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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

В регионе продолжается реализация мероприятий, способствующих
совершенствованию транспортной инфраструктуры, что предусматривается
и программами национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», реализуемого по инициативе Президента РФ
Владимира Путина
Как известно, перечень до
рожных работ на 2021 год в Ме
лекесском районе был допол
нен этой весной. Коррективы
внесла погода: в результате та
яния снега и подъема воды под
угрозой разрушения оказался
мост, являющийся для села Ти
нарка жизненно важным объек
том, обеспечивающим связь с

районом. На месте происше
ствия побывал временно испол
няющий обязанности губернато
ра Алексей Русских, сразу взяв
ший ситуацию под личный конт
роль и поручивший в сжатые сро
ки восстановить объект.
Была оперативно обустроена
объездная дорога. После чего
разобрали конструкции старого

мостового перехода и приступи
ли к строительству нового. К на
стоящему времени устроено
свайное основание, проведено
бетонирование тела опоры и
шкафной стенки, уложена и ав
торога... Движение по новому
мосту планируется открыть 15
июля.
Продолжение на стр. 6

Тротуар в Новоселках
Мост в Тинарке
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Уважаемые сотруд
ники и дорогие ветераны
Ульяновского регио
нального отделения По
чты России!
Поздравляю вас с
профессиональным
праздником!

ДЕНЬ ТОС

В числе активистов
6 июля, в День территориального общественного
самоуправления Ульяновской области, состоялось
заседание участников движения, на котором были
подведены итоги работы за 10 лет, обсуждены формы
взаимодействия с органами власти и механизмы
привлечения дополнительного финансирования.
В мероприятии принял участие временно исполняющий
обязанности губернатора региона Алексей Русских

Сегодня региональное дви
жение ТОС включает 376 орга
низаций, работающих в каче
стве юридических лиц. ТОСами
охвачено около 300 тысяч насе
ления – почти треть жителей
Ульяновской области.
«Мне приятно осознавать, –
сказал Алексей Русских, – что
всё больше жителей региона
стремятся участвовать в реше

нии проблем местно
го значения… Вы ста
ли настоящими по
мощниками органов
местного самоуправ
ления в вопросах раз
вития городской сре
ды, детского спорта,
досуга населения.
Важно продолжить
вовлекать в движение
ульяновцев, исполь
зовать доступные ре
сурсы для создания
комфортной среды
проживания».
В числе активис
тов движения, отме
ченных в этот день за
участие в реализации
социально значимых проектов и
общественных инициатив на
территории области, плодо
творную работу и успехи в ре
шении вопросов благоустрой
ства, была и Равза Зиниятовна
Якупова, председатель ТОС
«Надежда» из села Филипповка
Мелекесского района. Губерна
тор вручил ей благодарственное
письмо.
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Почта России сегодня покрывает основные потребности на
селения в бумажных коммуникациях, доставке товаров, предос
тавлении базовых финансовых услуг, выдаче пенсий и пособий.
Благодаря внедрению современных технологий жителям пре
доставляются наиболее удобные и комфортные каналы получе
ния услуг: мобильное приложение, почтоматы, традиционные
почтовые отделения. Сотни ульяновцев стали участниками про
ектов «Телемедицина» и «Почтальоны здоровья», с помощью ко
торых смогли удаленно проконсультироваться с узкими медицин
скими специалистами.
Компания попрежнему остаётся социально ответственной по
отношению как к своим сотрудникам, так и к клиентам, продол
жает заботиться о наименее защищенных социальных группах
граждан: пенсионерах, маломобильных и недееспособных жите
лях. За этими значительными успехами стоит каждодневный труд
работников почты.
Дорогие друзья! Выражаю вам искреннюю признательность
за работу и терпение, профессионализм и любовь к своему делу.
Желаю здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях!
Врио Губернатора Ульяновской области Алексей Русских
Российская
почта
имеет большую и славную
историю. В настоящее
время, несмотря на бур
ное развитие информа
ционных технологий, по
чтовая связь остается са
мым доступным сред
ством общения. Она вы
полняет не только основ
ную историческую обязанность – доставку по
чты, но и предоставляет для населения широ
кий спектр услуг: прием всех видов почтовых от
правлений, оформление подписки на средства
массовой информации, погашение кредитов, оп
лата налогов и коммунальных услуг, выплата

ДЕМОГРАФИЯ

Çäðàâñòâóé, ìàìà.
ß ðîäèëñÿ!
Администрация МО «Мелекесский
район», отдел ЗАГС по Мелекесскому
району Агентства ЗАГС Ульяновской
области поздравляет с днём рождения
новых жителей городских и сельских
поселений Мелекесского района и их
родителей. Зарегистрировано ново
рождённых с 1 июля по 7 июля 2021
года:
МО «Новомайнское городское по
селение» 1

пенсий и социальных пособий. Большинство ра
ботающих на почте — женщины, которые в лю
бую погоду, в снег и дождь, несут жителям Меле
кесского района добрые весточки.
Уважаемые работники и ветераны почтовой
связи! Поздравляем вас с Днем Российс,
кой почты! Благодарим за труд, за отзыв,
чивость и преданность своему делу. Же,
лаем вам профессиональных и личных ус,
пехов, здоровья и благополучия! Пусть но,
вости, которые вы приносите людям, все,
гда будут только хорошими!
Глава администрации
МО «Мелекесский район» С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»
О.В. Мартынова

ГУБЕРНИЯ
Алексей Русских познакомил
депутатов законодательного
органа со своим видением си
туации в области, подчеркнув,
что оценка эта – не субъектив
ная, основанная на аналитике и
независимых источниках ин
формации, и определил основ
ные приоритеты работы Прави
тельства на 2021 и последую
щие годы.
Он отметил огромный потен
циал Ульяновской области, от
крытой новациям, оптимистич
ные перспективы создания но
вых точек роста – особых эко
номических зон и индустриаль
ных парков, наличие професси
ональной работоспособной ко
манды, успехи в сельском хо
зяйстве, других отраслях, силь
ную
общеобразовательную
школу, действенность мер, при
нимаемых для повышения инте
реса к истории и культуре реги
она. И подчеркнул: успехи надо
сохранить и преумножить, со
вершенствуя управленческую
культуру, перенастроив работу
правительства, скорректировав
модель развития области, в ос
нове которой ее инвестицион
ная привлекательность. Основ
ные усилия, считает он, долж
ны быть направлены на созда
ние современной качественной
инженернотехнологической и
социальной инфраструктуры, а
главный ориентир – интересы
граждан, жителей области, со
циальные приоритеты.
«Региональная власть долж
на решать проблемы бедности,
создавать все условия, чтобы
люди получали достойную зара
ботную плату, имели возмож
ность растить детей, обеспечи
вать их развитие, получать ка
чественную медицинскую по
мощь. Повторю, у нас с вами
одна партия – партия жителей
Ульяновской области. Все кон
структивные силы региона, по
литические объединения и об
щественные движения должны

Êàê ìû õîòèì æèòü?
Как мы хотим жить через 5, 10 лет? Какой увидят область наши дети и внуки? Такими
вопросами предложил задаться временно исполняющий обязанности губернатора
Ульяновской области Алексей Русских, представивший 29 июня Законодательному
Собранию региона отчёт о результатах деятельности областного Правительства

вместе решать актуальные за
дачи, закладывать фундамент
благополучия и развития Улья
новской области и её жителей»,
– заявил Алексей Русских.
Области необходимо, убеж
ден он, повышать социальные
показатели, по многим из кото
рых (уровень благосостояния
семей, качество жизни населе
ния, рейтинг зарплат) мы суще
ственно отстаём, а по уровню
бедности, напротив, занимаем
позицию выше среднего по Рос
сии. Борьба с бедностью, под
черкнул он, «в значительной
степени имеет сельское изме
рение», поэтому комплексное
развитие сельских территорий,

на которых проживает 38 про
центов жителей области, обес
печение социальной обустроен
ности, бытового комфорта, вы
сокого стандарта качества жиз
ни во всех без исключения му
ниципальных образованиях –
«наша общенациональная зада
ча».
Алексей Русских отдельно
остановился на приоритетных
направлениях деятельности
Правительства. И, прежде все
го, на бюджетной политике.
Собственные доходы у области
растут, но чтобы ускорить тем
пы развития инфраструктуры,
необходимо «усиливать сотруд
ничество с федералами в реа

лизации капиталоемких проек
тов». Область, убеждён он, спо
собна сформировать бюджет в
100 миллиардов рублей, для
этого в регионе имеется разви
тая промышленность – авиа,
автомобиле и станкостроение,
мощный обороннопромышлен
ный комплекс. Бюджет должен
отвечать требованиям эффек
тивности, подразумевающей
экономное и рациональное ис
пользование средств, соци
альную результативность, спо
собствовать созданию обще
ственных благ. По мнению врио
губернатора региона, достичь
показателя можно в течение
трёх лет.

Говоря о положении дел в
регионе, Алексей Русских так
же ссылался на информацию
социальных сетей. А они пока
зывают, что в топе вопросов,
волнующих жителей области,
регулярно оказываются про
блемы строительства, обще
ственного транспорта, дорог,
ЖКХ, благоустройства, водо
снабжения и водоотведения.
Продолжая «точечно» решать
конкретные проблемы, Алексей
Русских намерен обратить ос
новное внимание на крупные,
принципиальные задачи, проек
ты, способные облегчить жизнь
многим жителям области. Это
касается всех вышеперечис
ленных направлений: и рассе
ления граждан из аварийного
жилья, и проблемы обманутых
дольщиков, и ремонта и строи
тельства дорог, и обновления
парка пассажирского транспор
та, и решения вопросов улучше
ния качества питьевой воды, и
выполнения программы стопро
центной газификации, и лекар
ственного обеспечения, и зада
чи улучшения в целом качества
медицинского обслуживания
населения, и необходимости
продолжать увеличивать произ
водство сельскохозяйственной
продукции для обеспечения
продовольственной безопасно
сти (хотя «в период пандемии
коронавируса агропромышлен
ный комплекс показал себя как
наиболее устойчивая отрасль
экономики, как «подушка безо
пасности» всего региона»), и
архитектурного облика, городс
кого ландшафта Ульяновска и,
конечно же, Димитровграда, го
рода с огромным, но не реали
зованным в полной мере потен
циалом...
Депутаты Законодательного
Собрания приняли отчёт главы
региона к сведению и поддержа
ли его инициативы.
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
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«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» ПРЕЗИДЕНТА

Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð
30 июня президент России Владимир Путин провел «Прямую линию», в ходе которой
ответил на вопросы граждан страны

Îá îáÿçàòåëüíîé
âàêöèíàöèè

Áàíàíû äåøåâëå
ìîðêîâè

Первый вопрос президенту 
о прививках против коронавиру
са. «Я не поддерживаю обяза
тельную вакцинацию»,  повто
рил свою позицию Владимир
Путин. И никакой неразберихи
в этом вопросе в России нет,
добавил он и разъяснил, поче
му.
Тем, кто хочет понять порядок
введения обязательных приви
вок, он посоветовал изучить за
кон 1998 года об иммунной за
щите населения. Там есть об
щенациональный календарь
прививок, которые относятся к
обязательным.
«Были предложения коллег
перевести вакцинацию против
ковидной инфекции в этот раз
дел, но депутаты Госдумы не
поддержали, поэтому в этот
раздел национального плана
вакцинация от ковида не попа
ла и не является обязатель
ной»,  пояснил глава государ
ства.
Вместе с тем в этом же зако
не сказано, что в случае подъе
ма заболеваемости эпидемии в
отдельных регионах по реко
мендации главных санитарных
врачей руководители областей
имеют право вводить обяза
тельную вакцинацию для от
дельных категорий граждан,
особенно из групп риска.
«Именно этой нормой закона в
ряде субъектов РФ руководите
ли воспользовались и ввели
обязательную вакцинацию для
отдельных категорий из так на
зываемых групп риска. Это в
рамках закона 1998 года»,  от
метил Владимир Путин.
Президент рассчитывает, что
предубеждения некоторых
граждан в отношении вакцина
ции от коронавируса будут про
ходить по мере развития про
цесса. «Предотвратить даль
нейшее распространение эпи
демии можно только с помощью
вакцинации. У нас такая воз
можность есть. У нас четыре
вакцины, они высокотехноло
гичные, безопасные и весьма
эффективные»,  заявил глава
государства.

«Как получилось, что бананы
из Эквадора стали стоить де
шевле, чем морковь из сосед
них областей? Вообще ктото
контролирует цены или они
сами по себе?»  спросила жи
тельница Липецкой области
Валентина. Она записала свой
вопрос на видео прямо в мага
зине и показала ценники: ба
наны  70 рублей, морковь  110
рублей. Подорожал также кар
тофель и другие продукты пер
вой необходимости.
Владимир Путин заметил,
что мировые индексы на про
дукты питания сейчас на самой
высокой отметке за 10 лет. «К
сожалению, это общемировая
тенденция  рост цен на про
довольствие»,  сказал он. От
ражается это и на России. При
чин много: и печатание денег в
основных странахэмитентах,
и последствия ковида, и сокра
щение производства и рабочих
мест, перечислил он.

Президент напомнил, что в
конце прошлого года  начале
этого выросли цены на сахар и
подсолнечное масло. «По это
му поводу мы объяснялись с
правительством, оно приняло
ряд решений по сдерживанию
цен на продукты питания. Так
что в целом на это, конечно,
государство обращает внима
ние»,  сказал В.В. Путин. Мо
жет быть, порой несвоевре
менно, признал он, но меры
принимаются.
Перейдя к «борщевому набо
ру», Путин объяснил, что сво
ей продукции не хватило. Ово
щи и фрукты пока производят
ся в недостаточном для внут
реннего потребления объеме.
Но президент считает, что но
вый урожай позволит снизить
цены на продукты в стране. «В
прошлом году картошки на 19
с лишним миллионов тонн
было, в этом будет примерно
22 миллиона, и надеюсь, нам
хватит с лихвой»,  заверил он.
«По зерну приняты решения,
чтобы сдержать цены на хле

бобулочные изделия внутри
страны»,  напомнил прези
дент. Рост цен на них и на под
солнечное масло составил
всего 0,1 процента. И на сахар
тоже. «То есть, в принципе,
меры регулирования применя
ются и дают свой эффект. К со
жалению, не по всем группам
товаров. Будем дальше рабо
тать»,  заключил В.В. Путин.

Î ðàçîâîé âûïëàòå
íà äåòåé

Семьи с детьми в возрасте
шести лет и старше должны по
лучить разовую выплату к нача
лу нового учебного года в 10 ты
сяч рублей, даже если ребенок
не идет в школу в этом году, за
явил президент. Он заметил, что
в разных семьях ситуация раз
ная: ктото решит отправить
ребенка в школу с 6 лет, ктото
нет.
 Естественно, в правитель
стве возник вопрос: как люди
деньги получат, а ребенок в шко
лу не пойдет. Но я считаю и уве
рен, что меня в правительстве
услышат, что нужно платить
всем, в том числе семьям, где
шестилетние дети, даже если
они в этом году в школу не пой
дут,  обозначил свою позицию
глава государства.
Он также обратил внимание
самих родителей на то, что вып
лата разовая.
«Поэтому те деньги, которые
будут получены в этом году,
даже если ребенок не пойдет в
школу, всетаки нужно исполь
зовать на то, чтобы подготовить
его к школе в следующем году и
какието вещи заранее приоб
рести»,  посоветовал прези
дент.

Î «ïóøêèíñêîé êàðòå»
äëÿ ìîëîäåæè
Российская молодежь от 14
до 22 лет получит деньги на по
сещение учреждений культуры.
«У нас есть предложение на
этот счет: мы уже несколько
месяцев обсуждаем это с пра
вительством и хотим назвать
этот инструмент «Пушкинская

карта»,  сообщил глава госу
дарства.
Программа заработает с сен
тября этого года. Государство
перечислит на карту по три ты
сячи рублей на четыре месяца.
Деньги можно будет потратить
на билеты в музеи, театры, кон
цертные и выставочные залы,
пояснил президент.

до границ участка, будет обес
печена в России, заверил прези
дент. «Мы сделаем таким обра
зом, чтобы труба подошла к уча
стку бесплатно. А что касается
внутри участка, этим мы зай
мемся отдельно»,  уточнил он.

Î áåñïëàòíîé
ãàçèôèêàöèè

Дисплей Брайля, позволяю
щий незрячим и слабовидящим
работать на компьютере, будет
внесен в список средств реаби
литации, которые предоставля
ются за счет государства. Та
кое поручение правительству
дал президент в ходе «Прямой
линии».

Много вопросов от граждан
было об обещанной бесплатной
газификации. Газификация пос
ледней мили, то есть доведение
внутрипоселкового газопровода

Î äèñïëåå Áðàéëÿ

Комментарии

Àëåêñåé Ðóññêèõ,
временно исполняющий
обязанности губернатора
Ульяновской области
«Прямая линия» с главой го
сударства попрежнему оста
ётся востребованным инстру
ментом обратной связи для
жителей страны. Это подтвер
ждают более 1,5 млн посту
пивших вопросов!
Безусловно, формат важен
и для органов власти всех уров
ней. «Прямая линия» во мно
гом «приземляет» власти, за
ставляет их внимательнее
смотреть на проблемы, волну
ющие людей. В своей работе
планирую использовать такой
же формат обратной связи с
жителями региона.
В топ актуальных вопросов
вошли стремительный рост
цен, особенно на продукты, и
низкие доходы жителей. Улья
новская область здесь, увы, не
исключение. Наложил отпеча
ток ряд факторов, прежде все
го, пандемия. Только совмес
тными усилиями мы способ
ны преодолеть её негативные
последствия. Помимо феде
ральных выплат, на региональ
ном уровне вводятся дополни
тельные социальные льготы и
меры стимулирования бизне
са. Нам важно оживить эконо
мику, чтобы сделать жизнь
людей лучше.
Не обошёл президент сто
роной важный вопрос вакцина
ции, отметив, что это един
ственный действенный способ
борьбы с новой волной забо
леваемости коронавирусом.
Владимир Владимирович под
черкнул, что эта процедура
является добровольной. Ка
киелибо угрозы в адрес лю
дей, включая увольнение со
трудников, недопустимы.
Однако, по закону, власти
имеют право вводить обяза
тельную вакцинацию для от
дельных категорий граждан.
Мы в Ульяновской области
этим путём пока не пошли.
Здесь я искренне надеюсь на
сознательность
жителей.
Надо понимать, что рост забо
леваемости неминуемо приве
дёт к усложнению и без того
непростой экономической си
туации – снижению доходов
граждан, закрытию предприя
тий, не говоря о нашем с вами
здоровье.

Âàëåðèé Ìàëûøåâ,
председатель
Законодательного
Собрания региона
 В день, когда президент

Владимир Путин был на «Пря
мой линии» с гражданами
страны, я тоже вел прием сво
их избирателей. Конечно, мас
штабы несравнимы, но тема
тика вопросов практически не
отличается. Как и вектор об
ращений: люди считают, что
«лучше сразу, без посредни
ков, к главе государства или
области».
Уровню народного доверия к
президенту России могут по
завидовать главы многих госу
дарств. А вот отношение рос
сиян к местной власти «Пря
мая линия» вновь показала не
завидное. Элементарные воп
росы, зависящие от поселко
вых или районных начальни
ков, зачастую не решаются
потому, что они «не слышат»
людей, не испытывают жела
ния напрямую общаться с
земляками.
Хотя надо учесть и то, что в
бюджетах любого уровня ост
рый недостаток средств, а
уход от налогов в определен
ной среде считается чуть ли не
геройством.
За время своего депутатства
мне не раз приходилось испол
нять обязанности тех, кто вме
сто помощи лишь усложняет
жизнь простым людям. Поэто
му считаю нелишним напоми
нание Путина о том, что зада
ча всех государственных и му
ниципальных служащих, неза
висимо от должности, – служе
ние народу.

Íèêîëàé Êîñòèí,
глава администрации
Старосахчинского
сельского поселения
 Во время «Прямой линии»
президент Владимир Путин
уделил большое внимание
вопросу бесплатной газифи
кации, которая предусматри
вает бесплатное строитель
ство газовых сетей от внутри
поселковых газопроводов до
границ земельных участков.

Сейчас в Мелекесском рай
оне продолжается газифика
ция села Бригадировка, около
300 жителей получат возмож
ность провести в свои дома
природный газ. А новый закон
о бесплатной газификации по
зволяет не только улучшить ус
ловия жизни, но еще и суще
ственно сэкономить.
Подготовил Валерий ЕЛИКОВ
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 1.40, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10, 4.00 «Мужское/
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СТАРУШКИ В
БЕГАХ» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.55 «Наедине со всеми»
(16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.15, 4.00 Х/ф
«МУЗЫКАЛЬНЫЕ
КАНИКУЛЫ» (12+)
9.00 «Папа в декрете» (16+)
9.15 Х/ф «ДНЕВНИК
ПАМЯТИ» (16+)
11.45 Х/ф
«БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(16+)
13.40 Т/с
«СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» (12+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК» (16+)
23.45 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК2» (16+)
2.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КОПЕЦ» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)
6.05 Мультфильмы (0+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 1.35, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10, 3.55 «Мужское/
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Старушки в бегах»
(12+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.55 «Наедине со всеми»
(16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.05 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Охотники на
троллей» (6+)
7.50 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)
8.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
9.00, 19.30 Т/с
«СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» (12+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (0+)
13.20 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ» (0+)
15.40 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.35 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК4» (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 1.35, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10, 3.55 «Мужское/
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Старушки в бегах»
(12+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.55 «Наедине со всеми»
(16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.05 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
7.50 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
8.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
9.00, 19.30 Т/с
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ»
(12+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.10 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
(0+)
13.45 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА» (12+)
16.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23.45 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
(16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 1.35, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10, 3.55 «Мужское/
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Старушки в бегах»
(12+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.55 «Наедине со всеми»
(16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.05 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Охотники на
троллей» (6+)
7.50 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)
8.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
9.00, 19.30 Т/с
«СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» (12+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КОПЕЦ» (16+)
13.25 Х/ф «СКАЛА» (16+)
16.10 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА» (12+)
23.00 Х/ф
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
(12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с
«МОСКОВСКИЙ
РОМАН» (12+)
1.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
3.05 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 19.00 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ» (16+)
22.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
23.00 «Женский Стендап»
(16+)
0.00 Т/с «НАСТЯ,
СОБЕРИСЬ!» (18+)
0.55 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл.
Лучшее» (16+)
5.00 «Открытый микрофон»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
(12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести (12+)
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с
«МОСКОВСКИЙ
РОМАН» (12+)
1.00 Т/с «ТОРГСИН»
(16+)

7.35 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 19.00 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ» (16+)
22.00 Т/с «ОТПУСК»
(16+)
23.00, 0.40 «Женский
Стендап» (16+)
0.00 Т/с «НАСТЯ,
СОБЕРИСЬ!» (18+)
1.00 «Импровизация» (16+)
3.50 «Comedy Баттл.
Лучшее» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
(12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести (12+)
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с
«МОСКОВСКИЙ
РОМАН» (12+)
1.00 Т/с «ТОРГСИН»
(16+)

7.05 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 19.00 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ» (16+)
22.00 Т/с «ОТПУСК»
(16+)
23.00, 0.45 «Женский
Стендап» (16+)
0.00 Т/с «НАСТЯ,
СОБЕРИСЬ!» (18+)
1.00 «Импровизация» (16+)
3.50 «Comedy Баттл.
Лучшее» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
(12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с
«МОСКОВСКИЙ
РОМАН» (12+)
1.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
3.05 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

7.05 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30, 19.00 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ» (16+)
22.00 Т/с «ОТПУСК»
(16+)
23.00, 0.45 «Женский
Стендап» (16+)
0.00 Т/с «НАСТЯ,
СОБЕРИСЬ!» (18+)
1.00 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл.
Лучшее» (16+)

5.50 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
(12+)
9.20, 11.20 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.20 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
14.20 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.50, 17.20, 20.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
0.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ»
(16+)
3.40 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30,
0.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00
«Документальный
спецпроект» (16+)
12.00 «Как устроен мир»
(16+)
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная
программа 112» (16+)
14.00 «Загадки
человечества» (16+)
15.00 «Невероятно
интересные истории»
(16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
В УРАГАН» (16+)
22.55 «Водить поHрусски»
(16+)

5.50 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
(12+)
9.20, 11.20 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.20 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
14.20 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.50, 17.20, 20.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
0.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ»
(16+)
3.40 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

7.00 «Документальный проект»
(16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» (16+)
10.00 «Документальный
спецпроект» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная
программа 112» (16+)
14.00 «Загадки человечества»
(16+)
15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 «Совбез» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ
НАВСЕГДА» (16+)
23.30 «Водить поHрусски» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

5.50 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
(12+)
9.20, 11.20 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.20 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
14.20 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.50, 17.20, 20.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
0.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ»
(16+)
3.40 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

7.00 «Документальный проект»
(16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» (16+)
10.00 «Документальный
спецпроект» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная
программа 112» (16+)
14.00, 0.30 «Загадки
человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история»
(16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2»
(18+)

5.50 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
(12+)
9.20, 11.20 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.20 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
14.20 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.50, 17.20, 20.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
0.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ»
(16+)
3.40 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30,
0.00 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный
спецпроект» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная
программа 112» (16+)
14.00, 0.30 «Загадки
человечества» (16+)
15.00 «Невероятно
интересные истории»
(16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК 2»
(12+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)

7.00, 10.00, 13.00, 16.45,
19.30, 21.40 Новости
(16+)
7.05, 13.05, 17.50, 0.00
«Все на Матч!» Прямой
эфир (16+)
10.25, 21.45 Футбол.
Чемпионат ЕвропыH2020.
Финал. (0+)
13.45 «Главная дорога» (16+)
15.05 «Легенды бокса» (16+)
16.50 Футбол. Чемпионат
Европы. Обзор (0+)
17.15 Смешанные
единоборства. AMC Fight
Nights. Алексей Махно
против Васо Бакошевича.
Трансляция из Москвы
(16+)
18.30 «Кубок Париматч
Премьер» (12+)
18.50, 19.35 Х/ф
«ОТРЯД «ДЕЛЬТА»
(16+)
(12+)
0.55 Новости 16+ (0+)
21.30 «Спокойной ночи»,
1.00 Д/ф «Реал» Мадрид.
малыши!» (0+)
Кубок №12» (12+)
21.45 Д/ф «Царская дорога». 3.20 Профессиональный
(12+)
бокс. Даниэль Дюбуа
0.00 «Монолог в 4Hх частях».
против Богдана Дину.
(12+)
Трансляция из
0.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
Великобритании (16+)
(16+)

7.30 «Новости культуры». (12+)
7.35 «Пешком...». (12+)
8.05 «Легенды мирового кино».
(12+)
8.35, 16.05, 23.05 Д/ф «Большие
гонки». (12+)
9.35 «Цвет времени». (12+)
9.45, 22.15 Т/с «БАЯЗЕТ».
(12+)
10.30 «Другие Романовы». (12+)
11.15 «Письма из провинции».
(12+)
11.45 «Полиглот». (12+)
12.30 «Искусственный отбор».
(12+)
13.10 Спектакль «Горе от ума».
(12+)
15.30 «Год Достоевского». (12+)
17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+)
18.30 «Гении и злодеи». (12+)
19.00 «Международные
музыкальные фестивали».
(12+)
19.40 Д/с «Ехал грека...». (12+)
20.45 Д/ф «РАМТ. Первые сто
лет... История театра,
рассказанная им самим».
(12+)
21.45 Д/ф «Царская дорога».
(12+)
0.00 «Монолог в 4Hх частях».
Светлана Крючкова». (12+)
0.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
(16+)

7.00, 10.00, 13.00, 16.45,
19.30, 21.50 Новости
(16+)
7.05, 21.15, 0.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир
(16+)
10.25 Т/с «Вне игры»
(16+)
13.05 «МатчБол»
13.45 «Главная дорога» (16+)
15.05 «Легенды бокса» (16+)
16.50 Смешанные
единоборства. One FC.
Аунг Ла Нсанг против
Ренье де Риддера.
Трансляция из Сингапура
(16+)
17.50 «Все на регби!» (12+)
18.30 «Кубок Париматч
Премьер» (12+)
18.50, 19.35 Х/ф
«ОТРЯД «ДЕЛЬТА 2»
(12+)
21.55 Лёгкая атлетика.
«Бриллиантовая лига».
Прямая трансляция из
Великобритании (16+)
0.55, 4.55 Новости (0+)
1.00 Д/ф «Я H Болт» (12+)

7.30 «Новости культуры». (12+)
7.35 «Пешком...». (12+)
8.05 «Легенды мирового кино».
(12+)
8.35, 16.05, 23.05 Д/ф «Роковой
конфликт Иудеи и Рима».
(12+)
9.35 «Цвет времени». (12+)
9.45, 22.15 Т/с «БАЯЗЕТ».
(12+)
10.30 «Другие Романовы». (12+)
11.15 «Письма из провинции».
(12+)
11.45 «Полиглот». (12+)
12.30 «Искусственный отбор».
(12+)
13.10 Спектакль «Береника».
(12+)
14.50 Д/ф «Секрет равновесия».
(12+)
15.30 «Год Достоевского». (12+)
17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+)
18.30 «Гении и злодеи». (12+)
19.00 «Международные
музыкальные фестивали».
(12+)
19.40 Д/с «Ехал грека...». (12+)
20.45 «К 95Hлетию со дня
рождения Рема Хохлова».
(12+)
21.30 «Спокойной ночи»,
малыши!». (0+)
21.45 Д/ф «Царская дорога».
(12+)
0.00 «Монолог в 4Hх частях».
(12+)
0.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
(16+)

7.00, 10.00, 13.00, 16.45,
21.25 Новости (16+)
7.05, 13.05, 21.00, 0.00
«Все на Матч!» Прямой
эфир (16+)
10.25 Т/с «Вне игры»
(16+)
13.45 «Главная дорога» (16+)
15.05 «Легенды бокса» (16+)
16.50 Смешанные
единоборства. AMC Fight
Nights. Алексей Махно
против Давида Хачатряна.
Трансляция из Москвы
(16+)
17.50 Все на Кубок
Париматч Премьер!
Прямой эфир (16+)
18.30 Футбол. Кубок
Париматч Премьер.
«Химки» (Московская
область) H «Сочи».
Прямая трансляция (16+)
21.30 Футбол. Кубок
Париматч Премьер.
«Рубин» (Казань) H
«Спартак» (Москва).
Прямая трансляция (16+)
0.55 Новости (0+)
1.00 Футбол. Кубок
Париматч Премьер.
«Химки» (Московская
область) H «Сочи» (0+)

7.30 «Новости культуры». (12+)
7.35 «Пешком...». (12+)
8.05 «Легенды мирового кино».
(12+)
8.35, 16.05, 23.05 Д/ф «Роковой
конфликт Иудеи и Рима».
(12+)
9.35 «Цвет времени». (12+)
9.45, 22.15 Т/с «БАЯЗЕТ».
(12+)
10.30 «Другие Романовы». (12+)
11.15 «Письма из провинции».
(12+)
11.45 «Полиглот». (12+)
12.30 «Искусственный отбор».
(12+)
13.10 Спектакль «Наш городок».
(12+)
15.30 «Год Достоевского». (12+)
17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+)
18.30 «Гении и злодеи». (12+)
18.55, 2.05 «Международные
музыкальные фестивали».
(12+)
19.40, 2.50 Д/с «Ехал грека...».
(12+)
20.45 «Острова». (12+)
21.30 «Спокойной ночи»,
малыши!». (0+)
21.45 Д/ф «Царская дорога».
(12+)
0.00 «Монолог в 4Hх частях».
(12+)
0.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
(16+)

7.00, 10.00, 13.00, 16.45,
19.30, 21.55 Новости
(16+)
7.05, 13.05, 17.50, 21.15,
0.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
10.25 Т/с «Вне игры»
(16+)
13.45 «Главная дорога» (16+)
15.05 «Легенды бокса» (16+)
16.50 Смешанные
единоборства. ACA.
Фелипе Фроес против
Марата Балаева.
Трансляция из Москвы
(16+)
18.30 «Кубок Париматч
Премьер» (12+)
18.50, 19.35 Х/ф
«ГРОМОБОЙ» (16+)
22.00 Смешанные
единоборства. АМС Fight
Nights. Алексей Махно
против Юсуфа Раисова.
Прямая трансляция из
Сочи (16+)
0.55, 4.55 Новости (0+)
1.00 Футбол. Кубок
Париматч Премьер.
«Рубин» (Казань) H
«Спартак» (Москва) (0+)

7.30 «Новости культуры». (12+)
7.35 «Пешком...». (12+)
8.05 «Легенды мирового кино».
(12+)
8.35, 16.05, 23.05 Д/ф «Большие
гонки». (12+)
9.35 «Цвет времени». (12+)
9.45, 22.15 Т/с «БАЯЗЕТ».
(12+)
10.30 «Другие Романовы». (12+)
11.15 «Письма из провинции».
(12+)
11.45 «Полиглот». (12+)
12.30 «Искусственный отбор».
(12+)
13.10 Спектакль «Пушкинские
сказки». (12+)
14.35 Д/ф «Душа Петербурга».
(12+)
15.30 «Год Достоевского». (12+)
17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+)
18.35 «Международные
музыкальные фестивали».
(12+)
19.40 Д/с «Ехал грека...». (12+)
20.45 «Больше, чем любовь».

Пятница, 9 июля 2021 года №28 (12996)

ÌÅÑÒÎ ÆÈÒÅËÜÑÒÂÀ

Мелекесские вести

5

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

Стратегия
развития для
Новомайнского
поселения
В муниципальном образовании «Новомайнское городское
поселение» разработана «Стратегия социально:
экономического развития муниципального образования
«Новомайнское городское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области на период до 2030 года»
Стратегия представляет
собой документ, описывающий
долгосрочные приоритеты раз
вития поселения и пути их реа
лизации в ходе системных по
зитивных структурных преобра
зований в экономике и социаль
ной сфере.
Разработан документ в со
ответствии с Федеральным за
коном от 28.06.2014 №172ФЗ
«О стратегическом планирова
нии в Российской Федерации»,
указом Президента Российс
кой Федерации от 21.07.2020
№474 «О национальных целях
развития Российской Федера
ции на период до 2030 года»,
«Стратегией социальноэко
номического развития Улья
новской области до 2030 года»,
«Стратегией социальноэко
номического развития Меле
кесского района до 2030 года»,
другими законодательными ак
тами и нормативными доку
ментами Российской Федера
ции, Ульяновской области и ад

министрации Мелекесского
района.
Реализовываться Стратегия
будет в два этапа: 1 этап – 2021
2024 годы; 2 этап – 20252030
годы.
Стратегические приорите
ты: развитие человеческого по
тенциала; устойчивая экономи
ка; сбалансированное про
странственное и инфраструк
турное развитие.
Раздел «Развитие челове
ческого потенциала» включает в
себя следующие направления:
улучшение демографической
ситуации; развитие рынка тру
да и обеспечение занятости на
селения; развитие системы
здравоохранения; повышение
качества образования; развитие
физической культуры и спорта;
флагманский проект «Центр
спортивного притяжения и ак
тивного досуга»; усиление куль
турного потенциала и привлече
ние туристов.
Направления раздела «Ус

Ó÷ðåæäåíèÿì
çäðàâîîõðàíåíèÿ

тойчивая экономика»: развитие
промышленного сектора, агро
промышленного комплекса;
флагманские проекты «Ново
майнская сыроварня» и «Райс
кий сад»; формирование инф
раструктуры рынка товаров и ус
луг; повышение инвестиционной
привлекательности и содей
ствие развитию предпринима
тельства; эффективное управ
ление муниципальными финан
сами.
Раздел «Сбалансированное
пространственное и инфра
структурное развитие» включа
ет следующие направления:
улучшение состояния транс
портной системы; основные на
правления развития информа
ционнотелекоммуникационной
инфраструктуры; совершен
ствование жилищнокомму
нального хозяйства; развитие
сектора жилищного строитель
ства; комплексное благоустрой
ство
общественных
про
странств; обеспечение безо
пасности проживания.
Полный текст Стратегии
опубликован на официальном
сайте администрации муници
пального образования «Ново
майнское городское поселе
ние» во вкладке «Официальные
документы» (далее  вкладка
«Проекты решений Совета де
путатов»).

На обеспечение
деятельности
госучреждений
здравоохранения
Ульяновской области
дополнительно направят
35,8 миллиона рублей
Соответствующие измене
ния в законопроект о бюджете
одобрены 22 июня на заседании
правительства региона. В ре
зультате принятия проекта по
становления общий объём фи
нансового обеспечения реали
зации мероприятий госпрограм

мы «Развитие здравоохранения
в Ульяновской области» соста
вит в 2021 году 12 млрд 781,6
млн рублей.
Средства будут направлены
на проведение ремонтных ра
бот, закупку медицинской техни
ки и единовременные компенса
ционные выплаты для приобре
тения жилья медработникам. В
регионе проводится масштаб
ное оснащение медицинских
учреждений по национальному
проекту «Здравоохранение».

Äëÿ òàëàíòëèâûõ äåòåé
В Ульяновской области запустят новые программы
обучения для талантливых детей
Врио губернатора Алексей
Русских провёл первое заседа
ние обновлённого Попечитель
ского совета Центра одарённых
детей «Алые паруса».
«Необходимо помогать раз
виваться ребятам, которые за
интересованы в учёбе, спорте,
творчестве, поддерживать тех,
кто уже достиг высоких резуль
татов. Нам предстоит решить
много вопросов: от того, как де
лать все программы, которые
будет реализовывать центр,
бесплатными и абсолютно дос
тупными для всех ребят незави
симо от места жительства, до
критериев отбора педагогичес
кого состава»,  сказал Алексей
Русских.
В обновлённый состав Попе

чительского совета вошли пред
ставители вузов, предприятий и
органов государственной влас
ти. Его председателем, по ито
гам голосования, назначен гла
ва Ульяновской области Алек
сей Русских.
Центр «Алые паруса» функ
ционирует как загородный ла
герь и расположен на террито
рии Чердаклинского района в
селе КрестовоГородище. Для
сопровождения работы с талан
тливыми детьми в этом году
начнут создавать ещё один
центр в Ульяновске. Данные
организации действуют в рам
ках реализации национального
проекта «Образование», иници
ированного Президентом Рос
сии Владимиром Путиным.

СТОП, КОРОНАВИРУС

Çàáîòÿñü î çäîðîâüå
äåòåé
В этом году в детском оздо
ровительном лагере «Звездоч
ка» укрепляют свои силы и го
товятся к предстоящему учеб
ному году мальчишки и девчон
ки как нашего района, так и всей
области.
 Во время проведения пер
вой смены в пришкольных лаге
рях с дневным пребыванием
детей, в лагерях труда и отды
ха, загородном оздоровитель
ном лагере «Звездочка» соблю
дался режим повышенной го
товности для предотвращения
распространения коронавирс
ной инфекции,  рассказали
«Мелекесским вестям» в управ
лении образования администра
ции района.  Проводился ежед
невный мониторинг температу
ры тела и общего состояния
здоровья всех сотрудников и
воспитанников лагерей, органи
зовали обработку рук. Соблю
дался режим питания, отряды
ходили в столовую по отдельно
му графику. Все лагеря обес
печили средствами индивиду
альной защиты и дезинфициру
ющими препаратами. Наши
специалисты
осуществляли
выездной контроль и анализи
ровали соблюдение противоко
видных мер.
В муниципалитете во вто
рую смену организована дея
тельность трех пришкольных
лагерей с охватом 74 детей.
Перед открытием второй сме
ны все сотрудники пришколь
ных лагерей сдали ПЦРтесты.
Деятельность «Звездочки»
организована в закрытом режи

ме без посещения родителей и
посторонних лиц. При проведе
нии комплексных проверок чле
ны комиссии предоставляют
результаты теста ПЦР, сделан
ного не ранее чем за три дня до
посещения лагеря.

Çàáîëåëè,
âûçäîðîâåëè…
По данным областного опе
ративного штаба по предупреж
дению завоза и распростране
ния новой коронавирусной ин
фекции с момента регистрации
(март 2020 год) и по состоянию
на 6 июля 2021 года на терри
тории нашего района зарегис
трировано 2208 случаев забо
левания COVID–19 (6687,5 на
100 тыс. населения), вновь под
твержденных за 6 июля – 6 слу
чаев.
Выписаны с выздоровлени
ем – 2040 человек.
Летальных случаев с нарас
тающим итогом по состоянию
на 6 июля – 34.

Íà âàêöèíàöèþ!
С начала прививочной кам
пании в Мелекесский район по
ступило 5939 компонентов вак
цины, что составляет 36 про
центов от потребности, в том
числе: 5269 комплектов Спут
ник V, 150 – КовиВак, 520  Эпи
вакКорона.
По состоянию на 7 июля в
листе ожидания на прививку на
ходится 280 человек.
В соответствии с разнаряд
кой на этой неделе в Мелекес
ский район поступит 1200 ком
плектов вакцины Спутник V.

Èãîðü Êðåìëÿêîâ:

«Нас спасет
прививка»
Игорь Николаевич Кремля
ков  кавалер двух орденов Крас
ной Звезды и афганского орде
на «За храбрость», полковник в
отставке, председатель совета
ветеранов войны и труда, Воо
руженных Сил и правоохрани
тельных органов МО «Мелекес
ский район». На днях мы поин
тересовались у него, как он от
носится к массовой вакцинации
против коронавирусной инфек
ции, сделал ли сам прививку?
 Я привился еще в марте.
Никаких побочных эффектов не
почувствовал, перенес вакцина
цию очень легко обоими компо
нентами. Как видим, ковид сам
по себе не хочет отступать, по
этому победить его можно толь
ко массовой вакцинацией. Ради
здоровья нации, ради здоровья
своего, своих детей, близких, я
призываю всех пенсионеров
сделать прививку. Многие из нас
находятся в группе риска, име
ют разные заболевания, поэто
му прививаться надо обязатель
но.
Обращаюсь и к молодежи:
весь мир вакцинируется. У нас
бесплатная, доступная вакци
на, только сходи в прививочный
пункт, сделай прививку  и уже
нет угрозы жизни! Посмотрите
на те страны, где привилось 60
и более процентов населения.
Там отступает ковид, люди на
чинают жить полноценной жиз
нью. У нас же, к сожалению, пока
число жертв этой болезни все
больше и больше,  отметил
Игорь Кремляков.
Подготовил Валерий ЕЛИКОВ

Ëåñíîå õîçÿéñòâî – â öèôðîâîå
ïðîñòðàíñòâî
25 июня в регионе завершился I Всероссийский форум
«Цифровая трансформация лесного комплекса : 2021». Его
участниками стали представители министерств лесного
хозяйства, Рослесхоза, Рослесинфорга субъектов РФ

«С точки зрения региональ
ной власти, наша задача  мак
симально усилить учёт исполь
зования лесных ресурсов, с по
мощью цифровых инструментов
контролировать лесовосстанов
ление, исполнение арендатора
ми своих обязательств. Это не
только вопрос экономической
эффективности, но наша эколо
гическая безопасность, работа
по сохранению природных ре
сурсов, которые у нас есть. Это
большой объём деятельности в
рамках нацпроекта «Экология»,
инициированного Президентом
Владимиром Путиным»,  под
черкнул и.о. председателя Пра
вительства Ульяновской облас
ти Александр Смекалин.
В ходе форума было подпи
сано соглашение о взаимодей
ствии Правительства Ульяновс
кой области и Федерального
агентства лесного хозяйства, а

также трехстороннее соглаше
ние о партнерстве по цифрови
зации лесной отрасли Ульянов
ской области. Договоренности
о совместной работе закрепи
ли Министерство природы и
цикличной экономики региона,
арендатор лесных участков
«Жадовский лесопромышлен
ный комплекс» и ООО «Бинго
Софт».
По словам и.о. министра
природы и цикличной экономи
ки Ульяновской области Гульна
ры Рахматулиной, трехсторон
нее соглашение направлено на
совместное использование си
стемы «Акцент – Лесное хозяй
ство Ульяновской области».
Программа позволяет вести в
цифровом виде государствен
ный лесной реестр и интегриру
ется с порталом госуслуг.
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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ИНЦИДЕНТ,МЕНЕДЖМЕНТ

Глава администрации
о водоснабжении

Çàâîä ìîæåò
áûòü çàïóùåí
òîëüêî ïîñëå
ñòðîèòåëüñòâà
î÷èñòíûõ!

Обеспечение бесперебойного снабжения качественной питьевой водой –
одна из важнейших задач, решению которых региональные власти сегодня
уделяют особое внимание. Временно исполняющий обязанности
губернатора Ульяновской области Алексей Русских держит на системном
контроле все вопросы, связанные с реализацией этой задачи,
устранением неполадок, реагированием администраций муниципальных
образований на обращения граждан. Предельно жаркое лето вывело
задачу водоснабжения на одно из первых мест в перечне текущих дел.
Актуальна она и для Мелекесского района. Об этом, в частности,
свидетельствуют обращения жителей района в социальных сетях
Нехватку воды изза изношенности
сетей и скважин, а также большого раз
бора, связанного с длительной сухой и
жаркой погодой, испытывают этим летом
в нескольких населённых пунктах райо
на. Жители их делятся этой информаци
ей друг с другом, жалуются должностным
лицам, просят содействия. Появляются
такие сообщения и на официальной стра
нице главы администрации муниципаль
ного образования Сергея Сандрюкова –
Сергей Александрович даёт ответы на
задаваемые вопросы, ведет диалог, со
общает актуальную информацию. В чис
ле его собеседников – жители Степной
Васильевки, Аллагулова, Приморского,
Рязанова… На днях Сергей Сандрюков,
подводя некий промежуточный итог этой
переписки, выступил с обращением ко
всем жителям района.
«Уважаемые жители Мелекесского
района!
Мне в социальных сетях поступают
сообщения о проблемах с водоснабже
нием в различных населенных пунктах.
Да, к сожалению, проблемы имеют
ся. На это есть несколько причин.
Вопервых, это ветхость водопровод
ных сетей, имеющихся скважин и башен.
Ресурсоснабжающими организациями
проводятся необходимые работы для
дальнейшей эксплуатации сетей, но
этого недостаточно. Есть ряд населен
ных пунктов, где требуется проведение
масштабного ремонта скважин, уста
новка новых башен, замена насосов и
труб. В этом году мы проводим работы
по установке башни Рожновского в селе
Чувашский Сускан, ремонт водопровод
ных сетей в селе Боровка, селе Алек
сандровка. После получения дополни
тельных денежных средств из област
ного бюджета будем улучшать водоснаб
жение в селе Бирля, селе Никольское

наЧеремшане, селе Лесная Хмелевка,
посёлке Дивный. Также разрабатывает
ся сметная документация для ремонта
башни в селе Аллагулово и селе Слобо
даВыходцево.
Кроме того, в 2020 году была подго
товлена проектносметная документа
ция и пройдена государственная экс
пертиза первого этапа проекта строи
тельства станции водоподготовки в ра
бочем посёлке Новая Майна. В настоя
щее время документы переданы в фе
деральное ведомство для выделения
денежных средств.
Проект планируется реализовывать
в три этапа.
1 этап – реконструкция существую
щего водозабора с установкой станции
водоподготовки в рабочем посёлке Но
вая Майна, что улучшит качество воды в
многоквартирных домах поселка;
2 этап – строительство трех новых
скважин и водовода для обеспечения
качественной питьевой водой жителей
частного сектора поселка;
3 этап – строительство водовода от
рабочего посёлка Новая Майна до де
ревни Аврали, села Сабакаево, села Ле
бяжье, села Верхний Мелекесс, посёл
ка Труженик.
Вовторых, изза аномально жаркой
погоды населением ведется большой
разбор воды, по этой причине падает
давление в водопроводных сетях.
Кроме того, в соответствии с гидро
термическим коэффициентом увлажне
ния, который характеризует уровень
влагообеспеченности территории, почва
в регионе сухая. В настоящее время
данный коэффициент равен 0,22, что го
ворит о сухости почвы и отсутствии в ней
влаги. Данный факт ведет к недостаточ
ности поступления воды в башни и сква
жины. Так, к примеру, все мы помним

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

засушливый 2010 год, когда вековые ко
лодцы были опустошены – данный ко
эффициент был равен 0,29, то есть в
этом году ситуация еще хуже.
Просим вас с пониманием отнестись
к ситуации, рационально расходовать
воду. Мы должны помнить, что, приме
няя дополнительные насосы в своих до
мах, мы создаем проблемы соседям».
Решить проблему водоснабжения в
одночасье невозможно – текущее состо
яние систем водоснабжения района дик
тует необходимость существенных фи
нансовых вливаний, на которые без си
стемной помощи региона рассчитывать
нельзя. Сергей Александрович об этом
прямо говорит в своем обращении. Од
нако верно и то, что власти принимают
необходимые меры: разрабатывают по
этапные проекты модернизации и стро
ительства объектов водоснабжения,
осуществляют всесторонний монито
ринг текущего положения дел для того,
чтобы как можно быстрее устранять те
кущие неполадки, оперативно прини
мать действенные меры, чтобы потре
бители получили воду. С этой целью, к
примеру, с 5 по 15 июля администрация
Мелекесского района проводит опрос
«Оценка качества оказываемых услуг по
водоснабжению и водоотведению».
Опрос проводится на главной стра
нице сайта администрации Мелекесско
го района. Его подготовили специалис
ты муниципального Центра управления
регионом на основании сообщений, по
лучаемых от жителей.
Для прохождения опроса у гражда
нина должна быть подтвержденная учет
ная запись на портале Госуслуг. Все от
веты строго конфиденциальны.
Ссылка для голосования – https://
pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/25951/ .
Подготовил Сергей СЛЮНЯЕВ

Как известно, находящаяся
под пристальным контролем
региональной власти деятельность
завода «Гиппократ», оказывающего
существенное негативное
воздействие на экологию,
по решению суда была
приостановлена на 90 дней.
Для предотвращения
несанкционированных сбросов
вредных стоков судебные приставы
установили заглушки. Однако
на аппаратном совещании
правительства Ульяновской
области, прошедшем
в понедельник, речь о заводе
вновь зашла…
Завершая встречу, временно испол
няющий обязанности губернатора Алек
сей Русских сообщил, что ему поступа
ют сигналы об игнорировании судебных
решений и попытках запустить произ
водство. Исполняющая обязанности
министра природы и цикличной эконо
мики Гульнара Рахматулина ответила,
что предприятие в течение недели не
работало, инициативная группа, пред
ставители Минприроды и служба судеб
ных приставов ведут ежедневный мони
торинг. Со стороны «Гиппократа» пода
на апелляция на решение суда.
Исполняющий обязанности мини
стра энергетики, ЖКК и городской сре
ды Александр Черепан доложил о том,
что состоялась встреча руководства
«Гиппократа» с сотрудниками проект
ного отдела областного «Водоканала».
«Гиппократ» намерен заказать проект
локальных очистных сооружений, сто
имость которых составит от 150 до 200
миллионов рублей.
Подытожил Алексей Русских: без
должным образом построенных очист
ных никакой речи о запуске завода быть
не может!

ИНФРАСТРУКТУРА
Продолжение. Начало на стр. 1.

Âûäåëåíî
176 ìèëëèîíîâ ðóáëåé
Как сообщает и.о. министра транс
порта Ульяновской области Евгений Ла
зарев, сегодня дорожные работы ведут
ся на 47 объектах во всех муниципали
тетах. «В настоящее время производит
ся устройство асфальтобетонного по
крытия и регенерация основания «до
рожной одежды», – отметил он, расска
зывая на очередном заседании штаба
по комплексному развитию региона о
ходе дорожных работ. В Ульяновске ре
монт планируется завершить до 15 ок
тября, в области – до 30 сентября.
На проведение мероприятий по по
вышению безопасности дорожного дви
жения в Ульяновской области выделено
175,9 миллиона рублей. Будет нанесе
но 1597,9 км дорожной разметки, уста
новлено 1009 дорожных знаков, органи
зовано уличное освещение на 21 пеше
ходном переходе. По национальным
стандартам обустроят восемь пешеход
ных переходов у школ и дошкольных
организаций.

Дороги. Год 2021$й
Мулловка.
Здесь появится
велодорожка

Â Ìåëåêåññêîì ðàéîíå
В начале июня подрядная организа
ция «ИнвестСтрой» закончила устрой
ство щебеночного покрытия проезжей
части на улицах Полевой и Набережной
в селе Лебяжье. А в конце месяца орга

Посёлок Видный, улица Овражная

низация «ТитанСтрой» провела анало
гичные работы по устройству щебеноч
ного покрытия на улице Овражной в по
сёлке Видный.
Завершился ремонт пешеходного
тротуара по улице Крупской в Новосёл
ках (работы пока не приняты – ожида
ются результаты анализа проб по каче
ству асфальта). Его также вёл «Титан
Строй».
Проведен ямочный ремонт асфаль
тобетонного покрытия дорог по улицам
Молодежной, Школьной, Ленина в селе
Александровка (подрядчик – индивиду
альный предприниматель Е.А.Смирно
ва).
Организация «ТитанСтрой» заверши
ла ремонт асфальтобетонного покрытия
территории у школы в Новосёлках (здесь
также придется подождать результатов
лабораторного анализа асфальта).
Приступили к устройству щебеночно
го покрытия дорог по улицам Совхозной
и Школьной в селе Русский Мелекесс –
выполнено 45 процентов от запланиро
ванного (подрядная организация «Проф
Регион»).
Ведутся работы по обустройству ве
лосипедной дорожки на улице Красно
армейской в рабочем посёлке Муллов
ка (подрядчик – фирма «Веста»), выпол
нено 25 процентов.

Щебеночное покрытие в этом году по
явится на улице Герцена в селе Никольс
коенаЧеремшане. Пока выполнено 15
процентов работ. Подрядчик – индивиду
альный предприниматель А.И.Ибрагимов.
В 2021 году Мелекесский район полу
чил возможность направить на обустрой
ство дорожной сети дополнительные сред
ства – 4,2 миллиона рублей. Работы (пре
имущественно – ремонт асфальтобетон
ного покрытия) планируется провести на
следующих участках: улица Красноармей
ская, Тиинск; улица Кооперативная, Ап
паково; посёлки Черная Речка и Труженик;
рабочий посёлок Новая Майна и посёлок
Щербаковка; улица Садовая, Рязаново;
улица Свердлова, НикольскоенаЧерем
шане; улица Лесная, Сабакаево.

Âàøå ìíåíèå?
На главной странице сайта админист
рации муниципального образования «Ме
лекесский район» проходит опрос «Оцен
ка качества дорог Мелекесского района».
Для участия в опросе у гражданина
должна быть подтвержденная учетная за
пись на портале Госуслуг. Все ответы стро
го конфиденциальны.
Ссылка для голосования – https://
clck.ru/VwB3D.
Голосование пройдет с 6 по 19 июля
включительно.
Подготовил Сергей СЛЮНЯЕВ при
содействии специалистов управления жи:
лищно:коммунальным хозяйством Меле:
кесского района
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ÎÁÙÅÑÒÂÎ
ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Âñåãäà âìåñòå
С 2008 года 8 июля в нашей стране отмечается
День семьи, любви и верности, приуроченный
к православному дню памяти святых князя Петра
и его жены Февронии. Он призван
способствовать укреплению семейных
ценностей, решать задачи духовно:
нравственного развития. И лучшим средством
достижения таких целей всегда был рассказ
о конкретных семьях, живущих рядом с нами :
в одном регионе, в одном городе, в одном селе,
об их образе жизни, традициях, увлечениях,
отношении друг к другу. Сегодняшний наш
рассказ – о семье Ладыгиных из Мулловки
Семья Ладыгиных по
явилась на свет 29 сентяб
ря 2001 года, когда Эльми
ра и Алексей заключили
брак. А через год, 11 сен
тября 2002 года, родилась
первая дочка – Регина. 6
мая 2004 года родилась
Аделина. Младшая Элина

появилась на свет 17 нояб
ря 2011 года…
Алексей Ладыгин ро
дился 23 марта 1975 года
в Мулловке. Его родители
являются коренными жи
телями
Мелекесского
района. После окончания
девяти классов поступил в
димитровградское СПТУ
№20. Свою жизнь посвятил
работе электрогазосвар
щиком. Трудится вот уже
почти 19 лет и всегда отно
сится к своему делу очень
ответственно и исполни
тельно. Вся тяжелая рабо
та в доме тоже держится на
нем. Он мастерски справ
ляется со всеми делами.
Увлекается пчеловодством
и рыбалкой.
Эльмира родилась 16
июля 1978 года в посёлке
Татарские Сугуты Чувашс
кой Республики. Родители
Эльмиры нашли работу в
Мулловке и переехали
сюда. С детства помогала
своим родителям содер
жать дом и вести хозяй
ство. После школы посту
пила в Мелекесский сель
скохозяйственный техни
кум, в котором получила
профессию бухгалтера.
Так, ещё в молодом возра
сте, начала осваивать тон
кости торгового дела, се
годня является индивиду

альным предпринимате
лем.
Она инициативна, мно
го времени уделяет рабо
те, старается внести весо
мый вклад в развитие и
процветание посёлка и
района. Занимается бла
готворительностью. И не

удивительно, что в 2018
году ее фамилия появи
лась на доске Почёта Мул
ловского городского посе
ления.
Большая
загружен
ность на работе не меша
ет Эльмире быть отличным
примером прекрасной ма
тери. Она успевает уде
лять время воспитанию де
тей, домашним делам и
себе – занимается фитне
сом, осваивает танцеваль
ное направление зумба.
Старшая дочь Регина
родилась 11 сентября 2002
года. Пошла в школу №1
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В рамках реализации
нацпроекта «Демогра
фия» регионального про
екта «Старшее поколе
ние» с 2019 года на базе
пансионата для граждан
пожилого возраста в р.п.
Языково Карсунского
района действует уни
верситет «Серебряный
рассвет».

Â «cåðåáðÿíîì
óíèâåðñèòåòå»
рабочего поселка Муллов
ка в 2009 году. С детства
очень ответственна и вни
мательна, прилежно отно
сится к учебе. Увлекается
рисованием, пробовала
себя в танцах, занималась
вокалом. Серьезно зани
малась биатлоном два с

половиной года. Участво
вала в городских и област
ных соревнованиях. За
кончила
музыкальную
школу. В шестом и седь
мом классах училась в Ди
митровграде – в средней
школе №22 имени Габдул
лы Тукая, где обрела на
стоящих друзей. В восьмом
классе вновь вернулась в
мулловскую школу. Была
активисткой, посещала
различные форумы, уча
ствовала в интеллектуаль
ных играх. Закончила шко
лу в 2020 году с золотой
медалью. Поступила в Уль

яновский педагогический
университет имени И.Н.
Ульянова на факультет пе
дагогики и психологии.
Дочь Аделина родилась
6 мая 2004 года. Занима
лась пением, танцами и
рисованием. В 2011 году
пошла в первый класс в
школу №1 Мулловки, нача
ла обучение в музыкальной
школе. Занималась танца
ми и вокалом, увлекалась
футболом. Аделина актив
но выступала на концер
тах, участвовала в творчес
ких конкурсах, спортивных
соревнованиях, занима
лась проектной деятельно
стью. Закончила среднюю
школу с аттестатом с от
личием, продолжает обу
чение в 10 классе.
Элина, самая млад
шая, родилась 17 ноября
2011 года. Активную твор
ческую жизнь вела с само
го детского сада – занима
лась танцами, пением, ри
сованием. В 2018 году по
шла в первый класс и му
зыкальную школу. Учится
на «отлично». Пробовала
себя в шахматах и мен
тальной арифметике. Сей
час занимается парными
танцами и большим тенни
сом. Активно участвует в
творческих конкурсах, вы
ступает на сцене.
В семье Ладыгиных
много традиций. Зимой
каждые выходные они про
водят вместе и с пользой –
катаются на лыжах в лесу.
И все праздники отмечают
вместе, дома или на при
роде. Подготовка к таким
семейным
торжествам
требует четкого распреде
ления обязанностей и под
разумевает вклад каждого
члена семьи.
Семья любит путеше
ствовать по нашей огром
ной стране: они забира
лись на Жигулёвские горы,
отдыхали в палатках в Бе
лом Яре, купались в мине
ральном источнике Курга
зак, принимали лечебные
воды в СольИлецке, посе
щали музеи Уфы… Не
сколько раз приезжали в
столицу. Летали на отдых
за границу, получив массу
впечатлений и сделав мно
го фотографий на память.
Любое совместное путе
шествие только объединя
ет эту замечательную се
мью!
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

В пансионате созда
ны оптимальные усло
вия для отдыха граждан
пожилого возраста  жи
телей нашего региона.
Для отдыхающих есть
все условия: насыщен
ная оздоровительная
программа, удобный ре
жим дня и домашняя ат
мосфера. Всем им ока
зывается комплекс ус
луг, необходимый для
людей пенсионного воз
раста: регулярный ос
мотр врача, массаж,
ароматерапия, физио
терапия, ЛФК, действу
ют тренажёрный зал,
фитобар,
сенсорная
комната.
В «серебряном уни
верситете» граждане по
жилого возраста не толь
ко интересно проводят
время, но и приобрета
ют знания и навыки, по
вышающие качество их

жизни: осваивают компь
ютер и мобильные при
ложения, постигают ос
новы финансовой и пра
вовой грамотности, так
же выезжают на экскур
сии в р.п.Карсун и р.п.
Языково.
С начала года от МО
«Мелекесский район»
путевки в «Серебряный
рассвет» получили семь
человек из числа граж
дан старшего поколе
ния, ведущих активный
образ жизни.
Обучение в «серебря
ном университете» про
должится в течение все
го года. Путёвка предос
тавляется
бесплатно
один раз в год. Время
пребывания составляет
10 дней.
По всем возникаю
щим вопросам можно
обратиться по телефону:
8(84235)24591.

Счастье
материнства
В Зерносовхозской
участковой больнице спе
циалисты отделения Цен
тра социальнопсихоло
гической помощи семье и
детям провели занятие
для беременных женщин
«Счастье материнства».
Беременность и рож
дение ребенка  одно из
самых важных событий в
жизни женщины. Для буду
щей мамы вокруг словно
все меняется, озаряется
другим светом, но вместе
с радостью приходят пере
живания и тревоги. Психо
логическое состояние бе
ременной выдвигается на
первый план. Ведь в это
время женский организм
очень сильно меняется,
что способствует разви
тию подсознательной тре
воги.
Для того чтобы помочь
будущим мамам осознать
свое особенное положе
ние и начать понимать
своего ребенка, на заня

тии обсудили вопросы
привязанности между ма
терью и ребёнком, говори
ли о роли отца в воспита
нии детей, о способах ре
лаксации, в том числе о
рисовании цветным пес
ком, что издавна считает
ся отличным занятием для
стабилизации эмоцио
нального состояния, что
необходимо будущей ма
тери. Кроме этого, мамы
получили полезные знания
о сложных процессах в
организме в период ожи
дания малыша и о самих
родах.
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

Для детей с ограниченными
возможностями
В ОГАСУСО «Сосновый бор» в р.п. Вешкайма проходит дет
ский оздоровительный лагерь для детей с инвалидностью и де
тей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
1 смена пройдет с 13.07.2021 по 2.08.2021.
2 смена  с 5.08.2021 по 25.08.2021.
В период пребывания с детьми проведут лечебные проце
дуры, которые включают в себя ЛФК, занятия на тренажерах,
использование кислородных коктейлей, фиточаев, галокаме
ры, ингаляции, массажа.
В работе с детьми примут участие педагоги, психолог и ло
гопед, а также медицинский персонал, реабилитолог, врачне
вролог и педиатр.
Желающие посетить лагерь могут обратиться в ОГКУСЗН
Отделение по Мелекесскому району по телефону 24591, бо
лее подробную информацию можно получить в реабилитаци
онном центре по телефону: 8(84243)21281

8

Мелекесские вести

ÈÍÔÎ-ÌÎÇÀÈÊÀ

Пятница, 9 июля 2021 года №28 (12996)

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СЕЛЬСКОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЫ

Íîâàÿ Ìàéíà:
íàøà èñòîðèÿ
Продолжение. Начало в №24, 26 и 27
Бывший дом Якова и Ивана Лепёшкиных, бывшее здание
Детского дома в годы Великой Отечественной войны, бывшее
здание «белой школы» в 60:е годы, бывшее здание ДОСААФ
в 80:е годы, ныне жилой дом

Бывший дом купца Андрея Ильича Лепёшкина,
здание семилетней школы (в 30:40:е гг),
здание «красной школы» (50:60:е гг),
больницы (70:80:е гг), с начала 90:х годов :
храм в честь иконы Казанской Божьей матери
Кроме «белой школы», дети
учились в здании «красной шко
лы» (дом Андрея Ильича Лепёш
кина).
Слева от здания «красной
школы» в небольшом деревян
ном шатровом доме жила семья
просветителей Новой Майны
Варламовых: Фёдор Николаевич
Варламов
(29.05.1884
–
3.01.1966 гг, награждён в 1949

году орденом Ленина), Пелагея
Тимофеевна
Варламова
(17.04.1884 – 30.04.1974 гг,
дважды, в 1947 году и в 1949
году, награждена орденом Тру
дового Красного Знамени), её
дочь, учитель русского языка и
литературы Лидия Фёдоровна
Варламова (1913 – 27.03.2006
гг). Все трое удостоены медали
«За доблестный труд в Великой

Отечественной войне 1941
1945 гг».
По соседству располагалась
швейная мастерская (здание не
сохранилось, на этом месте
сейчас жилой дом).
Портным работал Иван Вла
димирович Парамонов. Его уче
ником был Николай Иванович
Карпеев (по свидетельству
Нины Тюриной). Здесь же рабо

тала швеёй инвалид с детства,
дочь участника войны, погибше
го на фронте, Ольга Ивановна
Кузьмина.
В 70е годы швейная мастер
ская была преобразована в Дом
быта, который расположился в
многоэтажном доме. А в здании
бывшей швейной мастерской
открыли сельпо. В конце 80х го
дов здание бывшей мастерской
было снесено, и началось стро
ительство жилого дома. Во вре
мя проведения земляных работ
из земли были извлечены пред
меты посуды: маленькая сереб
ряная ложка, похожая на ложку
для причащения, большая бу
тыль. Эти находки дают основа
ние предположить, что здесь в
XIX веке было культовое здание,
возможно, молельный дом ста
рообрядцев или баптистов, ко

торых много было Новой Май
не.
В 70е годы в период строи
тельства совхозной конторы на
против парка открыли продо
вольственный магазин «Ромаш
ка». На месте магазина «Ро
машка» в 60е годы стоял нео
бычный колодецдомик. Внутри
домика было установлено боль
шое колесо. При его вращении
из глубины качалась вода, кото
рая вытекала из трубы. Вода
была чистая и холодная.
Надежда Ивановна
Савдерова, учитель
начальных классов
МБОУ «Средняя школа №2
р.п. Новая Майна».
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

ГОД КНИГИ

«Ñòðàíèöû èñòîðèè ñåëà Òèèíñê»
В Год книги увидело свет издание «Страницы истории села
Тиинск». Его автор : известный краевед:историк, хорошо
знакомый в Мелекесском районе, один из авторов полосы
«Краеведение» нашей газеты Наталья Шумовская
Многие из разделов издания
хорошо известны нашим чита
телям. В разные годы они пуб
ликовались на страницах район
ки. В издании собраны также ар
хивные материалы, которые бу
дут интересны всем, кто увле
кается историей родного края.
Предисловие к книге написал
доктор культурологи, профес
сор кафедры истории и культу
ры Ульяновского государствен
ного технического университе
та Владимир Гуркин.
«На территории Ульяновской
области находится множество
удивительных и величественных
памятников прошлого, отража
ющих трудные шаги заселения
этих земель. Но как заставить
заговорить эти памятники, учи
тывая, что до наших дней мно
гие документы не дошли, а если
и дошли, то требуют понимания
того языка, который уже давно
вышел из употребления. Рус
ская скоропись XVIIXVIII веков
трудна для чтения даже подго
товленному специалисту. По

этому всегда радостно видеть,
что находится такой любитель
истории, который, не боясь всех
этих трудностей, отважно берет
ся за восстановление прошло
го по страницам старинных ру
кописей. И здесь мы должны от
дать долг мужеству автора этой
книги – Натальи Григорьевны
Шумовской, которая из любви к
своей малой родине смогла доб
раться до оригинальных доку
ментов, хранящихся в Российс
ком архиве древних актов, ра
зобраться в хитросплетениях
этих текстов и подготовить та
кой замечательный подарок для
всех, интересующихся истори
ей своего родного Тиинска, воз
двигнутого в середине XVIIго
века как одного из форпостов
Закамской черты», – написал
профессор Владимир Гуркин.
Наталья Григорьевна рас
сказала «Мелекесским вес
тям», что издание через Госу
дарственную книжную палату
поступит в крупные библиотеки
страны: в Российскую государ
ственную библиотеку в Москве,
в Российскую национальную
библиотеку в СанктПетербур
ге, в библиотеку Российской
Академии наук, Москва, в биб
лиотеку Московского государ
ственного университета имени
М.В.Ломоносова.
Мы поздравляем нашего ав
тора Наталью Григорьевну с вы
ходом книги! Желаем ей креп
кого здоровья, творческих успе
хов, удачи в таком важном деле,
как изучение истории родного
государства!
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

ТАРИФЫ

Âòîðîå ïîëóãîäèå.
Ñêîëüêî ñòîèò «êîììóíàëêà»?
С 1 июля в Ульяновской области повысилась
только стоимость электроэнергии
Как известно, тарифы на
коммунальные услуги неуклон
но растут уже не одно десяти
летие. Увеличиваются расходы
на предоставление этих услуг –
в частности, растет стоимость
материалов и оборудования,
которые используются для ре
монта и эксплуатации сетей и
прочих объектов, изношенные
коммуникации требуют серьез
ных капитальных вложений, ин
фляция заставляет индексиро
вать зарплаты сотрудников ком
мунальных предприятий… Вы
падающие доходы ресурсные
предприятия компенсируют за
счет ежегодного повышения та
рифов, то есть потребителей.
Чтобы ввести эти процессы
в контролируемое русло, госу
дарство с 2004 года регулирует
тарифы на коммунальные услу
ги, а с 2016 года действует так
называемый предельный ин
декс роста тарифов для каждо
го из регионов (в зависимости от
специфических условий, скла
дывающихся в них: состояния
жилищнокоммунальной инфра
структуры, состава расходов на
производство и оказание услуг
ЖКХ) – значение, выше которо
го цены на ЖКУ поднимать
нельзя.
В последние годы тарифы
вырастали в среднем на 36
процентов в год в зависимости
от региона. Распоряжением
Правительства РФ от 30 октяб
ря 2020 года «Об индексах из
менения размера вносимой

гражданами платы
за коммунальные
услуги в среднем по
субъектам РФ на
2021 г. и предельно
допустимых откло
нениях по отдель
ным муниципаль
ным образованиям
от величины указан
ных индексов на
20212023 гг» определена пре
дельная величина повышения
тарифов на коммунальные услу
ги на 2021 год. Для Ульяновской
области – 3,4 процента.
Однако, это именно пре
дельный показатель, и власти на
местах вправе устанавливать
меньший процент. В конце нояб
ря 2020 года губернатор Улья
новской области подписал указ,
«замораживающий» ряд тари
фов на коммунальные услуги
для населения. В соответствии
с этим указом регулируемые
тарифы на тепловую энергию,
газ, водоснабжение, водоотве
дение, ТКО с 1 января по 31 де
кабря 2021 года останутся на
уровне второго полугодия 2020
года.
Тем не менее, плановый
рост цен на электроэнергию с 1
июля всё же произойдёт и соста
вит вышеуказанные 3,4 процен
та.
Для горожан, живущих в до
мах с газовыми плитами и пла
тящих по одноставочным тари
фам, согласно приказу Агент
ства по регулированию цен и та

рифов Ульяновской области
№345 от 18 декабря 2020 года,
киловаттчас будет стоить 4,03
рубля вместо 3,9. Тариф, диф
ференцированный по двум зо
нам суток: дневная зона – 4,63
рубля, ночная зона – 2,42 руб,
ля. Тариф, дифференцирован
ный по трем зонам суток: пико
вая зона , 4,84 рубля, полупи
ковая зона – 4,03 рубля, ноч
ная зона – 2,42 рубля.
Для жителей домов с элект
роплитами тариф на электро
энергию составит 2,82 рубля
вместо 2,73. Для села односта
вочный тариф также составит
2,82 рубля вместо 2,73. Тариф,
дифференцированный по двум
зонам суток: дневная зона –
3,24 рубля, ночная зона – 1,69
рубля. Тариф, дифференциро
ванный по трем зонам суток:
пиковая зона – 3,38 рубля, по
лупиковая зона – 2,82 рубля,
ночная зона – 1,69 рубля.
Дневная зона – с 7.00 до
23.00. Ночная зона – с 23.00 до
7.00.
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

Ïÿòíèöà,
èþëÿ
Ïÿòíèöà,
1116
äåêàáðÿ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.15 «Модный
приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.05 «Давай
поженимся!» (16+)
16.10, 3.45 «Мужское/
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фестиваль «Жара».
Открытие. ГалаH
концерт» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.35 Д/ф «Том Круз: Вечная
молодость» (16+)
1.35 «Наедине со всеми»
(16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.05 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Охотники на
троллей» (6+)
7.50 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)
8.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
9.00 Т/с «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» (12+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11.00 Х/ф
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» (12+)
14.00 Х/ф
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА» (12+)
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «МАСКА»
(16+)
0.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ
ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ» (18+)
1.55 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
(18+)

Мелекесские вести
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Ñóááîòà, 17 èþëÿ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
14.00 «Честное слово». Пелагея»
(12+)
14.45 Концерт Пелагеи
«Вишневый сад» (12+)
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.50 «Тульский Токарев. Он же
ТТ» (16+)
18.50 «ОлимпHСуперкубок
России по футболу.
«Зенит» (СанктHПетербург)
H «Локомотив» (Москва).
Прямой эфир из
Калининграда» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ»
(16+)
0.45 «Юбилей группы «Цветы» в
Кремле» (12+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.05 М/с «Фиксики» (0+)
7.25, 8.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.45 М/с «Три кота» (0+)
9.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты»
(6+)
9.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.40 «Папа в декрете» (16+)
10.00 «ПроСто кухня» (12+)
11.00 Х/ф «ДОРА И
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД»
(6+)
13.05 Х/ф «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ»
(12+)
15.25 Х/ф «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ» (6+)
17.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» (16+)
19.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК2» (16+)
22.05 Х/ф «ТАРЗАН.
ЛЕГЕНДА» (16+)
0.20 Х/ф «МАСКА» (16+)

Âîñêðåñåíüå, 18 èþëÿ

5.10, 6.10 Х/ф «БЕЛАЯ
НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ..»
(16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
7.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Суровое море России»
(12+)
15.45 «У моего ангела есть
имя». Л. Казарновская»
(12+)
16.40 «Григорий Лепс. По
наклонной вверх» (12+)
17.35 «Фестиваль «Белые ночи
СанктHПетербурга». (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ»
(16+)
1.25 «Наедине со всеми» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.05 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.45 М/с «Три кота» (0+)
8.30 М/с «Царевны» (0+)
8.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.45 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК» (16+)
12.25 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК2» (16+)
15.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
17.35 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК4» (16+)
20.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
(16+)
22.00 Х/ф «Я 
ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
0.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ»
(16+)
1.55 Х/ф «МЭВЕРИК»
(12+)
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ÐÅÊËÀÌÀ
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В МОСКОВ
СКУЮ ОБЛАСТЬ ВАХТОВЫМ МЕТО
ДОМ:
Комплектовщицы и комплектов,
щики – з/п от 60000 руб.
Водители погрузчиков 
з/п от 75000 руб.
Стабильная заработная плата.
Указана за 30 смен!
Проживание, питание,
доставка,
спецодежда 
БЕСПЛАТНО.
Телефон
представительства: 89176203998
ОГРНИП 317332800002140

ООО «Гарант» изготовит и установит меH
таллические двери, решетки, ворота, заH
боры, ритуальные ограды (восьми видов,
есть мусульманские), коптильни, мангаH
лы. Наличный и безналичный расчет. Пен
сионерам скидка. Тел.: 8H927H820H49H66.
Скидки даны на день публикации.
ОГРН 1067302013095

ООО «Гарант» Распродажа ритуальных

5.50 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня (12+)
9.20, 11.20 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.20 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
14.20 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.50, 17.20, 20.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23.35 Т/с «ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
1.30 Х/ф
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ»
(16+)

7.35 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Двое на миллион»
(16+)
0.00 Т/с «НАСТЯ,
СОБЕРИСЬ!» (18+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл.
Лучшее» (16+)
5.05 «Открытый микрофон»
(16+)

6.00 «Военная тайна» (16+)
7.00, 10.00 «Документальный
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная
программа 112» (16+)
14.00 «Загадки человечества»
(16+)
15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 «Документальный
спецпроект» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «КАПКАН» (16+)
22.40 Х/ф «ПЕРВОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
0.40 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ 4» (16+)

5.00 «Утро России.
Суббота». (12+)
8.00 Вести. (12+)
8.20 Местное время.
Суббота. (12+)
8.35 «По секрету всему
свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести. (12+)
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Т/с «ЧУЖОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «ЗАМОК НА
ПЕСКЕ» (12+)
1.05 Х/ф «ЦЕНА
ЛЮБВИ» (12+)

5.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
8.20 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня (12+)
9.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
9.45 «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
15.15 «Физруки. Будущее за
настоящим» (6+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00, 20.25 Т/с
«СТАЖЕРЫ» (16+)
23.30 «Маска». Второй сезон
(12+)
2.45 «Дачный ответ» (0+)

7.35 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
23.00 «Женский Стендап»
(16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 Т/с «НАСТЯ,
СОБЕРИСЬ!»
(18+)
4.20 «Импровизация»
(16+)
5.10 «Comedy Баттл.
Лучшее» (16+)
5.55 «Открытый
микрофон» (16+)

6.00 «Невероятно
интересные истории»
(16+)
7.45 Х/ф «СМОКИНГ»
(12+)
9.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
10.05 «Минтранс» (16+)
11.05 «Самая полезная
программа» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
14.15 «Совбез» (16+)
15.20 «Документальный
спецпроект» (16+)
18.25 Х/ф «МОРСКОЙ
БОЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ХИЩНИКИ»
(16+)
23.05 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА: ЧЁРНАЯ
ДЫРА» (16+)
1.05 Х/ф «КАПКАН»
(18+)

6.00, 2.40 Х/ф «ТАРИФ
«СЧАСТЛИВАЯ
СЕМЬЯ» (12+)
8.00 Местное время.
Воскресенье. (12+)
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка»
(0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
14.00 Т/с «ЧУЖОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 Х/ф «ЗАКОН
СОХРАНЕНИЯ
ЛЮБВИ» (12+)
20.00 Вести (12+)
22.00 «Воскресный вечер»
(12+)
1.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)

5.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
8.20 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня (12+)
9.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
11.20 «Первая передача»
(16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
15.05 «Однажды...» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели..»
(16+)
19.00, 20.35 Т/с
«СТАЖЕРЫ» (16+)
23.40 «Маска». Второй
сезон (12+)
3.00 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

7.35 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 10.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Женский Стендап»
(16+)
1.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ
ПОЦЕЛУЕВ» (18+)
2.55 «Импровизация» (16+)
4.40 «Comedy Баттл.
Лучшее» (16+)
5.30 «Открытый микрофон»
(16+)

6.00 «Тайны Чапман» (16+)
9.55 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ:
ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА»
(16+)
12.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ 2:
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»
(16+)
14.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: БРАТСТВО
КОЛЬЦА» (12+)
18.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ» (12+)
21.35 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» (12+)
1.30 Х/ф «ХРАБРОЕ
СЕРДЦЕ» (16+)
4.30 «Военная тайна» (16+)

ОГРН 1067302013095

Строительная бригада выполняет все
виды работ со своим материалом H реH
монт крыши, заборы, дома с нуля, фунH
даменты, сайдиг, веранды, хозблоки, отH
моски и внутренняя отделка и т.д . ПенH
сионерам скидка. Телефоны 8H927H982H
84H22, 8H927H981H49H80 Александр.
ИНН 732902979851

ЗАКУПАЮ КРС НА МЯСО, ДОРОГО (ТЕH
ЛОК, КОРОВ, БЫКОВ, ЛОШАДЕЙ, ХРЯКОВ
И ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ). Телефоны:
89171453722, 89370722056.
Доставка по району. Щебень. Песок. ТеH
лефон 89272704887.
ОГРН 307730123101065

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды, кольца различного диаметH
ра. Доставка. Телефон:
89270328363. ОГРН 3116650310031
ГРУППА КОМПАНИЙ
«РУССКОЕ ПОЛЕ»
КУПИТ ЗЕМЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли)
Тел.: 8,800,550,09,75,
8,902,375,01,01
БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СДЕЛКИ
И РАСЧЕТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ОГРН1206300070503

5.00, 9.30 «Утро России»
(12+)
9.00, 14.30, 21.05 Вести
(12+)
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с
«МОСКОВСКИЙ
РОМАН» (12+)
0.50 Торжественная
церемония открытия
ХХX Международного
фестиваля «Славянский
базар в Витебске» (12+)

оград (восьми видов), столики и лавки, возH
можна установка. Тел.: 8H927H820H49H66

Изготовим
толстостенные
банные печи
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.30 «Новости
культуры»
7.35 «Пешком...». (12+)
8.05 «Легенды мирового кино».
(12+)
8.35, 16.05 Д/ф «Евангельский
круг Василия Поленова».
(12+)
9.25 Х/ф «ВО ВЛАСТИ
ЗОЛОТА». (12+)
11.15 Х/ф «СТАРЫЙ
НАЕЗДНИК». (12+)
13.05 Спектакль «ЧеховHGALA».
(12+)
15.00 Д/ф «РАМТ. Первые сто
лет». (12+)
16.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+)
18.45 «Международные
музыкальные фестивали».
(12+)
19.45 «Билет в Большой».
(12+)
20.45 «Искатели». (12+)
21.30 «Творческий вечер
Александра Збруева в
кинотеатральном центре
«Эльдар». (12+)
22.45 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА».
(12+)
0.50 Х/ф «ОДИН ИЗ
ТРИНАДЦАТИ». (16+)

7.00, 10.00, 13.00, 16.45,
19.30, 22.10 Новости
(16+)
7.05, 13.05, 17.50, 0.30
«Все на Матч!» Прямой
эфир (16+)
10.25 Т/с «Вне игры»
(16+)
13.45 «Главная дорога» (16+)
15.05 «Легенды бокса» (16+)
16.50 Смешанные
единоборства. One FC.
Джон Линекер против
Троя Уортена.
Трансляция из Сингапура
(16+)
18.30 «Кубок Париматч
Премьер» (12+)
18.50, 19.35 Х/ф
«СКАНДИНАВСКИЙ
ФОРСАЖ» (16+)
20.55 ФормулаH1. ГранHпри
Великобритании.
Квалификация. (16+)
22.15 Смешанные
единоборства. АСА.
Евгений Егембердиев
против Муслима
Магомедова. (16+)
1.15, 4.55 Новости (0+)

7.30 «Святыни христианского
мира». (12+)
8.00 Мультфильм. (12+)
8.55 Х/ф «ОШИБКА
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА».
(12+)
10.45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
(12+)
11.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ». (12+)
13.30 «Большие и маленькие».
(12+)
15.40, 1.10 Д/ф «Жизнь и
путешествия МиклухоH
Маклая». (12+)
16.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». (12+)
17.55 «ВечерHпосвящение
Андрею Дементьеву». (12+)
19.50 Д/ф «Третий
командующий. Иван
Затевахин». (12+)
20.45 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...». (12+)
22.05 «Клуб Шаболовка 37».
(12+)
23.15 «К 25Hлетию театра
Романа
Виктюка».
Спектакль «Федра». (12+)
1.55 Х/ф «ПОВЕСТЬ О
ПЕРВОЙ ЛЮБВИ». (16+)

7.00 Профессиональный
бокс. Джермелл Чарло
против Джейсона
Росарио. США (16+)
8.00, 10.15, 13.00, 16.25,
20.00 Новости (16+)
8.05, 13.05, 19.00, 20.05,
0.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
10.20 Х/ф «ОТРЯД
«ДЕЛЬТА» (16+)
14.05 «Кубок Париматч
Премьер» (12+)
14.25 Регби. Чемпионат
Европы. Россия H
Португалия. (16+)
16.30 Футбол. Кубок
Париматч Премьер.
«Рубин» (Казань) H
«Сочи». Прямая
трансляция (16+)
19.25 ФормулаH1. ГранHпри
Великобритании.
СпринтHквалификация.
(16+)
20.45 Х/ф «АЛИ» (16+)
0.55, 4.55 Новости (0+)
1.00 Футбол. Кубок
Париматч Премьер.
«Рубин» (Казань) H
«Сочи» (0+)

7.30 Д/ф «Сергий Радонежский.
Путь подвижника». (12+)
8.00 Мультфильм. (12+)
9.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». (12+)
10.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
(12+)
11.20 Х/ф «ПОВЕСТЬ О
ПЕРВОЙ ЛЮБВИ». (12+)
12.45 «Больше, чем любовь».
Евгений Евтушенко. (12+)
13.30 Д/ф «Большие и
маленькие в живой
природе». (12+)
14.20 Д/с «Первые в мире».
(12+)
14.35 Д/с «Коллекция». (12+)
15.05 Д/ф «Бессмертнова».
(12+)
15.55 Х/ф «ЖИЗЕЛЬ». (12+)
17.25 Д/ф «Мальта». (12+)
17.55 Д/с «Предки наших
предков». (12+)
18.35 «Линия жизни». (12+)
19.30 «Романтика романса».
(12+)
20.30 «Новости культуры».
(12+)
21.10 Х/ф «ОЛЕСЯ». (12+)
22.30 Д/ф «Караваджо. Душа и
кровь». (12+)
0.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК».
(16+)

Продам ж/б
кольца, диаметр
0,7; 1; 1,5; 2 м.

7.00 Профессиональный
с нержавеющим
Доставка. ТелеH
бокс. Джермелл Чарло
баком.
Тел.:
фон: 8H906H144H
против Брайана
25H10.
Кастаньо. Бой за титулы 8H927H807H97H75
ОГРН 1067302013095
ОГРНИП 308730217200027
чемпиона мира по
версиям WBA, WBC, IBF
ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ в селе РязаноH
и WBO. (16+)
9.00, 10.35, 13.00, 16.45, во. Тел. 8H962H630H61H44.
20.00 Новости (16+)
ПРОДАМ
ЗАКУПАЮ МЯСО
9.05, 16.50, 20.05, 23.00
«Все на Матч!» (16+)
БЫЧКОВ
быков, коров, лошаH
10.40 Х/ф «ОТРЯД
1,2,3Hмесячных.
дей, ВЫНУЖДЕНH
«ДЕЛЬТА 2» (12+)
НЫЙ ЗАБОЙ! Теле
13.05 Все на Кубок Париматч Телефон:
89278311626.
Премьер! (16+)
фон: 892776668
14.05 «Кубок Париматч
ИНН 730701248030
45.
Премьер» (12+)
14.25 Х/ф «ГРОМОБОЙ» Продаем гаражи металлические (пенаH
(16+)
лы), новые и б/у. Доставка бесплатная.
17.40 ФормулаH1. ГранHпри
Цена: б/у H от 40 т.р., новые H от 78 т.р.
Великобритании. (16+)
Есть рассрочка и кредит через банк. Тел.:
20.30 Футбол. Кубок
Париматч Премьер.
88007009091 Сайт MASTER58.SU.
«Химки» (Московская
ИНН 582001267125
область) H «Спартак»
(Москва). (16+)
Мебельный салон на площади Сове
0.00 Профессиональный
тов, ТД «Мелекесский», ул.КомсомольH
бокс. (16+)
ская, 113, 3 этаж. Часы работы: с 9 до
0.55 Новости (0+)
18 часов, в сб и вс H с 9 до 16 часов, без
1.00 ФормулаH1. ГранHпри
перерывов. Тел.: 26378.
Великобритании (0+)
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Пятница, 9 июля 2021 года №28 (12996)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14.05.2021 №42,р, г. Димитровград

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.04.2021 №395, г. Димитровград

О внесении изменений в распоряжение
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от
13.05.2019 №56,р «Об утверждении
Положения об организации работы с
персональными данными муниципальных
служащих администрации муниципального
образования «Мелекесский район»
Ульяновской области, и работников,
замещающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы, в
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области»

Об утверждении Положения о муниципальной
автоматизированной системе
централизованного оповещения населения
муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декаб
ря 2020 года №519ФЗ “О внесении изменений в Фе
деральный закон «О персональных данных» и требова
ниями к содержанию согласия на обработку персональ
ных данных, разрешенных субъектом персональных дан
ных для распространения, утвержденными приказом
Федеральной службы по надзору в сфере связи, инфор
мационных технологий и массовых коммуникаций от
24.02.2021 №18, в целях приведения муниципальных
нормативных правовых актов в соответствие с законо
дательством:
1. Внести в распоряжение администрации муници
пального образования «Мелекесский район» Ульянов
ской области от 13.05.2019 №56р «Об утверждении По
ложения об организации работы с персональными дан
ными муниципальных служащих администрации муни
ципального образования «Мелекесский район» Улья
новской области, и работников, замещающих должно
сти, не являющиеся должностями муниципальной
службы, в администрации муниципального образова
ния «Мелекесский район» Ульяновской области»(с изм.
От 25.03.2020 №30р) (далее по тексту  Положение)
следующие изменения:
1.1 Дополнить приложением 7 к Положению соглас
но приложению 1 к настоящему распоряжению.
1.2 Дополнить приложением 8 к Положению соглас
но приложению 2 к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу на сле
дующий день после дня его официального опубликова
ния и подлежит размещению на официальном сайте ад
министрации муниципального образования «Мелекес
ский район» Ульяновской области в информационноте
лекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего распоряже
ния возложить на руководителя аппарата Г.А. Боеву.
Глава администрации С.А. Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15 июня 2021 №592, г. Димитровград
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от
09.06.2015 №366 «О создании рабочей группы по
оценке результатов рассмотрения обращений
(жалоб) граждан и организаций при
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области»
В соответствии со статьей 10 Федерального закона
от 2 мая 2006 г. №59ФЗ “О порядке рассмотрения об
ращений граждан Российской Федерации”, в связи с
кадровыми изменениями, п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации муници
пального образования «Мелекесский район» Ульянов
ской области от 09.06.2015 №366 «О создании рабо
чей группы по оценке результатов рассмотрения обра
щений (жалоб) граждан и организаций при администра
ции муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области»
(с изменениями от 02.06.2020
№544) следующие изменения:
1.1. пункт 2 постановления изложить в следующей
редакции:
«2. Утвердить Положение о рабочей группе по оцен
ке результатов рассмотрения обращений (жалоб) граж
дан и организаций при администрации муниципально
го образования «Мелекесский район» Ульяновской об
ласти (Приложение № 1).».
1.2. пункт 1.1. Положения дополнить абзацем 2 сле
дующего содержания «Персональный состав комиссии
утверждается постановлением администрации муници
пального образования «Мелекесский район» Ульянов
ской области.».
1.3. приложение 2 к постановлению исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу на сле
дующий день после дня его официального опубликова
ния и подлежит размещению на официальном сайте ад
министрации муниципального образования «Мелекес
ский район» Ульяновской области в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.
3. С момента вступления в силу настоящего поста
новления признать утратившим силу постановление ад
министрации муниципального образования «Мелекес
ский район» Ульяновской области от 02.06.2020 № 544
«О внесении изменений в постановлении администра
ции муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 09.06.2015 № 366 «О создании
рабочей группы по оценке результатов рассмотрения
обращений (жалоб) граждан и организаций при адми
нистрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области».
4. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на руководителя аппарата администрации
муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области Боеву Г.А.
И.о. Главы администрации И.Н. Саляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29.03.2021 №278, г. Димитровград
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от
03.07.2018 №541 «О создании и содержании в
целях гражданской обороны запасов
материально,технических, продовольственных,
медицинских и иных средств»
Во исполнение п.2. распоряжения Правительства
Ульяновской области от 18.12.2019 № 666пр «О созда
нии и содержании запасов материальнотехнических,
продовольственных, медицинских и иных средств для
обеспечения мероприятий гражданской обороны на тер
ритории Ульяновской области», с целью обеспечения
выполнения мероприятий по гражданской обороне на
территории муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации муници
пального образования «Мелекесский район» Ульянов
ской области от 03.07.2018 №541 «О создании и содер
жании в целях гражданской обороны запасов матери
альнотехнических, продовольственных, медицинских и
иных средств» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 Номенклатуры и объемов запасов мате
риальнотехнических, продовольственных, медицинских
и иных средств муниципального образования «Меле
кесский район», создаваемых в целях гражданской обо
роны, изложить в следующей редакции:
«

».
2. Настоящее постановление вступает в силу на сле
дующий день после дня его официального опубликова
ния, подлежит размещению на официальном сайте ад
министрации муниципального образования «Мелекес
ский район» в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации С.А. Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01 апреля 2021 №298, г. Димитровград
Об определении стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению на территории
сельских поселений муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской
области

В соответствии с Федеральными законами от
21.12.1994 № 68ФЗ «О защите населения и террито
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген
ного характера», от 12.02.1998 № 28ФЗ «О гражданс
кой обороне», от 07.07.2003 № 126ФЗ «О связи», от
06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федера
ции», от 27.12.1991 № 21241 «О средствах массовой
информации», Указом Президента Российской Федера
ции от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной
системы экстренного оповещения населения об угро
зе возникновения или о возникновении чрезвычайных
ситуаций», с постановлениями Правительства Россий
ской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой госу
дарственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», от 26.11.2007 № 804 «Об ут
верждении Положения о гражданской обороне в Рос
сийской Федерации», приказом МЧС России и Мини
стерства цифрового развития, связи и массовых ком
муникаций РФ от 31.07.2020 № 578/365 «Об утвержде
нии Положения о системах оповещения населения»,
приказом МЧС России и Министерства цифрового раз
вития, связи и массовых коммуникаций РФ от
31.07.2020 № 579/366 «Об утверждении Положения по
организации эксплуатационнотехнического обслужива
ния систем оповещения населения», администрация
муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить Положение о муниципальной автомати
зированной системе централизованного оповещения
населения (далее МАСЦО) муниципального образова
ния «Мелекесский район» Ульяновской области соглас
но приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу на сле
дующий день после дня его официального опубликова
ния и подлежит размещению на официальном сайте ад
министрации муниципального образования «Мелекес
ский район» Ульяновской области в информационноте
лекоммуникационной сети «Интернет».
3.Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации С.А. Сандрюков

В соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального
закона от 12.01.1996 N 8ФЗ «О погребении и похорон
ном деле», п о с т а н о в л я е т:
1. Определить стоимость услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребе
нию на территории сельских поселений муниципально
го образования «Мелекесский район» Ульяновской об
ласти согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу на сле
дующий день после дня его официального опубликова
ния в средствах массовой информации и подлежит раз
мещению на официальном сайте администрации муни
ципального образования «Мелекесский район» Улья
новской области в информационнотелекоммуникаци
онной сети Интернет.
3. С момента вступления в силу настоящего поста
новления, признать утратившим силу постановление
администрации от 23.04.2020 №425 «Об определении
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро
ванному перечню услуг по погребению на территории
сельских поселений муниципального образования «Ме
Полный текст постановления опубликован в сетевом
лекесский район» Ульяновской области».
4. Контроль исполнения настоящего постановления издании «Официальный Мелекесс» в информационно:
телекоммуникационной
сети
«Интернет»
http://
оставляю за собой.
Глава администрации С.А. Сандрюков m e l e k e s s : p r e s s a . r u /
Полный текст постановления опубликован в сетевом
издании «Официальный Мелекесс» в информационно:
телекоммуникационной
сети
«Интернет»
http://
melekess:pressa.ru/

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
от 27.04.2021 №403, г. Димитровград

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01.04.2021 №299, г.Димитровград

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от
18.01.2021 №24 «Об утверждении
административного
регламента предоставления
Об утверждении Положения об оперативном
муниципальной
услуги «Направление
штабе по контролю за ходом подготовки к
уведомления о соответствии или несоответствии
отопительному периоду 2021 и 2022 годов на
территории муниципального образования
построенных или реконструированных объекта
«Мелекесский район» Ульяновской области
индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о
В соответствии с Жилищным кодексом Российской
градостроительной деятельности»

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федераль
ным законом от 27.07.2010 № 190ФЗ «О теплоснабже
нии», распоряжением Правительства Ульяновской об
ласти от 25.03.2021 №142пр «О подготовке к отопи
тельному периоду 2021 и 2022 годов», в связи с плани
руемым окончанием отопительного периода 2020 и
2021 годов и необходимостью подготовки к отопитель
ному периоду 2021 и 2022 годов, п о с т а н о в л я е т:
1. Создать оперативный штаб по контролю за ходом
подготовки к отопительному периоду 2021 и 2022 годов
на территории муниципального образования «Мелекес
ский район» Ульяновской области.
2. Утвердить Положение об оперативном штабе по
контролю за ходом подготовки к отопительному перио
ду 2021 и 2022 годов на территории муниципального об
разования «Мелекесский район» Ульяновской области
(Приложение).
3. Настоящее постановление вступает в силу на сле
дующий день после дня его официального опубликова
ния и подлежит размещению на официальном сайте ад
министрации муниципального образования «Мелекес
ский район» Ульяновской области в информационноте
лекоммуникационной сети Интернет.
4. Признать утратившим силу постановление адми
нистрации муниципального образования «Мелекесский
район» от 23.04.2020 № 426 «Об утверждении Положе
ния об оперативном штабе по контролю за ходом под
готовки к отопительному периоду 2020 и 2021 годов на
территории муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области».
5. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на Первого заместителя Главы администра
ции муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области Сенюту М.Р.
Глава администрации С.А. Сандрюков
Полный текст постановления опубликован в сетевом
издании «Официальный Мелекесс» в информационно:
телекоммуникационной
сети
«Интернет»
http://
melekess:pressa.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.04.2021 №394, г. Димитровград
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области
22.04.2010 №412 «Об утверждении порядка
согласования списания муниципального
имущества муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области»
В целях упорядочения и повышения качества подго
товки и рассмотрения имущественных вопросов, п о с
т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление администра
ции муниципального образования «Мелекесский район»
от 22.04.2010 № 412 «Об утверждении порядка согла
сования списания муниципального имущества муници
пального образования «Мелекесский район» Ульянов
ской области» следующего содержания:
1.1. в п.3.1. Порядка слова «отделом организацион
ного обеспечения» заменить словами «организацион
но  протокольным отделом».
2. Настоящее постановление вступает в силу на сле
дующий день после дня его официального опубликова
ния на официальном сайте администрации муници
пального образования «Мелекесский район» Ульянов
ской области в информационнотелекоммуникационной
сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на Председателя Комитета по управлению
муниципальным имуществом и земельным отношени
ям администрации муниципального образования «Ме
лекесский район» Ульяновской области В.В. Клочкова.
Главы администрации С.А. Сандрюков

В
соответствии
с
Федеральным
законом
от
06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федера
ции», в целях приведения муниципального нормативно
го правового акта в соответствие законодательству, ад
министрация муниципального образования «Мелекес
ский район» Ульяновской области, п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации муници
пального образования «Мелекесский район» Ульянов
ской области от 18.01.2021 № 24 «Об утверждении ад

министративного регламента предоставления муници
пальной услуги «Направление уведомления о соответ
ствии или несоответствии построенных или реконстру
ированных объекта индивидуального жилищного стро
ительства или садового дома требованиям законода
тельства о градостроительной деятельности» следую
щие изменения:
1.1. В подпункте 3.2.5.1. слова «утверждённой при
казом Минэкономразвития Российской Федерации от
08.12.2015 № 920 «Об утверждении форм заявления о
государственном кадастровом учёте недвижимого иму
щества и (или) государственной регистрации прав на
недвижимое имущество» заменить на слова «утверж
дённой приказом Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии от 19 августа 2020
г. № П/0310 «Об утверждении отдельных форм заявле
ний в сфере государственного кадастрового учета и го
сударственной регистрации прав, требований к их за
полнению, к формату таких заявлений и предоставляе
мых документов в электронной форме».
2. Настоящее постановление вступает в силу после
дня его официального опубликования и распространя
ет свое действие на правоотношения, возникшие с
01.01.2021 и подлежит размещению в информационно
телекоммуникационной сети Интернет на официальном
сайте администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области.
3. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации С.А. Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.04.2021 №421, г. Димитровград
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от
07.06.2012 №624 «Об утверждении Положения
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб
на решения и действия (бездействие)
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области и их
должностных лиц, муниципальных служащих»
В целях приведения муниципального нормативного
правового акта в соответствие с Федеральным зако
ном от 07.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предос
тавления государственных и муниципальных услуг», п 
о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации муници
пального образования «Мелекесский район» Ульянов
ской области от 07.06.2012 № 624 «Об утверждении По
ложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб
на решения и действия (бездействие) администрации
муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области и их должностных лиц, муници
пальных служащих» (с изменениями от 20.12.2012 №
1523, 22.05.2020 № 513), следующие изменения:
1.1. Пункт 3.7. раздела 3 «Особенности рассмотре
ния жалоб» дополнить подпунктами 3.7.1. и 3.7.2 сле
дующего содержания:
«3.7.1. В случае признания жалобы подлежащей
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пун
кте 3.7., дается информация о действиях, осуществля
емых органом, предоставляющим муниципальную ус
лугу, в целях незамедлительного устранения выявлен
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а
также приносятся извинения за доставленные неудоб
ства и указывается информация о дальнейших действи
ях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения муниципальной услуги.
3.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пун
кте 3.7., даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о по
рядке обжалования принятого решения.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на сле
дующий день после дня его официального опубликова
ния и подлежит размещению на официальном сайте ад
министрации муниципального образования «Мелекес
ский район» Ульяновской области в информационно 
телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на руководителя аппарата администрации
муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области Г.А. Боеву.
Глава администрации С.А. Сандрюков

ЭКОЛОГИЯ

Çà íåçàêîííîå ðûáîëîâñòâî
Прокурор Мелекесского района утвердил обвинительное постановление
по уголовному делу в отношении жителя региона, подозреваемого
в совершении экологического преступления
Как установлено, ночью 25 мая 2021
года 37летний не работавший В. занимал
ся недалеко от села Лебяжье в запретно
нерестовый период рыболовством.
Более того, он незаконно использовал
сеть, оснащенную верхним и нижним под
бором (урезом), что способствовало при
чинению большому количеству неполо
возрелых особей существенного вреда
(повреждения жабр, чешуи, плавников), а
также их массовой гибели вследствие по
лученных повреждений.
В результате злоумышленником были
выловлены 14 экземпляров карася на
общую сумму 7 тысяч рублей.

На основании доказанных обстоя
тельств В. предъявлено обвинение по
пп «б,в» ч.1 ст.256 УК РФ (незаконная до
быча водных биологических ресурсов, со
вершенная с применением запрещенных
орудий и способов массового истребле
ния, в местах нереста и на миграционных
путях к ним), предусматривающей нака
зание в виде лишения свободы на срок до
2 лет.
Прокуратурой Мелекесского района
данное уголовное дело направлено в суд
для рассмотрения по существу.
Прокуратура района

Мелекесские вести

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Пятница, 9 июля 2021 года №28 (12996)

ОТДЫХ НА ВОДЕ

Áåðåãèòå ñåáÿ!
Усилить профилактическую работу с отдыхающими
на воде : такое поручение руководителям
муниципальных образований и сотрудникам
специализированных служб дал временно исполняющий
обязанности губернатора Ульяновской области Алексей
Русских на последнем июньском аппаратном совещании

И основание для беспо
койства, выраженного в этом
обращении, есть. Как отме
тил Русских, сводки о положе
нии дел на водных объектах
неутешительны: с начала се
зона в области уже утонули
девять человек.
Он потребовал разрабо

тать дополнительный комп
лекс эффективных меропри
ятий, активнее использовать
наглядные материалы: пре
дупреждающие щиты, памят
ки,  ограничить продажу
спиртных напитков на терри
тории пляжей, предостере
гать намеревающихся иску

паться в местах, для купания
не предназначенных…
Региональное управление
МЧС в эти дни проводит регу
лярные рейды, в ходе которых
отдыхающим разъясняются
правила безопасного поведе
ния на воде и раздаются па
мятки. В местах, где купать
ся запрещено, установлены
ограничительные таблички.
Спасатели проводят патру
лирование водных объектов.
Главные причины траге
дий на воде – купание в нео
борудованных местах, нахож
дение в воде в состоянии ал
когольного опьянения, пере
оценка своих физических
возможностей, пренебреже
ние правилами безопасного
поведения на воде, оставле
ние детей без присмотра
взрослых.
Необходимо также по
мнить, что за купание в мес
тах, где выставлены щиты с
предупреждающими и запре
щающими знаками, законо
дательством предусмотрено
наложение административ
ного штрафа на граждан в
размере от трёх до четырёх
тысяч рублей, за купание в
состоянии алкогольного опь
янения – штраф от трёх до
пяти тысяч рублей.
Чтобы обезопасить свой
отдых, соблюдайте следую
щие несложные правила:
воздержитесь от купания в
незнакомых и запрещенных

местах; не купайтесь в не
трезвом состоянии; старай
тесь не купаться в одиночку;
не ныряёте в местах с неиз
вестным рельефом дна; не
уплывайте далеко от берега.
А самое главное – не остав
лять детей у воды без при
смотра! Берегите себя и сво
их близких!
На территории Мелекес
ского района мест организо
ванного купания нет. И тем
не менее, желающих купать
ся это не удерживает. К со
жалению, в этом году в рай
оне уже есть один утонув
ший. По предварительной
информации, погибший был
нетрезв.
Поэтому отделом по де
лам ГО, ЧС и взаимодействию
с правоохранительными орга
нами администрации района
определены 16 несанкциони
рованных мест возможного
купания, которые регулярно
проверяются – только в этом
сезоне было проведено 49
таких проверок. Установлено
35 аншлагов о запрете купа
ния. За минувшую неделю
вручено более 240 памяток о
том, как следует себя вести у
воды, проведено около ста
индивидуальных бесед. Ин
формация о запрете купания
размещена также на останов
ках и в других общественных
местах, на сайтах поселений
и на стендах в администрации
района.
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ПРОКУРАТУРА

Â æàëîáàõ –
íå
îñêîðáëÿòü!
Ульяновской прокуратурой
по надзору за соблюдением
законов в исправительных
учреждениях области проведена
проверка по обращению
В ходе проверки установлено, что
5 апреля 2021 года осужденным Н.
написано обращение в адрес проку
ратуры, в котором содержались ос
корбительные выражения.
Спецпрокурором в отношении Н.
было возбуждено дело об админист
ративном правонарушении, предус
мотренном ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (ос
корбление, то есть унижение чести и
достоинства другого лица, выражен
ное в неприличной форме).
В результате рассмотрения по
становления спецпрокурора миро
вым судьей 29 июня 2021 года осуж
денный Н. признан виновным в совер
шении административного правона
рушения с назначением администра
тивного наказания в виде штрафа в
размере 4000 рублей.
О.Е. Мишагин,
старший помощник Ульяновского
прокурора по надзору
за соблюдением законов
в исправительных учреждениях
области, юрист 1 класса

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Из$за неосторожного
обращения с огнём…
В управлении надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Ульяновской
области провели анализ пожарной обстановки в регионе
за первое полугодие 2021 года
Всего с начала года (по со
стоянию на 25 июня) зарегист
рировано 3615 пожаров, что
превышает прошлогодние по
казатели на 38,3 процента. В
огне погибли 43 человека (в том
числе один ребенок), что на 15
человек больше, чем в первом
полугодии прошлого года. По
лучили травмы 29 человек.
В ходе анализа обстоя
тельств пожаров с гибелью лю
дей установлено, что 24 чело
века из 43 погибших в момент
гибели находились в состоянии
алкогольного опьянения, что в
свою очередь сыграло отягча
ющую роль – пожары не были
своевременно обнаружены и
возможность спасти людей
была практически исключена.
Также установлено, что эти
люди не имели постоянного
места работы и злоупотребля
ли алкогольными напитками.
Из 3615 пожаров, произо
шедших на территории облас
ти, 519 пожаров зарегистриро
ваны в жилфонде (квартиры,
жилые дома, надворные пост
ройки).
2833 пожара (78,3 процента
от общего количества зарегис
трированных) произошли на от
крытых территориях (горение
мусора и травы), что превыша
ет прошлогодние показатели на
926 случаев. Всего с начала по
жароопасного периода 2021

года было зарегистрировано
1238 фактов горения сухостоя
на общей площади 844,9 га.
По причине неосторожного
обращения с огнём в регионе
произошел 2991 пожар. Это са
мая распространенная причи
на. Статистика свидетельству
ет, что большая часть пожаров
возникает по вине людей, не
знающих правил пожарной бе
зопасности или безответствен
но относящихся к их выполне
нию. Причиной 19 пожаров, в ко
торых погибли люди, стала нео
сторожность при курении в не
трезвом виде. Инспекторы гос
пожнадзора отмечают, что такие
пожары чаще всего происходят
ночью. События развиваются
стремительно и всегда по одно
му сценарию: человек засыпа
ет с тлеющей сигаретой, а спу
стя некоторое время соседи
вызывают пожарных.
Нарушения правил устрой
ства и эксплуатации электро
оборудования стали причиной
248 пожаров. Ещё 157 возгора
ний произошло изза наруше
ния правил устройства и эксп
луатации отопительных печей.
В настоящее время рост ко
личества пожаров наблюдается
в 19 муниципальных образова
ниях. Рост числа погибших при
пожаре по сравнению с про
шлым годом отмечен в Барыш
ском, Сурском, Сенгилеевс

ком, Мелекесском, Тереньгуль
ском, Старомайнском районах
и в Димитровграде.
Во всех этих муниципальных
образованиях значительно уве
личено количество проводимых
профилактических мероприя
тий. Основная работа профи
лактических групп направлена
на посещение многодетных се
мей, одиноко проживающих
пенсионеров, мест проживания
граждан, ведущих антиобще
ственный образ жизни, для про
ведения с ними инструктажей
по соблюдению мер пожарной
безопасности. С начала года
такие группы посетили более 37
тысяч мест проживания указан
ных категорий граждан, в том
числе 11932 многодетные се
мьи.
В домах многодетных се
мей, которые находятся в со
циально опасном положении, в

2020 году на безвозмездной
основе было установлено 345
автономных дымовых пожарных
извещателей. В текущем году
запланирована установка еще
500 извещателей.
С начала года проведено бо
лее 132 тысяч подворовых об
ходов.
На территории Ульяновской
области открыт 561 детский ла
герь. Во всех проведены про
верки соблюдения требований
пожарной безопасности. Выяв
ленные нарушения устранены.
МЧС призывает строго со
блюдать правила пожарной бе
зопасности в быту, в том числе
при курении, не использовать
ветхую электропроводку, эксп
луатировать электроприборы
строго в соответствии с прави
лами пожарной безопасности и
техническими рекомендациями
производителя. Берегите де
тей: не оставляйте их без при
смотра, особенно при включён
ных электроприборах! Помни
те: пожар не возникает сам по
себе. Его причина – людская ха
латность и беспечность в обра
щении с огнём.
В случае пожара вызывайте
пожарную охрану по телефону
101 для любого оператора мо
бильной связи.
На территории Ульяновской
области продолжает действо
вать особый противопожарный
режим, который продлится до
30 сентября.
В случае установления в ле
сах высоких классов пожарной
опасности пребывание граж
дан в них ограничивается, орга
низуется патрулирование. В
период действия особого про
тивопожарного режима запре
щается сжигание сухостоя и
сухой травы, разжигание кост
ров, сжигание мусора, в насе
лённых пунктах временно при

останавливается выполнение
пожароопасных работ, приме
нение открытого огня.
За нарушение требований
пожарной безопасности в пери
од действия особого противо
пожарного режима согласно
части 2 статьи 20.4 КоАП РФ для
граждан установлены штраф
ные санкции.
Будьте внимательны и осто
рожны, не нарушайте правил
особого противопожарного ре
жима!
При возникновении любой
чрезвычайной ситуации необ
ходимо звонить по телефонам
101 или 112.
В Мелекесском районе в
первом полугодии 2021 года
произошло 206 пожаров и воз
гораний сухой растительности.
В пожарах погибло два челове
ка.
В профилактических мероп
риятиях по обеспечению пожар
ной безопасности участвуют 99
добровольных пожарных. Семь
пожарных водоемов оборудова
ны пирсами, подготовлены 328
пожарных гидрантов и 27 водо
напорных бешен для забора
воды.
Проведен 21 сход, в котором
приняли участие 820 человек.
Проведено 2124 подворовых
обхода, проинструктировано
4978 человек. В средствах мас
совой информации размещено
315 профилактических матери
алов.
По информации управления
надзорной деятельности и про:
филактической работы Главно:
го управления МЧС России по
Ульяновской области и отдела
по делам ГО, ЧС и взаимодей:
ствию с правоохранительными
органами администрации Ме:
лекесского района подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
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ЗНАЙ НАШИХ

Ñåðåáðÿíûå ïðèçåðû –
äåâóøêè, èãðàþùèå â ôóòáîë

5 июля в Ульяновске прошел областной финал Всероссийских
соревнований по футболу «Кожаный мяч» (среди девочек 2008
2009 г.р.).
Команда ДЮСШ Мелекесского района из п. Новоселки (тре
нер В.К. Апанасов) стала серебряным призером соревнований,
уступив в финальном матче команде «Нефтяник» Новоспасского
района со счетом 0:1.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 12 ïî 18 èþëÿ
Овен (21 марта 20 апреля)
Планы, которые вы строили на этот период, могут не осуще
ствиться. Подведут близкие люди. С серьезностью отнеситесь к фи
нансовым предложениям, которые сейчас будут вам поступать.

Телец (21 апреля 20 мая)
Не берите на себя больше, чем вам по силам выполнить. Научи
тесь делегировать, чтобы не перегореть. Будьте аккуратны с денеж
ными вложениями, некоторые из них могут оказаться неудачными.

Близнецы (21 мая 21 июня)

СПОРТ

Фестиваль выявил лучших
В Новой Майне прошел муниципальный этап летнего
фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне» среди
школьников. В нем приняли участие лучшие юные
спортсмены III (11:12 лет) и IV (13:15 лет) возрастных
ступеней из трех населенных пунктов: Новой Майны,
Новоселок и Лесной Хмелевки.

В личном первенстве побе
дителями стали Александр Ми
хайлов и Александра Чернова из
Новоселок (III ступень). Среди
юношей IV ступени призерами
стали Сергей Фролов из Ново
селок (первое место), Егор Кузь
мин из Новой Майны (второе
место) и Данил Прокофьев из
Лесной Хмелевки (третье мес
то). Среди девушек IV возраст
ной ступени первое место заня
ла Гульнара Атаева, второе 
Ирина Агафонова, третье  Ана
стасия Кузьмина. Все три спорт
сменки  из Новой Майны.
Как отмечают в детскоюно

шеской спортивной школе рай
она, из числа победителей бу
дет сформирована команда
для участия в региональном
этапе летнего Фестиваля
ВФСК. Мероприятие пройдет в

Ульяновске. Победители регио
нального этапа будут поощрены
путевкой в Международный дет
ский центр «Артек».
Подготовила
Е.ПЫШКОВА

КАНИКУЛЫ

Вот оно какое, наше лето!
Работа на пришкольном участке играет большую роль
в трудовом и профориентационном воспитании
обучающихся, способствует формированию жизненно
важных умений и навыков, необходимых каждому
человеку, занимающемуся трудом на земле

Перемены в жизни, на которые вы рассчитывали, пока лучше от
ложить  не самый благоприятный период. На работе возможно не
допонимание с коллегами. Старайтесь не затягивать конфликт.

Рак (22 июня 22 июля)
Вам будет казаться, что вы ничего не успеваете. Отчасти это дей
ствительно так. Соберитесь! Будьте готовы отложить некоторые
дела. В вопросах здоровья лучше перестраховаться.

Лев (23 июля 23 августа)
В данный период вас ожидают приятные перемены. В отноше
ниях с возлюбленным ближе к концу недели может случиться пере
ломный момент. Пересмотрите отношения и свою роль в них.

Дева (24 августа 23 сентября)
Продуктивный период. Причем, дома вы ничего не будете успе
вать, зато на работе  все! Бонусы в денежном эквиваленте не зас
тавят себя ждать.

Весы (24 сентября 23 октября)
Почему бы вам не устроить романтический сюрприз для любимо
го? Он, несомненно, это оценит! Отдых сейчас лучше проводить ак
тивно.

Скорпион (24 октября 22 ноября)
Деньги, которые вы уже не надеялись получить, придут неожи
данно. Потратьте их с умом! Возможно, вас ждут поездки, которые
ранее не планировались. На диете сейчас лучше не сидеть.

Ученики МБОУ «Основная
школа с. Степная Васильевка»
добросовестно и заботливо
ухаживают за насаждениями
на пришкольным участке, это
стало своеобразной традици
ей. Когда наступают летние
каникулы, школьники по уста
новленному графику проходят
здесь трудовую практику.

Стрелец (23 ноября 21 декабря)
Не отчаивайтесь, если сейчас чтото будет идти не так, как вам
хотелось бы. Вскоре вы поймете: все к лучшему! В личной жизни стоит
быть начеку: вокруг много нечестных мужчин.

Козерог (22 декабря 20 января)
Если вы с кемто поссоритесь в эти дни, постарайтесь помирить
ся как можно быстрее. Затяжные конфликты сейчас ни к чему. На ра
боте перед вами могут поставить сложную задачу.

Лето 2021 года не стало ис
ключением. Ещё весной ребята
вместе с учителями разбивали
клумбы, высаживали рассаду,
сеяли цветочнодекоративные
растения, подрезали кустарни
ки. Сейчас пришло время поли
вать, пропалывать, собирать
ягоды. Особая гордость нашей
школы — это цветочные клумбы.
С ранней весны и до поздней
осени школьная территория уто
пает в цветах.
Работая на пришкольном уча
стке, педагоги своим трудом по
дают пример детям. Ребята вы
полняют разную сельскохозяй
ственную работу (безусловно, в
этом немаловажная заслуга ро
дителей, которые дома приуча
ют детей к труду). Вот так благо
даря совместным усилиям
взрослых и детей пришкольный
участок всегда выглядит ухожен
ным и опрятным.
«Нужна ли летняя трудовая
практика?»  спросите вы. Безус
ловно, нужна. Коллективный труд
объединяет, результат вдохнов
ляет, важное дело воспитывает
ответственность. Ни с чем
нельзя сравнить радость ребён
ка, осознавшего, что он научил
ся делать то, что не умел ещё
вчера, качественно выполнил по
рученную ему работу и этим по
мог другим.

Водолей (21 января 20 февраля)
Коллектив
МБОУ
«Основная
школа
с. Степная
Васильевка»

Стресс и тревога  вот что может подвести вас сейчас. Старай
тесь минимизировать свое волнение. Встречи в данный период бу
дут исключительно приятными, а некоторые даже знаменательными.

Рыбы (21 февраля 20 марта)
Младшее поколение полностью выйдет изпод контроля. Если у
вас есть дети  терпения вам! Одиноких Рыб может ждать приятное
знакомство, но только если вы сами будете на него настроены. Про
водите как можно больше времени на свежем воздухе!
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