века святые
мощи Петра и Февронии по-
ложили в одну гробницу и
сейчас они находятся в Му-
ромском Свято-Троицком
монастыре. Сегодня многие

приезжают сюда, чтобы по-
клониться этим мощам. А
православная церковь при-
числила их к лику святых.

Достойный пример
современности

Впрочем, и в наше время
есть семьи, отличающиеся
крепостью и силой любви. В
Ульяновской области знаком
губернатора «Семья, лю-
бовь, верность» награждают
супругов, которые прожили
вместе 50 и более лет и вос-
питали минимум двоих де-
тей. Пары, которые пожени-
лись свыше 25 лет назад,
отмечают медалью «За лю-
бовь и верность». В число
награжденных каждый год
входят и мелекессцы. На-
пример, в этом году медали
удостоены Ривхат и Нурия
Хаметсафины из Боровки. В
декабре прошлого года они
отметили 37-летие супру-
жеской жизни. Глава семьи
Ривхат Шакирзянович вот
уже более 40 лет трудится
во благо родного села. Трид-
цать лет он отработал води-
телем в СПК «Боровское», а
с 2006 года трудится  води-
телем пожарной части №85.
Он - опора и поддержка для
своих родных, настоящий
мужчина, обеспечивающий
быт и несущий ответствен-
ность за судьбу каждого чле-

на семьи.  Нурия Гайсаевна
после окончания Рязановс-
кого сельскохозяйственного
техникума работала агроно-
мом в совхозе «Боровский».
Как человеку, имеющему ак-
тивную жизненную позицию,
девушке вскоре предложили
заняться административной
работой. Сначала она была
секретарем комсомольской
ячейки, затем - секретарем
исполнительного комитета
Боровского сельского сове-
та. С октября 1999 года Ну-
рия Гайсаевна стала главой
сельской администрации, а
с 2006 года - администрато-
ром села Боровка Старосах-
чинского сельского поселе-
ния. Она не просто решает
проблемы жителей, она за-
ботится об односельчанах.
Организует выездные при-
емы специалистов социаль-
ной защиты и медиков, про-
водит культурно-досуговые
мероприятия. В 2016 году
имя Нурии Хаметсафиной
было занесено в «Золотую
Книгу Материнской Славы»
района. В семье Хаметса-
финых выросло двое  сыно-
вей Илдар и Радик, которые
подарили родителям четы-
рех внуков. Отметим, что оба
сына сегодня работают в
полиции, стоят на страже
спокойствия граждан. Это
повод для родителей гор-
диться ими. В семье Хамет-

сафиных царит взаимоува-
жение и доброжелатель-
ность. Через всю совмест-
ную жизнь они проносят лю-
бовь друг к другу, к детям, к
родному краю. Они считают,
что именно семья позволя-
ет человеку более устойчи-
во держаться в обществе,
быть достойными граждана-
ми Родины.

А вот еще один достой-
ный пример супружеской
любви и верности, отмечен-
ный медалью: семья Петра и
Нины Самариных из Старой
Сахчи. 28 августа они отме-
тят 30-летие совместной
жизни. Примечательно, что 8
июля, в День семьи, любви и
верности глава семьи отме-
чал юбилей – 70-летие. Петр
Никитович после окончания
10 классов одной из школ
Иркутской области поступил
в местный совхоз-техникум,
затем работал старшим зоо-
техником в пчелосовхозе. В
Мелекесский район приехал
в 1978 году и устроился
старшим техником-пчело-
водом в Старой Сахче. Рабо-
тая, учился в Ульяновском
сельскохозяйственном ин-
ституте, где и познакомился
с будущей женой Ниной Вла-
димировной. Петр Никито-
вич работал председателем
сельского совета народных
депутатов, затем бригади-
ром пчелосовхоза «Лесные
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любовь и верность

Поляны». Позже трудится в
колхозе имени III-го Интер-
национала. Сегодня нахо-
дится на заслуженном отды-
хе. Нина Владимировна 23
года проработала главным
ветеринаром в том же кол-
хозе, а с 2001 года возглави-
ла ветеринарную службу
Старосахчинского сельско-
го участка. Самарины выра-
стили двух замечательных
дочерей, которые во взрос-
лой жизни выбрали для себя
деятельность, связанную с
социальной сферой.  Впро-
чем, и сами Самарины при-
нимают активное участие в
общественной жизни,
пользуясь авторитетом  и
уважением среди односель-
чан.

В рамках районного
праздника, посвященного
Дню семьи, любви и вернос-
ти, семьи Хаметсафиных и
Самариных получили завет-
ные медали «За любовь и
верность», Еще одна меле-
кесская семья - семья Вик-
тора и Марии Вараксиных из
Новой Майны - были награж-
дены 12 июля на областном
празднике. Медаль им вру-
чил губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов.

Самые крепкие и
самые любящие

Местом проведения рай-
онного праздника в этом
году была выбрана Бригади-
ровская школа. Именно в
этом малокомплектном об-
разовательном учреждении
располагается музей семьи.
В его экспозицию входят
фотографии многодетных
семей, любящих пап и слав-
ных мам, а также бесценные
материалы, рассказываю-
щие об их жизни.

Но не только этим приме-
чательна Бригадировская
школа. Приезжая сюда, буд-
то попадаешь в сказку. За-
ботливыми руками директо-
ра Аллы Владимировны Ли и
педагогического коллектива
сделаны экологическая тро-
па, уютная беседка и импро-

визированный пруд с лебе-
дями. На территории школы
нашли место и фигурки до-
машних животных, и пред-
меты деревенского быта, и
деревянный игрушечный
транспорт, так любимый дет-
ворой. Здесь, кажется, даже
у деревьев есть глазки. Фан-
тазии педагогов школы нет
предела! И, конечно, понят-
но, что семьям, приехавшим
со всего района с детьми,
было на что посмотреть. И
чем заняться тоже. Кто-то
играл в гигантские шашки,
кто-то фотографировался у
сказочных героев. Взрос-
лым была интересна экскур-
сия в музей семьи и краеве-
дения, а детвора с удоволь-
ствием проводила время на
игровой площадке. Кроме
того, гостеприимная Брига-
дировская школа угощала
малосольными огурчиками,
выращенными в собствен-
ных теплицах, а также пред-
лагала утолить жажду ягод-
ным компотом.  На поляне

альной защиты населения.
Было многолюдно. По-

всюду слышались голоса и
детский смех. Атмосфера
сложилась по-домашнему
теплой и дружной. И именно
на такой ноте началась офи-
циальная часть праздника.

Нужно отметить, что ве-
дущими мероприятия высту-
пила семейная пара Влади-
мира Никаненкова и Ксении
Гавриловой. Жителям райо-
на они известны как специа-
листы Детской юношеской
спортивной школы и центра
«Семья». Впрочем, даже пер-
вые лица района в этот день
были с супругами. Например,
глава администрации райо-
на Сергей Сандрюков вы-
шел на импровизированную
сцену вместе с женой Ната-
льей. Поздравив участников
мероприятия с Днем семьи,
любви и верности, он попро-
сил прощения у супруги за
то, что в силу крайней заня-
тости не уделяет должного
внимание семье, и подарил

букет ромашек, чем до слез
растрогал супругу. Кстати,
букеты полевых цветов в
этот день достались всем
женщинам, ведь именно ро-
машка является общеприз-
нанным символом этого
светлого праздника.

Куратор Мелекесского
района от правительства
Ульяновской области, пред-
седатель регионального Со-
юза православных женщин
Нина Пелевина зачитала по-
здравительный адрес губер-
натора Ульяновской области
Сергея Морозова. В нем го-

ворилось, что главными
скрепами семейных отноше-
ний являются любовь и вер-
ность, а ярким символом
сердечной привязанности
для российского народа яв-
ляются Петр и Феврония.

- Только семьей крепко
наше государство, - от себя
лично добавила Нина Ива-
новна. – Я от всего сердца по-
здравляю всех мелекессцев
с Днем семьи любви и верно-
сти. Это праздник – повод
напомнить, как важно хра-
нить и передавать потомкам
семейные ценности.

По традиции поздравил
жителей района и священ-
нослужитель – настоятель
возводимого в селе Бригади-
ровка храма в честь иконы
Божией Матери отец  Андрей.

В рамках праздничного
мероприятия вспомнили
участников акции «Роди пат-
риота в День России» про-
шлых лет Виктора и Викто-
рию Чертопятовых, а также
победителей этой акции

возле школы развернули ра-
боту областная передвиж-
ная фотовыставка из жизни
замечательных семей Улья-
новской области «Семья.
Любовь. Верность», а также
экспозиция книг «Сплотить
семью позволит мудрость
книг». Проводился мастер-
класс по изготовлению обе-
регов. Семьи по мере необ-
ходимости могли получить
консультации специалистов
центра «Семья», комитета по
управлению муниципальным
имуществом и земельным
отношениям, а также соци-

Дмитрия и Светлану Тротт.
Кроме того, отметили ны-
нешних участников акции –
молодых мамочек, в числе
которых Анна Щадрина, ро-
дившая четвертого ребенка,
Виктория Кирюткина, став-
шая мамой пятого ребенка, и
Валентина Черняк,  дочь ко-
торой стала сотым малышом,
родившимся в районе с на-
чала года. Подарки им вруча-
ли не только представители
районной власти, но и главы
администраций поселений.

Поздравительные от-
крытки и цветы вручили се-

мьям, которые в разные годы
были награждены медалью
«За любовь и верность». Та-
ких в районе насчитывается
14 пар. Кстати, среди них
была семья Петра и Елены
Чечениных. Песни в исполне-
нии Елены Павловны и ее до-
черей стали поистине укра-
шением праздника.

Еще одним заметным
моментом праздника стало
вручение свидетельства о
предоставлении единовре-
менной денежной выплаты
на оплату приобретаемого
жилья на сумму один милли-
он рублей семье Михаила и
Людмилы Шентеряковых из
Сабакаева. На сцену за за-
ветным документом вышла
вся семья: счастливые роди-
тели и четыре их сына Дани-
ил, Степан, Иван и Тимофей -
мал мала меньше.

Ну и, конечно, по много-
летнему обычаю отдельный
блок программы посвятили
акции «Помоги собраться в
школу». Пакеты со школьны-
ми принадлежностями вру-
чили 15 ребятам.

Районный праздник полу-
чился масштабным и трога-
тельным. Было много подар-
ков и много песен. Для ви-
новников торжества читали
стихи юные дарования Ярос-
лав Ядыкин и Сергей Бикме-
тов, пела песни воспитанни-
ца Новомайнской школы ис-
кусств Алсу Аряпова. Но са-
мое главное, что праздник
помог почувствовать важ-
ность роли семьи в жизни
каждого человека.  Было при-
ятно видеть улыбающиеся,
счастливые лица мам и пап,

наблюдать за тем с какой лю-
бознательностью и непос-
редственностью  дети позна-
вали окружающий мир, изу-
чали новую для них обстанов-
ку, играли, рисовали или по-
просту беззаботно  кружи-
лись. Так, как это делали
юные помощницы ведущих,
облаченные в белые платья
ангелов и ромашковые вен-
ки. Мило, трогательно, ду-
шевно. Думаем, что в следу-
ющем году к участию в праз-
днике  нужно привлечь тех,
кто сознательно отказывает-
ся создавать семью и рожать
детей. В наше время, к сожа-
лению, таких немало. Увере-
ны, общение с любящими се-
мьями района пойдет им на
пользу, а детского смеха и
крепких союзов станет зна-
чительно больше!

Е.ПЫШКОВА
Фото автора
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КороткоÌíåíèå îáùåñòâåííîñòè âàæíî
11 июля в администрации района прошла
встреча активных общественников с главой
администрации района Сергеем
Сандрюковым.  В формате круглого стола
участники мероприятия обсудили вопросы
развития социальной сферы района

На территории Мелекесского рай-
она продолжается ремонт автомобиль-
ных дорог. Более 10 млн.рублей потра-
чено на приведение автомобильных
дорог местного значения в порядок. На
прошлой неделе завершилось устрой-
ство тротуара по улице Октябрьская в
селе Рязаново.

6 июля в рамках реализации реги-
онального проекта Министерства
здравоохранения, семьи и социаль-

ного благополучия Ульяновской обла-
сти «России важен каждый ребёнок» на
базе ОГКУ Ульяновского детского дома
«Гнёздышко» состоялось мероприятие
по занесению на Доску Почёта лучших
приёмных родителей Ульяновской об-
ласти 2018 года. От муниципального
образования «Мелекесский район» на
Доску Почёта занесена приёмная ро-
дительница из р.п. Новая Майна Гри-
горьева Валентина Петровна, в семье
которой воспитываются восемь при-
ёмных детей. В ходе мероприятия в
рамках Проекта Приволжского феде-
рального округа «Вернуть детство» со-
стоялся конкурсный отбор замещаю-
щих семей  «Успешная семья Привол-
жья». Приемная семья Ленниковой На-
дежды Валентиновны из с. Ерыклинск
в составе 5 человек приняла участие в
конкурсе в номинации «Мы - патрио-
ты России».

10 июля на аппаратном совещании
в администрации района  рассмот-
рен вопрос  подготовки к новому ото-
пительному сезону 2018/2019 года.
Главы администраций городских и
сельских поселений, главные врачи
участковых больниц Мелекесского
района доложили о проблемах, требу-
ющих оперативного решения. Глава
администрации С.А. Сандрюков пору-
чил на очередном заседании опера-
тивного штаба по подготовке к отопи-
тельному сезону 2018/2019 года рас-
смотреть вопрос организации работы
по сбору средств за предоставленные
коммунальные услуги, а также в крат-
чайшие сроки решить вопрос установ-
ки новых противопожарных гидрантов
в МО «Рязановское сельское поселе-
ние».

В настоящее время все силы агра-
риев Мелекесского района направле-
ны на заготовку кормов. Многолетние
травы скошены на площади 3926 га,
убрано 3886 га. Из необходимой  по-
требности сена 900 тонн заготовлено
3754 тонны, сенажа заготовлено 3277
тонн (32,8%).Лидером по заготовке
сена является ООО «Ирек», на сегод-
няшний день в хозяйстве заготовлено
120 тонн сена. Лидером по заготовке
сенажа - СПК имени Н.К.Крупской, за-
готовлено 3127 тонн.

«Ëåòî – ñëàâíàÿ ïîðà, ñêîðî
â øêîëó, äåòâîðà!»
На протяжении 11 лет в начале лета в Мелекесском районе объявляется старт
благотворительной акции «Помоги собраться  школу». В ее проведении участвуют
сельскохозяйственные и промышленные предприятия, индивидуальные предприниматели,
сотрудники всех муниципальных учреждений, общественные организации и просто добрые
люди. Сегодня акция «Помоги собраться в школу» стала поистине всенародной

В самом начале встречи
Сергей Сандрюков рассказал
общественности о том, какие
проекты реализуются и будут
реализованы на территории
района. В частности, сегодня
полным ходом идут работы по
ремонту фасада и кровли в шко-
ле села Никольское-на-Черем-
шане. Идет капитальный ремонт
детской поликлиники в участко-
вой  больнице села. В Мулловке
и Новой Майне практически все
готово к началу работ по реали-
зации проектов, разработанных
по программе «Комфортная го-
родская среда». Большое вни-
мание уделяется учреждениям
образования по всему району. В
детских садах Мулловки и Ново-
селок меняют окна. В школе №2
Новой Майны тоже обновляют
оконные рамы. В спорткомплек-
се «Нива» продолжаются ремон-
тные работы. Под пристальным
вниманием властей находится и
состояние системы водоснаб-
жения населенных пунктов. Так,
в домах жителей Бригадировки,
где до недавнего времени не ра-

ботал водопровод, вновь появи-
лась вода. А в Моисеевке пост-
роили плотину.

- Это лишь малая часть того,
что делается в районе, - отме-
тил глава администрации. – Ко-
нечно, существует и много про-
блем, но мы стараемся решить
их по мере поступления, в том
числе при личном участии гу-
бернатора Сергея Морозова.

Также в рамках встречи за-

ведующая  отделением по райо-
ну ОГКУ социальной защиты на-
селения Ульяновской области
Наталья  Ядыкина  рассказала о
мерах социальной поддержки,
которые оказываются мелекес-
сцам. Отдельно она останови-
лась на проектах, которые реа-
лизуют учреждения социальной
защиты. В частности, о соци-
альном контракте, который по-
могает организовать свое дело
малоимущим гражданам. В этом
проекте с начала года уже при-
няли участие семь человек.

Первый заместитель главы
администрации района Светла-
на Катиркина представила про-
ект «Социального стандарта в
Ульяновской области».  Обсуди-
ли власти с общественностью и
совершенствование пенсион-
ной системы. Кроме того, на
встрече представили членов
районной «Серебряной админи-
страции». Напомним, что в рам-

ках проекта «Ульяновская об-
ласть – территория долгожите-
лей» сформировано «серебряное
правительство» области. В него
вошли 20 человек. В районах
также создадут подобные обще-
ственные организации, которые
займутся решением вопросов,
связанных с жизнью и деятель-
ностью пенсионеров – людей
«серебряного возраста». В них
войдут самые уважаемые, са-
мые активные жители. Напри-
мер, районную «серебряную ад-
министрацию» возглавит пол-
ковник в отставке Игорь Крем-
ляков – кавалер двух орденов
Красной Звезды и афганского
ордена «За храбрость», предсе-
датель Совета ветеранов войны
и труда Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов Меле-
кесского района. Вместе с ним
решать проблемы пенсионеров
будут Лидия Малышева, много
лет проработавшая в админис-
трации района, бывший дирек-
тор Рязановского сельскохо-
зяйственного техникума Алек-
сандр Самойлов, а также заслу-
женные учителя, работники куль-
туры и жилищно-коммунальной
сферы. Планируется, что в «се-
ребряную администрацию» рай-
она войдет десять человек. На-
деемся, что все намеченные
планы реализуются, и жить в
районе станет комфортнее.

Е.ПЫШКОВА
Фото автора

Работу по реализации ме-
роприятий акции начали с про-
ведения мониторинга количе-
ства детей, нуждающихся в по-
мощи к новому учебному году.
Эта работа была организована
учреждением социальной защи-
ты совместно с управлением
образования и главами админи-
страций поселений. В результа-
те выявили  704 ребенка.

Традиционно ни одно район-
ное мероприятие не проходит
без вручения школьных принад-
лежностей. Так, 1 июня, в День
защиты детей, были организова-
ны  праздничные программы для
детей во всех сельских и город-
ских поселениях. На них 19 бу-
дущие первоклассники района
получили школьные принадлеж-
ности, приобретенные за счет
средств спонсоров (9 тысяч руб-
лей).

6 июня, в рамках проведения
мероприятий областного агит-
поезда «За здоровый образ жиз-
ни и за здоровую, счастливую се-
мью», советник губернатора Уль-
яновской области З.А.Кудинова
вручила школьные принадлеж-
ности шести будущим перво-
классникам на сумму 3 тысячи
рублей. Эти средства собрали
сотрудники администрации Ме-
лекесского района.

16 июня, во время проведе-
ния чувашского национального
праздника земледельцев Акатуй
школьные принадлежности по-
лучили два ученика Сабакаевс-
кой школы (средства в размере
1 тысячи рублей собрали со-
трудники отделения по Мелекес-
скому району ОГКУСЗН УО).

В соответствии с планом
мероприятий благотворитель-
ной акции «Подарок к школьно-
му балу» адресная помощь шес-
ти выпускникам была оказана
членами правительства Улья-
новской области - кураторами по
Мелекесскому району Е.В.Уба,

Н.И. Пелевиной и главой адми-
нистрации района С.А. Сандрю-
ковым.

7 июля, в рамках проведе-
ния районного мероприятия,
посвященного Дню семьи, люб-
ви верности в Бригадировской
школе школьные принадлежно-
сти из рук главы администрации
С.А. Сандрюкова получили еще
15 ребят. На подарки детям было
затрачено 7 тысяч рублей. Де-
нежные средства были собраны
сотрудниками администрации.
Свою лепту внес и глава адми-
нистрации.

Продолжается назначение
ежегодной денежной выплаты
на приобретение школьной фор-
мы и спортивной одежды много-
детным семьям из средств об-
ластного бюджета. На сегод-
няшний день такую поддержку
получили 479 детей на общую
сумму 958 тысяч рублей.

Необходимо отметить, что в
проведении благотворительной
акции сегодня активное участие
принимают следующие муници-
пальные образования района.
Так, Николочеремшанское сель-
ское поселение привлекло 13
организаций и  частных лиц. Им

удалось собрать 10 тысяч руб-
лей. Школьные принадлежности
получил 21 человек.

В Мулловском городском
поселении помощь была выде-
лена двумя  организациями
(ООО «Матэко», «Резерв-МТ») на
общую сумму 12 тысяч рублей.
Школьными принадлежностями
обеспечили шестерых ребят.

Администрация Рязановско-
го сельского поселения из соб-
ственного бюджета выделила
шесть тысяч рублей на приобре-
тение канцелярских товаров для
12 школьников. Сотрудники ад-
министрации Тиинского сельс-
кого поселения на тысячу руб-
лей закупили  школьные принад-
лежности для троих детей.

В проведении акции актив-
ное участие принимают все
структурные подразделения
района, сотрудники админист-
рации, управления образования,
школ и детских садов, работни-
ки учреждения социальной за-
щиты населения, индивидуаль-
ные предприниматели, сельско-
хозяйственные предприятия и
многие другие.

В учреждении социаль-
ной защиты населения мо-

ниторинг по проведению
мероприятий акции прово-
дится в ежедневном режи-
ме. Информация о поступ-
лении средств и оказании
необходимой помощи де-
тям направляется в учреж-
дение социальной защиты
для отслеживания ситуа-
ции по каждой семье и по
каждому ребенку.

До начала занятий еще
более месяца, но уже на се-
годняшний день помощь
получили 574 учащихся на
общую сумму 1063,4 тыся-
чи рублей: 958 тысяч руб-
лей - средства областного
бюджета (479 чел.), 37,8 ты-
сячи рублей - средства му-
ниципального образования
(30 чел.), 67,6 тысячи руб-
лей - внебюджетные сред-
ства (65 чел.).

Важно, что акция прохо-
дит под патронажем руко-
водителей муниципального
образования и первых лиц
правительства области.
Здесь, как и во многих ас-
пектах жизнедеятельности,
важна прозрачность и ад-
ресность акции – это когда
руководители подразделе-
ний местных администра-
ций и предприятий, пред-
приниматели и  депутаты
имеют возможность лично,
без посредников оказать
помощь нуждающимся де-
тям. Наша задача оказать
помощь в подготовке к шко-
ле каждой нуждающейся
семье.  Не случайно акция
проходит под девизом «Нам
важен каждый ребенок».

Заведующая отделением
по Мелекесскому району

областного государствен-
ного  казенного учрежде-

ния социальной защиты
населения Ульяновской
области     Н.В. Ядыкина
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Активнее привлекать
население

Открыла заседание  руководи-
тель аппарата администрации рай-
она Галина Боева, которая пред-
ставила всех членов межведом-
ственной комиссии и приглашен-
ных. Хотя это заседание не первое,
тем не менее, Галина Александ-
ровна напомнила, что руководит
комиссией  председатель Рузалия
Гиматдинова, сама Боева  в ней
выполняет обязанности замести-
теля председателя.

 Основными задачами  комис-
сии являются обеспечение испол-
нения на территории района реше-
ний совета при президенте Рос-
сийской Федерации по противо-
действию коррупции и его прези-
диума, а также областной анало-
гичной  комиссии, подготовка пред-
ложений по вопросам реализации
в районе единой государственной
политики в области противодей-
ствия коррупции главе админист-
рации района, другим должност-
ным лицам органов местного само-
управления, обеспечение скоор-
динированных действий админис-
трации района с органами государ-
ственной власти региона и уполно-
моченным по противодействию
коррупции по вопросам реализа-
ции единой государственной поли-
тики в этом вопросе.

В заседании приняли участие
глава администрации района Сер-
гей Сандрюков и заместитель про-
курора Валентина Зюзина. Сергей
Александрович в своем выступле-
нии проинформировал о создании
в районе администрацией условий
для проведения общественного
контроля, о содействии контроле-
рам. Как отметил глава админист-
рации, сегодня усиливается значи-
мость  гражданского общества,
большая роль отводится и обще-
ственным контролерам. В  районе
ни один объект не принимается в
эксплуатацию без их участия, об-
щественный контроль задейство-
ван во всех сферах жизни, что
очень важно для исключения кор-
рупционного риска. Тем не менее,
по мнению главы администрации,
общественность надо еще больше
вовлекать в принятие решений,
например, более активно пригла-
шать ее для участия в публичных
слушаниях при обсуждении бюд-
жета. Не во всех поселениях люди
ходят на сходы, в них принимают
участие одни и те же лица, в итоге
проблемы, которые можно было бы
своевременно решить или запла-
нировать их воплощение в жизнь на

Сабакаево (до микрорайона ПМК)
на 4240,18 тыс. рублей, по улице
Озерная на 2044,14 тыс. рублей,  в
д. Аврали по улице Дружбы на
1017,34 тыс. рублей. Отсыпана
щебнем грунтовая дорога по ул.
Заречная в с. Лебяжьем на 1294,1
тыс. рублей.

В Рязановском сельском посе-
лении устроен тротуар от средней
школы до ДК «Юность» на 670 ты-
сяч рублей.

В Новоселкинском сельском
поселении выполнен ремонт ас-
фальтобетонного покрытия дороги
п. Новоселки – п. Просторы на
377,84 тыс. рублей. На 29 июня  в
районе отремонтировано дорог на
11454 тыс. рублей, что составляет
72 процента от всего объема работ.

В районе все дороги принима-
ются с участием общественности,
в рабочую группу входят специали-
сты и представители Палаты спра-
ведливости   и общественного кон-
троля и Общественной палаты.

Навстречу  1 сентября

Начальник управления образо-
вания администрации района Иван
Саляев проинформировал членов
комиссии о ремонтных работах,
проводимых в образовательных
организациях. В Никольской сред-
ней школе сегодня идет капиталь-
ный ремонт, рассчитанный на два
года. Основные работы будут вы-
полнены нынешним летом. Ремон-
тируется фасад, крыша за счет
бюджетных средств. Депутат Зако-
нодательного собрания области
Вадим Мартынов помогает учебно-
му заведению с ремонтом
спортивного зала. Выполняются и

другие работы.
В этом году запланирована за-

мена оконных блоков во многих
учебных заведениях района. В р. п.
Мулловка будут установлены стек-
лопакеты в детском саду «Яблонь-
ка» и в средней школе №1, в Ряза-
нове – в средней школе и в детс-
ком саду «Солнышко». Новомайн-
ская средняя школа №2 получила
сертификат  на замену оконных
блоков. При проведении торгов

стоит заменить оконные блоки и
дверные конструкции. Оконные
блоки уже завезены. На ремонт
выделяется 1 миллион 100 тысяч
рублей, в результате торгов эконо-
мия составила 500 тысяч рублей.

В спортивном комплексе «Тек-
стильщик» в р. п. Мулловка до пер-
вого сентября необходимо устано-
вить противопожарную сигнализа-
цию и соорудить специальный вы-
ход на случай пожара.

В Общественной палате

Председатель Общественной
палаты района Эдуард Зимуков
рассказал о проводимой работе
членами палаты по общественно-
му контролю. В частности, он ка-
сается не только ремонта, но и со-
держания дорог, как в летнее, так и
в зимнее время. Без участия чле-
нов палаты на территории района
не проводится ремонт объектов, на
который тратятся бюджетные
деньги.

Представители палаты прини-
мают участие в обсуждении проек-
тов бюджетов района и области,
участвуют в работе комиссии по
муниципальным закупкам. Кроме
этого, общественники выезжают в
район по рассмотрению жалоб и
заявлений граждан.

Эдуард Маратович выступил с
предложением к главам админис-
траций поселений привлекать чле-
нов палаты к обсуждению проектов
местных бюджетов и нормативных
актов, приглашать контролеров на
ремонтируемые объекты не толь-
ко по завершению работы, но и в
ходе их выполнения, так как быва-
ют скрытые дефекты и потом их
увидеть невозможно.

Вместо Палаты - совет

Председатель Палаты спра-
ведливости и общественного кон-
троля района Лариса Калашнико-
ва довела до сведения, что Палата
реорганизуется путем преобразо-
вания в совет по вопросам обще-
ственного контроля муниципаль-
ного образования, в настоящее
время документация проходит
процедуру согласования.

Палата работает по утверж-
денному плану на полугодие. В
обязательный перечень обще-
ственных проверок включено со-
стояние автомобильных дорог ре-
гионального и местного значения
и транспортное обслуживание.

В июле будет проведена про-
верка школьных маршрутов, орга-
низация летнего отдыха несовер-
шеннолетних, стоящих на учете,
работа летних школьных лагерей,
оздоровительного лагеря «Звез-
дочка». В настоящее время прово-
дится огромная подготовительная
работа по проекту «Общественный
наблюдатель. Выборы. Регион»,
представители Палаты будут рабо-
тать на осенних выборах в каче-
стве общественных наблюдателей.

Активизировалась
работа

Руководитель аппарата адми-
нистрации района Галина Боева,
курирующая вопросы антикорруп-
ционой деятельности,  на комиссии
отчиталась о выполнении област-
ной и муниципальной программ
противодействия коррупции и об
итогах работы в этом направлении
в первом полугодии.

Как отметила Галина Алексан-
дровна, наш район по итогам 2017
года попал в так называемую
«красную зону» с повышенным
коррупционным риском, так как
была ослаблена антикоррупцион-
ная деятельность. Поэтому сегод-
ня на всех уровнях активизирова-
на работа по противодействию
коррупции, предстоит приложить
все усилия  для того, чтобы выб-
раться из этой «красной зоны».

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора

экономия составляет 40-45 про-
центов, поэтому в резерве стоит
остекление Новомайнской сред-
ней школы №1.

Как отметил Иван Николаевич,
все работы будут приниматься с
приглашением представителей
общественности, в частности,  ро-
дительского комитета учебных за-
ведений.

Заместитель прокурора района
Валентина Зюзина попросила вы-
ступающих указывать конкретно, в
чем может проявляться коррупци-
онный риск, и как его предотвра-
тить.

На спортивных объектах

Начальник отдела по молодеж-
ной политике, физической культу-
ре и спорту Олег Половинихин рас-
сказал на заседании о ходе ремон-
та спортивных учреждений, об
объемах закупок на ремонт.

Глава администрации района
Сергей Сандрюков, включившись в
разговор, проинформировал, что
на стадии завершения находится
ремонт спортивного комплекса
«Нива» в п. Новоселки. Здесь пред-

будущее, оказываются вне поля
зрения.

Сергей Сандрюков также по-
просил членов межведомственной
комиссии информировать жителей
района, представителей институ-
тов гражданского общества и об-
щественного контроля о проводи-
мой в муниципалитете работе по
противодействию коррупции.

На ремонте дорог

На заседании межведомствен-
ной комиссии  провели согласова-
ние перечня объектов,  подлежа-
щих общественному контролю по
ремонту и строительству на терри-
тории района в этом году. Немало
средств выделяется на ремонт до-
рог.  Об этом подробно членов ко-
миссии проинформировал дирек-
тор МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства Меле-
кесского района» Валерий Сутя-
гин.

Как отметил докладчик, в 2018
году запланировано отремонтиро-
вать автодороги местного значе-
ния на площади 32 216 квадратных
метров на общую сумму 15 929, 2
тыс. рублей, в том числе за счет
средств областного бюджета на
сумму 11 378,3 тыс. рублей и за
счет местного бюджета – на 4 550,9
тыс. рублей.

На сегодняшний день выполнен
следующий  ремонт автомобиль-
ных дорог местного значения в Ти-
инском сельском поселении: кар-
точный ремонт асфальтобетонно-
го покрытия участка дороги  в с.
Тиинск по улице Советской до уча-
стковой больницы на 1214,78 тыс.
рублей, в с. Русский Мелекесс – по
улице Строителей на 447,62 тыс.
рублей, устроена профилирован-
ная грунтовая дорога по улице На-
бережной в с. Лесная Васильевка
на 148,2 тыс. рублей.

В Лебяжинском сельском посе-
лении отремонтированы асфаль-
тобетонные покрытия дороги в с.
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7.30, 18.30 Пленницы
судьбы. Софья де
Лафон

8.05, 18.55 Т/с В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ

8.50 Петербург: время и
место. Покоренная
стихия

9.20 Х/ф БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА

10.30 Д/с Маленькие
капитаны

11.00, 16.00, 20.30, 0.20
Новости культуры

11.15 Наблюдатель
12.10 Х/ф КВАРТЕТ

ГВАРНЕРИ
14.35 Острова
15.15 Д/ф Головная боль

господина Люмьера
16.10 Эрмитаж
16.45, 0.40 Д/ф Женщины-

викинги
19.45 Д/с Холод
20.45 Д/ф Никогда ни о чем

не жалейте...
21.40 Спокойной ночи,

малыши!
21.55 Д/с Романовы. Личные

хроники века
22.20 Т/с БАЯЗЕТ
23.50 К 80-летию со дня

рождения Алексея
Германа. Герман, сын
Германа

7.30, 10.00 По России с
футболом (12+)

8.00, 9.55, 11.10, 14.15,
16.05, 18.00 Новости

8.05, 11.15, 16.10, 0.00 Все
на Матч!

10.30 Комментаторы (12+)
10.40 Город живёт

футболом (12+)
11.45, 0.30 Чемпионат мира.

Live (12+)
12.15, 3.05 Футбол.

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

14.25 Водное поло.
Чемпионат Европы.
Россия - Словакия

15.35, 5.35 Эмоции ЧМ 2018
(12+)

17.00, 5.05 ЧМ 2018 в
цифрах (12+)

17.30 Обзор Чемпионата
мира. Путь к финалу
(12+)

18.05 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Финал

20.40 Тотальный футбол
22.00 Д/ф Россия-2018 -

навсегда (12+)
23.00 Профессиональный

бокс. Всемирная
Суперсерия. (16+)

1.00 Х/ф БОЛЬШОЙ
ЧЕЛОВЕК (16+)

6.00, 12.00, 15.00
Документальный
проект (16+)

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

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

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 4.20 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф СЛУЖИТЕЛИ

ЗАКОНА (16+)
23.20 Водить по-русски (16+)
1.30 Х/ф ПОЛИЦЕЙС-

КАЯ АКАДЕМИЯ 7
(16+)

3.00 Х/ф АЛЕКСАНДР И
УЖАСНЫЙ,
КОШМАРНЫЙ И
НЕХОРОШИЙ,
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ
ДЕНЬ (6+)

6.20, 7.05, 1.55 Суд
присяжных (16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

7.30 Деловое утро НТВ
(12+)

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

14.25 Чрезвычайное
происшествие

15.00 Т/с МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ (16+)

17.25, 20.40 Место встречи

21.40 Т/с ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ
(16+)

0.00 Т/с СВИДЕТЕЛИ
(16+)

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

продолжается! (6+)
7.45 Х/ф ПИРАТЫ.

БАНДА
НЕУДАЧНИКОВ
(0+)

9.30 М/с Кухня (12+)
10.30 М/ф Дикие предки

(6+)
12.00 Х/ф 2012 (16+)
15.00 Т/с КУХНЯ (12+)
22.00 Х/ф

ПЕРЕВОЗЧИК-3
0.00, 1.30 Уральские

пельмени Любимое
(16+)

0.30 Кино в деталях (18+)
2.00 Х/ф СОЮЗНИКИ

(18+)

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 РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
22.00, 4.05 Где логика?

(16+)
23.00 Т/с ПОЛИЦЕЙС-

КИЙ С РУБЛЕВКИ
(16+)

2.05 Импровизация (16+)

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

21.00 Вести
10.55 О самом главном

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

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

СОВСКИЙ (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с КАПИТАНША

(12+)
2.10 Д/ф Тайна ипатьевского

подвала. Предательст-
во Европы (12+)

3.10 Х/ф РОМАНОВЫ
(12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 3.45, 4.00 Модный

приговор
13.15, 18.00, 2.40 Время

покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 4.50 Мужское /

Женское (16+)
19.15 Видели видео?
20.00 На самом деле (16+)
20.55 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с СТАРУШКИ В

БЕГАХ (12+)
0.35 Т/с SПАРТА (18+)
1.30 Романовы. Век в

поисках истины (12+)

7.30, 18.30 Пленницы
судьбы. Княгиня
Юрьевская

8.05, 18.55 Т/с В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ

8.50 Петербург: время и
место

9.20 Х/ф БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА

10.30 Д/с Маленькие
капитаны

11.00, 16.00, 20.30, 0.20
Новости культуры

11.15 Наблюдатель
12.15 Х/ф СЛЕДСТВИЕ

ВЕДУТ ЗНАТОКИ
13.50, 1.35 Д/ф  Секрет

русской стали
14.50 Искусственный отбор
15.30, 21.55 Д/с Романовы.

Личные хроники века
16.10 Эрмитаж
16.45, 0.40 Д/ф Женщины-

викинги
19.45 Д/с Холод
20.45 Юбилей Марины

Разбежкиной
21.40 Спокойной ночи,

малыши!
22.20 К 100-летию

мученической кончины
семьи Романовых

23.50 К 80-летию со дня
рождения Алексея
Германа

7.30 По России с футболом
(12+)

8.00, 9.55, 14.20, 15.25,
17.05, 19.00, 22.55
Новости

8.05, 15.30, 19.10, 0.00 Все
на Матч!

10.00 Город футбола (12+)
10.20 Футбол. Чемпионат

мира- 2018 г. Финал
13.00 Тотальный футбол

(12+)
14.25 Д/ф Россия-2018 -

навсегда (12+)
15.55 Водное поло.

Чемпионат Европы.
Женщины. Россия -
Германия

17.15 Смешанные
единоборства. М-1
Challenge. (16+)

20.00 Наш ЧМ. Тенденции
(12+)

21.00 ЧМ 2018 г. Вспомнить
всё. Прямой эфир

22.25 Эмоции ЧМ 2018
(12+)

23.00 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. (16+)

0.30 Чемпионат мира. Live
(12+)

0.50 Х/ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ (12+)

2.50 Лица ЧМ 2018 (12+)

6.00 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+)
10.00 Военная тайна (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 Х/ф РОБОКОП

(16+)
23.00 Водить по-русски

(16+)
0.25 Загадки человечества

(18+)
1.30 Х/ф РАЗБОРКА В

МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО (18+)

6.20, 7.05, 1.55 Суд
присяжных (16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

7.30 Деловое утро НТВ
(12+)

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

14.25 Чрезвычайное
происшествие

15.00 Т/с МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ (16+)

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

МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

21.40 Т/с ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ
(16+)

0.00 Т/с СВИДЕТЕЛИ
(16+)

2.55 Квартирный вопрос
(0+)

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

(0+)
8.00 М/с Шоу мистера

Пибоди и Шермана
(0+)

8.25 М/с Три кота (0+)
8.40 М/с Том и Джерри (0+)
9.30 М/с Кухня (12+)
10.30, 0.25 Уральские

пельмени Любимое
(16+)

10.45 Х/ф
ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ (16+)

12.55 Х/ф
ПЕРЕВОЗЧИК-3
(16+)

15.00 Т/с КУХНЯ (12+)
22.00 Х/ф ПАРКЕР

(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, 4.15 Судьба человека

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

СОВСКИЙ (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с КАПИТАНША

(12+)
2.15 ХХVII Международный

фестиваль Славянский
базар в Витебске

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 РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
22.00, 2.05 Импровизация

(16+)
23.00 Т/с ПОЛИЦЕЙС-

КИЙ С РУБЛЕВКИ
(16+)

4.05 Где логика? (16+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 3.45, 4.05 Модный

приговор
13.15, 18.00, 2.40 Время

покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 4.50 Мужское /

Женское (16+)
19.15 Видели видео?
20.00 На самом деле (16+)
20.55 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.40 Т/с СТАРУШКИ В

БЕГАХ (12+)
0.35 Т/с SПАРТА (18+)
1.35 Романовы. Век в

поисках истины (12+)

ПРОФИЛАКТИКА
11.00, 16.00, 20.30, 0.20

Новости культуры
11.15 Наблюдатель

12.15 Х/ф СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ

13.50 Д/ф Георгий Гамов.
Физик от Бога

14.50 Искусственный отбор
15.30, 21.55 Д/с Романовы
16.10 Эрмитаж
16.45, 0.40 Д/ф В поисках

Жозефины
18.20 Цвет времени. Надя

Рушева
18.30  Маргарита Тучкова
18.55 Т/с В ЛЕСАХ И НА

ГОРАХ
19.45 Д/с Холод
20.45 Линия жизни
21.40 Спокойной ночи,

малыши!
22.20 Т/с БАЯЗЕТ
23.50 К 80-летию со дня

рождения Алексея
Германа

ПРОФИЛАКТИКА
12.00, 12.40, 16.15, 18.20,

20.20, 21.35 Новости
12.10, 18.25, 21.40, 0.00 Все

на Матч!
12.45 Футбол. Чемпионат

мира- 2018 г. 1/4
финала. Россия -
Хорватия

15.45, 22.40 Россия. Как
появляется надежда
(12+)

16.25 Дзюдо. Чемпионат
Европы

19.20 Российский футбол.
Итоги сезона (12+)

19.50 Футбольные каникулы.
ФК Оренбург (12+)

20.25 Водное поло.
Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия -
Сербия

23.10 История одной
сборной (12+)

23.30 Профессиональный
бокс. (16+)

0.30 Чемпионат мира. Live
(12+)

1.00 Х/ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ (16+)

3.20 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Финал

5.45 Х/ф ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ
(16+)

ПРОФИЛАКТИКА
11.00, 5.00 Территория

заблуждений (16+)

13.00, 17.00, 20.00

Информационная

программа 112 (16+)

13.30, 17.30, 20.30, 0.00

Новости (16+)

14.00, 0.25 Загадки

человечества (16+)

15.00 Документальный

проект (16+)

18.00, 4.10 Тайны Чапман

(16+)

19.00, 3.10 Самые

шокирующие гипотезы

(16+)

21.00 Х/ф РОБОКОП 2
(16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

1.30 Х/ф СОЛДАТ
(16+)

6.20, 7.05, 1.55 Суд
присяжных (16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

7.30 Деловое утро НТВ
(12+)

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

14.25 Чрезвычайное
происшествие

15.00 Т/с МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ (16+)

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

МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

21.40 Т/с ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ
(16+)

0.00 Т/с СВИДЕТЕЛИ
(16+)

2.50 Дачный ответ (0+)

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

(0+)
8.00 М/с Шоу мистера

Пибоди и Шермана
(0+)

8.25 М/с Три кота (0+)
8.40 М/с Том и Джерри (0+)
9.30 М/с Кухня (12+)
10.30, 0.20 Уральские

пельмени Любимое
(16+)

11.00 М/ф Пингвины
Мадагаскара (0+)

12.40 Х/ф ПАРКЕР
(16+)

15.00 Т/с КУХНЯ (16+)
22.00 Х/ф

ПРОФЕССИОНАЛ
(16+)

2.00 Х/ф КРАСОТКА-2
(16+)

7.00 ТНТ. Best (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви

(16+)
12.30 Т/с УЛИЦА (16+)
13.30, 14.00 Битва

экстрасенсов (16+)
15.00, 4.05 Где логика?

(16+)
21.00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
22.00 Однажды в России

(16+)
23.00 Т/с ПОЛИЦЕЙС-

КИЙ С РУБЛЕВКИ
(16+)

2.05 Импровизация (16+)

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

21.00 Вести
10.55 О самом главном

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Местное время. Вести
13.00, 4.15 Судьба человека

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

СОВСКИЙ (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с КАПИТАНША

(12+)
2.15 Торжественная

церемония закрытия
фестиваля Славянский
базар в Витебске

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 3.45, 4.05 Модный

приговор
13.15, 18.00, 2.40 Время

покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 4.50 Мужское /

Женское (16+)
19.15 Видели видео?
20.00 На самом деле (16+)
20.55 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с СТАРУШКИ В

БЕГАХ (12+)
0.35 Т/с SПАРТА (18+)
1.30 Михаил Романов.

Первая жертва (16+)

7.30 Пленницы судьбы.
Маргарита Тучкова

8.05, 18.55 Т/с В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ

8.50 Петербург: время и
место. Русский Фауст

9.20 Х/ф ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА

10.30 Д/с Маленькие
капитаны

11.00, 16.00, 20.30, 0.20
Новости культуры

11.15 Наблюдатель
12.15 Х/ф СЛЕДСТВИЕ

ВЕДУТ ЗНАТОКИ
14.50 Искусственный отбор
15.30, 21.55 Д/с Романовы
16.10 Эрмитаж
16.45, 0.40 Д/ф В поисках

Жозефины
19.35 Цвет времени. Михаил

Лермонтов
19.45 Д/с Холод
20.45 Д/ф Служебный роман

с кинокамерой
21.25 Цвет времени. Тициан
21.40 Спокойной ночи,

малыши!
22.20 Т/с БАЯЗЕТ
23.50 К 80-летию со дня

рождения Алексея
Германа

1.35 Д/ф Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского
происхождения

7.30 По России с футболом
(12+)

8.00, 9.55, 12.35, 14.55,
16.25, 20.40, 22.15
Новости

8.05, 12.40, 15.00, 19.55,
0.05 Все на Матч!

10.00 Город футбола (12+)
10.20, 0.35 Чемпионат мира.

Live (12+)
10.50 Смешанные

единоборства. Bellator.
(16+)

15.55 Россия. Как появляется
надежда (12+)

16.30 Футбольные каникулы.
ФК Крылья Советов
(12+)

17.00 Т/с Обещание (16+)
18.55 Наш ЧМ. Тенденции

(12+)
20.45, 6.35 Профессио-

нальный бокс (16+)
21.50 Гассиев vs Усик (16+)
22.25 Водное поло.

Чемпионат Европы.
Женщины. Россия -
Венгрия

23.35 Мурат Гассиев с
Алексеем Ягудиным
(12+)

1.05 Х/ф НОВАЯ
ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ (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,

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, 3.10 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф РОБОКОП 3
(16+)

22.50 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф НИНДЗЯ 2

(18+)

6.20, 7.05, 2.00 Суд
присяжных (16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

7.30 Деловое утро НТВ
(12+)

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

14.25 Чрезвычайное
происшествие

15.00 Т/с МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ (16+)

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

МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

21.40 Т/с ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ
(16+)

0.00 Т/с СВИДЕТЕЛИ
(16+)

7.00 Мультфильмы
8.25 М/с Три кота (0+)
8.40 М/с Том и Джерри (0+)
9.30 М/с Кухня (12+)

10.30, 2.00 Х/ф ТРИ
МУШКЕТЁРА (0+)

12.40 Х/ф ПРОФЕССИ-
ОНАЛ (16+)

15.00, 4.00 Т/с
УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ (16+)

22.00 Х/ф ХАОС (16+)
0.15 Уральские пельмени

Любимое (16+)

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, 2.05 Импровизация

(16+)

21.00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ (16+)

22.00 Шоу Студия Союз

(16+)

23.00 Т/с ПОЛИЦЕЙС-
КИЙ С РУБЛЕВКИ
(16+)

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

21.00 Вести
10.55 О самом главном

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

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

СОВСКИЙ (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с КАПИТАНША

(12+)
2.30 Х/ф НЕ ВРАГИ

(12+)
3.35 Х/ф СЧАСТЛИВЫЙ

МАРШРУТ (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 3.45, 4.05 Модный

приговор
13.15, 18.00, 2.45 Время

покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 4.50 Мужское /

Женское (16+)
19.15 Видели видео?
20.00 На самом деле (16+)
20.55 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.40 Т/с СТАРУШКИ В

БЕГАХ (12+)
0.35 Т/с SПАРТА (18+)
1.40 Алексей Герман. Трудно

быть с Богом (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

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

Куплю поросят.
8-987-125-38-30

7.30 Пленницы судьбы.
Ариадна Тыркова-
Вильямс

8.05 Т/с В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ

8.50 Петербург: время и
место. Портрет
фотографа

9.20 Х/ф ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА

10.30 Д/с Маленькие
капитаны

11.00, 16.00, 20.30, 0.20
Новости культуры

11.15 Наблюдатель
12.15 Х/ф СЛЕДСТВИЕ

ВЕДУТ ЗНАТОКИ
13.50 Д/ф Алексей Ляпунов
14.50 Искусственный отбор
15.30 Д/с Романовы. Личные

хроники века
16.10 Х/ф НАСРЕДДИН В

БУХАРЕ
17.45 Д/ф Александр

Ворошило. Свой голос
18.50 Х/ф ОДНА СТРОКА
20.45 Линия жизни
21.35 Искатели
22.20 Т/с БАЯЗЕТ
23.50 80 лет со дня

рождения Алексея
Германа

0.40 Х/ф ТРУДНО БЫТЬ
БОГОМ

3.30 Мультфильм

7.30 По России с футболом
(12+)

8.00, 9.55, 12.50, 14.30,
16.00, 20.05, 21.45
Новости

8.05, 16.05, 18.30, 21.50,
0.00 Все на Матч!

10.00 Футбольное столетие
(12+)

10.30 Х/ф УЛИЧНЫЙ БОЕЦ
(12+)

12.20 Трудности перевода
(12+)

12.55, 16.55 Формула-1.
Гран-при Германии.
Свободная практика

14.35 Кикбоксинг. Жара Fight
Show. (16+)

16.25 Футбольные каникулы.
ФК Оренбург (12+)

18.55 Водное поло.
Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия -
Румыния

20.10 Пляжный футбол.
Евролига. Россия -
Азербайджан

21.15 Путь чемпиона (12+)
23.35 Всемирная

Суперсерия. Гассиев vs
Усик. Перед боем?
(16+)

0.30 Х/ф ВОИН (16+)
3.15 Х/ф ДОБЕЙСЯ УСПЕХА

(16+)

6.00, 3.50 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 Засекреченные

списки (16+)

1.00 Д/п Неудачники (16+)

1.50 Х/ф ОБЛАСТИ
ТЬМЫ (16+)

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 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+)

21.40 Т/с ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ
(16+)

23.30 Неожиданный
Задорнов (12+)

2.25 И снова здравствуйте!
(0+)

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

Пибоди и Шермана

8.25 М/с Три кота (0+)
8.40 М/с Том и Джерри (0+)
9.30 М/с Кухня (12+)
10.30, 2.20 Х/ф

ЗАЛОЖНИК (12+)
12.45 Х/ф ХАОС (16+)
15.00, 4.30 Т/с

УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ (16+)

20.00 Уральские пельмени
Любимое (16+)

22.00 Х/ф РЭД-2 (12+)
0.15 Х/ф ВОЗДУШНЫЙ

МАРШАЛ (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+)
14.30, 22.00 Комеди Клаб.

Дайджест (16+)
18.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
23.00 Не спать! (16+)
2.00 Такое кино! (16+)
2.35 Х/ф ЗУБНАЯ ФЕЯ

(12+)
4.35 Импровизация (16+)
6.00 Где логика? (16+)

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

21.00 Вести
10.55 О самом главном

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

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

СКЛИФОСОВСКИЙ
(12+)

19.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

22.00 Петросян-шоу (16+)
0.25 Х/ф КОГДА

НАСТУПИТ
РАССВЕТ (12+)

4.25 Х/ф ЖЕНИХ (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 4.15 Модный

приговор
13.15, 18.00 Время покажет

(16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 5.15 Мужское /

Женское (16+)
19.15 Видели видео?
20.00 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Три аккорда (16+)
0.30 Белые ночи Санкт-

Петербурга. Прямой
эфир (12+)

2.35 Х/ф ОДНАЖДЫ
ВЕЧЕРОМ В
ПОЕЗДЕ (16+)

7.30 Библейский сюжет
8.05 Х/ф ПЕРЕХОДИМ

К ЛЮБВИ
10.15, 3.20 Мультфильм
10.55 Обыкновенный

концерт с Эдуардом
Эфировым

11.25 Х/ф К ЧЕРНОМУ
МОРЮ

12.35, 1.45 Д/ф Архитекторы
от природы

13.25 Д/ф Передвижники.
Николай Ге

13.55, 0.45 Анна Нетребко,
Хуан Диего Флорес в
гала-концерте в
Венском Бургтеатре

14.55 Х/ф СМЕРТЬ
ПОД ПАРУСОМ

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

19.10 Театральная летопись.
Ольга Аросева

20.00 Х/ф ТРЕМБИТА
21.30 Д/ф Амедео

Модильяни и Жанна
Эбютерн

22.15 Х/ф БУНТОВЩИК
БЕЗ ПРИЧИНЫ

7.30 Чемпионат мира. Live
(12+)

8.00 Все на Матч! События
недели (12+)

8.50 Д/ф Россия-2018 -
навсегда (12+)

9.50 Автоспорт. Ралли-рейд
10.10, 12.20, 16.25 Новости
10.20 Футбол.

Международный Кубок
чемпионов. Манчестер
Сити  - Боруссия

12.25 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок

13.30 Всемирная Суперсерия
(16+)

13.55 Формула-1. Гран-при
Германии

15.00 Лучшие поединки
Мурата Гассиева (16+)

16.00 Гассиев vs Усик (16+)
16.30, 21.05, 2.15 Все на

Матч!
16.55 Формула-1. Гран-при

Германии
18.00 Футбол.

Международный Кубок
чемпионов. Бавария  -
ПСЖ

20.00 Пляжный футбол.
Евролига. Россия -
Польша

22.00 Профессиональный
бокс.  Финал. (16+)

6.00, 17.30, 5.40 Территория
заблуждений (16+)

9.00 Х/ф ПЭН:
ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ (6+)

11.00 Минтранс (16+)
12.00 Самая полезная

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

списки (16+)
21.15 Только у нас... (16+)
23.00 Задорнов детям (16+)
1.00 Русский для коекакеров

(16+)
3.50 С/п Рюрик. Потерянная

быль (16+)

6.00 Т/с 2, 5 ЧЕЛОВЕКА
(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

(0+)
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 ПЁС (16+)
0.30 Х/ф ХОЗЯИН

ТАЙГИ (0+)
2.10 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 Любимое
(16+)

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

(16+)
12.30 М/ф Семейка

монстров (6+)
14.15 Х/ф ПОЙМАЙ

МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ (12+)

17.45 Х/ф РЭД-2 (12+)
20.00 Х/ф ЧЁРНЫЙ

РЫЦАРЬ (12+)
22.00 Х/ф ВРАГ

ГОСУДАРСТВА
(0+)

0.40 Х/ф СХВАТКА
(16+)

7.00, 9.30 ТНТ. Best (16+)
9.00, 3.45 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 САШАТАНЯ
(16+)

2.00 Х/ф ЗУБНАЯ ФЕЯ 2
(16+)

4.20 Импровизация (16+)
6.00 Где логика? (16+)

6.20 Т/с СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
(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, 21.00 Вести
12.20 Местное время. Вести
12.40 Измайловский парк

(16+)
14.55 Х/ф ДОМРАБОТНИЦА

(12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.50 Х/ф СЧАСТЛИВАЯ

ЖИЗНЬ КСЕНИИ (12+)
2.10 Х/ф АЛИБИ НАДЕЖДА,

АЛИБИ ЛЮБОВЬ
(12+)

7.00, 11.00, 13.00, 19.00
Новости

7.10 Ералаш
7.45 Х/ф ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ

БЕЗ ВОЙНЫ (12+)
10.00 Играй, гармонь

любимая!
10.45 Слово пастыря
11.15 Леонид Агутин. Океан

любви (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 Михаил Задорнов. Лег-

ко жить трудно (12+)
14.15 Умом Россию не

поднять
16.00 Михаил Задорнов. К

отцу на край земли
(12+)

17.00 Кому на Руси жить?!
(12+)

19.10 Кто хочет стать
миллионером?

20.50, 22.20 Сегодня
вечером (16+)

22.00 Время
0.00 Белые ночи Санкт-

Петербурга. (12+)

7.30 Х/ф ТРЕМБИТА
9.05, 3.30 Мультфильм
10.15 Обыкновенный

концерт
10.40 Х/ф ОДНА

СТРОКА
12.20 Неизвестная Европа.

Амьен и Генуя, или
Мощи Иоанна
Крестителя

12.45 Научный стенд-ап
13.25, 2.35 Д/ф Архитекторы

от природы
14.15 Письма из провинции
14.45 Денис Мацуев.

Сольный концерт в
зале Консертгебау

16.30 Х/ф БУНТОВЩИК
БЕЗ ПРИЧИНЫ

18.25 Пешком.... Москва
обновленная

18.50 Д/ф Тайна величайшей
гробницы Древнего
Китая

20.20 Романтика романса
21.15 Х/ф АРТИСТКА

ИЗ ГРИБОВА
23.30 Шедевры мирового

музыкального театра
1.25 Х/ф К ЧЕРНОМУ

МОРЮ

7.30 Все на Матч! События
недели (12+)

7.50 Футбол. Товарищеский
матч. Бенфика  -
Севилья

9.50 Автоспорт. Ралли-рейд
10.10 Путь чемпиона (12+)
10.40, 12.20, 13.30, 16.05,

19.15 Новости
10.45 Смешанные

единоборства. M-1
Challenge. Битва в
Горах. (16+)

12.25 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок

13.35 Профессиональный
бокс. Финал. (16+)

15.35 Футбольные каникулы.
ФК Крылья Советов
(12+)

16.10, 1.00 Все на Матч!
16.50 Формула-1. Гран-при

Германии
19.25 Пляжный футбол.

Евролига. Россия -
Швейцария

20.25 Международный день
бокса. Сборная России
- Сборная Германии

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

1.30 Футбол.
Международный Кубок
чемпионов

6.00 Территория
заблуждений (16+)

7.20 Вещий Олег.
Обретенная быль
(16+)

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

11.20 М/ф Три богатыря на
дальних берегах (6+)

12.40 М/ф Три богатыря:
Ход конем (6+)

14.00 М/ф Три богатыря и
Морской царь (6+)

15.30 М/ф Три богатыря и
принцесса Египта (6+)

16.45 Т/с ПАДЕНИЕ
ОРДЕНА (16+)

1.00 Т/с МЕТОД
ФРЕЙДА (16+)

6.00 Т/с 2, 5 ЧЕЛОВЕКА
(16+)

6.55 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+)
12.55 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+)
20.35 Х/ф ШАМАН.

НОВАЯ УГРОЗА
(16+)

0.25 Х/ф
ВОЗВРАЩЕНИЕ
(16+)

2.15 Х/ф СЛУЖИЛИ
ДВА ТОВАРИЩА

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

пельменей (16+)
10.10 Х/ф ПОЙМАЙ

МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ (12+)

13.00, 2.55 Х/ф МАЙОР
ПЕЙН (0+)

15.00 Х/ф ЧЁРНЫЙ
РЫЦАРЬ (12+)

17.00 Уральские пельмени
Любимое (16+)

17.30 Х/ф ВРАГ
ГОСУДАРСТВА
(0+)

20.00 М/ф Лего фильм.
Бэтмен (6+)

22.00 Х/ф ВОЙНА
МИРОВ Z (12+)

0.15 Х/ф ЯРОСТЬ (18+)

7.00 ТНТ. Best (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+)
19.00 Т/с

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

23.00 Комик в городе (16+)
2.00 Такое кино! (16+)
2.35 Х/ф ЛУЗЕРЫ

(16+)
4.30 ТНТ Music (16+)
5.00 Импровизация (16+)
6.00 Где логика? (16+)

5.55 Т/с СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
(12+)

7.45, 4.25 Сам себе
режиссёр

8.35, 3.55 Смехопанорама
Евгения Петросяна

9.05 Утренняя почта
9.45 Местное время. Вести.

Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома с

Тимуром Кизяковым
12.00, 21.00 Вести
12.20 Т/с ТАМ, ГДЕ ТЫ

(12+)
23.00 Воскресный вечер с

Владимиром
Соловьёвым (12+)

1.30 Генезис 2.0 (12+)

6.20, 7.10 Х/ф ТРИ
ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА
(16+)

7.00, 11.00, 13.00 Новости
8.30 Смешарики. ПИН-код
8.45 Часовой (12+)
9.15 Здоровье (16+)
10.20 Непутевые заметки

(12+)
11.20, 13.15 Т/с

ГРИГОРИЙ Р (16+)
18.55 Кто хочет стать

миллионером?
20.30 Старше всех!
22.00 Воскресное Время
23.00 Белые ночи Санкт-

Петербурга. Гала-
концерт (12+)

1.10 Х/ф БОЛЬШОЙ
ПЕРЕПОЛОХ В
МАЛЕНЬКОМ
КИТАЕ (12+)

Продам бычков и телок от одно-
го до трех месяцев. Доставка.
Тел. 8-937-033-54-00

Рытьё колодцев
Тел. 8-927-192-84-64,
8-917-690-54-39
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 Наименование,  
местоположение, категория земель,  

кадастровый номер земельного участка  

П
ло

щ
ад

ь 
зе
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ль

но
го
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ча

-
ст

ка
, к

в.
м.

 

Ср
ок

 д
ей

ст
ви

я 
до

го
во

ра
 

ар
ен

ды
 

Разрешенное исполь-
зование земельного 

участка 

Начальная цена 
предмета аукциона, 

руб. (начальный 
размер годовой 

арендной платы);  
- сумма задатка, 

руб.; 
- шаг аукциона, 

руб. 

Круг участников аукциона  

1 Земельный участок из состава земель 
населенных пунктов с кадастровым 
номером 73:08:041202:2077, распо-
ложенный по адресу: Ульяновская 
область, Мелекесский р-н, р.п. Новая 
Майна., ул.Тепличная, 9/3 

1360 20 
лет 

Индивидуального 
жилищного строи-
тельства 

32300,00 
64600,00 
969,00 

В соответствии с пунктом 
10 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Феде-
рации: участниками аук-
циона могут быть только 
граждане.  

№ Наименование муниципального  
образования 

Число из-
бирателей 

1 Мулловское городское  
поселение 5198 

 р.п. Мулловка  4988 
 п. Березовка 0 
 п. Лесной 210 
2 Новомайнское городское  

поселение 5678 

 р.п. Новая Майна  4862 
 п. Заречная Слобода 18 
 с. Верхний Мелекесс 424 
 п. Труженик 69 
 п. Черная Речка 240 
 п. Щербаковка 65 
3 Лебяжинское сельское  

поселение 3581 

 с. Лебяжье  786 
 д. Аврали 229 
 с. Аллагулово 458 
 д. Куликовка 127 
 с. Приморское 293 
 с. Степная Васильевка 342 
 с. Сабакаево 1346 
4 Николочеремшанское сельское 

поселение 2042 

 с. Никольское-на-Черемшане  1427 
 с. Ерыклинск  473 
 п. Кипрей  137 
 д. Лопата 5 
5 Новоселкинское сельское  

поселение 4616 

 п. Новоселки  2420 
 п. Видный 241 
 п. Ковыльный 255 
 с. Моисеевка 386 
 с. Мордово-Озеро 252 
 п. Просторы 229 
 п. Уткин 240 
 с. Филипповка 593 
6 Рязановское сельское поселение 3119 
 с. Рязаново  1095 
 с. Александровка 621 
 с. Бирля 115 
 с. Вишенка 142 
 п. Воля 70 
 п. Дивный 809 
 с. Дубравка 51 
 с. Чувашский Сускан 216 
7 Старосахчинское сельское  

поселение 1674 

 с. Старая Сахча  710 
 с. Аппаково 139 
 с. Боровка 207 
 с. Бригадировка 379 
 п. Курлан 40 
 п. Некрасово 7 
 с. Новая Сахча 81 
 с. Старый Письмирь 58 
 п. Юданово 53 
8 Тиинское сельское поселение 3492 
 с. Тиинск  1001 
 п. Ежевичный 0 
 с. Лесная Васильевка 70 
 с. Лесная Хмелевка 720 
 раз. Рассвет 0 
 с. Русский Мелекесс 750 
 с. Слобода-Выходцево 499 
 с. Терентьевка 254 
 раз. Тиинск 4 
 с. Тинарка 194 
ИТОГО 29400 
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Детей запретят перевозить
на старых автобусах

С 1 июля частично вступил  в силу
запрет на использование автобусов,
возраст которых превышает 10 лет, для
перевозки организованных групп де-
тей. С этой даты запрет действует в
Москве и Санкт-Петербурге, а также
Московской и Ленинградской облас-
тях.Реформа вводится поэтапно для
разных категорий автобусов и регио-
нов. С 1 июля запрещено перевозить
детские группы на старых автобусах
до 5 тонн, или так называемой катего-
рии М2. Для автобусов массой свыше
5 тонн (категория М3) запрет начина-
ет действовать с 1 октября 2018 года
и поначалу также будет касаться толь-
ко Москвы и Санкт-Петербурга, а так-
же Московской и Ленинградской об-
ластей. Для перевозок на таких авто-
бусах в других регионах запрет начнет
действовать с 1 октября 2019 года.
Правила о возрасте автобусов, на ко-
торых можно перевозить детские груп-
пы, приняты правительством еще в
декабре 2013 года. Но вступление в
силу новации несколько раз отклады-
валось, чтобы позволить регионам и
организациям-перевозчикам обно-
вить автопарк. Сегодня, по данным сто-
личного дептранса, средний возраст
московского автобуса 4,5 года.

Больше предпринимателей
перейдет на онлайн-кассы

С 1 июля стартовал  второй этап ре-
ализации закона 54-ФЗ о порядке ра-
боты предпринимателей с контрольно-
кассовой техникой.Теперь онлайн-кас-
сы для расчетов с клиентами должны
быть установлены у предпринимателей
и компаний, соответствующих следую-
щим требованиям: у них есть сотруд-
ники, они работают в общепите или за-
нимаются вендингом. Также в новую
волну попадают ИП на вмененном на-
логе (ЕНВД) и патенте, которые ведут
торговлю и у которых в штате есть со-
трудники.Предприниматели могут ис-
пользовать не любые аппараты, а толь-
ко те модели касс, которые занесены в
специальный реестр ФНС РФ.Некото-
рые организации и торговые операции
пока освобождены от использования
онлайн-касс. Обойтись без аппаратов
могут кредитные организации при рас-
четах и других банковских операциях,
организаторы парковок при условии
перечисления собранных ими средств
в бюджет РФ, а также государственные
и муниципальные библиотеки, библио-
теки школ и вузов, продавцы безалко-
гольных напитков, торгующие в том
числе через автоматы (речь, например,
о газировке и квасе), продавцы моло-
ка в розлив, продавцы газет и журна-
лов. Онлайн-кассы можно не использо-
вать на борту самолетов, также осво-
божден бизнес в труднодоступной ме-
стности.Третий этап реформы по вне-
дрению онлайн-касс, который охватит
больше предпринимателей, начнется
1 июля 2019 года.

Продавцы редких животных
и рыб могут получить
тюремный срок

С 8 июля за торговлю редкими жи-
вотными и водными биоресурсами,
занесенными в Красную книгу, в ин-
тернете или через СМИ грозит уголов-
ная ответственность.За незаконное
приобретение или продажу животных,
водных биоресурсов, а также, как ука-
зывается в законе, «их частей и дери-
ватов (производных)» устанавливает-
ся наказание в виде принудительных
работ на срок до трех лет со штрафом
в размере от 500 тыс. до 1,5 млн руб-
лей с ограничением свободы на срок
до двух лет или без такового либо в
виде лишения свободы на срок до че-
тырех лет со штрафом в аналогичном
размере.Таким образом дополняется
ст. 258.1 Уголовного кодекса (УК) РФ о
незаконной добыче и обороте особо
ценных диких животных и водных био-
ресурсов, занесенных в Красную кни-
гу РФ или охраняемых международ-
ными договорами РФ.

Операторы связи будут
хранить переписку клиентов

1 июля вступил  в силу очередная
реформа в рамках «пакета Яровой».
Речь о пакете антитеррористических
поправок в законы, предложенных де-
путатом Госдумы Ириной Яровой и
сенатором Виктором Озеровым.Те-
перь операторы связи должны будут
хранить записи разговоров и пере-
писку клиентов до полугода. На выпол-
нение этого закона компании потратят
миллиарды рублей.

Тарифы на коммунальные
услуги проиндексировали

С 1 июля платежи за коммунальные
услуги выросли  в среднем на 4%.

«Индексы утверждены с учетом
среднего роста платы граждан за ком-
мунальные услуги в России с 1 июля
2018 года в размере не более 4%», —
говорится в пояснении к документу на
сайте кабмина.Увеличение тарифа
зависит от субъекта, для каждого из
которых указаны конкретные индексы,
они могут быть как больше, так и мень-
ше среднероссийской ставки. Соглас-
но Жилищному кодексу, правитель-
ство регулирует предельный рост пла-
ты граждан за коммунальные услуги.
С 2013 года коммунальные тарифы в
России по постановлению правитель-
ства индексируются раз в год с 1 июля
для того, чтобы сдерживать инфляцию.

Электронный ПТС

В России с июля заработала в тес-
товом режиме система оформления
электронных паспортов транспортных
средств на автомобили.

Электронный ПТС будет содержать
идентификационные признаки транс-
портного средства, его технические
характеристики и пробег, а также ин-
формацию об изменении конструк-
ции. В качестве опции в документе
могут отображаться сведения о про-
хождении технического осмотра.
«Первыми начнут оформление ЭПТС
крупнейшие изготовители транспорт-
ных средств. При этом часть произво-
дителей начнет оформление ЭПТС на-
производимые ими автомобили уже

в июле этого года, другие позднее», —

говорится в сообщении АО «Электрон-
ный паспорт», которая реализует про-
ект.

Таким образом, перемены не кос-
нутся всех автовладельцев сразу и не
изменят привычную логику их поведе-
ния — первое время большая часть
автомобилей по-прежнему будет про-
даваться с бумажными ПТС.То есть,
автовладельцы, имеющие автомобили
с действующими бумажными ПТС,
смогут продолжать ими пользоваться.
Обязательного обмена бумажного ПТС
на электронный паспорт не предус-
мотрено, а хождение паспортов, вы-
данных ранее, не будет ограничено
сроками.

Переход на полностью электронные
ПТС перенесли на ноябрь следующе-
го год.

Опьянение водителя
определят по анализу крови

С 3 июля определять степень опья-
нения водителей будут не только с по-
мощью алкотестера, но и по результа-
там анализа крови.Максимально допу-
стимое содержание алкоголя в крови
— 0,3 промилле, за превышение насту-
пит административная ответствен-
ность: штраф 30 тыс. рублей и лише-
ние водительских прав на срок от по-
лутора до двух лет.Анализ крови будет
проводиться в медицинском учрежде-
нии.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области
от 6 июля 2018 г. №565 г. Димитровград

О конкурсе «Добросовестный
плательщик за жилое помещение

и коммунальные услуги»

В целях сокращения задолженности населения муниципально-
го образования «Мелекесский район» по оплате за жилое помещение
и коммунальные услуги постановляет:

1. Провести на территории муниципального образования «Ме-
лекесский район» конкурс «Добросовестный плательщик за жилое по-
мещение и коммунальные услуги   с 01 августа по 21 августа 2018
года.

2. Утвердить Положение о конкурсе «Добросовестный платель-
щик за жилое помещение и коммунальные услуги» согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав рабочей группы для проведения конкурса
«Добросовестный плательщик за жилое помещение и коммунальные
услуги » согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и подлежит размещению на официальном
сайте муниципального образования «Мелекесский район» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы администрации (по экономичес-
кому развитию) муниципального образования «Мелекесский район»
Сенюту М.Р.

Глава администрации    С.А. Сандрюков

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению  администрации
муниципального образования «Мелекесский район»

от 6 июля 2018года №565

Положение о конкурсе «Добросовестный плательщик
за жилое помещение и коммунальные услуги»

1. Цель и задачи конкурса
1.1. Целью настоящего конкурса является стимулирование на-

селения муниципального образования «Мелекесский район» к своев-
ременной и полной оплате за жилое помещение и коммунальные ус-
луги, сокращение задолженности по оплате за жилищно-коммуналь-
ные услуги.

1.2. Задачей конкурса является повышение уровня оплаты еже-
месячных платежей за жилое помещение и коммунальные услуги.

2. Организатор конкурса
Организатором конкурса является администрация поселения

муниципального образования «Мелекесский район».
3. Участники конкурса
Участниками конкурса являются наниматели жилых помещений,

зарегистрированные и проживающие на момент проведения конкур-
са на территории муниципального образования «Мелекесский район»
и являющиеся добросовестными плательщиками за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги (по состоянию на 31.07.2018 апреля 201
года не имеют задолженности по оплате жилищно-коммунальных ус-
луг с 01.01.2018 года).

4. Порядок и сроки проведения конкурса
4.1. Организатор конкурса до 10.08.2018 запрашивает в ООО

«РИЦ-Димитровград» списки лицевых счетов нанимателей жилых по-
мещений, зарегистрированных и проживающих на момент проведе-
ния конкурса на территории муниципального образования «Мелекес-
ский район», которые в период с 01.01.2018 по 31.07.2018 своевре-
менно оплачивали жилищно-коммунальные услуги.

4.2. Организатор конкурса в соответствии с представленным
списком формирует список участников конкурса и представляет его
рабочей группе в срок до 16.08.2018 года.

4.3. Финал конкурса состоится 21.08.2018 года.
5. Итоги проведения конкурса
5.1. Для проведения итогов конкурса создается рабочая груп-

па. Рабочая группа определяет победителей конкурса методом выбор-
ки путем извлечения из лототрона номеров лицевых счетов участни-
ков конкурса.

5.2. По итогам конкурса рабочая группа определяет 3 победите-
лей.

5.3. Информация о победителях конкурса размещается на офи-
циальном сайте муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÉÎÍÀ

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Прокуратура Мелекесского района
Ульяновской области в ходе проверки
соблюдения хозяйствующими субъек-
тами требований законодательства об
обороте древесины установила, что в
мае 2018 года на территории Тиинс-
кого и Мелекесского участковых лес-
ничеств осуществлялись незаконные
рубки соответственно лиственниц и
сосен.

В результате данных преступных
действий государству причинен об-
щий ущерб в размере более 75 тысяч
рублей.

В этой связи Прокурор Мелекес-
ского района Ульяновской области на-
правил материалы в следственные
органы для решения вопроса об уго-
ловном преследовании.

На сегодняшний день по материа-
лам прокурорской проверки по дан-
ным фактам возбуждены уголовные
дела по ч.1 ст.260 УК РФ (незаконная
рубка лесных насаждений), предус-
матривающей наказание в виде лише-
ния свободы на срок до 2 лет.

Вопросы организации противодей-
ствия преступности в сфере лесополь-
зования находятся на особом контро-
ле руководства Прокуратуры Меле-
кесского района.

Ïåíñèîííûé ôîíä
èíôîðìèðóåò

В преддверии нового учебного года От-
деление ПФР по Ульяновской области напо-
минает, что  обладатели сертификата на ма-
теринский (семейный) капитал могут напра-
вить его полностью или частично на получе-
ние образования своих детей (ребенка) и/
или их (его) проживание в общежитии.

Важно, чтобы на дату начала обучения
ребенок был не старше 25 лет. При соблю-
дении этого условия возможно продолжение
оплаты его образования средствами мате-
ринского капитала и после достижения ре-
бенком двадцати пяти лет.

В случае отчисления студента из обра-
зовательного учреждения в законе предус-
мотрена возможность отменить направле-
ние средств материнского капитала на по-
лучения образования. Для этого нужно по-
дать в территориальный орган ПФР заявле-
ние об отказе  в направлении средств, в ко-
тором указать причину отказа, приложив к
нему документ об отчислении ребенка из
учебного заведения.

Обращаем внимание, что материнский
капитал можно потратить в любом российс-
ком образовательном учреждении, которое
имеет право на оказание образовательных
услуг дневного, вечернего или заочного от-
деления, при этом средства материнского
капитала могут быть направлены только на
оплату платных образовательных услуг, ока-
зываемых по имеющим государственную
аккредитацию образовательным програм-
мам.

Заявление о распоряжении материнским
(семейным) капиталом можно подать в Уп-
равления Пенсионного фонда России по
месту жительства, офис МФЦ, через «Лич-
ный кабинет гражданина» на портале Пен-
сионного фонда es.pfrf.ru или портал госус-
луг.

Для справки: с 2007 года обладателями
сертификата стали 68307 семей Ульяновс-
кой области, 3120 из них направили денеж-
ные средства на образование детей.

Студенты и бюджетники
будут получать выплаты на
карты «Мир»

С 1 июля все работники бюджетной
сферы, госслужащие и студенты  по-
лучают  начисления только на карты
«Мир». Перевод их на единую расчет-
ную систему начался летом прошлого
года.По данным Центробанка РФ, в
настоящее время выпущено 37 млн
карт «Мир», ими пользуются более
95% работников бюджетной сферы и
пенсионеров. Пенсионеры, имеющие
другие банковские карты, будут пере-
водиться на платежную систему «Мир»
до 1 июля 2020 года.
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№ 
п\п 

Вопросы Контактный 
телефон 

ФИО специалиста 

 1 Работа администрации МО 
«Мелекесский район», 
администраций сельских и 
городских поселений 

2-62-90 
 

Сандрюков Сергей Александрович 
Глава администрации  

МО «Мелекесский район» 

 2 Социальное развитие 
МО «Мелекесский район» 

2-41-74 
2-62-90 

 

Катиркина Светлана Дмитриевна - 
Первый заместитель Главы  

администрации МО «Мелекесский район»   
 3 Коррупционные  проявления  в 

деятельности администрации 
МО «Мелекесский район»  и 
администраций сельских и 
городских поселений, а так же 
подведомственных им 
учреждений и организаций  

5-90-70 Боева Галина Александровна 
руководитель аппарата  

администрации МО «Мелекесский район» 

 4 Оказание юридической помощи, 
предоставление муниципальных 
услуг населению, регистрация на 
Портале государственных услуг 

2-74-63 Губанова Елена Николаевна  
начальник отдела правового обеспечения 

администрации МО «Мелекесский район» 

 5 Регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделки с ним, 
предоставление жилых 
помещений по договорам 
социального найма, признание 
граждан малоимущими и 
нуждающимися в жилых 
помещениях.  

2-42-55 Клочков Валерий Викторович 
Председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом и земельным 
отношениям администрации  
МО «Мелекесский район» 

 6 Организация работы по 
формированию территори-
ального общественного 
самоуправления (ТОС)  

2-65-93 Степанова Наталья Анатольевна 
главный специалист отдела общественных 

коммуникаций администрации  
МО «Мелекесский район» 

 7 Ремонт образовательных 
организаций, комплектование  
образовательных организаций 
реализующих программу общего  
дошкольного образования, 
дистанционного обучения детей-
инвалидов.  

2-64-95 Саляев Иван Николаевич 
 начальник Управления образования 

администрации  
МО «Мелекесский район»   

 8 Проведение летней 
оздоровительной кампании 2018 
года.   

2-64-11 Полынская Елена Леонидовна  
главный специалист отдела общего 

образования Управления образования 
администрации МО «Мелекесский район»  

 9 Опека и попечительство 
несовершеннолетних детей 

2-61-04          Лопарева Людмила Яновна   
 начальник  отдела опеки и попечительства 

Управления образования администрации  
МО «Мелекесский район»  

10 
  

Жилищно-коммунальное 
хозяйство, водоснабжение и  
газификация населенных 
пунктов. 
 
Содержание  и ремонт 
автомобильных дорог  

2-71-59 
 
 
 
 

2-68-78   
 
 
 

Сутягин Валерий Алексеевич -  
Директор  МКУ «Управление жилищно-

коммунальным хозяйством Мелекесского 
района» 

 
Матвеев Владимир Семенович 

главный специалист отдела архитектуры, 
строительства и дорожной деятельности 

МКУ «Управление жилищно-
коммунальным хозяйством Мелекесского 

района»   
11 Соблюдение трудового 

законодательства, развитие 
малого бизнеса и 
предпринимательства  

2-65-89  Костик Людмила Александровна  
Заместитель Главы администрации  

МО «Мелекесский район»  - начальник 
Управления экономики  

 12 Порядок рассмотрения 
обращений граждан и 
организаций  

2-71-73  Шуваева Елена Ивановна  
главный специалист по работе со СМИ и 
обращениями граждан администрации  

МО «Мелекесский район»   
 13 Информационная безопасность и 

безопасность в 
телекоммуникационной  сети 
Интернет 

2-70-21 Грешков Андрей Александрович 
Инженер – программист отдела 
общественных коммуникаций 

администрации МО «Мелекесский район»   

	��
������
������������������������

'(����78'9+�	��':$88	�';$88 ��������������
��������������������������������������� �����������
,�	�����������4<��"����0 �
�����
���� ����!���"�����"������#����$

1�<=���5>�� %�
�	����������� �
�������"��+� �-�� �������

,6 ��� ������� �� ��� 0 ?�"� ��� ���� �-�����
�� ; ���� 78'9 +$ @AB' +$  �������+��	

�� � ���� ��  �� ����� �� " ��������� ��
���������� �% ��" ��! ����

�&�� �� ��� � �� ��� �� ����� ������
	�!� �������� �&����� ��� ' (�)*�+) (*� � ,� +(

��� -������������� ��� � �� � "�� ���� �
���������� �% ��" ��! ����

�&�� �� ��� � �� ��� ������� ������� " �
�� ��.� �� 
� % ���������� 

�� 
�� �����!����� ���� % ��/� ��� �� 
" ���� 
� �. � �% ��" ��!����

�&�� �� ��� � �� ��� �� ����� ������
	�! � ��� ����� �&����� ��� �� �����!���� 

�� 
�% ��������� % ��� �� �

5 ������ ��	���&������������� � �	����������� �
����!
���"��+� �-��������� ,6���������� �����0 ?�"�������� �-������
������������C

(�� 5�����������������������������	������������
����!
���"��+��-���������,6���������������0?�"���������-�������
:'$8($78'(@;7',�D���	�������������������������	������!
������
�������"��+��-���������,6���������������0�������!
�����.	
����	��+����.��+�����"��+�����
	������������	��!
.�����
�������"��+��-���������,6���������������0?�"����!
�����-���������+�����"������.	
����	���
�����0C

'$'<�����D���	���������+����������������	�����������
������������.	
����	��+����.��+�����"��+�����
	���������
���	��.���� �
�������"��+� �-��������� ,6���������� �����0
?�"���������-���������+�����"������.	
����	���
������
�!
���.	���&����������������	������������
�������"��+��-��!
������� ,6���������� �����0?�"�������� �-������� :'$8($78'(
@;7' ,�D���	������������������� ������	������������
��!
�����"��+� �-���������,6���������������0�� �������� ��.	
!
����	��+����.��+�����"��+�����
	������������	��.�����
!
�������"��+��-���������,6���������������0?�"���������-��!
�������+�����"������.	
����	���
�����0�����.��"����	
�!
�����	�����C

, ? = 5 � � E � � �
� ��� �� � � � � � � � � �	 �� � � �� � �� � �

�
 � � � � � �� "� �+� �- � ���� �� � �
, 6 � � � � � ��� � �  � �� �� 0  ?� "� � �� �� ��

�- ����� �� :' � ���  78 '( @ ; 7'

0 � � � � �
-�������������� ��� ���� " �� ���� �

���������� " �� �� � �.
�� 
� % ���������� � ��
�� �� ���! ����

����% ��/� ��� �� � " ���� 
� �.
�% ��" ��!����� �&�� �����

�� ��� �� ����� ������� 	�!� ��� ����
�&����� ��� �� �����! ���� 

�� 
�% ��������� % ��� �� �

1�� ���� ���� !� -� ��� ��� ���� ��� � ���� �$
<��	�����<$�$ 4������	������������
�������"��+��-��!

�������,6���������������0?�"���������-�����$
2�� ��� ���! � 1�� ���� ���� �� -� ��� ��� ���� ��� � �3

� � � �$
D�������� <$ $ 4 1���&� ����������" ����& �	�����������

�
�������"��+��-���������,6���������������0?�"���������-!
�������������"�&����
�����������������������F����������
�����������+�����������G

���� ������� ��� ��� �����!� -���������� ���� ��� ���$
��������<$�$4+����&�������������	����-��������&#���!

�
������� 
��������� �-��������&# ����
�������� ����	�.���
����������������	������������
�������"��+��-���������,6�!
��������������0?�"���������-�����$

4�� �� � - ���� ��� ��� ���� ���� ��$
�
���<$H$4	�������<1D������$D$D�
�����F����+������!

���G$
D�����>$�$4����������"����&�	�����������������"���?�!

�������� 2�����������+� �������+������+� �������� �	��������!
����
�������"��+��-���������,6���������������0?�"��������
�-�����$

/�����6$�$4	����������,<1,3���20F����+���������G$
D�������� �$�$ 4�����"��� ��	��� �� 	�����
�"�
�& ���+�!

������� 	��
+���������� �	������������
�������"��+� �-����!
�����,6���������������0?�"���������-�����$

<�����%$�$4�����"���?����������-����������	��������!
����
�������"��+��-���������,6���������������0?�"��������
�-�����$

��-��������>$5$4�����"�����	����-��������&#����
��!
�����
����������-��������&#����
������������	�.�����������
��������	������������
�������"��+��-���������,6����������
�����0?�"���������-�����$

?���� �$1$ 4 	������� 6D? ,?��������� ���"���+� #��������
6���������+�������0$

D
��� 5$�$4 	������� 6D�? ,<��	��� ����� �$�������� 6�
,6���������������0?�"���������-�����$

5����"��<$�$ 4	������� ���,I���������������	�������!
���"����6���������+�������?�"���������-�����0F����+������!
���G$

���
���J$6$4���	��	����"�-���������� �����&6� ,6�!
��������������0F����+���������G$

D��������%$�$4���	��	����"<������������������&���
!
	��5���
.���&#<���������#�������"�&#��+����6�,6������!
���������0F����+���������G$

D���+����$�$4������������	��������	�.��	�����������
6�,������������+���	�������������0F����+���������G0$

+�  ��������� ������������� ���
���� � ���
 �� ���	
����
	��"�����	���+��*�����"��+���
-������������	��.�������!
��������*�����"���������	������������
�������"��+��-��!
�������,6���������������0?�"���������-��������*��������!
��!��������
���������������,%�������0$

'�  D������" ���������� ��������+� ������������� ��������
����-��$

����� �	�����������       0���� 0����.���

5�6��������6����&.�
������

�������������������� ��"����

���+��"���7��.����+)(8�����

�� ���
��� �����	 �
-�	.�� 6� ,6����������
�����0 ����
����  7:97�7
� &�$ �
-$� �  � �� � ���� C
��� 	��� � �-���� � ):�:
�&�$�
-$���-������&�	�!
#�	�&� ��������� 7799�)
�&�$ �
-$

%� -� 	.� � � ����� �
���*�����������& ���#�	& �� �
��
  B')7�) �&�$
�
-$� � ��� �����C ����-����� ����� :8A)�' �&�$
�
-$� ����
���"�&� 
��
+� ;;9�( �&�$ �
-$� 
��
+�
����� )�; �&�$ �
-$� �<6 	�� -�	.���&# 
���.	�!
��� ')�B �&�$ �
-$� ��+������ ��	��.������� ��
����������"�&� ������ ';;�9 �&�$ �
-$� �������
	���� � 	����	�# � �����# '8A�B �&�$ �
-$� �&���!
�& ������"��+� #��������  ;7'�( �&�$ �
-$� �
-!
������ ��C ��
���������� 
��-��+� �������� �
�����# � 	�����# 	�����"�&# 
���.	����#  '8'�8
�&�$ �
-$�  ��+�������� ��+��� 	�����+� ���-&��!
���  ')�8 �&�$ �
-$� ��
���������� 	�����"�����
��#��� 'A�7 �&�$ �
-$� �������� �� 	���� ����!
�������������# 7:�' �&�$ �
-$� ��	��� ����� 98�)
�&�$ �
-$� 	������ ���������� �� �&����
 ����!
-����� ����& � �����
 ED?  9AB�: �&�$ �
-$� ��.!
-�	.���&� �����*���& ���������� �� ��	��.�!
���  ����	���+  B8)�7 �&�$ �
-$� � �����  ���#�	&
7()�: �&�$ �
-$

�����"��� /��������+� 
���������
����9 % ��

���	��
���:�#���������&��&��;���6����
���������� ���<
"���%"��6������������.����������������������
	�!����������&����� ��.�!�+)(8�����

5 ���� 78'9 +�	� �  �	��� �	��������!
��� 6� ,6���������� �����0  ����
���� :A
���"����&# � 
���&# �-�������� � �����&#
���������� ;9 ��������$

5  �	� � � � 	�� �� ��� �� � �  1� � �� 	� ���
���������� /� 	����� � �� .������ 6� ��!
������+� ������ ����������  : �-�������$

5 �	��� 1�������"���� ?�"�������� �-!
�����  ! 7 �-�������$

5  �	�� �� ��� �� � �  6� ,6� �� �� ���� �
�����0  ����
����  :8 �-�������$ �-����!
��� ����
���� �  *����#C

K � ���"������ ! B �-�������L
K � 2���������� 4 '8 �-�������L
K � 
������ � #�	� �����	���� ����&# �

�&��	�&# �������� �� ����*��
 4 ';  �-��!
�����$

���-��"��� ���������� �-������� ��!
��
�� �� �� .� �� �� �  6� ,>� - �.� �����
���"���� ���������0 ! 9 �-������� F7:M ��
�-��+� ���������� �-�������G$

�� .����� � 6� ,�����������  ���"����
���������0 ! ���" �-������� F78MG$

��   ���+���	��# +��.	��  ! ����" �-��!

����� F'(MG$
�� .������ 6� ,=������� ���"���� ��!

�������0 ! ���" �-������� F';MG$
�� .������  6� ,<������#������� ���"!

����  ���� �� �� � 0 �  6� ,��� ��� ��� �����
���"���� ���������0 ����
���� �� ��� �-!
������� F)MG$

�� .������  6� ,������������ +���	�!
��� ���������0 ! 	�� �-������� FA�(MG$

�� .������ 6� ,6
�������� +���	����
���������0 ! �	�� �-������� F:MG$

�� .������  6� ,������������������
���"���� ���������0  �� ��� ���&� �� ���	
�-������� �� ����
����$

=����������� ���������& ����
�����#
�-������� ������	������" ���	
���� �-!
�����C

! ������&  #������������ 	�����"������
-��+�
��������� ����������� +���*�������
� �	����-.� �� � ������ ��& # �
�����  4 ;:
F)8MGL

! ������& ������"��� �*��& !  : FBMGL
! ������& +��
	������ � �-������� -�!

���������� �-������ ! 7 F;MG$



Пятница, 13 июля 2018 года. №28 (12840) Мелекесские вестиЭХО ПРАЗДНИКА 13

Пусть ваши семьи искренними будут,
Пусть сила их растет из года в год.
Доверие с надеждой в них прибудут,
А дом наполнит радость и уют.

Так в мире жили Петр и Феврония,
Они для нас прекрасный образец,
Пусть будет все прекрасно и спокойно
У преданных и любящих сердец

СЕМЬЯ

Семья – это дом. Се-
мья – это мир, где царят
любовь и преданность.
Это радость и печали, ко-
торые одни на всех. Это
привычки и традиции.
Это крепость, за стенами
которой могут царить
лишь покой и любовь. Я
уверена, что все эти сло-
ва относятся и к вашим
семьям и к вашим близ-
ким. Чем крепче семьи на
Руси, тем Русь могучей!

В день семьи, любви и
верности  в поселке Ново-
селки прошел замеча-
тельный праздник. С при-
ветственным словом к
жителям  нашего насе-
ленного пункта  обратил-
ся настоятель  храма в
честь  Архангела Михаи-

конкурсной программе
приняла семья Геннадия
и Марии Кузнецовых. Они
пенсионеры, участники
коллектива  «Околица».
Геннадий прочёл автоби-
ографические стихи соб-
ственного сочинения. Под
аккомпанемент гармони
семейный дуэт исполнил
любимую песню. Актив-
ными участниками ме-
роприятия стала  семья
Владимира и Елены
Кильдюшовых. Владимир
- призёр десяти сельских
олимпийских игр, волей-
болист, Елена - культорга-
низатор ЦАД «Радость».
Их семья - активные уча-
стники коллектива «Око-
лица». Владимир испол-
нил под собственный ак-

питывает четырх детей:
троих дочек и сыночка.
Участие в конкурсе при-
няла и молодая, но не
менее активная семья
Александра и Марии Ни-
колаевых. Мария - пред-
седатель районного отде-
ления Российской сель-
ской молодёжи, учитель
начальных классов и ан-
глийского языка. Алек-
сандр - инженер инфор-
м а ц и о н н о - к о м м у н и к а -
ционных технологий.  Ра-
ботает в Зерносовхоз-

ской школе. Эта семья
является победителем
областного фотоконкур-
са «Молодые избиратели
2018 года». Они активные
участники кадровой шко-
лы «Устойчивое развитие
Ульяновской области».
Вместе с ними  на праз-
дник пригласили много-
детную семью Сергея и
Ларисы Зимкиных. Они
принимают активное уча-
стие в благоустройстве
посёлка, являются побе-
дителями конкурса «Се-

ла отец Андрей. Семья
Спиридоновых – матушка
и батюшка, как мы при-
выкли к ним обращаться,
поистине достойна ува-
жения и подражания. Эта
многодетная семья, в ко-
торой чтут традиции и
воспитывают детей в доб-
роте и согласии.

 Активное участие в

компанемент песню
«Жена моя, любимая».
Еще  один участник ме-
ропрития - многодетная
семья Владимира и Нины
Тума. Она отмечена обще-
ственной наградой, уч-
реждённой организаци-
онным комитетом по про-
ведению Дня семьи, люб-
ви и верности  в РФ – ме-

далью «За любовь и вер-
ность». Семья Вячеслава
и Нины Красиковых - так-
же награждена этой по-
четной общественной на-
градой - медалью «За лю-
бовь и верность». Они -
преподаватели Зерно-
совхозской школы.  Мно-
годетная семья Виктора
и Натальи Храмовых вос-

мья года-2018» по Улья-
новской области. Дети
Данил и Иван читали
стихи о маме и папе. Еще
одними участниками кон-
курса стала дружная и
позитивная семья препо-
давателей школы, имею-
щих активную жизненную
позицию. Сергей и Люд-
мила Ерофеевы подели-
лись секретом своего
счастья.

Также в этот день гла-
ва администрации МО
«Новоселкинское сельс-
кое поселение» Е.Ю. Сад-
ков чествовал участников
акции «Роди патриота в
День России». В нашем
поселении в этот день
ждали малыша  Евгений
и Виктория Кирюткины.
Сын  Денис родился 26
июня!

В  программу, подго-
товленную директором
МКУК «ЦКиД», вошли се-
мейные конкурсы: «Лю-
бимые родственники»,
«Интеллектуал» - по по-
словицам и поговоркам о
семье, детский «Загадки
о семье», «Любовь - это
песня о счастье». Участ-
ники программы вместе
со зрителями  вспомни-
ли и исполнили песни,
такие как «На Муромской
дорожке», «Старый клен»,
«Я спросил у ясеня»,
«Смуглянка».

Участники художе-
ственной самодеятель-
ности Новосёлок подго-
товили музыкальные по-
здравления. Перед жите-
лями выступили ВИА
«Эпизод», вокальная
группа Хора русской пес-
ни, солисты СДК. Музы-
кальным сюрпризом для
зрителей стало выступ-
ление народного коллек-
тива «Росинка» из села
Тиинск (руководитель
Е.Чеченина).

Председатель женсо-
вета посёлка Г.Н.Лушина
поздравила жителей с  с
Днем семьи, любви и
верности. Она отметила,
что праздник объединил
сельчан в одну крепкую
семью и вручила  участ-
никам конкурсной про-
граммы ромашки - цветы
русских полей и лугов.
Глава администрации по-
селения за активную об-
щественную деятель-
ность и сохранение се-
мейных традиций отме-
тил благодарственными
письмами каждую семью.

Выражаю искреннюю
благодарность за по-
мощь в подготовке ме-
роприятия специалисту
по делам молодёжи
М.Лаута, старшему биб-
лиотекарю Е.Сауровой за
оформление книжной
выставки «Семья - любви
великое царство» и стар-
шей вожатой МБОУ «Зер-
носовхозская СШ имени
М.Н.Костина» Е.Куренко-
вой за весёлый флешмоб
«За здоровьем мы пой-
дём!»

Директор МКУК «ЦКиД»
С.С.Баранаускине
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Ежегодно 8 июля в
нашей стране отмечает-
ся Всероссийский День
семьи, любви и вернос-
ти. Символично, что
впервые  в России  этот
праздник отмечался в
2008 году и  был объяв-
лен Годом семьи, в честь
князя Петра и княгини
Февронии благоверных.
Петр и Феврония стали
образцами супружеской
верности, взаимной
любви и семейного сча-
стья еще при жизни. Эту
семейную пару право-
славные христиане по-
читают за покровителей
семьи и брака. У этого
семейного праздника
есть памятная медаль
«За любовь и верность»,
которая вручается 8
июля.

В  Новомайнской мо-
дельной библиотеке им.
А.Н.Толстого  прошли
мероприятия, посвя-
щенные Всероссийско-
му дню семьи, любви и
верности. В празднике
приняли участие  дети
из новомайнских  школ
№1 и №2, а также  свя-

щеннослужители Ново-
майнской церкви отец
Александр и отец Нико-
лай, которые акцентиро-
вали внимание на духов-
ных семейных ценнос-
тях, на воспитании детей
в духе православия. За-
ведующая  историко-
краеведческим музеем
Керова Т.В. познакомила
с историей возникнове-
ния праздника,  его сим-

волом  – ромашкой, ведь
этот полевой цветок из-
древле считался на Руси
символом любви. Участ-
ники праздника вспом-
нили пословицы и пого-
ворки о семье и семей-
ных отношениях, с инте-
ресом слушали легенду
о прекрасной любви свя-
тых благоверных Петра и
Февронии Муромских. В
конце мероприятия дети
«построили Дом моей
семьи», где на «кирпичи-
ках» написали слова ра-
дости, счастья и любви.
Была оформлена тема-
тическая выставка, на
которой представлена
литература по право-

славным праздникам,
обрядам и обычаям, про-
ведена акция детского
рисунка на асфальте
«День ромашки - это наш

праздник».  Праздник в
День семьи, любви и
верности - прекрасный
повод приятно и полезно
провести время в окру-
жении родных и близких.
Такие общечеловечес-
кие ценности, как семья,
любовь, нежность и вер-
ность, очень важны в на-
шей жизни. Проведение
подобных мероприятий
способствует развитию у
подрастающего поколе-
ния бережного отноше-
ния к отечественной
культуре, формирова-
нию четких нравствен-
ных ориентиров, укреп-
лению семейных тради-
ций, популяризации чте-
ния и творчества как спо-
соба проведения семей-
ного досуга.

Старший
библиотекарь

Васильева С.М.

С.Ю., Маянова В.А.  по-
знакомили детей с исто-
рией возникновения это-
го праздника.    И,  конеч-
но же, ромашка, сделан-
ная накануне праздника
руками  детей  вместе со
своими воспитателями,
стала  дорогим подар-
ком самым любимым и
дорогим сердцу ребён-
ка людям – мамочке и
папочке.  Вместе с музы-
кальным  руководителем
Шаймурзиной Гузель
Анасовной  дети выучи-
ли стихи, песни, танцы к
празднику.

слов начала праздник
воспитатель Маянова
Вера Анатольевна. В го-
сти к детям пришли их
родители, сколько  радо-
сти было в их   глазах при
виде  своих любимых
членов семьи.

Праздник, посвящен-
ный Дню семьи, любви и
верности, прошел весе-
ло, был не только инте-
ресным, но и познава-
тельным, оставил у ребят
и родителей массу поло-
жительных эмоций и же-
лание дарить любовь и
заботу своим близким!

Итоговым мероприя-
тием в «Детском саду
«Колосок» р.п. Новая
Майна»  стало  проведе-
ние праздничного раз-
влечения «День Семьи,
Любви и Верности» - где
в гости к детям прихо-
дил веселый клоун Бан-
тик, которого сыграла
старший воспитатель
Базяева Ирина Влади-
мировна.

«Семья – это дом, это
мир. Это одни на всех
радости и печали. Это
привычки и традиции.
Это опора во всех бедах
и несчастьях. Это кре-
пость, за стенами кото-
рой могут править лишь
любовь и покой» - с этих

А в душах наших вос-
питанников осталась са-
мая важная мысль, что
счастье заключается в
дружной, надёжной и
крепкой Семье!

И в заключение хоте-
лось бы привести слова
выдающегося педагога
В . А . С у х о м л и н с к о г о :
«Ребенок – зеркало се-
мьи; как в капле воды от-
ражается солнце, так в
детях отражается нрав-
ственная чистота матери
и отца».

Старший воспитатель
Базяева И.В.,

муз.руководитель
Шаймурзина Г.А.,

воспитатели  Маянова
В.А.,  Хайбуллова Н.Н.

Семья в жизни чело-
века занимает очень
важное  место. И если
человек ничего о ней не
знает, он обделен самым
главным на земле - теп-
лом и вниманием. Вос-
питание любви и уваже-
ния к родным и близким,
знание своей фамилии,
имени и отчества роди-
телей, своего рода и ро-
дословной, русских и
семейных традиций и
обычаев – основное со-
держание направления
духовно-нравственного
и патриотического вос-
питания дошкольников.

Работа по подготовке

к проведению праздника
ко Дню семьи, любви и
верности  в нашем дош-
кольном учреждении на-
чалась еще в середине
июня. В средней и стар-
шей группах детского
сада  прошли различные
мероприятия,  посвя-

щенные этому дню. С
детьми были проведены
беседы:  «Я люблю маму
и папу», «Ромашка  - сим-
вол семьи, любви верно-
сти», «Семья в жизни че-
ловека».  Воспитатели
Хайбуллова Н.Н., Беля-
кина Е.Д., Тютюнник

Ïîçíàâàòåëüíî è èíòåðåñíî
8 июля в России
отмечается ни на
что не похожий,
очень душевный и
глубокий по
замыслу праздник -
День семьи, любви
и верности
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Дела давно минувших
дней

Пока вспоминали
добрым словом тех, кто
здесь землю некогда ди-
кую, целинную в райскую
превращал, миновали
мы по дороге в Тиинск и
лес, и овраги - крутые и
крутенькие.

В наших краях овраги
знатные, в прошлом их
склоны берегами были,
по ним не ручьи, реки
текли. Названия эти реч-
ки имели: р.  Красная, р.
Букла, р. Моча.

На карте Ставрополь-
ского уезда 1912 года
они ещё обозначены.
Запруды делали их при-
годными для строитель-
ства водяных мельниц:
мельница Большое коле-
со, мельница Малое ко-
лесо - так их подразде-
ляли.

Многие названия ка-
нули в Лету.  Не дай Бог,
и про Тию забудут. Не по-
мнят  же соседи из  с.
Слобода-Выходцево на-
звание своей реки Моча.
Или стесняются, небла-
гозвучным это имя счи-
тают. И напрасно! В про-
сторечии звалась речка
Мочилками, важную
функцию выполняла,
лубки в ней замачивали.

Лубок - кусок луба,
коры липы, вяза и не-
которых других ли-
ственных деревь-
ев с волокнистой
внутренней час-
тью. Луб молодой
липы, ивы разде-
ляли на слои и уз-
кие полосы. Драли
лыко, плели из него
лапти. Лыко, мочало -
очень важная статья до-
хода в семьях крестьян.
В былое время луб вклю-
чался в лесных краях в
число податей, мочаль-
ные верёвки тоже, а уж о
необходимости лыка для
плетения лаптей, и гово-
рить не приходится, на
все времена года обувь
для простонародья
была.

В крестьянском оби-
ходе: лубочное лукошко,
корзины, туеса, кисти,
рогожи, мешки - всё сво-
его изготовления.

«В селениях Чащике,
Мулловке, Терентьевс-
кой слободе, Бригади-
ровке, Подбельской,
Старой и Новой Сахче,
Нижнем Якушкино, Хме-
лёвке крестьяне в числе
208 дворов занимаются
производством саней,
дровней, полозьев, ко-
лёс, вёдер, бочек, каду-
шек, черпаков и леек.
Работа саней, дровней,
полозьев производится
зимой при самых небла-
гоприятных условиях...
(Данные взяты из доку-
мента «Архивные отчёты
о промыслах Ставро-

польских крестьян, 19
век).

Бригадировский по-
мещик выиграл в карты
у чердаклинского бари-
на мастера-колесника.

Колесниковы из села
Бригадировка помнят
эту семейную историю
из времён крепостного
права. Любовь к труду и
умение работать с дере-
вом их потомки-красно-
деревщики не утратили
до сих пор.

«Несколько чувашс-
ких дворов Кильмеметь-
евой Новой деревни за-
нимаются выделкой ро-
говых гребёнок «для рас-
чёсок». (Из этого же от-
чёта).

В Тиинске крестьяне
имели доход от изготов-
ления клеёнок. Изготов-
лением саней занима-
лись в Тиинской волости
23 двора (из отчёта за
1884 год).

Различные промыслы
служили большим под-
спорьем в нелёгкой жиз-
ни крестьян. Нищих в
Тиинской волости в 1884
году насчитывалось 77
человек.

(Продолжение. Начало в №№ 33,35,36,37, 41,42,43, 46 за 2017 год, в
№№15, 16,17,18, 20,23,24,27 за 2018 год)

Запруды в оврагах,
устройство в них искус-
ственных озёр Малахино,
озеро на берёзовой по-
ляне, Круглое озеро,
Красный мост давали
летом водопой для ско-
та, отличную рыбалку
всем жителям округи, в
свободное от трудов
праведных время, а дет-
вора купалась и рыбачи-
ла с утра до ночи. Завез-
ли мальков зеркального
карпа из р. Тереньги.

В пруду Красный мост
развели, подкармливая,
и не прогадали. От про-
дажи рыбы колхоз имени
Чапаева, который этим
занялся, выручил в 1964
году около пяти тысяч
рублей. Немалая по тем

временам сумма пошла
на нужды колхоза (и во
всех дворах сушилась
рыбка, большая и ма-
ленькая. До 12 кг весом
(и даже больше) экземп-
ляры попадались. И был
этот карповый рай устро-
ен в овраге, где ещё в
начале 20 века протека-
ла река Красная, впада-
ющая в Тию, как и другой
приток, речка Букла.

Мельницы на Тие и её
притоках были, в 1900
году в «Описи» Ставро-
польского уезда нахо-
дим: «Водяная мельница
Завалишина на душевой
земле общины пригоро-
да Тиинск. Водяная
мельница Разумова на р.
Букля, водяная мельни-

ца «Новенькая» И. Мы-
шагиной, водяная  мель-
ница В. И. Немирович-
Данченко».

Площадь пруда Крас-
ный мост  была  5 гекта-
ров. Плотиной преграж-
дали путь весенней воды
в Тию. Углубили, расчи-
стили дно пруда. Пере-
мычка требовала ремон-
та, зачастую самоотвер-
женной заботы. Не дос-
мотришь, не рассчита-
ешь - хлынет вода с по-
лей, прорвёт запруду, и
не спасёшь, уплывёт
рыбка в Тию, а из неё в
Черемшан и Волгу. В ле-
дяной купели, лопатами
крепили дамбу (иной раз
и в ночное время село
поднимали). Спасали!

Карповый рай

Если бы мы соверша-
ли своё путешествие в
середине 19 века, то,
подъезжая к селу Слобо-
да-Выходцево, заметили
бы красивую каменную
церковь.

«В с. Выходцева
Ставропольского уезда
на средства прихожан
выстроена взамен сго-
ревшей новая церковь
во имя Архистратига
Михаила. Престол освя-
щён 3 февраля 1856
года». (Из архивного до-
кумента «Сборник стати-
стических сведений по
Самарской губернии.
1884 г.)

Строили жители эту
церковь всем миром,
чтобы крепче кладка
была, в раствор разби-
вали яйца. Со всех дво-
ров собирали, да так по-
старались, что когда раз-
рушали, кирпичи раз-
бить (разделить) не мог-
ли. Красивая церковь
была, говорят. Впрочем,
мы можем в этом убе-
диться, посмотрев фо-
тографию в краеведчес-
ком музее г. Димитровг-
рада, в материалах о Че-
курских. Тиинская учи-
тельница Мария Алексе-
евна Чекурская подари-
ла музею в память о на-
шем Гиппократе, фельд-
шере-орденоносце Че-
курском  Михаиле Нико-
лаевиче, некоторые ста-
ринные предметы, сре-
ди них есть и фотогра-
фия этой слободской
церкви. Церковь в Сло-
боде вновь построена.

В Тиинске сохрани-
лось здание деревянной
церкви 19 века. Церковь
здесь была, как я уже
рассказывала, с самого
начала существования,
вначале городка-остро-
га, затем села Тиинск.

«Внутри Тиинского
острога встречаемся с
теми же общественными
зданиями, как и в Ерык-
линском остроге», «цер-
ковь тут находилась за

городом, напротив Ка-
занских проезжих во-
рот». «При описании
церковного имущества
здесь отмечен «малый
колокол» строения мир-
ского». «В остроге же на-
ходился «государев вес-
товой колокол» весу оп-
ричь языка 50 пуд с по-
лупудом».  («Из докумен-
тов Архива Министер-
ства Юстиции, Казанс-
ких Писцовых книг» (Г.И.-
Перетяткович) и доку-

ментов РГАДА(1652-1654
гг.).

О строительстве цер-
квей в Тиинске. Их было
в 20 веке целых три (ме-
ста, где они стояли, ука-
жут старожилы, вновь от-
крытая Никольская  кра-
суется на виду села, а
Еленинская и Преобра-
женская церкви оста-
лись лишь в памяти).

Как и за чей счёт
строили, содержали, ре-
монтировали нашу Ни-
кольскую церковь? Инте-
ресного в этой части ис-
тории тоже немало. К
примеру, строили её ча-
стично без пил, а только
топорами.  Дерево сми-
нали и запечатывали,

вались (были,  наверное,
и самодельные,  кован-
ные). И хорошо, что с
гвоздями, а то бы разоб-
рали наш шедевр тури-
сты на сувениры,  а она
послужила и Народным
домом, с избой-читаль-
ней и ликбезом (после
30-х годов), и клубом, и
общежитием для бежен-
цев из ближайшего зару-
бежья и вновь обрела
первоначальный статус в
качестве церкви, посвя-

щённой Николаю Угод-
нику.

По пути в Тиинск - ис-
тория впереди нас шла.
Не заметили слева от
Большой дороги, к запа-
ду от улицы Валковка,
наш легендарный Вал -
укрепление Закамской
Первой черты? Этот уча-
сток хорошо сохранил-
ся, два других похуже,
он виден издалека.

В 1652-1654 гг. стро-
ился земляной, тарас-
ный вал от острога до
леса, все параметры
этого участка черты, от
Ерыклинска до Тиинска и
от Тиинска до Новомен-
зелинска - о засеках и
размерах тарасных ва-

На средства
прихожан

Лыко
да мочало

предотвращая от про-
никновения влаги и гни-
ения. Топорами не пор-
тили древесины, как пи-
лами, не разрушали
структуру дерева, во-
локна не размочаливали.
Так строили Прекрасные
Кижи, не поверите, но
этот метод применялся и
в Тиинске. Ремонтируя
крышу, подводя камен-
ный фундамент, а это всё
своими силами делали
колхозники, разбирали и
вновь собирали старин-
ную постройку, сильно
удивлялись этому спо-
собу строительства. Ни-
кольская  деревянная
церковь и сейчас стоит -
не чудо ли! Гвозди,
правда, у нас использо-

лов, о выводных башнях
и городках, о протяжен-
ности засек в лесу, о ко-
личестве рядов надолб
по болотам и т.д. в доку-
ментах 1658 года по из-
мерению «служилого че-
ловека Никиты Гладкова»
мы наконец имеем из
Архива Древних Актов.
Памятный знак этому
грандиозному делу в ис-
тории российского госу-
дарства, здесь, у Тиинс-
ка, должен быть на самом
законном основании, что
помогло бы бережному к
нему отношению.

Наталья Шумовская
(Бычкова),

историк-краевед
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 16 ïî 22 èþëÿ

Лев (23 июля - 23 августа)

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

На этой неделе вам придется рассчитывать только на себя.
Вам лучше воздержаться от наполеоновских планов, девиз

данного периода для Овнов: тише едешь - больше обретешь, да и даль-
ше от неприятностей окажешься.

На этой неделе для Тельцов начнут открываться перспек-
тивы улучшения материального и социального положения. Ес-

тественно, что все это произойдет, если вы сумеете не снижать
качества и темпа своей профессиональной деятельности.

Своеобразная неделя. С одной стороны она сулит трудности
в профессиональной деятельности, коварные замыслы со сто-

роны коллег, непредвиденные расходы. И в то же время появятся благо-
приятные возможности для решения финансовых и личных проблем.

На этой неделе постарайтесь совместить работу и отдых.
Но львиную долю времени уделите родным и любимым, ведь в

ближайшем будущем дела полностью поглотят Раков. Есть шанс на
этой неделе проявить внимание к близким.

Вы продвигаетесь к своей цели, даже если вам кажется,
что все пропало. На этой неделе вашей основной задачей бу-

дет являться  укрепление взаимоотношений на работе и в се-
мье. В выходные дни полностью посвятите себя семье.

В начале недели прислушайтесь к своему внутреннему Я -
возросшая интуиция принесет успех в финансовых делах. Так-
же не повредит настроиться на положительные мысли, что

обеспечит удачное решение насущных проблем.

На этой неделе вашей популярности и успешной деятель-
ности на трудовой ниве и в личной жизни ничто не угрожает,

кроме вашей самонадеянности или колебаний в выборе пути или при-
нятии решения. Но кто предупрежден - тот вооружен, не так ли?

Опасность этой недели - расходы, превышающие бюджет.
Однако режим строгой экономии спасет Скорпионов от фи-

нансовых потерь. Также рекомендуется в течение данного пе-
риода отказаться от новых начинаний и знакомств.

Для финансового успеха и наилучшего решения профес-
сиональных дел вам придется использовать не только интуи-

цию, но и творческое мышление. Если же вы еще и о семье су-
меете не забывать, тогда неделя пройдет весьма удачно.

Не полагайтесь на этой неделе на интуицию и чувство спра-
ведливости, а рассчитывайте на свой жизненный опыт, здра-

вый ум, не спешите принимать решения и высказывать свое
мнение. Помните о том, что риск сейчас неоправдан.

У Водолеев есть желания? Тогда упорядочьте их, ведь скоро
грядут перемены! И вам необходимо встретить их в полной го-

товности. Самое лучшее для Водолеев - продолжать работать
над начатыми проектами. Выходные обещают быть интересными.

Уже с понедельника Рыб завертит хоровод дел и калей-
доскоп впечатлений, но настроение будет хорошим, что и обус-

ловит события всей недели. Смело идите навстречу трудно-
стям, а энергию направьте в полезное для Рыб русло.

ËÅÒÍÈÅ ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Выездная чистка
подушек.
Работа осуществляется прямо
при вас. Тел. 8-937-793-35-03

ИНН 636705082023

Куплю берёзовые
и дубовые веники
оптом по 35 рублей.
8-927-730-75-97

ОГРНИП 311638218200021

Фотоэтюд. Хорошо в деревне летом

Курортное зна-
комство.

Первый день – мужчина по-
гладил женщине руку, на вто-
рой день – локоть, на третий –
когда мужчина насмелился
торкнуться её плеча, она раз-
дражительно сказала:

- Вы что думаете – я сюда
на полгода приехала?!

С улицы пришёл кусок гря-
зи... утверждает, что мой ре-
бёнок... попробую отмыть, по
голосу вроде мой.

- Сколько стоят вот эти две
коробочки конфет?

- Возьмете сразу две - от-
дам за 75 рублей.

- А если только вот эту, ко-
торая слева?

- Тогда за 50.
- Хорошо, дайте мне ту, что

справа.

- Дорогой, сделай мне по-
жалуйста бутербродик, только

ма-а-а-а-аленький.
- Сделаю какой получит-

ся... сама обгрызешь до нуж-
ных размеров.

В ДТП блондинка получила
тяжелые травмы: открытый
перелом обоих каблуков.

Звонок по телефону
- Алло, а Катю можно?
- А она в роддоме.
- А что случилось?

Папа приходит домой пос-
ле трудного дня.

- Привет, дочка, ты купила
новое платье?

- Нет.
- Покрасила волосы?
- Нет.
- Тогда что же с тобой слу-

чилось?
- Она вообще-то в ванной.

Я ее - парень.

По горизонтали: Сито. Угол.
Молоко. Акт. Сноб. Сузу. Сноп. Ли-
музин. Сваи. Куст. Табун. Бал. Га-
мак. Ипе. Жор. Водка. Скит. Скол.
Ара. Достаток. Очки. Река. Диалог.
Экер. Тату.

По вертикали: Имаго. Барс. Ку-
тум. Зима. Наводчик. Токсин. Колок.
Болтун. Сидр. Кот. Уксус. Арат. Угон.
Стела. Оса. Окот. Клубника. Кагу.
Улика. Пёс. Пир. Тщета.

Требуется водитель катего-
рии Е  на межгород. Гараж в
Ульяновске. Заработная плата
50000 руб.
Телефон 8-927-270-01-08

ОГРНИП 307732713500107

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

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

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


