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Â ñåëå
Áðèãàäèðîâêà
âîññòàíîâëåíî
âîäîñíàáæåíèå

Ñóäüáî-
íîñíûé
ìèëëèîí

Óâàæàåìûå
çåìëÿêè!
Îò âñåé äóøè
ïîçäðàâëÿþ âàñ
ñ çàìå÷àòåëüíûì
ñåìåéíûì
ïðàçäíèêîì!

День отца торжественно отме-
чается уже в 52 странах мира. В
Ульяновской области мы праздну-
ем его с 2005 года. В этот день че-
ствуем всех глав семейств. Их
заслуги неоспоримы. Ведь роль
отца в воспитании достойных, та-
лантливых, порядочных, работя-
щих, честных и надежных граждан
России переоценить невозможно.

Конечно, мама дает жизнь, ее
дыхание и нежность, ее забота и
преданность согревают нас до
конца. Но разве можно умалить
роль папы, который защитит, от-
ветит на все вопросы, поможет в
трудный момент, подставит пле-
чо? Каждый ребенок остро нужда-
ется в обоих, и  в отце, и в мате-
ри. Вот прочему так важно благо-
получие семейного союза.

Дорогие мужчины! От всего
сердца желаю вам большого сча-
стья, здоровья, любви, доверия,
заботы и преданности, уважения
и благодарности детей, семейно-
го благополучия!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов



Пятница, 20 июля 2018 года. №29 (12841)Мелекесские вести2 КАРТИНА  ДНЯ

ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

ïîäíÿò â ÷åñòü êîëëåêòèâà
ÎÎÎ «ÑÏ «×èøìý», ïåðâûì
çàâåðøèâøèì ïîäãîòîâêó
òåõíèêè ê óáîðî÷íûì
ðàáîòàì

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

В приоритете -
выполнение
майских
указов
Президента
Â  îáëàñòè
ôîðìèðóþòñÿ
ðåãèîíàëüíûå
ïðîåêòû äëÿ ðåøåíèÿ
çàäà÷ íîâîãî
ìàéñêîãî óêàçà
Ïðåçèäåíòà Ðîññèè

Губернатор Сергей Моро-
зов на совещании по финан-
сово-экономическим вопро-
сам обсудил с членами реги-
онального Правительства ис-
полнение федерального до-
кумента. Глава области отме-
тил, на сегодняшний день по
каждому из направлений ука-
за Президента разрабатыва-
ются региональные проекты.
«В основе указа Президента
лежат стратегические наци-
ональные проекты. Наша
главная задача – проанали-
зировать и отработать содер-
жательно эти программы,
разработать региональные
подпрограммы.  Хочу напом-
нить, что Ульяновская область
сегодня входит в число лиде-
ров по развитию проектного
управления в исполнитель-
ных органах государственной
власти», - отметил Губерна-
тор. Напомним, в новом май-
ском указе Президент Рос-
сии Владимир Путин объявил
о запуске двенадцати нац-
проектов по приоритетным
для страны направлениям,
которые касаются социаль-
ной сферы, предпринима-
тельства,  ускоренного тех-
нологического развития и
внедрения цифровых техно-
логий, а также вхождения
Российской Федерации в
число пяти крупнейших эко-
номик мира с высоким экс-
портным потенциалом и про-
изводительностью труда. При
этом особое внимание будет
уделено программам соци-
альной направленности.

В сфере образования в
рамках национальных проек-
тов, обозначенных в указе
Президента Российской Фе-
дерации, планируется реа-
лизация программ по созда-
нию условий для доступнос-
ти дошкольного образова-
ния, формированию эффек-
тивной системы выявления,
поддержки  и развития та-
лантов у детей. Кроме того,
будет продолжена  модерни-
зация профессионального
образования. На это направ-
ление в бюджете Ульяновс-
кой области в 2018 году пре-
дусмотрено 60 млн рублей.

Также в общенациональный
проект войдут программы, на-
целенные на снижение смерт-
ности населения. Приоритет-
ными названы развитие онко-
логической и сердечно-сосу-
дистой медицинской помощи,
а также подготовка и обучение
медицинских кадров.

Администрация  МО  «Мелекес-
ский район», отдел ЗАГС по Меле-
кесскому району Агентства ЗАГС
Ульяновской области поздравляют
с днём рождения родителей и но-
вых жителей городских и сельских
поселений  Мелекесского района.
Зарегистрировано новорождён-
ных с 12 июля  по 18 июля:

МО «Новомайнское городское
поселение» - 4

МО «Тиинское сельское посе-
ление» - 3

МО «Новосёлкинское сельское
поселение» - 1

Быть отцом – почётная
и ответственная роль муж-
чины. Именно на плечи от-
цов возлагается нелёгкая
обязанность – быть креп-
кой опорой, хорошим вос-
питателем и надёжным
тылом, защищать и обере-
гать свою семью. На при-
мерах своих отцов и де-
дов молодое поколение,
вступающее в жизнь, оп-
ределяет свою дальней-
шую судьбу, а значит и раз-
витие нашего  общества. В
районном Музее семьи от-
крыта Галерея славы от-
цов, которые своим жиз-

ÊÎÐÎÒÊÎ

Уважаемые жители Мелекесского района!
Поздравляем вас с замечательным
праздником – Днем отца, который в
Ульяновской области отмечается 26 июля

ненным примером показы-
вают насколько важно уча-
стие отца в воспитании и
формировании личности
ребенка.

Друзья! От всей души
желаем настоящим и буду-
щим отцам крепкого здо-
ровья и счастья,  а вашим
семьям мира и процвета-
ния!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО

«Мелекесский район»
С.П. Тимошенко

В рамках программы V
Всероссийского творчес-
кого фестиваля «Верим в
село! Гордимся Россией!»
методист МКУК «ЦКиД»
МО «Новосёлкинское
сельское поселение» Люд-
мила Миникаева  стала
победителем Всероссий-
ского конкурса молодых
лидеров сельских терри-
торий «Село. Уехать
нельзя остаться. Поставь
свою запятую». Поздрав-
ляем!

В Ульяновской области
продолжает работу «горя-
чая телефонная линия»
уполномоченного по про-
тиводействию коррупции
Александра Яшина.

Сведения о коррупци-
онных проявлениях при-
нимаются от граждан и
организаций ежедневно
по будням с 9.00 до 18.00
по телефонам: (8422) 58-
52-74, 58-52-71, 58-52-
76.Дополнительно все же-
лающие могут сообщить
необходимую информа-
цию, используя электрон-
ную почту Уполномоченно-
го по противодействию
коррупции в Ульяновской
области: anticorrupt73@mail.ru.

Кроме того, ежене-
дельно по понедельникам
с 9.00 до 18.00 по адресу:
г. Ульяновск, ул. Радище-
ва, д. 1 – Александр Яшин
проводит прием граждан
по личным вопросам.
Предварительная запись
по телефону: (8422) 58-52-
76.

Уважаемые жители
Мелекесского района!

21 июля в 9 ч. 30 мин.
на святом источнике с.
Ерыклинск в часовне Ка-
занской иконы Божией
Матери состоится торже-
ственное богослужение,
посвященное Празднику
Казанской иконы Божией
Матери.

Богослужение прово-
дит настоятель Свято-Ни-
кольского храма иеромо-
нах Прокол.

На территории источ-
ника будет организована
полевая кухня. У каждого
из желающих будет воз-
можность искупаться в ку-
пели.

Приглашаем всех жела-
ющих принять участие!

В рамках проведения
на территории Мелекес-
ского района месячника
по организации эффек-
тивной работы по предуп-
реждению и ликвидации
задолженности граждан по
оплате за коммунальные
услуги ОГКП «Корпорация
развития коммунального
комплекса Ульяновской
области» объявляет льгот-
ный период по оплате за
предоставленные услуги
по теплоснабжению без
начисления пени.

При оплате задолжен-
ности перед предприяти-

ем за коммунальные услу-
ги по отоплению собствен-
никами (нанимателями)
жилых помещений в пери-
од с 18 по 31 августа на-
числения пени за просроч-
ку оплаты производиться
не будет.

Комитет по управлению
муниципальным имуще-
ством и земельным отно-
шениям администрации
муниципального образова-
ния «Мелекесский район»
информирует о необходи-
мости своевременной уп-
латы арендных платежей.
Арендаторам, имеющим
задолженность по аренд-
ной плате по состоянию на
01.07.2018 г. комитетом на-
правлены досудебные пре-
тензии. Убедительная
просьба жителей и орга-
низаций Мелекесского
района погасить имеющу-
юся задолженность.

Более 1 миллиона
рублей получили жители
Мелекесского района
за первое полугодие
2018 года в качестве
мер социальной
поддержки

Областное государ-
ственное казенное учреж-
дение социальной защиты
населения отделение по
Мелекесскому району со-
провождает более 90 зако-
нов федерального и реги-
онального уровней.По
данным статистики, на
территории Мелекесского
района проживает более
16 тысяч граждан, имею-
щих право на получение
мер социальной поддерж-
ки в соответствии с зако-
нодательными актами фе-
дерального или регио-
нального уровня, которые
получают в среднем по 2-
3 выплаты. В  базе данных
значатся более 38000 по-
лучателей различных вып-
лат.

На территории муниципального
образования «Мелекесский рай-
он»  с 1 по 31 июля введен особый
противопожарный режим! Напоми-
наем о соблюдении мер пожарной
безопасности! За нарушение тре-
бований ПБ в условиях действия
особого противопожарного режи-
ма налагается административный
штраф!

При несоблюдении требований
пожарной безопасности в условии
особого противопожарного режи-
ма выжигание сухой травы и раз-
ведение открытого огня расцени-
вается, как нарушение требований
пожарной безопасности, за что в
условиях действия особого проти-
вопожарного режима налагается
административный  штраф:

- на граждан в размере - от 2000
до 4000 рублей;

- на должностных лиц - от 15 000
до 30 000 рублей;

- на юридических лиц - от 400
000 до 500 000 рублей.

Однако, в случае уничтожения
чужого имущества или причинения
вреда жизни и здоровью граждан
от пущенного поджога травы, мо-
жет наступить и уголовная ответ-
ственность!
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Äîõîäû
â êîíñîëèäèðîâàííûé
áþäæåò  ðåãèîíà
â ïåðâîì ïîëóãîäèè
ñîñòàâèëè ïî÷òè
25 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé

Для справки:

Ìåðîïðèÿòèå ïðîâîäèòñÿ â ðàìêàõ
îáúÿâëåííîãî Ïðåçèäåíòîì ÐÔ Äåñÿòèëåòèÿ
äåòñòâà ïðè ïîääåðæêå Óïîëíîìî÷åííîãî ïðè
Ïðåçèäåíòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ïðàâàì
ðåáåíêà è «Ìîëîäåæêè ÎÍÔ». Ïåðâûé ýòàï
àêöèè çàâåðøèòñÿ 31 àâãóñòà

Îáëàñòü ïðèñîåäèíèëàñü ê Âñåðîññèéñêîé
àêöèè «Áåçîïàñíîñòü äåòñòâà»

Напомним, в начале
июля было подписано рас-
поряжение Правительства
РФ об утверждении плана
основных мероприятий до
2020 года, проводимых в
рамках Десятилетия дет-
ства. Документ включает
131 позицию, структуриро-
ванную по 15 основным раз-
делам, которые касаются
совершенствования систе-
мы дополнительного обра-
зования, психологической и
медикосоциальной помощи
школьникам, профориента-
ционной работы, мер под-
держки семей с двумя и бо-
лее детьми, улучшения пи-
тания в образовательных
организациях, создания ус-
ловий для формирования

здорового образа жизни и
развития массового спорта.

По информации органи-
заторов, акция направлена
на профилактику чрезвы-
чайных происшествий с не-
совершеннолетними в лет-
ний период. В ходе её реа-
лизации общественники,
представители правоохра-
нительных органов, различ-
ных ведомств организуют
мониторинги парков, пля-
жей, спортивных площадок,
детских лагерей, дворовых
территорий, заброшенных
строительных площадок с
целью выявления факторов,
угрожающих жизни и здоро-
вью детей.

Присоединиться к Все-
российской акции «Безо-

пасность детства» может
любой  житель региона.
Предложить объект для про-
верки можно в группе ко-
манды «Молодежки ОНФ» в
Ульяновской области в со-
циальной сети «ВКонтакте»
( h t t p s : / / v k . c o m /
m o l o d e z h k a o n f _
ulyanovskayaobl). Кроме
того, сообщить о выявлен-

Äëÿ ïîâûøåíèÿ
óðîâíÿ
áëàãîñîñòîÿíèÿ
ãðàæäàí
ñòàðøåãî
âîçðàñòà
Ãóáåðíàòîð Ñåðãåé
Ìîðîçîâ ïðîâ¸ë çàñåäàíèå
ðàáî÷åé ãðóïïû ïî
ïîâûøåíèþ óðîâíÿ
áëàãîñîñòîÿíèÿ ãðàæäàí
ñòàðøåãî âîçðàñòà

«Мы видим, что изменения в

законодательстве вызывают опре-

деленные вопросы у жителей. По-

этому и приняли решение создать

в Ульяновской области рабочую

группу по вопросам повышения

благосостояния пенсионеров и

людей предпенсионного возрас-

та. Граждане старше 50 лет - это

именно та категория, которая мо-

жет испытывать проблемы при тру-

доустройстве. Все инициативы,

выработанные рабочей группой,

будут направлены в федеральное

Правительство в качестве регио-

нальных предложений», - сказал

Губернатор.

Рабочая группа ведёт восемь

ключевых направлений: создание

будущего социального стандарта,

аналитического центра, связанно-

го с реализацией концепции пен-

сионного законодательства и изу-

чением международных, россий-

ских, региональных практик, уве-

личение продолжительности жиз-

ни  и развитие творческого потен-

циала,  защита  прав пожилых и

граждан предпенсионного возра-

ста, усиление мер поддержки

граждан в возрасте от 45 лет в ча-

сти самозанятости и предприни-

мательства и реализации себя в

сельской местности, а также фи-

нансово-экономический блок.

«В настоящее время подготов-

лен проект концепции. Документ

создаётся для оказания необходи-

мой социальной помощи гражда-

нам, находящимся в трудной жиз-

ненной ситуации. В систему госу-

дарственных минимальных соци-

альных стандартов в Ульяновской

области включаются показатели в

сферах оплаты труда, образова-

ния,  здравоохранения,  культуры,

жилищно-коммунального обслу-

живания,  социальной поддержки

и социального обслуживания, фи-

зической культуры и спорта. За

неисполнение минимальных норм

предоставления социальных услуг

будет предусмотрена ответствен-

ность органов государственной

власти и местного самоуправле-

ния. Создание такого стандарта

позволит дополнительно проин-

формировать граждан о суще-

ствующих бесплатных и общедо-

ступных государственных услу-

гах», - отметил заместитель Пред-

седателя Правительства региона

Павел Дегтярь.

По материалам пресс-службы
губернатора

ных фактах возможного не-
безопасного пребывания
детей на улицах (например,
неогороженных строитель-
ных площадках, открытых
чердаках и люках) можно по
телефону «горячей линии»
Уполномоченного по правам
ребенка в Ульяновской об-
ласти: (8422) 58- 52-20 или
58-52-27.

Отделом экономическо-
го развития и прогнозиро-
вания управления экономи-
ки Мелекесского района
сформированы результаты
оценки деятельности муни-
ципальных образований за
1 полугодие 2018 года. При
подготовке оценки учитыва-
лись 15 показателей, вклю-
ченные в следующие блоки:
социальная сфера, уровень
жизни, ЖКХ, финансы и
представление электрон-
ных услуг. Согласно рейтин-
гу социально-экономичес-
кой устойчивости городских
и сельских поселений наи-
лучшие результаты в теку-
щем периоде достигли сле-
дующие поселения:

1 место - МО «Рязановс-
кое сельское поселение»;

2 место - МО «Новосел-
кинское сельское поселе-
ние»;

3 место - МО «Тиинское
сельское поселение».

МО «Рязановское сельс-
кое поселение» и МО «Но-
воселкинское сельское по-
селение» занимают лидиру-
ющие места на протяжении
нескольких периодов под-
ряд.

Ïîäâåäåíû  ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíà
â ïåðâîì ïîëóãîäèè. Ãëàâà îáëàñòè çàñëóøàë
äîêëàä ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Öåíòðà
ñòðàòåãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé Îëåãà Àñìóñà

«Мы говорим пока о
предварительных результа-
тах социально-экономичес-
кого развития Ульяновской
области, а основные итоги и
в финансовой, и в экономи-
ческой сферах будем под-
водить на уровне каждого
муниципалитета. На следу-
ющей неделе я планирую
начать объезд районов, где
будут выступать и главы, и
члены Правительства. Мы
озвучим и итоги, и основные
задачи, в присутствии на-

селения потребуем объяс-
нения от тех руководителей,
кто не достиг необходимых
количественных и каче-
ственных показателей.

Мы направляем в муни-
ципальные образования до-
статочно средств, но мно-
гие районы по-прежнему
остаются аутсайдерами. Те,
кто не выполнил взятые обя-
зательства, будут привлече-
ны к ответственности», - за-
явил Сергей Морозов.

Как доложил главе реги-

она Олег Асмус, группу ли-
деров с высоким уровнем
социально-экономического
развития составили Улья-
новск, Димитровград, Чер-
даклинский, Новоспасский,
Ульяновский и Кузоватовс-
кий районы. На последнем
месте вновь оказался Ста-
рокулаткинский район.

«В области промышлен-
ного производства увели-
чение на 4,1% зафиксиро-
вано в сфере обеспечения
электрической энергией,
газом и паром, кондицио-
нирования воздуха. Хоро-
шие результаты мы видим
также в текстильной про-
мышленности и полигра-
фии – 102% и 117,6% соот-
ветственно», - отметил ге-
неральный директор Цент-
ра стратегических иссле-
дований Ульяновской обла-
сти.

Также стабильно высо-
кие показатели сохраняют-
ся в производстве мяса
(103,3%), рыбы (105,8%),

прочих пищевых продуктов
(136,2%), хлебобулочных и
мучных кондитерских изде-
лий (103,1%), одежды
(109,9%), бумаги и бумаж-
ных изделий (124,5%), ком-
плектующих и принадлеж-
ностей для автотранспорт-
ных средств (108,2%). В
первом полугодии было
введено в эксплуатацию
296,7 тыс. кв. метров жи-
лья.

Серьезное оживление
наблюдалось в розничной
торговле. Выручка от про-
дажи товаров населению
составила 87,2 млрд руб-
лей, индекс физического
объема оборота розничной
торговли на конец полуго-
дия равен 101,4%. Пред-
приятия общественного пи-
тания заработали 2,9 млрд
рублей, также превысив по-
казатели аналогичного пе-
риода прошлого года.
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В поселке
Новоселки
монтируют новую
котельную

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

Готовимся
к отопительному
сезону

С опережением графика подгото-
вительная кампания идет в Ульяновс-
ком, Кузоватовском, Старомайнском,
Барышском и Цильнинском районах.
Отставание зафиксировано в Карсун-
ском, Новомалыклинском и Староку-
латкинском районах. Губернатор выс-
тупил с критикой в адрес агентства по
развитию человеческого потенциала и
трудовых ресурсов Ульяновской обла-
сти. «Если не все руководители пони-
мают, что одна из главнейших задач в
течение лета - подготовиться к отопи-
тельному сезону, последуют соответ-
ствующие оргвыводы», - заявил Сер-
гей Морозов. По оперативной инфор-
мации Министерства промышленнос-
ти, строительства, ЖКК и транспорта,
самый большой объем работ по под-
готовке к зиме выполнен по ремонту
линий электропередач и трансформа-
торных подстанций, ремонту ведом-
ственных котельных и систем ХВС,
ГВС, канализации в жилом фонде.
Гидравлические испытания тепловых
сетей завершились во всех муници-
пальных образованиях кроме Димит-
ровграда, где они продолжаются в со-
ответствии с графиком. В ходе испы-
таний было выявлено 623 порыва, из
них 468 уже устранено, остальные на-
ходятся в работе. Одним из важных
направлений по подготовке к зиме ос-
тается реализация мероприятий по
программе модернизации теплоис-
точников. За два года в регионе будут
модернизированы 63 теплоисточника.
По информации Министра промыш-
ленности, строительства, ЖКК и
транспорта Ульяновской области
Дмитрия Вавилина, на текущей неде-
ле запланирован монтаж новой квар-
тальной котельной п. Новоселки Меле-
кесского района, идет подготовка про-
ектно-сметной документации для теп-
лоисточника детского сада «Сказка» в
р.п. Майна. Этот объект был включен в
программу модернизации в мае теку-
щего года по просьбам общественно-
сти рабочего поселка.

Готовность объектов ТЭК и ЖКК Уль-
яновской области к отопительному сезо-
ну составляет 57,4%. Вопрос подготов-
ки к зиме обсуждался на аппаратном со-
вещании под руководством Губернатора
Сергея Морозова

Â ñåëå
Áðèãàäèðîâêà
âîññòàíîâëåíî
âîäîñíàáæåíèå

Вопрос рационального ис-
пользования воды обсуждался на
аппаратном совещании под руко-
водством Губернатора Сергея
Морозова. Глава региона подчер-
кнул, что тема нормализации во-
доснабжения имеет огромное
значение и актуальность и пору-
чил главам районов активнее про-
водить работу на местах. «В Уль-
яновске не выявлено ни одной не-
санкционированной врезки?

Сложно поверить. В Димит-
ровграде целых три выявлено. В
Новоульяновске ни одной. Кому
вы сказки рассказываете? Хоро-
шо, выявили несанкционирован-
ные врезки, начинаем смотреть,
а что по ним сделали. Только 99
узаконили, всё остальное как ли-
лось, так и льется. Хотите, мы вам
покажем в цифрах, сколько стоит
подъем одного кубометра воды.
Вот они деньги. Сотни милли-
онов, которые просто утекли. На
этой неделе смотрим и контроли-
руем, что реально происходит!» -
заявил Сергей Морозов.По ин-
формации специалистов Мини-
стерства промышленности, стро-
ительства, ЖКК и транспорта Уль-
яновской области, средства из
резервного фонда регионально-
го Правительства были выделены
на работы на объектах водоснаб-
жения села Бригадировка Меле-
кесского района и села Старый
Белый Яр Чердаклинского райо-
на. В частности, для восстановле-
ния водоснабжения по улицам
Молодёжная, Заречная, Черё-
мушки села Бригадировка и за-
кольцовки двух систем водоснаб-
жения была отремонтирована во-
дозаборная скважина по улицам
Заречная, выполнены врезка в ко-
лодец  и прокол под рекой Тия,
заменен участок водопроводных
сетей по улицам Советская и По-
левая. На сегодняшний день ре-
монтные работы завершены, во-
доснабжение в селе Бригадиров-
ка восстановлено. Напомним, что
с наступлением жаркой погоды в
ряде населенных пунктов значи-
тельно выросло потребление
воды и возникли перебои в водо-
снабжении. По распоряжению гу-
бернатора в регионе был органи-
зован ежедневный контроль над
рациональным использованием
воды. Прежде всего, это касалось
оперативного устранения утечек
на сетях водоснабжения. Кроме
того, в районах области созданы
мобильные группы по выявлению
несанкционированных врезок и
бездоговорного потребления пи-
тьевой воды. По итогам работы
мобильных групп заключено почти
100 договоров с собственниками,
по 267 врезкам решается вопрос
о возможности их узаконивания.
В Министерстве промышленнос-
ти, строительства, ЖКК и транс-
порта Ульяновской области про-
должает работать круглосуточная
«горячая линия». По всем вопро-
сам, связанным с перебоями во-
доснабжения, можно обращаться
по телефону (8422) 41-48-15.

Ïî÷òè 2,5 ìèëëèîíà
ðóáëåé âûäåëåíî
èç ðåçåðâíîãî ôîíäà
Ïðàâèòåëüñòâà
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
íà íîðìàëèçàöèþ
âîäîñíàáæåíèÿ äâóõ ñåë
â ×åðäàêëèíñêîì
è Ìåëåêåññêîì ðàéîíàõ
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
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íà çàìåíó ñòàðûõ
è óñòàíîâêó íîâûõ
óëè÷íûõ ñâåòèëüíèêîâ

ìèëëèàðäà
ðóáëåé

Только 26 процентов
светильников соответ-
ствуют современным
требованиям. На замену
старых и установку но-
вых светильников, опор
освещения на дорогах
необходимо 2 миллиар-
да рублей. Все муници-
палитеты должны пред-
ставить программы.«Бо-
лее 40 тысяч точек улич-
ного освещения из 56
необходимо обновить,
потому что они неэф-
фективны. Поэтому мы
приняли решение о раз-
работке программы по
замене и установке но-
вых систем уличного ос-
вещения.

В муниципальных об-
разованиях необходимо
дополнительно устано-
вить более 11 тысяч све-
тильников. Причем это
будет современное ос-
вещение с автоматизи-
рованными системами
управления, которые по-
зволяют вести учет по-
требления электроэнер-
гии, регулировать ре-
жим освещения», — под-
черкнул глава региона.

Предполагается, что но-
вая программа модер-
низации уличного осве-
щения Ульяновской об-
ласти будет включать
три направления. Заме-
на будет осуществлять-
ся в рамках реализации
энергосервисных кон-
трактов, по областной
государственной про-
грамме «Развитие жи-
лищно-коммунального
хозяйства и повышение
энергетической эффек-
тивности в Ульяновской
области» и по региональ-
ной государственной
программе «Развитие
транспортной системы
Ульяновской области».

В регионе уже есть
опыт установки совре-
менных светодиодных
светильников. С 2015
года в Ульяновской об-
ласти в рамках реализа-
ции 11 энергосервисных
контрактов на террито-
рии восьми муници-
пальных образований
установлено свыше 11
тысяч светодиодных
светильников. Общий
объем вложенных вне-

бюджетных инвестиций
в систему уличного ос-
вещения составил бо-
лее 232 млн рублей. Эко-
номия по оплате за по-
требленную электро-
энергию от замены све-
тильников на энергоэф-
фективные за 2016-2017
годы уже составила бо-
лее 80 млн рублей. В
продолжение работ в
рамках энергосервис-
ных контрактов планиру-
ется заменить 41,9 тыся-
чи светильников.Строи-
тельство новых систем
уличного освещения
предполагается осуще-
ствлять по государ-
ственной программе
«Развитие жилищно-
коммунального хозяй-

#÷òîíåòàê
ñ áàëëîííûì
ãàçîì

В понедельник в ходе
аппаратного совещания
в Правительстве Улья-
новской области пред-
седатель Общественной
палаты Александр Чепу-
хин выступил с обзором
обращений по проекту
#чтонетак. Главная про-
блема последних недель

по муниципальным об-
разованиям, в том чис-
ле Мелекесскому райо-
ну - дефицит баллонно-
го газа.

По словам министра
промышленности, стро-
ительства, жилищно-
коммунального комп-
лекса и транспорта Уль-

яновской области Дмит-
рия Вавилина, поставки
газа возобновили в кон-
це прошлой недели.

- Повысились цены, и
случился  перебой с по-
ставками, - отметил он.
- С рынка ушла одна из
двух больших компаний,
которые занимались
продажей баллонного
газа. В ближайшие дни
проблему должны ре-
шить.

- С 1 июля в Ульянов-
скую область зашел но-
вый оператор, - расска-
зывает директор МКУ
«ЖКХ» района Валерий
Сутягин. – Газ в баллонах
будет поступать из Аль-
метьевска. Уже на про-
шлой неделе пришла
первая партия «голубого
топлива». В полном
объеме по льготной цене
население станет полу-
чать баллонный газ при-
мерно с 20 июля.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Â  ðåãèîíå áóäåò ðàçðàáîòàíà êîìïëåêñíàÿ ïÿòèëåòíÿÿ
ïðîãðàììà ìîäåðíèçàöèè óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ. Ãóáåðíàòîð
ïîðó÷èë ðàçðàáîòàòü  ñîîòâåòñòâóþùóþ ïðîãðàììó

ства и повышение энер-
гетической эффектив-
ности в Ульяновской об-
ласти». На эти цели в ре-
гиональном бюджете с
2019 года планируется
ежегодно предусматри-
вать средства, что по-
зволит за пять лет допол-
нительно построить сети
и установить 11,1 тыся-
чи светоточек.

Третье направление
проекта модернизации
предполагает строи-
тельство систем улично-
го освещения в насе-
ленных пунктах области,
через которые проходят
транзитные региональ-
ные дороги.

Губернатор Сергей
Морозов поручил про-
фильному Министерству
в течение месяца разра-
ботать проект програм-
мы модернизации улич-
ного освещения с пол-
ным финансово-эконо-
мическим расчетом.
После чего она будет
представлена на обсуж-
дение общественности и
для утверждения депу-
татскому корпусу.
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Информация
об обращениях
граждан и
организаций,
поступивших в
администрацию МО
«Мелекесский
район» Ульяновской
области за II кв.
2018 года

За II кв. 2018 года в
адрес администрации
МО «Мелекесский
район»  поступило 115
письменных и устных
обращений, в которых
поставлено 148 вопро-
сов.

В адрес Админист-
рации Президента
Российской Федера-
ции от жителей Меле-
кесского района на-
правлено  7 обраще-
ний.

В адрес Правитель-
ства Ульяновской об-
ласти  - 23 обращения.

В администрацию
МО «Мелекесский
район»  поступило   85
обращений. Обраще-
ния поступили в  фор-
мах:

в письменной - 20
обращений;

в электронной – 17
обращений;

в устной, в ходе
проведения личных и
выездных приемов, по
телефону – 48  обра-
щений.

Наибольшее коли-
чество обращений по-
ступило от жителей МО
«Лебяжинское сельс-
кое поселение» - 24 об-
ращения (21% от об-
щего количества обра-
щений).

От иногородних
граждан поступило 18
обращений (15,6%).

От жителей МО «Но-
вомайнское городское
поселение» и МО
«Мулловское городс-
кое поселение» посту-
пило по 14 обращений
(12%).

От жителей МО «Ти-
инское сельское посе-
ление» - 13 обращений
(11,3%).

От жителей МО «Но-
воселкинское сельс-
кое поселение» - 11 об-
ращений (9,6%).

От жителей МО «Ря-
зановское сельское
поселение» поступило
десять обращений
(8,7%).

От жителей МО
« С т а р о с а х ч и н с к о е
сельское поселение» -
7 обращений (6%).

Наименьшее коли-
чество обращений по-
ступило от жителей
МО «Николочерем-
шанское сельское по-
селение» - 4 обраще-
ния (3,4%).

Тематические при-
оритеты поступивших
обращений распреде-
лились следующим
образом:

- вопросы  жилищ-
н о - к о м м у н а л ь н о г о
комплекса, хозяй-
ственной деятельнос-
ти, экономики, благо-
устройства террито-
рий, строительства и
ремонта дорог - 125
(84,5%);

- вопросы социаль-
ной сферы и оказания
адресной социальной
помощи  -  17 (12%);

- вопросы прав,
свобод и обязанностей
человека и граждани-
на, безопасности об-
щества, государства и
общества - 6 (4%).

ÍÀ ÏÎËßÕ ÐÀÉÎÍÀ

Õëåáîðîáû ðàéîíà
ãîòîâû âûéòè â ïîëå
íà óáîðêó óðîæàÿ

Как рассказал нам  главный
специалист МКУ «Управление
сельского хозяйства  Мелекес-
ского района» Наиль Хусаинов,
хозяйства района по данным на
17 июля практически готовы
приступить к страде-2018. Как
заведено в агропромышленном
комплексе района, к уборочной
фактически начали готовиться
еще осенью прошлого года, ког-
да после окончания сбора уро-
жая проверяли технику и стави-
ли ее на зимнее хранение. До
весны необходимые агрегаты и
запчасти прикупили, сложный
ремонт степных кораблей про-
вели. На сегодняшний день 98
процентов техники готовы к вы-
ходу в поле, 99 процентов зер-

нотоков и складов уже могут
принимать и обрабатывать но-
вый урожай.

По мнению агрономической
службы, ориентировочно пер-
вые комбайны выйдут в поле 23
июля, к этой дате ожидается
окончательное созревание хле-
ба.

Сегодня земледельцы про-
должают заготавливать корма
для зимовки скота. Многолет-
ние травы скошены на 4156 гек-
тарах при плане 4221 гектар
(98,5 процента). Сена заготов-
лено 4704 тонны, сенажа 3377
тонн.  Больше всех сена нако-
сили в ООО «Хмелевское» - 150
тонн.

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí»
Ñ.À.Ñàíäðþêîâ ïîñåòèë ÇÀÎ «Õëåáîðîá-1»

Àãðàðèÿì -

Òàêîå ðåøåíèå îçâó÷èë Ãóáåðíàòîð Ñåðãåé
Ìîðîçîâ. Ñðåäñòâà áóäóò âûäåëåíû â âèäå
ñóáñèäèé, èõ íàïðàâÿò íà êîìïåíñàöèþ çàòðàò íà
òîïëèâî

ÃÓÁÅÐÍÈß

С руководством ЗАО «Хлебороб-1» обсуждались воп-
росы подготовки техники к уборочным работам 2018 года,
планируемого сбора зерна, картофеля и других овощ-
ных культур.

Как отметил Сергей Моро-
зов, аграрии серьёзно готови-
лись к посевной кампании.

«Она прошла на высоком
уровне. Несмотря на небла-
гоприятные погодные условия
и достаточно тяжелое положе-
ние многих сельскохозяй-
ственных товаропроизводите-
лей, поставленные задачи вы-
полнены и перевыполнены.
Общая посевная площадь в
этом году составила 1 милли-
он 25 тысяч гектаров. Таких
показателей у нас не было
очень давно. Хлеборобы зас-
луживают самых тёплых слов
признательности за их неимо-
верно тяжёлый, но благород-
ный труд. Мы уверены, что кап-
ризы природы бессильны пе-
ред самоотверженным трудом
сельчан, которые делают все
возможное, чтобы убрать уро-
жай», – заключил глава регио-
на.

По словам Министра сель-
ского, лесного хозяйства и
природных ресурсов Ульянов-
ской области Михаила Семён-
кина, в настоящее время го-
товность сельхозпредприятий
региона к предстоящей убо-
рочной кампании составляет
100%. «1546 единиц сельхоз-
техники задействуют на полях.
Планируется, что будет собра-
но не менее одного миллиона
тонн зерна, к уборке зерновых
и зернобобовых культур при
благоприятных погодных усло-
виях мы приступим в конце не-
дели», – сообщил Михаил Се-
мёнкин.

По состоянию на 16 июля
собрано 2555 тонн технических
культур – озимого рыжика с
площади 1496 га (35,1% от пла-
на) при средней урожайности
17,1 ц/га. В настоящее время
уборку проводят Новоспасский
и Барышский районы.

Ïðîâåäåí åæåíåäåëüíûé
ìîíèòîðèíã öåí
íà ñîöèàëüíî çíà÷èìûå
ïðîäóêòû ïèòàíèÿ

По состоянию на 13 июля
2018 года средние цены на про-

дукты питания по району  сле-
дующие: крупа гречневая –
41,20 руб./кг, сахарный песок  –
37,5 руб./кг, мука пшеничная –
24,30 руб./кг, масло подсолнеч-
ное рафинированное – 74,30
руб./литр, молоко питьевое
(м.д.ж. 2,5-4%) – 49,90 руб./
литр, яблоки - 87,00 руб./кг,
рис шлифованный – 48,50 руб./
кг, яйца куриные – 40,0 руб./
дес., картофель – 26,0 руб./кг,
лук репчатый – 23,0 руб./кг, ка-
пуста белокочанная – 29,5 руб./
кг, морковь – 31,5 руб./кг. Цены
на социально значимые про-
дукты питания в целом стабиль-
ны, наблюдается снижение цен

на овощи, сахар. В ходе встреч
с руководителями предприя-
тий торговли рекомендовано не
завышать уровень торговых на-
ценок на социально значимые
продукты питания, расширять
ассортимент продукции улья-
новских товаропроизводите-
лей, проводить собственные
акции, направленные на сниже-
ние стоимости социально зна-
чимых товаров.

Министерство сельского,
лесного хозяйства и природных
ресурсов Ульяновской области
информирует сельскохозяй-
ственные потребительские коо-
перативы о приёме документов
для участия в 2018 году в допол-
нительном конкурсном отборе
на получение гранта в форме

субсидии из областного бюдже-
та Ульяновской области в целях
финансового обеспечения зат-
рат в связи с осуществлением
деятельности по развитию сво-
ей материально-технической
базы.

Документы принимаются с
23 июля 2018 г. по 10 августа
2018 г. в рабочие дни (с поне-
дельника по пятницу) ежеднев-
но с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00
до 13.00) по адресу: г. Улья-
новск, ул. Радищева, 5, 2 этаж,
каб. 46.

Условия подачи документов,
необходимый пакет докумен-
тов, формы документов разме-
щены на официальном сайте
Министерства www.agro-ul.ru в
разделе «Потребительская коо-
перация», 2018 год.

Дополнительную информа-
цию можно получить по телефо-
ну 8 (8422) 42-31-55 Булыгина
Юлия Михайловна.

Сообщаем дополнительно,
что документы вправе подавать
председатель сельскохозяй-
ственного потребительского ко-
оператива или его представи-
тель, действующий на основа-
нии доверенности, выданной
заявителем, уполномочиваю-
щей на подачу документов от
имени председателя сельско-
хозяйственного потребительс-
кого кооператива.

ÊÎÐÎÒÊÎ

Âíèìàíèþ
ïðåäñåäàòåëåé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
ïîòðåáèòåëüñêèõ
êîîïåðàòèâîâ!

дополнительно
70 миллионов рублей
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Àëåêñàíäð
×åïóõèí:

«Ìû âñåãäà áóäåì
áèòü â áîëåâûå òî÷êè»

Íàó÷èòü âëàñòü
äèàëîãó ñ ëþäüìè,
âûíîñèòü íà
îáñóæäåíèå ñàìûå
íàáîëåâøèå âîïðîñû
– ãëàâíàÿ çàäà÷à
Îáùåñòâåííîé
ïàëàòû Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè.
Î òîì, ñ êàêèìè
ïðîáëåìàìè
ðàáîòàþò
îáùåñòâåííèêè è êàê
èõ ðåøàþò, ðàññêàçàë
ðóêîâîäèòåëü ïàëàòû
Àëåêñàíäð ×åïóõèí

– Александр Викторович, как
идет реализация проекта «Что
не так?», цель которого – выя-
вить наиболее острые пробле-
мы,  волнующие жителей реги-
она?

– Проект продолжается: мы
собрали список проблемных
вопросов в Чердаклинском,
Старомайнском, Мелекес-
ском районах. Организовали
несколько выездов, встреча-
лись с жителями, сельскими
старостами, которые подгото-
вили списки предложений.
Нашей задачей было сделать
так, чтобы каждое из этих
предложений попало в Граж-
данское послание. Так и про-
изошло. Теперь следующий
шаг – чтобы областное прави-
тельство отработало все со-
бранные людьми вопросы, ис-
ходя из финансовой возмож-
ности.

– На что в основном жалуют-
ся люди? Какие проблемы про-
сят решить?

– Есть много вопросов, ко-
торые решить в короткие сро-
ки физически невозможно.
Например, строительство до-
рог внутри сел, где их никогда
вообще не было. Но если по-
ставить задачу, реализовать
ее можно. Например, есть ва-
рианты строительства дорог с
твердым покрытием с исполь-
зованием строительных отхо-
дов, асфальтовой крошки.

В Старой Майне очень ост-
ро стоит вопрос с качеством
водоснабжения. Вместе с ру-
ководством администрации
районы мы уже проработали
несколько вариантов его ре-
шения. Теперь будем решать,

какой вариант можно реали-
зовать быстрее и что будет вы-
годнее, чтобы раз и навсегда
решить проблему. К примеру,
если ставить очистные соору-
жения, будут ежедневные зат-
раты на химикаты, нужно бу-
дет обслуживать оборудова-
ние и так далее. Есть другой
вариант – провести водопро-
вод из скважины в селе Крас-
ная Река, расположенном в 12
километрах от Старой Майны.
Там прекрасная вода, в кото-
рой нет железа, а это очень
важно, ведь фильтры – удо-
вольствие недешевое.

Схожая проблема с водо-
снабжением в Чердаклах. Но в
этом райцентре уже нашли ва-
риант: вероятнее всего, жите-
лей подключат к Ульяновскво-
доканалу. Проект просчитан,
он может быть реализован
финансово в течение трех лет.
Но здесь есть еще один набо-
левший вопрос – строитель-
ство спортивного комплекса.
Прекрасные ФОКи построили
в Новоспасском, Карсунском
районах, а вот в Чердаклинс-
ком – нет. И все потому, что ме-
стные власти не смогли ре-
шить вопрос экспертизы про-
екта. Раз они сами сделать это
по каким-то причинам не мо-
гут, придется помогать.

вильно, пробурена недобро-
совестно. Сейчас по этому
факту возбуждено уголовное
дело. Остался вопрос: почему
мы принимаем на себя риски,
выделяем бюджетные сред-
ства, а на местах даже на люд-
ской беде кто-то умудряется
своровать?

– А что было в списках от
сельских старост?

– Вопросов, которые они
нам передали, много, и мно-
гие схожи. Это дороги, ремонт
домов культуры. В селе Крас-
ная Река построили прекрас-
ный Дом культуры, теперь
многие другие села хотят, что-
бы и у них появились такие
объекты. Мы делаем акцент на
том, что реально можно ре-
шить и что в свое время недо-
решали по непонятным причи-
нам. К примеру, программа
«Школьные окна». Нужно все-
го 7,5 миллиона рублей, что-
бы в 5 селах Старомайнского
района поменять окна. А это не
только эстетический вид зда-
ний, но и энергосбережение,
тепло для школьников.

В Мелекесском районе не-
сколько раз губернатор давал
поручение поставить на не-
санкционированной свалке

могут  с людьми пообщаться в
соцсетях. Хотя это удобно и
практично – половина обра-
щений приходит оттуда.

– Какие вопросы рассматри-
вала Общественная палата в
последнее время?

– Мы делаем акцент на ис-
пользовании бюджетных
средств. Например, на днях из
областного минздрава при-
слали ответ по снабжению
больниц лекарствами. Это
проблема многих районов – и
Мелекесского, и Старомайнс-
кого, и Чердаклинского, и Май-
нского. Мы задали ведомству
конкретный вопрос: зачем в
больницы покупать препараты
за 53 рубля, когда на сайте гос-
закупок цена – 23 рубля. Или
платить 11 рублей вместо че-
тырех? Неужели мы такие бо-
гатые? Пришел ответ на 7 лис-
тах: «Будем бороться, это было
неправильно, будет правиль-
но». А кто понесет ответствен-
ность за нерациональное рас-
ходование средств? Кто вер-
нет деньги в бюджет?

Важно понять: денег в каз-
не хватает, их просто нужно
тратить разумно и эффектив-
но. Сколько бы губернатор ни
привел инвесторов, сколько бы

– Вы будете делать акцент на
контроле за расходованием
бюджетных средств?

– Обязательно. Наполнение
бюджета – прекрасно, но куда
уходят деньги? Я могу приве-
сти показательный пример. На
сельское хозяйство государ-
ство тратило в нашем регио-
не 1,5 миллиарда в год. По-
смотрите, на чем сегодня ра-
ботают крестьяне? Новейшая
техника, GPS-навигация. Ка-
кая отдача с гектара сейчас.
Она выросла в 3-4 раза.

А взять дорожников: на них
тратят 7-8 миллиардов рублей
в год. Но покажите мне хоть
одно предприятие, которое
похвастается передовой тех-
никой, заезжающей на яму и
выезжающей, когда уже все
готово и заделано? Где техни-
ка, нормальный ремонт, каче-
ственные дороги? Я считаю,
что это тоже вопрос, от которо-
го Общественная палата не
должна никогда уходить. Мы
точно будем бить в эти болевые
точки – дороги и медицину.

– С какими вопросами к вам
чаще всего обращаются жители
региона?

– Когда я пришел в Обще-
ственную палату, сразу же по-
ставил задачу: ни одно обра-
щение рядового гражданина
не должно никуда пропасть. И
тем более мы не должны от-
правлять в ответ на жалобы
хоть один формальный ответ.
Думаю, если бы так произош-
ло, об этом давно сразу бы ста-
ло бы известно.

На что люди жалуются?
Вопросы самые разные: про-
сят сделать во дворе детскую
площадку, установить пеше-
ходный переход, помочь ра-
зобраться с вывозом мусора.
Это текущие, но очень важные
вопросы для жителей. Им все
равно, где и какую площадь
переименовали – их интересу-
ет, что происходит в их подъез-
дах и дворах. И, что показа-
тельно, многие уже даже не
обращаются к властям, так как
знают, что не найдут понима-
ния.

Это говорит о том, что у вла-
сти нет контакта с обществом.
Когда чиновники научатся об-
щаться с гражданами, мы бу-
дем не нужны. Общественная
палата состоит из представи-
телей общественных объеди-
нений – Ассоциации рестора-
торов, юристов, фермеров и
так далее. А мы сидим и раз-

они налогов ни заплатили,
бюджета не хватит, если так
безобразно, халатно (а воз-
можно, и намеренно) отрасли
будут относиться к исполнению
своих бюджетов. По результа-
там ответа из минздрава мы
будем готовить обращение в
прокуратуру, чтобы они де-
тально этот вопрос разобрали.

Важный момент: мы нашли
возможность получить инфор-
мацию о закупках лекарств.
Но почему ни у кого не возни-
кало желания все это прове-
рить? У нас есть контрольный
департамент, Счетная палата
– масса органов, которые дол-
жны этим заниматься и где
сотрудники за это получают
деньги из бюджета. Но никто
никаких выводов не сделал –
этим занялись члены Обще-
ственной палаты. А ведь такие
факты людей сильно раздра-
жают, когда они вынуждены
обращаться в районную боль-
ницу, а потом идти в аптеку,
покупать нужные медикамен-
ты.

около Мулловки систему ви-
деонаблюдения. Вроде бы ни-
чего сложного – установить
оборудование, которое помо-
жет обнаружить тех, кто свали-
вает туда мусор. Но до сих пор
вопрос висит в воздухе.

Таких проблем, решение
которых требует небольших
вложений, а организационных
действий, внимания, много.
Поэтому я считаю, что после
таких выездов на места всегда
есть польза. Власть активизи-
руется. На аппаратных сове-
щаниях у губернатора 80 про-
центов озвученных мною воп-
росов, которые люди присы-
лают в Общественную палату,
решаются сразу же.

Но, к сожалению, я вижу не-
хорошую тенденцию: власть
никак не хочет контактировать
с людьми. Даже включает за-
щиту «шипы». Это выглядит
странно. Люди, занимающие
высокие должности в прави-
тельстве, должны быть супер-
публичны. У них вся инфра-
структура в руках, а они не

Также много вопросов к
внешнему виду поселка. От
одного вида чердаклинского
универмага, расположенного
в центре села, становится тос-
кливо – он похож на сарай. Но
нам есть с кем работать, кого
призвать к порядку.

Наконец, еще один вопрос,
который меня очень задел –
водоснабжение Белого Яра.
Года три назад я, будучи пред-
седателем правительства Уль-
яновской области, проводил
заседание КЧС. На нем мы в
срочном порядке по запросу
чердаклинцев выделили
деньги на скважины в Белом
Яре. Это была вынужденная
мера: если бы пришлось орга-
низовывать торги, люди все
лето сидели бы без воды. В
итоге сделали скважину – ра-
ботами занимался чиновник
из администрации Чердак-
линского района. Я получил 30
тысяч штрафа от ФАС за от-
сутствие торгов. Но самое
главное, оказалось, что сква-
жина была сделана непра-

бираем жалобы и предложе-
ния людей, которые должны
работать напрямую с властью.
Но если там нет контакта, все
идет к нам. Если мы помогли
двоим-троим, мы получаем
еще 30-40 подобных обраще-
ний. Все уже знают, что из па-
латы отписок не будет – каж-
дый вопрос будет на контроле.

– Как изменить эту ситуа-
цию?

– Наша задача – научить
власть разговаривать с людь-
ми. Чиновники, в том числе
высокие, должны быть в пуб-
личном пространстве. Сейчас
диалог строится так: гражда-
не – Общественная палата  –
власть. Но главная цель – что-
бы власти научились разгова-
ривать с людьми без нас. В
любом случае, мы никогда не
уйдем от проблемного поля,
будем слушать каждого, кто к
нам обратится, и помогать
всеми силами и возможными
средствами.
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Мероприятия, посвященные Дню семьи
любви и верности, прошли во всех
муниципальных образованиях региона.
Главный праздник  был организован
в областном центре 12 июля.
В Ленинском мемориале губернатор
Сергей Морозов вручал общественную
награду – медаль «За любовь
и верность». Среди награжденных были
и мелекессцы.
Замечательная семья Виктора
Васильевича и Марии Григорьевны
Вараксиных из Новой Майны живет
в счастливом браке более 45 лет

Виктор Васильевич
- ветеран труда Рос-
сийской Федерации. С
1967 по 1991 год он ра-
ботал главным энерге-
тиком Новомайнской
ковровой фабрики. За-
тем вплоть до 2004 года
возглавлял Новомайнс-
кую поселковую адми-
нистрацию. До 2010
года Виктор Василье-
вич работал в ООО «Но-
матекс» начальником
а д м и н и с т р а т и в н о - х о -
зяйственной части. Тру-
довую деятельность со-
вмещал с представи-
тельской – односельча-
не избрали его депута-
том в поселковый совет,
чтобы представлять их
интересы. С 2005 по
2009 год он не просто
принимал важные для
жизни родной Новой
Майны решения, но и
возглавлял Совет депу-
татов, а, значит, держал
ответ за работу коллег
перед населением. Он
и сейчас держит руку на
пульсе происходящего
в поселке, знает о его
проблемах не понас-
лышке.

Мария Григорьевна
с семнадцати лет и
вплоть до выхода на
пенсию работала конт-
ролером отделочного
цеха ООО «Номатекс».
Любимому делу она по-
святила жизнь. За вы-
сокие  производствен-
ные показатели ее не
раз награждали, но са-
мой почетной она счи-

тает медаль «Ветеран
труда». Это звание у нее
федерального значе-
ния.

У супругов Варакси-
ных родились замеча-
тельные дочери, кото-
рые сегодня обзаве-
лись своими семьями.
Светлана работает кон-
тролером в МУП ЖКХ
«Новомайнское». Она
замужем, воспитывает
двоих детей. Вторая
дочь Елена трудится
бухгалтером в детском
саду.

Семейная идиллия
Виктора Васильевича и
Марии Григорьевны
является примером
для всех жителей Новой
Майны. Они  порядоч-
ны, добры, неравно-
душны ко всему, что
происходит вокруг, а,
главное,  уважительны
не только к родным и
близким, но ко всем, кто
их окружает. Уверены,
что такие соседи – для
каждого будут предме-
том для гордости. Соб-
ственной жизнью Вик-
тор Васильевич и Ма-
рия Григорьевна дока-
зывают важность со-
хранения семейных
традиций.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

При содействии от-
деления по Мелекес-
скому району ОГКУ ка-
зенного учреждения со-
циальной защиты насе-
ления Ульяновской об-
ласти

С 2011 года, когда
федеральная програм-
ма «Земский доктор»
стала реализовываться в
Ульяновской области,
больницы Мелекесского
района пополнили более
20 специалистов. И это
не только опытные вра-
чи, решившие поменять
города – «бетонные
джунгли» на просторы
сельских улиц, но и быв-
шие студенты, приходя-
щие в лечебные учреж-
дения сразу после орди-
натуры. Например, как
Галия Ильхамовна Шай-
хетдинова.  В Мелекес-
ский район она приеха-
ла в 2013 году, окончив
медицинский факультет
Ульяновского госуни-
верситета. Ее специали-
зация  «врач общей
практики» или «семей-
ный доктор», но чуть поз-
же, уже работая в Ряза-
новской участковой
больнице, по производ-
ственной необходимости
девушка освоила аппа-
рат ультразвуковой диаг-
ностики.

Примечательно, что
Галия Ильхамовна сама
родилась и выросла в
рабочем поселке Карсун,
поэтому сельская жизнь
для нее не в диковинку.
Наверное, поэтому вы-
пускница медицинского
вуза и согласилась при-
ехать в Мелекесский
район. Главный врач Ря-
зановской участковой
больницы Александр
Викторович Кочемазов
на встрече с будущими
врачами смог заинтере-
совать ее, а экскурсия на
место предполагаемой
работы и миллион, пред-
лагаемые программой
«Земский доктор», толь-
ко укрепили решение.

Вот уже пять лет хруп-
кая девушка отвечает за
большой врачебный уча-
сток в полторы тысячи
пациентов, живущих в
Дивном, Вишенке и Дуб-
равке. Работа сложная,
но интересная. Галия
Ильхамовна рассказы-
вает, что в ее обязаннос-
ти входит не только ам-
булаторный прием, но и
выездной. Как семейно-
му врачу приходится
принимать людей раз-
ных возрастов: как де-
тей, так и взрослых, де-
лать небольшие опера-
ции, следить за состоя-
нием беременных жен-
щин, помогать даже но-
чью фельдшерам скорой
помощи. Но она не жалу-
ется. Пациенты и кол-
лектив Рязановской уча-
стковой больницы за
пять лет работы стали
для Галии Ильхамовны

родными. А сложную и
ответственную работу,
связанную с помощью
людям, она выбрала
сама. Девушка со школь-
ной скамьи была убеж-
дена, что  медицина –
это дело ее жизни.

Конечно, Галия Иль-
хамовна понимала, что
профессия не принесет
ей больших денег, да и в
последнее время отно-
шение пациентов скорее
потребительское, чем

шит уехать. Но нет. И од-
ной из причин, задержи-
вающих  Галию Ильха-
мовну, стала любовь…

Кто бы мог подумать,
что участие в программе
«Земский доктор» станет
для девушки судьбонос-
ным. В 2015 году  в Ряза-
новскую больницу при-
ехал работать Максим
Геннадьевич Широков.
Уроженец Ульяновска, он
окончил Чебоксарский
медицинский универси-
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Ни для кого не секрет, что медицина, особенно
сельская, ощущает острую нехватку кадров. Для
решения этой проблемы президент Российской
Федерации инициировал программу «Земский
доктор». Ульяновская область активно включилась в ее
реализацию. Миллион рублей, прописанный в про-
грамме, в регионе с начала действия программы, если
верить статистике, получили более 250 врачей. По
поручению губернатора Сергея Морозова в Ульяновс-
кой области тоже была разработана региональная
программа «Земский фельдшер», которая начала
работать  с  2016  года

тет, став дипломирован-
ным врачом-стоматоло-
гом. В Мелекесский рай-
он молодой специалист
приехал, получив на-
правление регионально-
го министерства здра-
воохранения. Он тоже
участник программы
«Земский доктор» - так
называемый «миллион-
щик».

Знакомясь с новым
коллективом, Максим

уважительное. Но она
считает, что с местом ра-
боты ей повезло: люди
оказались душевные, а
руководство – внима-
тельным.

В этом году врач Шай-
хетдинова  отметила  сво-
еобразный юбилей – пять
лет работы в Рязановской
больнице. Казалось бы,
отработав положенный
по программе срок, мо-
лодой специалист поспе-

Геннадьевич сразу зап-
риметил  симпатичную
девушку. Что называет-
ся, влюбился с первого
взгляда. Внимания Га-
лии Ильхамовны он до-
бивался долгими ухажи-
ваниями, и девушка от-
ветила взаимностью.
Молодые люди вместе
уже два года. А этим ле-
том они  решили связать
свою судьбу. 28 июля у
них свадьба. Большой и
шумной не планируют, но
будущие супруги увере-
ны, она будет веселой и
дружной.  В ближайшем
ребята планируют уве-
личить семью. Галия
Ильхамовна и Максим
Геннадьевич мечтают как
минимум о двоих детях.
Но и не последнее мес-
то занимает желание со-
стояться в профессии.
Ведь в медицину прихо-
дят по зову сердца и ос-
таются на всю жизнь. И
уже сейчас их любят па-
циенты и ценят коллеги.

- Мы очень рады, что
в наш коллектив влились
эти молодые люди, - го-
ворит главный врач Ря-
зановской участковой
больницы Александр
Викторович Кочемазов.
– Перспективные специ-
алисты нужны сельской
медицине. Да и начи-
нать трудовую деятель-
ность лучше всего на
селе – в этом я твердо
уверен. Хочется наде-
яться, что Максим Генна-
дьевич и Галия Ильха-
мовна останутся у нас
надолго: закрепятся, ро-
дят детей. Тем более, что
и село Рязаново боль-
шое, есть где практико-
вать, так сказать нараба-
тывать опыт, и заработ-
ная плата, думаю, впол-
не достойная. Как семь-
янин с 36-летним ста-
жем хочу пожелать ребя-
там долгой счастливой
совместной жизни. На
собственном примере
знаю, как важно, когда у
супругов общие интере-
сы и занятия.

Максиму Геннадье-
вичу по договору на селе
еще работать три года.
Мы, мелекессцы, хотим
верить, что за это время
Ш и р о к о в ы - Ш а й х е тд и -
новы, как говорится, «пу-
стят корни». В Мелекес-
ском районе есть все ус-
ловия для жизни и рабо-
ты. Чистый воздух, при-
рода, приветливые
люди, помощь со сторо-
ны властей, доступность
учреждений социальной
сферы и возможность
для самореализации не
только в профессиональ-
ной сфере, но и в обще-
ственной деятельности.
Уверены, жалеть о том,
что остались, молодым
людям не придется.

От всего сердца по-
здравляем Максима
Геннадьевича и Галию
Ильхамовну со знамена-
тельным событием.
Пусть их совместная
жизнь всегда будет яр-
кой, похожей на празд-
ник.  Взаимоуважения
вам, совета и любви.
Спасибо за то, что реши-
ли посвятить себя са-
мой гуманной профес-
сии в мире.

Е.ПЫШКОВА
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7.30, 18.30 Пленницы
судьбы. Княгиня Ольга

8.05, 19.00 Т/с В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ

8.50 Моя любовь - Россия!
9.20 Х/ф ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО

ДЕТСТВА
10.30 Писатели нашего

детства. Л.Пантелеев
11.00, 16.00, 20.30, 0.30

Новости культуры
11.15 Наблюдатель
12.15 Х/ф СМЕРТЬ ПОД

ПАРУСОМ
14.30, 0.50 Т/с ЛУННЫЙ

КАМЕНЬ
16.10 Пятое измерение
16.40 Д/ф Тайна величайшей

гробницы Древнего
Китая

18.15 Д/ф Тайны нурагов и
канто-а-теноре на
острове Сардиния

19.45 Больше, чем любовь.
Олег Ефремов и Алла
Покровская

20.45 Д/ф Макан и орел
21.35 Цвет времени. Рисунки

А.Пушкина
21.45 Спокойной ночи,

малыши!
21.55 Альманах по истории

музыкальной культуры
22.35 Х/ф СЛЕДСТВИЕ

ВЕДУТ ЗНАТОКИ

7.30, 15.00 Вся правда про...
(12+)

8.00, 9.55, 12.20, 14.55,
17.30, 18.50, 20.05,
22.15 Новости

8.05, 12.25, 17.35, 20.10,
0.05 Все на Матч!

10.00 Автоспорт. Ралли-
рейд Шёлковый путь

10.20 Футбол.
Международный Кубок
чемпионов. Ливерпуль
- Боруссия

12.55 Международный день
бокса. Сборная России
- Сборная Германии.
Трансляция с Красной
площади (16+)

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

18.30 Десятка! (16+)
18.55, 22.25 Водное поло.

Чемпионат Европы.
Женщины. 1/4 финала

20.55 Гассиев - Усик. Live
(16+)

21.15 Главные поединки
осени. Специальный
обзор (16+)

21.45 Футбольное столетие
(12+)

23.35 Путь чемпиона (12+)
0.40 Х/ф ДОМ ЛЕТАЮЩИХ

КИНЖАЛОВ (16+)

6.00 Т/с МЕТОД
ФРЕЙДА (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 Военная тайна (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00 Загадки человечества
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф БЕГУЩИЙ

ЧЕЛОВЕК (16+)
22.50 Водить по-русски

(16+)
0.25 Загадки человечества

(18+)
1.30 Х/ф ПУНКТ

НАЗНАЧЕНИЯ
(16+)

6.20, 7.05 Суд присяжных
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

7.30 Деловое утро НТВ
(12+)

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

14.25 Чрезвычайное
происшествие

15.00, 17.25 Т/с
МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ (16+)

18.20 ДНК (16+)
19.25, 20.40 Т/с

МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

23.00 Т/с ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ
(16+)

1.10 Т/с СВИДЕТЕЛИ
(16+)

3.05 Еда живая и мёртвая
(12+)

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

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

(16+)
15.00 Однажды в России

(16+)
21.00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
22.00, 4.05 Где логика?

(16+)
23.00 Т/с ПОЛИЦЕЙС-

КИЙ С РУБЛЕВКИ
(16+)

2.05 Импровизация (16+)

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

продолжается! (6+)
7.40 М/ф Где дракон? (6+)
9.30 М/с Кухня (12+)
10.30 Х/ф ЗАПАДНЯ

(16+)
12.45 Х/ф ВОЙНА

МИРОВ Z (12+)
15.00 Т/с КУХНЯ (16+)
20.00 Х/ф МАСКА (12+)
22.00 Х/ф КРАСАВИЦА

И ЧУДОВИЩЕ
(12+)

0.15, 1.30 Уральские
пельмени. Любимое
(16+)

0.30 Кино в деталях (18+)
2.00 Х/ф

ВМЕШАТЕЛЬСТВО
(18+)

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

21.00 Вести
10.55 О самом главном

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Местное время. Вести
13.00, 4.55 Судьба человека

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

СОВСКИЙ (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с ПОГОНЯ ЗА

ПРОШЛЫМ (12+)
1.45 Х/ф WEEKEND

(УИК-ЭНД) (16+)
3.45 Станислав Говорухин.

Монологи (12+)

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

4.00 Новости
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 2.40 Модный

приговор
13.15, 18.00, 1.30 Время

покажет (16+)
16.15, 4.35 Давай

поженимся! (16+)
17.00, 3.40, 4.05 Мужское /

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

(12+)
0.35 Т/с ТАЙНЫ

ГОРОДА ЭН (12+)

7.30, 18.30 Пленницы
судьбы. Анастасия
Вяльцева

8.05, 19.00 Т/с В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ

8.50 Моя любовь - Россия!
9.20 Х/ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА

10.30 Писатели нашего
детства. Валентин
Берестов

11.00, 16.00, 20.30, 0.30
Новости культуры

11.15 Наблюдатель
12.15, 22.35 Х/ф

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ

14.05, 0.50 Т/с ЛУННЫЙ
КАМЕНЬ

14.50, 3.05 Жизнь
замечательных идей

15.15, 21.55 Альманах по
истории музыкальной
культуры

16.10 Пятое измерение
16.40 Д/ф Макан и орел
18.20 Цвет времени. Уильям

Тёрнер
19.45 Больше, чем любовь.

Аркадий и Руфь
Райкины

21.35 Цвет времени. Клод
Моне

21.45 Спокойной ночи,
малыши!

7.30 Вся правда про... (12+)
8.00, 9.55, 12.15, 15.55,

18.50, 20.05 Новости
8.05, 12.25, 16.00, 1.05 Все

на Матч!
10.00 Автоспорт. Ралли-

рейд Шёлковый путь
10.20 Кикбоксинг. Жара Fight

Show. (16+)
11.45 Футбольные каникулы.

ФК Крылья Советов
(12+)

12.55 Путь чемпиона (12+)
13.25 Профессиональный

бокс. (16+)
15.25 Главные поединки

осени. Специальный
обзор (16+)

16.30 Смешанные
единоборства. UFC.
США (16+)

18.55, 23.55 Водное поло.
Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/4 финала

20.10 Футбольные каникулы.
ФК Краснодар (12+)

20.40 Футбол. Чемпионат
России. Локомотив  -
Зенит

22.40 Все на футбол! Новый
сезон

23.35 Десятка! (16+)
1.35 Х/ф СЕРДЦЕ ДРАКОНА

(16+)

6.00, 11.00, 5.00 Территория
заблуждений (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 Военная тайна (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 18.00, 4.00 Тайны
Чапман (16+)

19.00, 3.00 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф КОНАН-
РАЗРУШИТЕЛЬ
(12+)

22.50 Водить по-русски
(16+)

0.25 Загадки человечества
(16+)

1.30 Х/ф ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ 2
(18+)

6.20, 7.05 Суд присяжных
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

7.30 Деловое утро НТВ
(12+)

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

14.25 Чрезвычайное
происшествие

15.00, 17.25 Т/с
МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ (16+)

18.20 ДНК (16+)
19.25, 20.40 Т/с

МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

23.00 Т/с ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ
(16+)

1.10 Т/с СВИДЕТЕЛИ
(16+)

3.00 Квартирный вопрос
(0+)

7.00 Мультфильмы

8.25 М/с Три кота (0+)

8.40 М/с Том и Джерри (0+)

9.30 М/с Кухня (12+)

10.30, 0.05 Уральские

пельмени. Любимое

(16+)

10.40 М/ф Лего фильм.

Бэтмен (6+)

12.45 Х/ф КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ
(12+)

15.00 Т/с КУХНЯ (16+)
20.00 Х/ф ДВОЕ (12+)
22.00 Х/ф

БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ
(12+)

2.00 Х/ф ЯРОСТЬ (18+)

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

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

(16+)
15.00 Шоу Студия Союз

(16+)
21.00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
22.00, 2.05 Импровизация

(16+)
23.00 Т/с ПОЛИЦЕЙС-

КИЙ С РУБЛЕВКИ
(16+)

4.05 Где логика? (16+)

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

21.00 Вести
10.55 О самом главном

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

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

СОВСКИЙ (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с ПОГОНЯ ЗА

ПРОШЛЫМ (12+)
1.45 Т/с ПОЧТАЛЬОН

(12+)

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

4.00 Новости
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 2.40 Модный

приговор
13.15, 18.00, 1.40 Время

покажет (16+)
16.15, 4.40 Давай

поженимся! (16+)
17.00, 3.40, 4.00 Мужское /

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

(12+)
0.40 Т/с ТАЙНЫ

ГОРОДА ЭН (12+)

7.30 Пленницы судьбы.
Аврора Шернваль

8.05, 19.00 Т/с В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ

8.50 Моя любовь - Россия!
9.20 Х/ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА

10.30 Писатели нашего
детства. Юрий Коваль

11.00, 16.00, 20.30, 0.30
Новости культуры

11.15 Наблюдатель
12.15, 22.40 Х/ф

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ

14.05, 0.50 Т/с ЛУННЫЙ
КАМЕНЬ

14.50, 3.25 Жизнь
замечательных идей

15.15, 22.00 Альманах по
истории музыкальной
культуры

16.10 Пятое измерение
17.35, 1.35 Даниэль

Баренбойм. Концерт в
Буэнос-Айресе

18.40 Д/ф Реймсский собор.
Вера, величие и
красота

19.45 Владислав Стржельчик
и Людмила Шувалова

20.45 Д/ф При дворе
Генриха VIII

21.45 Спокойной ночи,
малыши!

7.30 Вся правда про... (12+)
8.00, 9.50, 12.25, 15.20,

18.50, 20.05, 22.30
Новости

8.05, 12.30, 15.25, 0.40 Все
на Матч!

9.55 Автоспорт. Ралли-рейд
Шёлковый путь (0+)

10.15 Х/ф ДОМ
ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ (16+)

12.55 Футбольные каникулы.
ФК Краснодар (12+)

13.25 Смешанные
единоборства. Bellator.
(16+)

15.55 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
Финал 4-х

18.20 Реальный спорт.
Волейбол

18.55 Водное поло.
Чемпионат Европы.
Женщины. 1/2 финала

20.10 Профессиональный
бокс. (16+)

21.55 Футбольное столетие
(12+)

22.40 Футбол. Товарищеский
матч. Хаддерсфилд -
Лион

1.15 Х/ф АНДЕРДОГ (16+)
3.00 Футбол.

Международный Кубок
чемпионов. Ювентус  -
Бавария

6.00, 5.00 Территория
заблуждений (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, 14.00, 19.00, 3.10

Самые шокирующие
гипотезы (16+)

13.00, 17.00, 20.00
Информационная
программа 112 (16+)

18.00, 4.00 Тайны Чапман
(16+)

21.00 Х/ф
ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)
0.25 Загадки человечества

(16+)
1.30 Х/ф ПУНКТ

НАЗНАЧЕНИЯ 3
(16+)

6.20, 7.05 Суд присяжных
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

7.30 Деловое утро НТВ
(12+)

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

14.25 Чрезвычайное
происшествие

15.00, 17.25 Т/с
МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ (16+)

18.20 ДНК (16+)
19.25, 20.40 Т/с

МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

23.00 Т/с ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ
(16+)

1.10 Т/с СВИДЕТЕЛИ
(16+)

3.00 Дачный ответ (0+)

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

Пибоди и Шермана
8.25 М/с Три кота (0+)
8.40 М/с Том и Джерри (0+)
9.30 М/с Кухня (12+)
10.30, 0.00 Уральские

пельмени. Любимое
(16+)

10.45 Х/ф ДВОЕ (12+)
12.55 Х/ф

БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ
(12+)

15.00 Т/с КУХНЯ (12+)
20.00 Х/ф БЕЗ ЧУВСТВ

(16+)
22.00 Х/ф ПОВЕЛИ-

ТЕЛЬ СТИХИЙ
2.00 Х/ф МАСКА (12+)

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

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

(16+)
15.00, 4.05 Где логика?

(16+)
21.00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
22.00 Однажды в России

(16+)
23.00 Т/с ПОЛИЦЕЙС-

КИЙ С РУБЛЕВКИ
(16+)

2.05 Импровизация (16+)

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

21.00 Вести
10.55 О самом главном

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

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

СОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ
(12+)

19.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с ПОГОНЯ ЗА
ПРОШЛЫМ (12+)

1.45 Т/с ПОЧТАЛЬОН
(12+)

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

4.00 Новости
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 2.45 Время

покажет (16+)
16.15, 4.40 Давай

поженимся! (16+)
17.00, 3.45, 4.05 Мужское /

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

(12+)
0.35 Т/с ТАЙНЫ

ГОРОДА ЭН (12+)
1.35 Владимир Высоцкий. И,

улыбаясь, мне ломали
крылья (16+)

7.30, 18.30 Пленницы
судьбы. Анна Сниткина

8.05, 19.00 Т/с В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ

8.50 Моя любовь - Россия!
9.20 Х/ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА

10.30 Писатели нашего
детства. Виталий
Бианки

11.00, 16.00, 20.30, 0.30
Новости культуры

11.15 Наблюдатель
12.15, 22.40 Х/ф

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ

14.05, 0.50 Т/с ЛУННЫЙ
КАМЕНЬ

14.50, 3.15 Жизнь
замечательных идей

15.15, 22.00 Альманах по
истории музыкальной
культуры

16.10 Пятое измерение
17.35, 1.35 Даниэль

Баренбойм. Концерт в
Буэнос-Айресе

19.45 Больше, чем любовь.
Юрий Никулин и
Татьяна Покровская

20.45 Д/ф Была ли
Клеопатра убийцей?

21.45 Спокойной ночи,
малыши!

7.30 Футбол. МК чемпионов.
Милан (- Манчестер
Юнайтед

9.00, 9.55, 12.20, 14.55,
17.30 Новости

9.05, 12.25, 17.35, 19.55,
1.05 Все на Матч!

10.00 Автоспорт. Ралли-
рейд Шёлковый путь

10.20 Футбол. МК
чемпионов. Рома  -
Тоттенхэм

12.55 Футбол. МК
чемпионов. Боруссия -
Бенфика

15.00 Все на футбол!
15.30 Футбол. МК

чемпионов. Атлетико  -
Арсенал

17.55 Футбол. Лига Европы.
Отборочный раунд

20.55 Футбол. МК
чемпионов. Милан
(Италия) - Манчестер
Юнайтед (Англия)

22.55 Спортивный детектив
(16+)

23.55 Водное поло.
Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/2 финала

1.35 Футбол. Товарищеский
матч. Блэкберн
(Англия) - Эвертон
(Англия)

6.00, 5.30 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

0.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00 Последний секрет
Стивена Хокинга (16+)

15.00 Перевал Дятлова.
Кровавая тайна (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 4.30 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф

МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК (16+)

22.50 Смотреть всем! (16+)
0.25 Загадки человечества

(16+)
1.30 Х/ф ПУНКТ

НАЗНАЧЕНИЯ 4
(16+)

6.20, 7.05 Суд присяжных
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

7.30 Деловое утро НТВ
(12+)

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

14.25 Чрезвычайное
происшествие

15.00, 17.25 Т/с
МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ (16+)

18.20 ДНК (16+)
19.25, 20.40 Т/с

МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

23.00 Т/с ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ
(16+)

1.10 Т/с СВИДЕТЕЛИ
(16+)

3.00 НашПотребНадзор
(16+)

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

пельмени. Любимое
(16+)

11.10 Х/ф БЕЗ ЧУВСТВ
(16+)

13.00 Х/ф
ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ (0+)

15.00 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

20.00 Х/ф МЫШИНАЯ
ОХОТА (0+)

22.00 Х/ф БРАТЬЯ
ГРИММ (12+)

2.00 Х/ф МАФИЯ. ИГРА
НА ВЫЖИВАНИЕ
(16+)

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

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

(16+)
15.00, 2.05 Импровизация

(16+)
21.00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
22.00 Шоу Студия Союз

(16+)
23.00 Т/с ПОЛИЦЕЙС-

КИЙ С РУБЛЕВКИ
(16+)

4.00 THT-Club (16+)
4.05 Где логика? (16+)

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

21.00 Вести
10.55 О самом главном

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

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

СОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ
(12+)

19.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с ПОГОНЯ ЗА
ПРОШЛЫМ (12+)

1.45 Т/с ПОЧТАЛЬОН
(12+)

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

4.00 Новости
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 2.40 Модный

приговор
13.15, 18.00, 1.40 Время

покажет (16+)
16.15, 4.40 Давай

поженимся! (16+)
17.00, 3.40, 4.05 Мужское /

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

(12+)
0.35 Т/с ТАЙНЫ

ГОРОДА ЭН (12+)
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Продам молодок
кур-несушек,

подрощенных бройлеров, утят, мулар-
дов, спецкорма. Бесплатная доставка
по району.
Тел.: 8-927-272-58-31 Эмиль,
8-903-338-54-30 Эльмира

ОГРН 312732924000034

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

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

îãðíï 308730217200027

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

Êóïëþ ïîðîñÿò. 
8-987-125-38-30

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

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

7.30 Вся правда про... (12+)
8.00, 9.55, 12.20, 14.30,

15.50, 18.30, 19.45,
0.00 Новости

8.05, 12.25, 14.35, 16.00,
21.10, 1.20 Все на
Матч!

10.00 Автоспорт. Ралли-
рейд Шёлковый путь

10.20 Футбол. Товарищеский
матч. Блэкберн  -
Эвертон

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

15.20 Российский футбол.
Итоги сезона (12+)

18.40 Автоспорт. Ралли-
рейд Шелковый путь.
Финиш на Красной
площади

19.50 Все на футбол! Афиша
(12+)

20.50 Десятка! (16+)
21.40 Профессиональный

бокс. Всемирная
Суперсерия. (16+)

23.40 Гассиев - Усик. Live
(16+)

0.10 Водное поло.
Чемпионат Европы.
Женщины. Финал

1.50 Х/ф БЕШЕНЫЙ БЫК
(16+)

7.30, 18.30 Пленницы
судьбы. Лариса
Рейснер

8.05, 19.00 Т/с В
ЛЕСАХ И НА ГОРАХ

8.50 Моя любовь - Россия!
9.20 Х/ф ГОЛУБАЯ

ЧАШКА
10.20 Д/ф Древо жизни
10.30 Писатели нашего

детства. Тамара Габбе
11.00, 16.00, 20.30, 0.30

Новости культуры
11.15 Наблюдатель
12.15 Х/ф СЛЕДСТВИЕ

ВЕДУТ ЗНАТОКИ
14.05, 0.50 Т/с

ЛУННЫЙ КАМЕНЬ
14.50 Жизнь замечательных

идей
15.15 Д/ф Словом единым
16.10 Пятое измерение
16.40 Д/ф Была ли

Клеопатра убийцей?
17.40 Билет в Большой
19.45 Больше, чем любовь.

Марк Бернес и Лилия
Бодрова

20.45 Смехоностальгия
21.10 Линия жизни
22.05 Х/ф ВЕСНА
23.45 Острова

6.00 Территория
заблуждений (16+)

7.00 Документальный проект
(16+)

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

Новости (16+)
10.00 Засекреченные списки.

Эту страну не
победить! (16+)

13.00, 17.00, 20.00
Информационная
программа 112 (16+)

14.00 Засекреченные списки.
Новые пионеры (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Жесть головного мозга

(16+)
22.00 Подводная война:

чудовища из глубины
(16+)

0.00 Х/ф ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ 5 (16+)

1.30 Х/ф ТРИ ДЕВЯТКИ
(18+)

3.40 Х/ф 22 ПУЛИ:
БЕССМЕРТНЫЙ (16+)

6.20, 7.05 Суд присяжных
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

7.30 Деловое утро НТВ
(12+)

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

14.25 Чрезвычайное
происшествие

15.00, 17.25 Т/с
МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ (16+)

18.20 ДНК (16+)
19.25, 20.40 Т/с

МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

23.00 Т/с ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ
(16+)

1.10 Т/с СВИДЕТЕЛИ
(16+)

3.05 Мы и наука. Наука и мы
(12+)

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

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

экстрасенсов (16+)
15.00 Комеди Клаб

(16+)
21.00 Comedy Woman

(16+)
22.00 Комеди Клаб.

Дайджест (16+)
23.00 Не спать! (16+)
2.00 Такое кино! (16+)
2.35 Х/ф ЧЕГО ХОЧЕТ

ДЕВУШКА (16+)
4.40 Импровизация

(16+)

7.00 Мультфильмы
8.25 М/с Три кота (0+)
8.40 М/с Том и Джерри (0+)
9.30 М/с Кухня (12+)
10.30, 20.00 Уральские

пельмени. Любимое
(16+)

10.40 Х/ф МЫШИНАЯ
ОХОТА (0+)

12.40 Х/ф БРАТЬЯ
ГРИММ (12+)

15.00 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

22.00 Х/ф
НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК (16+)

0.15 Х/ф РОБИН ГУД.
МУЖЧИНЫ В
ТРИКО (0+)

2.15 Х/ф БОБРО
ПОРЖАЛОВАТЬ!
(16+)

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

21.00 Вести
10.55 О самом главном

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

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

СОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ (12+)

19.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

22.00 Аншлаг и Компания
(16+)

0.55 Весёлый вечер (12+)
2.55 Х/ф ВЕСЕННЕЕ

ОБОСТРЕНИЕ
(12+)

6.00, 10.15 Доброе утро
6.10, 16.15 Давай

поженимся! (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

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

приговор
13.15, 18.00 Время покажет

(16+)
17.00, 5.15 Мужское /

Женское (16+)
19.15 Видели видео?
20.00 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.25 Суперкубок России по

футболу 2018 г. ЦСКА
- Локомотив

0.35 Х/ф ПОЛТОРА
ШПИОНА (16+)

7.30 Библейский сюжет
8.05 Х/ф МОРСКИЕ

ВОРОТА
10.15, 3.35 Мультфильм
11.55 Обыкновенный

концерт
12.25 Х/ф ЛЮБИМАЯ

ДЕВУШКА
13.55, 1.55 Д/ф Архитекторы

от природы

14.50 Больше, чем любовь.
Ролан Быков и Елена
Санаева

15.30 Х/ф НОС
17.10 Из коллекции

телеканала Россия-
Культура. Большой
балет - 2016

19.15 Острова
19.55 Х/ф ОПАСНЫЙ

ПОВОРОТ
23.00 Высоцкий. Рождение

легенды. Музыкальный
спектакль

7.30 Вся правда про... (12+)
8.00 Все на Матч! События

недели (12+)
8.30 Х/ф КОМАНДА МЕЧТЫ

(16+)
10.25 Автоспорт. Ралли-

рейд Шёлковый путь
10.45, 13.50, 15.00, 16.05,

18.00, 21.55 Новости
10.50 Все на футбол! Афиша

(12+)
11.50 Футбол. Суперкубок

России. Локомотив
(Москва) - ЦСКА

13.55 Формула-1. Гран-при
Венгрии

15.05, 3.00 Наш ЧМ.
Тенденции (12+)

16.10, 18.10, 0.00 Все на
Матч!

16.55 Формула-1. Гран-при
Венгрии

19.15 Футбол. Чемпионат
России. Спартак  -
Оренбург

22.00 Футбол.
Международный Кубок
чемпионов. Челси -
Интер (

0.30 Футбольное столетие
(12+)

1.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов.
Манчестер Юнайтед  -
Ливерпуль

6.00, 17.30, 4.00
Территория
заблуждений (16+)

9.00 Х/ф ЛОХМАТЫЙ
ПАПА (6+)

11.00 Минтранс (16+)
12.00 Самая полезная

программа (16+)
13.00 Военная тайна

(16+)
19.20 Засекреченные

списки. Драку
заказывали? (16+)

21.20 Х/ф В ОСАДЕ
(16+)

23.20 Х/ф В ОСАДЕ 2:
ТЕМНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ
(16+)

1.10 Х/ф САМОВОЛКА
(16+)

3.00 Самые
шокирующие
гипотезы (16+)

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

Сегодня
9.20 Их нравы (0+)
9.40 Готовим (0+)
10.15 Кто в доме хозяин?

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

(12+)
13.00 Квартирный вопрос

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

(16+)
20.25 Т/с ПЁС (16+)
0.25 Тоже люди (16+)
1.20 Х/ф 34-Й СКОРЫЙ

(16+)
3.00 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)

7.00 Мультфильмы
9.30, 17.00 Уральские пель-

мени. Любимое (16+)
10.30 Просто кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 М/ф Ранго (0+)
15.10 Х/ф ГРОМОБОЙ

(12+)
18.05 Х/ф НЕВЕРОЯТ-

НЫЙ ХАЛК (16+)
20.15 М/ф Тролли (6+)
22.00 Х/ф НОВЫЙ

ЧЕЛОВЕК-ПАУК
(12+)

0.40 Х/ф ЧУЖОЙ
ПРОТИВ
ХИЩНИКА (12+)

2.30 Х/ф РОБИН ГУД.
МУЖЧИНЫ В
ТРИКО (0+)

4.25 Х/ф БОБРО
ПОРЖАЛОВАТЬ!
(16+)

7.00, 9.30 ТНТ. Best

(16+)

9.00, 3.50 ТНТ Music

(16+)

10.00 Агенты 003 (16+)

10.30, 0.00 Дом 2 (16+)

11.30 Дом-2. Остров

любви (16+)

12.30 Т/с УНИВЕР
(16+)

2.00 Х/ф ШАЛЬНАЯ
КАРТА (18+)

4.20 Импровизация

(16+)

6.00 Где логика? (16+)

6.20 Т/с СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
(12+)

8.10 Живые истории
9.00 Россия. Местное время

(12+)
10.00 По секрету всему свету
10.20 Сто к одному
12.00, 21.00 Вести
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!

(16+)
15.00 Х/ф СЕМЬЯ

МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА
(12+)

19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.30 Х/ф РОДНОЕ СЕРДЦЕ

(12+)
0.45 Россия в моём сердце.

Праздничный концерт
2.40 Х/ф МОЛОДОЖЁНЫ

(12+)

7.00, 11.00, 13.00, 19.00
Новости

7.10 Х/ф ДЕСЯТЬ
НЕГРИТЯТ (12+)

10.00 Играй, гармонь
любимая!

10.40 Слово пастыря
11.15 Марианна Вертинская

(16+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.10 К юбилею В. Басова.

Дуремар и красавицы
(12+)

14.20 Х/ф ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

16.50 Галина Польских
(12+)

17.50 Видели видео?
19.15 Кто хочет стать

миллионером?
20.50, 22.20 Сегодня

вечером (16+)
22.00 Время
0.00 КВН. Премьер-лига

(16+)

7.30 Святыни христианского
мира. Ризы Господни

8.05 Х/ф ТРЕТИЙ В
ПЯТОМ РЯДУ

9.15, 3.25 Мультфильм
10.25 Обыкновенный

концерт с Эдуардом
Эфировым

10.55 Х/ф ВЕСНА
12.40 Неизвестная Европа.

Прюм, или
Благословение для
всех королей

13.05 Научный стенд-ап
13.40, 2.30 Д/ф Страусы.

Жизнь на бегу
14.35 Юбилей Ольги

Бородиной. Концерт
15.45 Х/ф К ВОСТОКУ

ОТ РАЯ
17.40 Пешком.... Москва

заречная
18.10 Д/ф Туареги, воины в

дюнах
19.05 Искатели
19.50 Песня не прощается....

Избранные страницы
Песни года

21.45 Х/ф ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ

23.10 Д/ф Королева воска.
История мадам Тюссо

7.30 Футбол. МК чемпионов.
Барселона  -
Тоттенхэм

9.00 Все на Матч! События
недели (12+)

9.30 Футбол. МК чемпионов.
Арсенал  - ПСЖ

11.30, 13.35, 16.15, 19.15
Новости

11.35 Футбол. МК
чемпионов. Манчестер
Юнайтед  - Ливерпуль

13.45 Футбольные каникулы.
ФК Зенит (12+)

14.15 Футбол. МК
чемпионов. Барселона
- Тоттенхэм

16.20, 19.20, 0.00 Все на
Матч!

16.50 Формула-1. Гран-при
Венгрии

19.40 Футбол. Чемпионат
России. Рубин -
Краснодар

22.00 После футбола с
Георгием Черданцевым

23.30 Главные поединки
осени. Специальный
обзор (16+)

0.30 Х/ф ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ. ЧАСТЬ 1
(16+)

2.20 Десятка! (16+)
2.35 ЧМ 2018 г. Вспомнить

всё (12+)

6.00 Территория
заблуждений (16+)

9.30 Х/ф В ОСАДЕ
(16+)

11.30 Х/ф В ОСАДЕ 2:
ТЕМНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ
(16+)

13.20 Х/ф МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА
(16+)

15.30 Х/ф МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА 2
(16+)

17.50 Х/ф МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА 3
(16+)

20.00 Х/ф МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА:
ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ (16+)

22.30 Х/ф МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА:
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ
(16+)

1.00 Т/с МЕТОД
ФРЕЙДА (16+)

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

Сегодня
9.20 Их нравы (0+)
9.40 Пора в отпуск (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор

(16+)
15.00 У нас выигрывают!

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

(16+)
19.00 Новые русские

сенсации (16+)
20.35 Т/с ШАМАН.

НОВАЯ УГРОЗА
(16+)

0.20 Х/ф СЛЕД ТИГРА
(16+)

2.15 Х/ф ТРОПОЮ
ТИГРА (12+)

7.00 ТНТ. Best (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)

11.00 Дом-2. Остров любви

(16+)

12.00 Перезагрузка (16+)

13.00 Большой завтрак

(16+)

13.30 Comedy Woman (16+)

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

23.00 Комик в городе (16+)

2.00 Такое кино! (16+)

2.35 Х/ф ОЧЕНЬ
ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ (18+)

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

мени. Любимое (16+)
11.30 М/ф Тролли (6+)
13.15 Х/ф ГРОМОБОЙ

(12+)
15.05, 2.45 Х/ф

ВАСАБИ (16+)
17.30 Х/ф НОВЫЙ

ЧЕЛОВЕК-ПАУК
(12+)

20.05 М/ф Стань легендой!
Бигфут младший (6+)

22.00 Х/ф НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ (12+)

0.50 Х/ф ЧУЖИЕ
ПРОТИВ
ХИЩНИКА.
РЕКВИЕМ (16+)

5.50 Т/с СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
(12+)

7.45 Сам себе режиссёр
8.35, 4.30 Смехопанорама

Евгения Петросяна
9.05 Утренняя почта
9.45 Местное время. Вести.

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

Тимуром Кизяковым
12.00, 21.00 Вести
12.20 Т/с Я БОЛЬШЕ НЕ

БОЮСЬ (12+)
23.00 Воскресный вечер с

Владимиром
Соловьёвым (12+)

1.30 Ирина

6.00, 7.10 Х/ф
ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ

7.00, 11.00 Новости
8.00, 11.10 День Военно-

морского флота РФ.
Праздничный канал

12.00 Торжественный парад
к Дню Военно-
морского флота РФ

13.10 Цари океанов (12+)
14.30 Т/с ЧЕРНЫЕ

БУШЛАТЫ (16+)
18.15 Кто хочет стать

миллионером?
19.30, 23.00 КВН (16+)
22.00 Воскресное Время
0.10 Концерт Наши в городе

(16+)
1.40 Х/ф РОККО И ЕГО

БРАТЬЯ (16+)

ООО «ЦЕНТРОТЕХ» примет
на работу:
- водителей с категорией Е и ДО-
ПОГ-свидетельством на перевозку
нефти в Мелекесском районе.
Тел.: 2-29-07, 89279801595

ОГРН 1067313007002

Распродажа входных и межком-
натных дверей с оптового склада.
Тел. 8-908-485-55-60

ОГРНИП 317440100006283

Перетяжка и ремонт
мягкой мебели любой
сложности.
На дому у клиента по желанию. Боль-
шой ассортимент тканей. Качествен-
но и недорого. Гарантия.
Обращаться по телефону
8-927-837-10-20

ОГРН 1037300105590

Мебельный салон «УЮТ»
на площади Советов

Приглашает Вас на большую распродажу

выставочных образцов со СКИДКАМИ!
Новое поступление мягкой мебели в салон!

Доступные цены!

Где найти, что Вы хотите?
Что для дома подойдет?
К нам в «УЮТ» скорей спешите!
Мебель в магазине ждет!
ТД «Мелекесский», ул.Комсомольская, 113,
3 этаж
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Сведения о размере и об источниках доходов кандидатов в депутаты представительных органов
муниципальных образований на территории муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области 9 сентября 2018 года
(на основании данных, представленных кандидатами)

Сведения о выдвижении и регистрации кандидатов в
депутаты представительных органов муниципальных

образований на территории муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области

9 сентября 2018 года
(по состоянию на 16.07.2018г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 4 июля 2018 г. №563 г. Димитровград

О проведении месячника по организации эффективной
работы по предупреждению и ликвидации задолженности
граждан по оплате за жилое помещение и коммунальные

услуги на территории Мелекесского района

В  соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях повышения эффектив-
ности работы по предупреждению и ликвидации задолженности граждан по оплате за жилое поме-
щение и коммунальные услуги, обеспечения бесперебойного функционирования предприятий жи-
лищно-коммунального хозяйства, постановляю:

1. Провести в период с 01 июля по 31 июля 2018 года на территории муниципального образо-
вания «Мелекесский район» месячник по организации эффективной работы по предупреждению и
ликвидации задолженности граждан по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги на тер-
ритории Мелкесского района.

2. Утвердить состав рабочей группы по работе с гражданами, имеющими задолженность  по
оплате за жилое помещение и коммунальные услуги на  территории муниципального образования
«Мелекесский район» согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать руководителям организаций ЖКХ, управляющих организаций, товариществ
собственников жилья,  обслуживающих жилищный фонд на территории муниципального образова-
ния «Мелекесский район»:

3.1. Разработать планы мероприятий по снижению задолженности граждан за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги на период проведения месячника.

3.2. Проинформировать население, проживающее в обслуживаемом жилищном фонде, о про-
ведении месячника и необходимости своевременного и полного погашения задолженности за жи-
лье и коммунальные услуги, а также мерах, применяемых к неплательщикам в рамках законода-
тельства.

3.3. Активизировать работу по предупреждению возникновения задолженности и по ликвида-
ции имеющейся задолженности за жилье и коммунальные услуги.

 3.4. Информировать население о  мерах принудительного воздействия, применённых к граж-
данам, имеющим задолженность по оплате жилья и коммунальных услуг (количество удовлетво-
ренных исков, арестов имущества и т.д.), в том числе через средства массовой информации.

4. Директору МКУ «УЖКХ Мелекесского района» Сутягину В.А. организовать еженедельный
мониторинг (в период месячника) работы по снижению задолженности граждан по оплате за жилое
помещение и коммунальные услуги.

5. В срок до 20 августа 2018 года рассмотреть на аппаратном совещании при Главе админи-
страции муниципального образования «Мелекесский район» результаты проведения месячника по
организации работы по предупреждению и ликвидации задолженности граждан по оплате за жилое
помещение и коммунальные услуги на территории Мелекесского района.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и  подлежит опублико-
ванию и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Ме-
лекесский район» Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации     С.А. Сандрюков

              ПРИЛОЖЕНИЕ
к  постановле нию  администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 04 июля 2018 года  № 563

Состав рабочей группы по организации эффективной работы по
предупреждению и ликвидации задолженности граждан по оплате за жилое

помещение и коммунальные услуги на территории Мелекесского района

Руководитель рабочей группы:
Сутягин В.А. – Директор МКУ «УЖКХ Мелекесский район»;
Заместитель председателя:
Чистов А.В. – и.о. заместителя директора МКУ «УЖКХ Мелекесский район»;
Секретарь рабочей группы:
Казаков М.А. – главный специалист отдела ТЭР и ЖКХ МКУ «УЖКХ Мелекесского района»;
Члены рабочей группы:
Идиятуллин А.Р. – главный специалист КУМИ и ЗО администрации муниципального образо-

вания «Мелекесский район»;
Аушев Р.В. -  директор ООО УК «Новая Майна» (по согласованию);
Федоров А.Г. – директор ООО «РК-Центр» (по согласованию).

УТОЧНЕНИЕ
В № 28 от 13 июля 2018 года газеты «Мелекесские вести»  в постановлении адми-

нистрации муниципального образования «Меле кесский район» Ульяновской области
от 4 июля 2018 г.  № 561 О внесении изменений в постановление администрации муни-
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области  от 31.07.2017 №
21 «О Координационном совете при Главе администрации муниципального образова-
ния «Мелекесский район» по развитию международн ого и межрегионального сотруд-
ничества и продвижению муниципального образования «Меле кесский район» Ульянов-

ской области на региональном и международн ом уровне»    допущена техническая
ошибка. Сле дует читать:  «Костик Л.А. – заместитель Главы администрации – начальник
управле ния экономики администрации муниципального образования «Меле кесский
район» Ульяновской области.
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«Единая Россия» добилась гарантий
компенсаций учителям за проведение
государственной итоговой аттестации

Президент России Владимир Путин на
днях подписал федеральный закон № 188-
ФЗ «О внесении изменения в статью 47 Фе-
дерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» в части выплаты ком-
пенсации педагогическим работникам за ра-
боту по подготовке и проведению государ-
ственной итоговой аттестации (ГИА) по об-
разовательным программам основного об-
щего и среднего общего образования любых
форм. Закон вступит в силу с 1 января 2019
года.

«Законом предусмотрено, что педагогам,
участвующим в проведении ГИА по образо-
вательным программам основного общего и
среднего общего образования в любых фор-
мах в рабочее время и освобожденным от ос-
новной работы на период проведения ГИА,
предоставляются гарантии и компенсации,
установленные трудовым законодатель-
ством и иными актами, содержащими нормы
трудового права. То есть педагогам будет га-
рантировано возмещение утраченного зара-
ботка и иных расходов, понесенных вслед-
ствие привлечения их не только в проведе-
ние ЕГЭ (ГИА-11), а в целом в проведение ГИА
в любых формах, установленных действую-
щим законодательством об образовании (в
том числе ОГЭ или ГИА-9, ГВЭ)», – сообщила
один из авторов законопроекта координатор
партпроекта «Единой России» «Новая школа»,
депутат Госдумы Алена Аршинова.

Поводом для появления данного законо-
проекта стали жалобы педагогов из разных
регионов на невыплаты гарантированных
законом компенсаций за их участие в орга-
низации и проведении ЕГЭ, отметила она.

«Мы решили организовать проверку осу-
ществления оплаты труда учителей, привле-
каемых к подготовке и проведению государ-
ственной итоговой аттестации (ГИА) по об-
разовательным программам среднего обще-
го образования (ГИА-11), а заодно и по об-
разовательным программам основного об-
щего образования (ГИА-9). Оказалось, что

Проведение
специальной оценки
условий труда

Государственная инспекция труда в
Ульяновской области напоминает, что со-
гласно требованиям ст.212 Трудового ко-
декса Российской Федерации работода-
тель обязан обеспечить проведение спе-
циальной оценки условий труда (далее
СОУТ).

Результаты проведения СОУТ могут
применяться для:

1) разработки и реализации меропри-
ятий, направленных на улучшение условий
труда работников;

2) информирования работников об ус-
ловиях труда на рабочих местах, о суще-
ствующем риске повреждения их здоро-
вья, о мерах по защите от воздействия
вредных и (или) опасных производствен-
ных факторов и о полагающихся работни-
кам, занятым на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, гаран-
тиях и компенсациях;

3) обеспечения работников средства-
ми индивидуальной защиты, а также ос-
нащения рабочих мест средствами кол-
лективной защиты;

4) осуществления контроля за состо-
янием условий труда на рабочих местах;

5) организации в случаях, установлен-
ных законодательством Российской Фе-
дерации, обязательных предварительных
(при поступлении на работу) и периодичес-
ких (в течение трудовой деятельности) ме-
дицинских осмотров работников;

6) установления работникам предус-
мотренных Трудовым кодексом Российс-
кой Федерации гарантий и компенсаций;

7) установления дополнительного та-
рифа страховых взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации с учетом
класса (подкласса) условий труда на ра-
бочем месте;

8) расчета скидок (надбавок) к страхо-
вому тарифу на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных забо-
леваний;

9) обоснования финансирования ме-
роприятий по улучшению условий и охра-
ны труда, в том числе, за счет средств на
осуществление обязательного социаль-
ного страхования от несчастных случаев
на производстве и профессиональных за-
болеваний;

10) подготовки статистической отчет-
ности об условиях труда;

11) решения вопроса в связи возник-
ших у работников заболеваний с воздей-
ствием на работников на их рабочих мес-
тах вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов, а также расследова-
ния несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний;

12) рассмотрения и урегулирования
разногласий, связанных с обеспечением
безопасных условий труда, между работ-
никами и работодателем и (или) их пред-
ставителями;

13) определения в случаях, установ-
ленных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, и с учетом государ-
ственных нормативных требований охра-
ны труда видов санитарно-бытового об-
служивания и медицинского обеспечения
работников, их объема и условий их пре-
доставления;

14) принятия решения об установле-
нии предусмотренных трудовым законо-
дательством ограничений для отдельных
категорий работников;

15) оценки уровней профессиональных
рисков;

16) иных целей, предусмотренных фе-
деральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Фе-
дерации.

Согласно ч.б ст.27 Федерального зако-
на от 28.12.13 №426-ФЗ «О специальной
оценки условий труда» СОУТ может про-
водиться поэтапно и должна быть завер-
шена не позднее чем 31 декабря 2018 года.

За неисполнение вышеуказанных тре-
бований предусмотрена административ-
ная ответственность должностных лиц,
индивидуальных предпринимателей со-
гласно ч.2 ст.5.27.1 КоАП РФ.

«Статья 5.27.1. Нарушение государ-
ственных нормативных требований охра-
ны труда, содержащихся в федеральных
законах и иных нормативных правовых ак-
тах Российской Федерации

2.  Нарушение работодателем уста-
новленного порядка проведения специ-
альной оценки условий труда на рабочих
местах или ее не проведение - влечет пре-
дупреждение или наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц в
размере от пяти до десяти тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования
юридического лица, от пяти до десяти ты-
сяч рублей; на юридических лиц от шести-
десяти до восьмидесяти тысяч рублей».

сверхурочный труд педагогов за подготовку
и проведение ГИА-9 часто не оплачивается
в связи с тем, что отсутствует законодатель-
ная гарантия осуществления таких выплат.
Между тем, выпускников, сдающих ГИА-11,
около 600 тысяч человек, а сдающих ГИА-9
– 1,200 млн человек, то есть нагрузка на учи-
телей в два раза больше. Это несправедли-
во», - сказала Аршинова.

Координатор партпроекта «Единой Рос-
сии» подчеркнула, что закон вступит в силу
с 1 января 2019 года и важно, чтобы регионы
за имеющееся время подготовились к его
исполнению, в том числе там, где не были
предусмотрены компенсации педагогам,
учли их в своих бюджетах со следующего
года. «Мы попросим всех координаторов
партпроекта включиться на стадии форми-
рования бюджета и проконтролировать на-
личие и суммы выплат», – отметила она.

«Кроме того, важно также, чтобы и раз-
мер оплаты педагогам за участие в органи-
зации и проведении ГИА всех форм был адек-
ватным. Ведь в ряде регионов уровень ком-
пенсаций слишком низок. Сейчас в регио-
нах ставки компенсаций учителям, участву-
ющим в проведении ГИА по образователь-
ным программам основного общего и сред-
него общего образования, колеблются в раз-
мерах от 0 до 1300 руб. за час», - рассказала
Аршинова, добавив, что она направила ми-
нистру просвещения Ольге Васильевой
предложение ввести единую формулу опла-
ты труда педагогам за подготовку и прове-
дение ГИА. Она считает, что такая формула
решила бы проблему прозрачности начис-
ления и адекватности размера оплаты тру-
да педагогов, задействованных в проведе-
нии ЕГЭ и ОГЭ.

На социальную поддержку мелекессцев
потратили более 114 миллионов

Областное государственное казенное
учреждение социальной защиты населения
отделение по Мелекесскому району сопро-
вождает более 90  законов федерального и
регионального уровня.

По данным статистики, сегодня на тер-
ритории муниципального образования  про-
живает более 16 тысяч граждан, имеющих
право на получение мер социальной поддер-
жки в соответствии с законодательными ак-
тами федерального или регионального уров-
ня. Многие из них получают в среднем по 2-3
выплаты. Поэтому  в базе данных значатся
более 38000 человек, которым оказывают-
ся меры социальной поддержки.

В частности, в первом полугодии ежеме-
сячная денежная компенсация расходов на
оплату жилого помещения и (или) комму-
нальных услуг (в том числе на сжиженный
баллонный газ) гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии
на производственном объединении «Маяк»
и ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне, а также отдельным категориям
граждан из числа ветеранов и инвалидов;
ветеранам труда, реабилитированным ли-
цам и лицам, пострадавшим от политичес-
ких репрессий, многодетным семьям, сель-
ским педагогам, ветеранам труда Ульянов-
ской области назначена и выплачена 8559
людям. Сумма, потраченная на эти цели,
составила 60757,4 тысячи рублей.

Субсидия на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг гражданам, чьи рас-
ходы, рассчитанные исходя из нормативов
площади жилого помещения и стоимости
жилищно-коммунальных услуг, превышают
22 процентов от совокупного дохода семьи
или дохода одиноко проживающего гражда-
нина, была предоставлена 317 мелекессцам
на сумму 2956 тысяч рублей.

Компенсация на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг гражданам, чьи
расходы на оплату ЖКУ превышают 10 про-
центов от совокупного дохода семьи или до-
хода одиноко проживающего гражданина,
была выплачена 22 людям на сумму 206,7 ты-
сячи рублей.

Ежемесячные выплаты в размере сто-
имости социального проездного билета для
проезда на всех видах городского пассажир-
ского транспорта (кроме такси), на автомо-
бильном транспорте общего пользования
(кроме такси) в пригородном  и междугород-
ном сообщении в пределах территории Уль-
яновской области были назначены 67 вете-
ранам труда, труженикам тыла, реабилити-
рованным лицам и лицам, пострадавшим от
политических репрессий, ежемесячной
выплаты. На эти цели было потрачено 121,8
тысячи рублей.

Денежная компенсация за пользование
квартирным телефоном и радио была пре-
доставлена 63 ветеранам труда и тружени-

кам тыла на сумму 61,5 тысячи рублей. Еже-
месячная денежная выплата – 4816 Ветера-
нам труда федерального уровня и ветера-
нам труда Ульяновской области на сумму
22522,8 тысячи рублей. Ежемесячная де-
нежная выплата на ребенка 270 малообес-
печенным многодетным семьям на сумму
935,8 тысячи рублей.

Ежегодная выплата на приобретение
школьной и спортивной одежды детям из
многодетных семей, обучающимся в обра-
зовательных организациях, была назначена
169 семьям, которые воспитывают 353 ре-
бенка. На эти цели выделили 706 тысяч руб-
лей.

Ежемесячную денежную выплату на ре-
бенка, не посещающего государственные,
муниципальные и частные дошкольные об-
разовательные организации, семьям при
рождении в них детей в результате много-
плодных родов, студенческим семьям, ма-
лообеспеченным одиноким родителям и
многодетным семьям назначили 150 людям
на сумму 1834,1, тысячи рублей. Единовре-
менное пособие при рождении ребенка ли-
цам, не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, - 70 людям на сумму 1153,9 тысячи
рублей. Ежемесячное пособие на ребенка
было выплачено 1780 малообеспеченным
семьям на сумму 3291,5 тысячи рублей. Еди-
новременное дополнительное пособие при
рождении ребенка – 90 мелекессцам на сум-
му 157 тысяч рублей. Ежегодные выплаты
лицам, награждённым знаком «Почётный до-
нор России» и «Почетный донор СССР», - 96
людям  на сумму 1302 тысячи рублей. Еже-
месячную денежную компенсацию инвали-
дам вследствие поствакцинальных ослож-
нений назначили двум людям на сумму 15,3
тысячи рублей. Ежемесячную денежную
выплату на ребенка до достижения им воз-
раста трёх лет семьям, нуждающимся в под-
держке при рождении после 31 декабря 2012
года третьего или последующих  детей, вып-
латили 257 мелекессцам на сумму 18674,1
тысячи рублей.

Всего по итогам первого полугодия меры
социальной поддержки были предоставле-
ны 16728 жителям района на сумму 114692,9
тысячи рублей.

Заведующая отделением по Мелекес-
скому района Н.В.Ядыкина

Амброзия трехраздель-

ная - однолетний яровой

сорняк, сильный аллерген.

Для животных амброзия не съедобна вслед-

ствие содержания в ее листьях горьких

эфирных масел. Пыльца  цветущего расте-

ния, попадая в дыхательные пути  человека,

вызывает массовые аллергические заболе-

вания: поллиноз (сенная лихорадка), брон-

хиальная астма, крапивница, мигрень и дру-

гие заболевания. У людей, имевших контакт

с этим растением, в дальнейшем появилась

чувствительность к амброзии.

Признаками поражения пыльцевой  ал-

лергией является: першение в горле, сле-

зотечение, насморк, сухой кашель, осип-

лость голоса, бронх спазмы, а детский орга-

низм поражается в виде временной потери

слуха. Люди надолго теряют трудоспособ-

ность, и в первую  очередь это отразится на

аллергозависимых людях. Как пример, в од-

ном лишь Краснодарском аллергическом

центре на учете состоит несколько тысяч че-

ловек.

У нас на территории Ульяновской облас-

ти зарегистрированы очаги амброзии трех-

раздельной  в селах Новая Бесовка и Новая

Куликовка Новомалыклинского района и в

Сенгилеевском районе. Необходимо не до-

пустить размножение амброзии трехраз-

дельной на территории района, и продолжить

борьбу с ней, так как здоровье граждан ока-

жется под угрозой.

Амброзия трехраздельная включена в

список карантинных растений, ограниченно

распространенных на территории Российс-

кой Федерации. На территории нашей обла-

сти в Мелекесском районе расположены

крупные хозяйства, граничащие с сельско-

хозяйственными предприятиями Самарской

области, где имеются очаги амброзии и ус-

тановлены карантинные фитосанитарные

зоны и посредством атмосферных осадков

и  ветра созревшие плоды разносятся на не-

сколько километров. Поэтому эти хозяйства

ежегодно обязаны проводить системати-

ческие карантинные фитосанитарные об-

следования.

Также, специалистами Управления Рос-

сельхознадзора по Чувашской Республике

и Ульяновской области проводятся конт-

рольные фитосанитарные обследования зе-

мель сельхозназначения предприятий и дач-

ных садовых участков г. Димитровграда на

выявление карантинных, особо опасных

сорняков.

Проблема борьбы с амброзией, циклохе-

ной дурнишниколистной, коноплей наркосо-

держащей встает каждый сезон. Мероприя-

тия, направленные на борьбу с амброзией,

необходимо проводить своевременно, не до-

пуская ее массового цветения, созревания

семян и вторичного заражения земельных

участков. Организациям и индивидуальным

предпринимателям, имеющим земельные

участки, а также жителям района и особен-

но, проживающим в частном секторе, не сто-

ит оставаться в стороне от таких важных

мероприятий. Кроме того, в соответствии с

ч.4 ст.20 Федерального закона от 21 июля

2014 года № 206-ФЗ «О карантине растений»

- мероприятия по выявлению карантинных

объектов, борьбе с ними, локализации и лик-

видации их очагов осуществляются за счет

средств и силами землевладельцев (земле-

пользователей).

Общественное сознание должно прийти

к пониманию того, что люди, допустившие

произрастание амброзии, наносят непопра-

вимый вред здоровью всего общества, и в

том числе своим детям.

(Управление Россельхознадзора по Чу-

вашской Республике и Ульяновской облас-

ти тел. 88423524527)

Îñòîðîæíî -
àìáðîçèÿ!



Пятница, 20 июля 2018 года. №29 (12841)Мелекесские вести РАЗНОЕ12

ÊÓËÜÒÓÐÀ

«Улыбка» танцует

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

«Òðàíñïîðòíèê»
В период с 16 по 23

июля на дорогах страны
проходит профилакти-
ческое мероприятие
«Транспортник». Оно
направлено на выявле-
ние автобусов и грузо-
вых автомобилей с тех-
ническими неисправ-
ностями, а также обна-
ружение в их конструк-
ции несанкционирован-
ных изменений, кото-

рые внесены для пере-
возки грузов и пасса-
жиров с превышением
допустимых заводов
изготовителем пара-
метров. Водителям
вручают требование о
прекращении противо-
правных действий.

Максимальная мера
воздействия – снятие с
регистрации этих транс-
портных средств.

Он был организован
Фестивалем Всерос-
сийских и Междуна-
родных дистанционных
конкурсов «Таланты
России». В номинации
«Хореография. Эстрад-
ный танец» ребята
представили танец

«Дети войны» и стали
лауреатами I степени.

В июне наши танцо-
ры также приняли уча-
стие в VI Всероссийс-
ком конкурсе «Таланты
России» в номинации
«Хореография» с тан-
цем «Кукушка» и стали

дипломантами I степе-
ни. Анастасия Сидоро-
ва, учащаяся творчес-
кого объединения
«Улыбка», стала лауре-
атом III  степени этого
конкурса.

Дом детского
 творчества

Учащиеся Дома
детского
творчества из
творческого
объединения
«Улыбка» (педагог
Татьяна
Прохорова),
которое работает
на базе средней
школы с. Лебяжье,
приняли участие в
Международном
конкурсе «Шоу
талантов»

Âûñîêèé êëàññ
ïîæàðíîé
îïàñíîñòè
Â ðåãèîíå îñóùåñòâëÿåòñÿ íåïðåðûâíûé
ìîíèòîðèíã ïîæàðíîé îáñòàíîâêè.
Äàííûé âîïðîñ íàõîäèòñÿ íà êîíòðîëå
Ãóáåðíàòîðà Ñåðãåÿ Ìîðîçîâà

«В настоящее время,
в области сохраняется
пожарная опасность тре-
тьего класса. По состоя-
нию на 15 июля на зем-
лях лесного фонда лик-
видировано 109 возго-
раний общей площадью
1384,503 га. В тушении
были задействовано
1848 человек 583 едини-
цы техники. Показатель
оперативности обнару-
жения и эффективности
тушения лесных возго-
раний на достаточно вы-
соком уровне. Для про-
филактики их возникно-
вения установлен запрет
на проведение пожароо-
пасных работ, а также де-
ятельность с использо-
ванием открытого огня.
За нарушение требова-
ний граждане привлека-
ются к административ-
ной ответственности», -
подчеркнул Министр
сельского, лесного хо-
зяйства и природных
ресурсов Ульяновской
области Михаил Семён-
кин.В целях обеспече-
ния пожарной безопас-
ности в лесах региона
выполняется комплекс
мероприятий, в их чис-
ле устройство и поддер-

жание противопожарных
минерализованных по-
лос, проведение контро-
лируемых выжиганий,
ограничение пребыва-
ния граждан в лесах, а
также организация бла-
гоустроенных зон отдыха
и профилактические бе-
седы.

Напомним, в Улья-
новской области также
эффективно  действует
информационная систе-
ма дистанционного мо-
ниторинга Федерально-
го агентства лесного хо-
зяйства, позволяющая
проводить ежедневный
анализ сведений о пожа-
рах и своевременно при-
нимать меры по ликви-
дации возгораний.

Напомним, при воз-
никновении пожароо-
пасной ситуации можно
звонить по телефонам:

– 112 – единый номер
вызова экстренных опе-
ративных служб;

– 01 – единый номер
пожарных и спасателей;

– 03 – скорая помощь;
– 8-8422-46-91-27

или 8-800-100-94-00 –
региональная диспет-
черская служба лесного
хозяйства.

ТИК МО "Мелекесский район»: Ульяновская область,  г. Димитровград, ул. Хмельницкого,
д.93,  каб. 506.  Телефон 2 71 02

ÃÓÁÅÐÍÈß

По материалам пресс-службы губернатора

Об исполнении
обязанности по
уплате налогов
физическими лицами

Все физические лица, являющие-
ся плательщиками имущественных на-
логов, должны были исполнить обязан-
ность по уплате налогов согласно полу-
ченным налоговым уведомлениям.

Единый срок для уплаты земель-
ного налога, налога на имущество фи-
зических лиц и транспортного налога
установлен не позднее 1 декабря года,
следующего за истекшим налоговым
периодом.

 Однако не все граждане уплати-
ли налоги вовремя, поэтому они долж-
ны оценить последствия их неуплаты.

На сумму задолженности начисля-
ются пени в размере 1/300 ставки ре-
финансирования Центрального банка
Российской Федерации за каждый день
просрочки платежа начиная со дня,
следующего после установленного
срока уплаты налога (ст. 75 НК РФ).

После наступления срока уплаты
имущественного налога, указанного в
налоговом уведомлении, и в случае не-
исполнения обязанности по уплате в
установленный срок налоговый орган
направляет физическому лицу требо-
вание об уплате налога, сбора, пеней,
штрафа.

После истечения срока исполне-
ния физическим лицом требования об
уплате налоговый орган информирует
работодателя (при наличии сведений в
налоговом органе) о сотрудниках, име-
ющих неисполненную обязанность по
уплате.

 Если процедура не позволила со-
кратить задолженность, то налоговый
орган реализует право на взыскание
задолженности в судебном порядке.

Согласно ч. 1 ст. 5 Федерального
закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» (далее -
Федеральный закон N 229-ФЗ) прину-
дительное исполнение судебных актов
возлагается на Федеральную службу
судебных приставов и ее территори-
альные органы.

В то же время ст. 9 Федерального
закона N 229-ФЗ разрешает взыскате-
лю направить исполнительный доку-
мент о взыскании денежных средств,
не превышающих в сумме 25 000 руб.,
в организацию или иному лицу, кото-
рое выплачивает должнику заработ-
ную плату.

Помимо рассмотренных меропри-
ятий по снижению налоговой задол-
женности налоговые органы могут
предпринять и ряд других мер, напри-
мер:

1. Ограничение на выезд за пре-
делы территории России.

2. Арест имущества должника.
Если сумма задолженности работ-

ника превышает 3000 руб., то вместе
со вступившим в силу судебным актом о
взыскании налоговый орган передаст в
службу судебных приставов ходатай-
ство об аресте имущества должника.

3. Проведение рейдов в обще-
ственных местах.

Узнать о наличии задолженности
по налогам можно:

- в личном кабинете
- на портале госуслуг
- в многофункциональных центрах
- по телефону  справочной службы

(84235) 4-75-68
Администрация муниципального

образования «Мелекесский район»
Межрайонная ИФНС России №7

по Ульяновской области
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Профориентационная ра-
бота не имеет отпусков и ка-
никул. Вот и у нас в лагере
прошла дискуссия «Как труд
повышает самооценку чело-
века?» Было высказано мно-
го  разных точек зрения, но,
пожалуй, бесспорным оста-
лось то, что труд – основа
жизни на земле. В рамках
запланированной встречи с
людьми разных профессий
мы отправились в сад – ого-
род СПК имени Н. К. Крупс-
кой, где агроном М. Пискее-

ва и специалист поливных
установок Н. Первов  расска-
зали о системе, планах и
перспективе работы совхоз-
ного производства этого
профиля. Именно здесь име-
ют возможность трудоуст-
ройства на время летних ка-
никул старшие школьники.
(Истинное сочетание полез-
ного с приятным).  Здесь и
помощь совхозному произ-
водству и ребятам, зарабо-
танные деньги лишними не
будут.

Проводились и мероприя-
тия, посвящённые великому
русскому поэту А. С. Пушкину,
из всех заслуг которого выде-
ляли преобразование русско-
го литературного языка, ведь
недаром А. Н. Толстой сказал:
«Русский язык – это, прежде

всего, Пушкин». Литератур-
ный праздник «Свет гения ле-
тит через века» начался с вы-
ставки о жизни великого по-
эта.  Библиотекарь  школы Е.
Бакеева  рассказала о роли
Пушкина в истории русского
языка.

стране людей неравнодушных,
способных посвятить свою
жизнь благому делу, сохране-
нию духовного богатства нашей
Родины. Мужчины, живущие и
работающие на территории
храма, много сделали для его
восстановления. Важно, что
здесь постоянно идут церков-
ные богослужения, на которые
собираются жители и окрест-
ных сёл. Особенно многолюд-
но здесь в праздничные дни.

Рабочие сами себя обеспе-
чивают, ведут подсобное хо-
зяйство, где есть козы, коровы,
куры. Из молока варят сыр, де-
лают творог. На территории
есть огород, где посажено всё
необходимое для кухни. Каж-
дый сезон сами заготавлива-
ют на зиму соленья и варенья.
Нас тоже угостили молоком и
вишнёвым вареньем, получив
от ребят в подарок хлеб.

Нам предложили написать
записки с именами на моле-
бен о здравии. Конечно, мы с
радостью это сделали.

Домой отправлялись как-
будто окрылённые, с чувством
исполненного долга, а перед
глазами стоял величествен-
ный вид недавно незнакомого,
а сейчас уже такого родного
храма. Каждый, наверное,
мысленно хотел сюда вернуть-
ся вновь, сегодня мы прошли
путь легко и на подъёме, а уж
какой у каждого из нас будет
дорога к храму в будущем -
это покажет время.

Каждый день что-то новое.
Все очень хотели посетить ки-
нотеатр 3D. Хорошо, что всё у
нас почти в шаговой доступно-
сти. Расстояние до Димитров-
града на школьном автобусе -
это не на велосипедах вдоль
лесопосадок и по оврагам.
Полчаса  и мы в кинотеатре
«Прага» нашего райцентра.
«Мир Юрского периода-2» в
формате 3D не оставил никого
равнодушным. Хотим ещё!

Говорят, что всё будет, было
бы желание. Но ведь желание,
это не просто слово, а состав-
ляющее из мотивов, чёткой
организации, слаженных дей-
ствий, энтузиазма и правиль-
ного руководства. Поэтому не
приходится сомневаться в
том, что всё ещё будет: и по-
ездки, и встречи, и соревно-
вания с нашими победами,
потому что в нашей школе всё
для этого есть.

 С. Булгакова,
воспитатель пришкольного

лагеря МБОУ Зерносовхозс-
кая СШ имени М. Н. Костина,

учитель английского языка

Исходя из изложенного
выше, хотелось бы выразить
благодарность автору данной
статьи и всем учителям школы,
принимающим самое актив-
ное участие в организации лет-
ней занятости школьников.
Тем, кто работает в пришколь-
ном оздоровительном лагере и
лагере труда и отдыха, на при-
школьном участке, с семьями,
находящимися в социально
опасном положении, организу-
ют спортивно-массовую рабо-
ту, всем, кто неравнодушен к
тому, чем заняты дети летом.

В. Власова,
директор школы

Вот июль – макушка лета и,
кажется, что оно никогда не
закончится, во всяком случае,
каждому школьнику, навер-
ное, хочется, чтобы так и было.
Но это именно в июле, а уже
ближе к середине августа
вновь захочется встретиться
со своими одноклассниками
и поделиться впечатлениями,
эмоциями, рассказать о но-
вых друзьях и открытиях. Уве-
рена, что ребятам из Новосё-
лок, посещавшим пришколь-

ный лагерь, будет чем удивить
своих сверстников и не толь-
ко. Каждый день ребята про-
водили с пользой для себя и
окружающих.

После завтрака – трудовой
десант, а затем наши ребята
проявляли себя в ремонте из-
городи школы, а девочки по-
казывали навыки декора. В
процессе слаженной работы
получилось органичное соче-
тание красоты и эстетики
школьного двора.

Наша Зерносовхозская
школа известна не только в
районе, но и далеко за его
пределами, как школа
спортивных побед, но как те-
атр начинается с гардероба,
так и высокие результаты
норм ГТО, соревнований,
эстафет, спартакиад невоз-
можно представить без хо-
рошо оборудованных
спортивных залов и площа-
док. Один день мы посвяти-
ли уборке баскетбольной
площадки, а ещё один наши
парни помогали в подготов-
ке к ремонту спортивного
зала. Физруки В. Красиков  и
С. Николаев  организовали
работу так, что никто не ос-
тался вне занятости. Знаете,
как все старались, ведь с на-
чалом учебного года каждый
из ребят будет горд своей
сопричастностью к общему
благому делу!

В плане работы не могло
не быть спортивных соревно-
ваний. Так в середине смены
мы отправились в спортив-
ный комплекс «Нива», где ин-
структором В. Апанасовым
были организованы соревно-
вания по пионерболу, а затем
по волейболу между коман-
дами мальчиков и девочек.
На этот раз победила не

дружба, а команда девочек,
но все остались очень до-
вольны и на обед пошли в
приподнятом настроении.

Отдых, лето, масса эмо-
ций, новых знакомств и, ко-
нечно же, соблазнов. Как ус-
тоять перед заманчивыми
предложениями покурить, а
возможно и выпить пива в
знойный день, ведь так мно-
го вокруг того, что на первый
взгляд кажется таким безо-
бидным. Пожалуй, самую
большую опасность пред-
ставляют для подростков
наркотики.

Казалось бы, что все пре-
красно понимают, не бывает
наркотических веществ, ко-
торые бы не оказывали нега-
тивного последствия, но, тем
не менее, некоторые всё-
таки вновь и вновь пытаются
ставить губительные экспе-
рименты над своим организ-
мом. Этой теме был посвя-
щён один день в нашем ла-
гере. Сначала прошло анке-
тирование об отношении к
вредным привычкам, а позже
приняли участие в специаль-
ной акции.  Ребята в стихот-
ворной, прозаической и ху-
дожественной форме выра-
жали своё отношение к дан-
ной проблеме.

В один из дней после завт-
рака мы «в полном снаряже-
нии» собрались возле школы
для участия в велотуре. Все в
предвкушении чуда отправи-
лись к храму, который восста-
навливают в бывшем селе Но-
вая Хмелёвка.

Путь предстоял долгий, 14-
километровый трек все наме-
рены преодолеть на одном ды-
хании. И вот, наконец-то, впе-
реди мы видим храм. Преодо-
лев ещё несколько сотен мет-
ров, стоим у деревянного за-
бора, готовые войти внутрь.
Здесь нас встречают рабочие,
восстанавливающие памят-
ник духовной культуры наше-
го края. После недолгой бесе-
ды входим внутрь.

Отрадно, что много в нашей
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Áåçîïàñíîå êîëåñî

Â ãîñòÿõ
öàðü îêåàíîâ
è ìîðåé

Â äåòñêîì îçäîðîâèòåëüíîì ëàãåðå «Ñîëíûøêî» ïðè ñðåäíåé
øêîëå ¹ 1 ð.ï. Íîâàÿ Ìàéíà ðåáÿòà âåñåëî è ïîëåçíî
ïðîâîäÿò ñâîé äîñóã

Дом детского творчества
Мелекесского района

8 èþëÿ âñÿ Ðîññèÿ îòìåòèëà Äåíü ñåìüè,
ëþáâè è âåðíîñòè, èçâåñòíûé òàêæå êàê
Äåíü ñâÿòûõ Ïåòðà è Ôåâðîíèè Ìóðîìñêèõ.
Â íàðîäå èõ ñ÷èòàþò ïîêðîâèòåëÿìè ñåìüè
è áðàêà. Ñèìâîë ïðàçäíèêà – ðîìàøêà. Ýòîò íåæíûé ïîëåâîé
öâåòîê èçäðåâëå ñ÷èòàëñÿ íà Ðóñè ñèìâîëîì ëþáâè

Â ÷åñòü ëþáâè
è âåðíîñòè

Праздник Нептуна

Они участвуют в раз-
личных мероприятиях.
Большое внимание в оз-
доровительном лагере
уделяют спортивным со-
ревнованиям, которые
проводит педагог допол-
нительного образования
Дома детского творче-
ства Иван Правдин.

В лагере проведен
дорожный турнир «Безо-
пасное колесо». Мероп-

риятие проходило в фор-
ме квест-игры. Соревно-
вались 3 команды. Ребя-
та с интересом выполня-
ли задания на станциях.
Задание на творческой
станции – исполнить
песню о ПДД, на станции
«Знатоки ПДД» – тесты на
знание правил дорожно-
го движения. В практи-
ческой части участники
демонстрировали фи-

гурное вождение вело-
сипеда. Все команды ус-
пешно справились с за-
даниями, а победила, ко-
нечно же, дружба!

И самое главное: вос-
питанники лагеря отра-
ботали на практике зна-
ния Правил дорожного
движения, чтобы во вре-
мя летних каникул не
стать виновниками до-
рожных происшествий.

В Ульяновской облас-
ти с 8 июля по 8 августа
во всех муниципальных
образованиях проходит
месячник, посвящённый
Дню семьи, любви и вер-
ности. В его рамках  пе-
дагоги-организаторы и
педагоги дополнитель-

ного образования Дома
детского творчества про-
вели мастер-классы для
ребят, отдыхающих в
пришкольных лагерях.

Так, 11 июля педагог
дополнительного обра-
зования Дома детского
творчества Наталья Лу-

кьянова организовала
для ребят, отдыхающих в
лагере «Радуга» при
средней школе № 1 р.п.
Мулловка познаватель-
н о - р а з в л е к а т е л ь н у ю
программу и мастер-
класс «Ромашка». Педа-
гог-организатор Марина

время педагог дополни-
тельного образования
Иван Правдин пригла-
сил ребят на спортивно-
развлекательное мероп-
риятие «7+Я». Кстати,
активное участие в ме-
роприятии приняли и
вожатые, и воспитатели,
и родители.

13 июля мастер-
класс прошел в лагере

«Летоград» при средней
школе № 2 р.п. Новая
Майна. Ребята мастери-
ли из бумаги куклы-обе-
реги, которыми можно
поиграть, украсить инте-
рьер, даже  повесить в
автомобиле.

Ребята обещали пода-
рить куклы своим мамам,
чтобы они принесли уда-
чу, счастье и любовь.

Школа № 2 р.п. Новая Майна

Школа № 1 р.п. Новая Майна

Костина научила ребят
делать бумажных кукол
«Огневушки», «Травни-
цы» и «Ручейницы».

В лагере «Солнышко»
при средней школе № 1
р.п. Новая Майна 12
июля педагог-организа-
тор Дома детского твор-
чества Марина Костина
провела мастер-класс
«Кукла-оберег». А в это

В гости к детям при-
ходил царь океанов и
морей Нептун и ковар-
ная Горгона.

Ребята соревнова-
лись в конкурсах: «Водо-
носы», «Морские загад-

ки», «Песни о воде»,
«Жмурки с водой», «На-
рисуй водой», «Конкурс
капитанов».

После тяжелых испы-
таний Горгона пригласи-
ла всех искупаться в

бассейне. В конце праз-
дника Нептун наградил
ребят за лучшие костю-
мы, а остальные получи-
ли сладкие призы.

12 èþëÿ â ëàãåðå
«Ðàäóãà» ïðè øêîëå
¹ 1 ð.ï. Ìóëëîâêà
ïðîøåë Äåíü
Íåïòóíà

Полет в мыльной ракете

Конкурс водоносов



Пятница, 20 июля 2018 года. №29 (12841) Мелекесские вести 15НАША ИСТОРИЯ

СОБРАТ
ТИИНСКА

БОГАТЫРСКИМ
Из классиков
Самарского
краеведения

«Многие крепости су-
ществовали в здешней
губернии (Самарская гу-
берния – примечание  ав-
тора). Они устроены
были в разные времена
с целью обезопасить
здешний край от хищ-
ных ордынцев и беспо-
койных башкир и других
номадов, кочевавших
между Уралом и Волгою,
за Уралом и степях Аст-
раханских.

...В уезде Ставро-
польском были два при-
города с укреплениями:
Ерыклинск и Тиинск, кои
тоже в 1787 году упразд-
нены и переименованы в
селения. Но в продолже-
ние 72 лет (это было на-
писано в 1854 году – при-
мечание автора) исчезли
и следы укреплений».
(Известный самарский
краевед середины 19
века А. Ф. Леопольдов).

 А. П. Елшин «Самар-
ская хронология. Выпуск
первый - по 1750 г. вклю-
чительно». Самара. 1918
г.: «1652-1654 - Построе-
на 1-ая линия укрепле-
ний за Волгой (Старая
Закамская линия) - от
Белого Яра по р. Черем-
шану чрез Ерыклинск и
Тиинск к Билярску.

1654 - Построены ук-
репления Ерыклинск и
Тиинск (ныне в Ставро-
польском уезде).

1655-1660 - По укреп-
лениям Закамской ли-
нии поселена Смоленс-
кая шляхта. 1660 - Указ о
наделении переселен-
цев-шляхтичей землей.
1701 - Поместья, которы-
ми владели поселенные
по Закамской линии
Смоленские шляхтичи,
закреплены за ними на
вотчинном праве». (О
дальнейшей судьбе этих
«лапотных дворян», в
большинстве своем
ставших крестьянами -
государственными кре-
стьянами, будет отдель-
ный рассказ - примеча-
ние автора).

Из «Сборника статис-
тических сведений по
Самарской губернии
1884 г. Сведения
И.Красноперова. Стр.13.
(Фонд Тольяттинского
краеведческого музея):
«Все поселенцы в этих
пригородах (Ерыклинс-
ке и Тиинске) обязатель-

но должны были нести
конную казачью службу и
до 1830 года числились
«пахотными солдатами и
малолетками». ... «Буде,
которые служилые люди
и крестьяне и бобыли -
наказано воеводе - на
Закамскую черту ехать
из села Чалнов не похо-
тят, то тех из деревень
высылать и в неволю и за
ослушание бить батоги и
сажать в тюрьму». (Зис!
- латинское «Так!» - вос-
клицает автор, т.е. обра-
тите внимание и не со-
мневайтесь в подлинно-
сти данного текста  - при-
мечание автора).

В Архиве Древних Ак-
тов (РГАДА, Москва) - в
документах «Книгах
строенных Закамской
черте»,  на страницах,
составленных в 1654-
1658 годах, находим све-
дения о Ерыклинском
остроге и его гарнизоне
(как и обо всех других по
Старо-Закамской чер-
те).  («...А подле валу -
Тиинского острога - ви-
деть степную сторону на
пять верст к Ярыклинс-
ку...»).

К документам Архива
мы ещё вернёмся, но
пока нам необходимо
прояснить значение то-
понима Ерыклинск и гид-
ронима Ерыкла.

По названию реки

Яр - крутой берег. На-
рицательное яр в значе-
нии «высокое место, от-
весная крутая гора, об-
рывистый берег, высо-
кий крутой откос» ис-
пользовался в названиях
Красный Яр, Черный Яр,
Белый Яр.

С п р а в е д л и в о с т и
ради, надо бы начинать
описание черты с города
Белый Яр, он был круп-
нее, потому и назван го-
родом, и первый от Вол-
ги, напротив Сенгилея
(на правом берегу, кста-
ти, датой постройки Сен-
гилея считают 1666 год).
Все крепости по нашей
черте были заложены од-
новременно, в 1652 году.
Однако, Белый Яр ока-
зался в Чердаклинском
районе, о нём и сказ ко-
роче.

Из архивных доку-
ментов следует, что
Ерыклинский городок, в
отличие от остальных по
черте, был сооружён в
лощине. («Под угор»).

Тиинский, как уже отме-
чалось, строился «на
ровном месте» (или, по
другим сведениям, «на
увале»).

Река Ерыкла (буквы
«Е» и «Я» в русском язы-
ке могли заменяться, что
мы и видим в описях 17
века: острог (или горо-
док) этот написан то как
«Ярыклинск», то как
«Ерыклинск»).

ся из части селений
Мулловской волости, в
неё вошли: пригород
Ерыклинск, с-цо Старая
Сосновка, с-цо Старая
Наяновка. С октября
1918 г. числится в Меле-
кесском уезде, в 1923 г.
Ерыклинская волость
ликвидирована, селе-
ния причислены в Че-
ремшанскую волость» -
ЦГАСО ф.р.-81эп1.д556.

ленных пунктов: приго-
род Белый Яр, пригород
Ерыклинск, с-цо На-
яновка (Новая Соснов-
ка), д. Новая Дворянов-
ка. В авг.1867 г., по ново-
му волостному делению
Ерыклинская волость уп-
разднена. Селения при-
числены к трём волос-
тям: к Мулловской воло-
сти бывшей помещичьих
крестьян (пригород
Ерыклинск и с-цо На-
яновка); к Ташолской
(часть пригорода Белый
Яр), к Белоярской (д.
Новая Дворяновка). В
период с 1867 по 1872 гг.
волость вновь образует-

1910 году Секретарём
Самарского Губернского
Статистического Коми-
тета Н. Г. Подковыровым.
Самара. Губ. Типогра-
фия. 1910. Печатано с
разрешения г. Самарс-
кого Губернатора, 27 ян-
варя 1910 г.».

«Пригороды: Ерык-
линск, Тиинск, село
Озерки, село Бесовка,
село Чердаклы и село
Нижняя Майна по быва-
емым каждонедельно
хлебным торгам, а в
Ерыклинске и мелочным
товаром».

Река  Сухая Ерыкла
выходит из леса, течёт
на полдень и через 14
верст впадает в реку
Большой Черемшан.

Ставропольское Уез-
дное Земское Собрание
Самарской губернии.
35-е  очередное заседа-
ние. Председатель Уп-
равы В.Тресвятский от
25 сентября 1899 г.

«...Затем гласный
Н.А. Шишков доложил
заключение Медицинс-
кой Комиссии по докла-
ду Управы и постройке
в селе Никольском на
Черемшане больницы
на 10 кроватей». (С чем
согласилось и собра-
ние).

На этом собрании
1899 года присутствова-
ли: «...Ставропольское
Уездное Земское собра-
ние. Гласные от Тиинска
- А. Т. Петров. Хмелёвс-
кому - Ф.А.Козонков. Ти-
инскому - Фёдор Фёдо-
рович Кузнецов» (и дру-
гие).

реплений». - «Список на-
селённых мест Самарс-
кой губ., составлен в

«1859 г. - В пригороде
Ерыклинск Ставрополь-
ского уезда открыта шко-
ла», - из «Сборника ста-
тистических сведений
по Сам. губ. Москва.
1884 ,стр. 111». (Школа
названа «земской», но в
Сам. губ. земства созда-
ны в 1865 г. Что это была
за школа? - «Женская»,
если ошибка или иная,
необходимо уточнить. В
Самарской губернии
были созданы первые
Земства в России).

«Приказные училища
были устроены при каж-
дом сельском приказе -
волостном приказе.
Школы были двухкласс-
ные. Учителю 70 р. в год
- жалованья и готовая
квартира и отопление». -
Из «Сборника статисти-
ческих сведений».

«Ерыклинская во-
лость образована до
1861 года как админист-
ративная волость госу-
дарственных крестьян. В
1867 г. числилось 4 насе-

Пригород
Ерыклинск

1910 год.  Самарская
губ., Ставропольский
уезд, Ерыклинская во-
лость -

«Бывшее государ-
ственное». Русское. Пра-
вославное и Сектанты,
река Ерыкла,

дворов – 855, мужско-
го пола -2340, женского
пола - 2382, удобной
земли - 11531, надель-
ной, в десятинах.

В Ерыклинске цер-
ковь, часовня, 2 школы:
Земская и церковно-
приходская, прииск р., 1
кирпичный завод, 2 ов-
чин завода, 2 веялки, 2
ветрян. и 1 водяная
мельница, 1 механич.
мельница, завод воен-
ного конного участка,
кредитное т-во,1 ярмар-
ка. Волостное правле-
ние.

Примечание: На месте
Ерыклинска заметны
ещё остатки древних ук-

Приток Большого
Черемшана

«Небольшой правый
приток р. Большой Че-
ремшан. Село Ерыклин-
ское поименовано по
реке.

Название скорее все-
го связано со словом
«ерик». Как пишет Э. М.
Мурзаев, ерик - «дельто-
вый приток в низовьях
Волги, Дона, Кубани,
Урала; старица, залив,
глухой проток, мёртвое
русло, заливаемое веш-
ними водами; глубокий
проток, соединяющий
озёра, рукав реки, ру-
чей, овраг, временно за-
ливаемое русло».

Г.Потанин в книге «Пу-
тешествие по Монголии»
отметил: «Реку Тугурюк
...не зовут иначе как
эрик, т.е.просто «река».
В.Ф.Барашков «История
в названиях рек». Куйбы-
шевское издат-во.1990
г., стр. 34.

У В.И.Даля (В.И.Даль
«Толковый словарь...»,
т.1,стр.521: «Пригород
Ерыклинск - Ерыклинс-
кой волости. Собствен-
ность графа Гурьева, с
1814 года - графа Орло-
ва.

Пригород назван по
реке Ерыкле, ерик -
дельтовый приток Волги,
старица, залив, глухой
проток, соединение
озёр».

В.Ф.Барашков «Исто-
рия в названиях рек». О
происхождении речных
названий Ульяновско-
Куйбышевского Повол-
жья». Куйбышевское кн.
издат. 1990 г., стр.55.

«Ерыкла. Как уже от-
мечалось, на тюркоязыч-
ных территориях, пре-
имущественно на юге и
юго-востоке, нарица-
тельное «ерик» широко
используется для обо-
значения стариц, пере-
сыхающих русл, залива-
емых вешними водами,
ложбин с временными
потоками, протоков и т.д.
В Поволжье этим словом
иногда называют овраги,
молодые русла в древ-
них долинах».

Наталья Шумовская
(Бычкова),

историк-краевед
(Продолжение

следует)
Полосу подготовил

Валерий ЕЛИКОВ

ПО
ДЕЛАМ
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Телец (21 апреля - 20 мая)

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Дева (24 августа - 23 сентября)

Весы (24 сентября - 23 октября)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Водолей (21 января - 20 февраля)

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Рак (22 июня - 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 18 ñåíòÿáðÿ
ïî 2 îêòÿáðÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 23 ïî 29 èþëÿ

Лев (23 июля - 23 августа)

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

ИНН 636705082023

ОГРН 30963761280014

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Плечо.

Рука. Улитка. Тьма. Поло. Акро-
батика. Урал. Мол. Баракальдо.
Омар. Аре. Шкив. Анды. Парфе.
Решето. Фок. Вис. Саржа. Изер.
Лорд. Черепок. Фальц. Вади.

По вертикали: Луток. Оси-
на. Ель. Рур. Приказ. Чимборасо.
Речь. Нота. Бак. Маклер. Жрец.
Калахари. Еда. Драп. Реванш.
Лев. Озимь. Европа. Скол. Код.
Дети. Род. Орало. Осадки.

В четверг воздержитесь от денежных трат, остерегайтесь
брать и давать в долг. Пятница сулит неожиданные встречи и

новые знакомства. В выходные дни будьте внимательнее на дорогах.
Личная и семейная жизнь, к сожалению, не принесет удовлетворения.

На этой неделе вы можете полностью раскрыть свой твор-
ческий и профессиональный потенциал. Поэтому не жалейте

ни времени, ни сил, чтобы показать себя в самом выгодном све-
те. С финансами у Тельцов будет все в порядке.

Наибольший успех на этой неделе принесут встречи, ви-
зиты и поездки. Договоренности этого периода обещают на-

дежность и финансовую выгоду, так что постарайтесь не упустить столь
благоприятный момент.

На этой неделе вам предстоит разобраться со сложившей-
ся на работе и дома ситуацией. Времени и сил, конечно, придет-

ся затратить немало, но результаты вашей деятельности Раков не ра-
зочаруют. Пятницу можете посвятить решению личных проблем.

Не спешите действовать! Прежде чем что-либо предпринять,
тщательно взвесьте все плюсы и минусы, свои возможности и

силы - это убережет Львов от разочарований и проблем в буду-
щем. Ваше поведение должно быть корректным и тактичным.

Это хороший период для решения семейных проблем, раз-
нообразной домашней деятельности и улучшения взаимоотно-

шений с родными. Большую пользу принесет повышение про-
фессионального уровня.

Воспользуйтесь благоприятно складывающимися обсто-
ятельствами и используйте данный период для завязывания

новых знакомств и разного вида полезных контактов, решения рутин-
ных дел и ранее начатых проектов.

Начало недели окажется весьма трудным. Постарайтесь
не ссориться с родными и сослуживцами, аккуратнее обра-

щайтесь с острыми предметами, легковоспламеняющимися ве-
ществами и техникой.

Эта неделя обещает оказаться богатой на всевозможные
сюрпризы и события, неожиданности. И, тем не менее, именно

в эти дни вам следует заняться максимальным расширением
зон своего влияния, деятельности и ответственности.

Эта неделя благоприятна для профессиональной деятель-
ности, укрепления и стабилизации финансового и служебного

положения, а также взаимоотношений на работе и в семье. Дей-
ствуйте смело и не сомневайтесь в успехе своих начинаний!

Жизнь несправедлива? Главное - не поддаваться негатив-
ным эмоциям и не обижать окружающих ни словом, ни делом.

Старайтесь быть осмотрительнее в общественных делах и в об-
щении с коллегами, будьте внимательнее при новых знакомствах.

Побудьте наблюдателем за происходящими событиями, не
вмешивайтесь в создавшуюся ситуацию - пусть она естествен-

ным образом оформится и прояснится. Тогда к концу недели вы
будете четко понимать, что именно происходит.

Продаем гаражи ме-
таллические (пеналы)

новые и б/у. Размеры

разные. Доставка бес-

платная. Цена от 29 т.р.

Т.8-906-396-98-64
ИНН 582001267125

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

19 июля Куркин
Владимир Ильич
отметил 80-летний
юбилей (с.Старая Сахча)

От всего сердца поздрав-
ляем его с этим замечатель-
ным днем. Желаем крепкого
здоровья,  радости, долгих лет
жизни.

Муж дорогой, папа наш
                             родной, любимый!
Дедушка славный,

                              незаменимый!
С юбилеем тебя
                                 поздравляем,

Всяческих благ в твоей жизни
                                                     желаем!
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы вечно был молодым,
Мудрым, добрым и нежным
                                                           таким!

С любовью жена, дети,
зятья, сноха, внуки, правнуки

Требуется водитель кате-
гории Е  на межгород. Гараж
в Ульяновске. Заработная пла-
та 50000 руб.
Телефон 8-927-270-01-08

ОГРНИП 307732713500107

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

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

ОГРН 1067302013095

Летний Фотоэтюд

Все виды услуг по бла-
гоустройству террито-
рий, асфальтированию
дорог, площадок, троту-
аров.
Свое сырье (асфальт, ще-
бень). Даем гарантию на все
виды работ. Выезд на замер
и консультация бесплатно.
Доставка песка и щебня.
Тел.: 8-927-824-56-06

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

ОГРН 1177325001040

КУПЛЮ ПАЙ СПК им. Крупской ДОРОГО и БЫСТРО
Тел. 8-927-813-00-14


