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В районе продолжается уборка хлеба. В этом году изза жары зерновые
созрели быстро, поэтому и степные корабли раньше обычного начали
бороздить бескрайние мелекесские поля
В этом году предстоит убрать 86,3
тысячи гектаров зерновых и зернобобо
вых культур, 31,6 тысячи гектаров мас
личных культур.
Как нас проинформировали в МКУ
«Управление сельского хозяйства Ме
лекесского района», по состоянию на
21 июля обмолочено зерновых и зерно
бобовых культур 32869 гектаров, вало
вый сбор составил 69303,6 тонны, при
урожайности 21,1 центнера с каждого
гектара. От посевной площади это со

ставляет 38,6 процента. Обмолочено
озимых зерновых культур 31455 гектаров
– 65,9 процента от посевной площади в
47728 гектаров, намолот составил
67725,5 тонны зерна при урожайности
21,5 центнера с гектара.
В том числе убрано 28607 гектаров
озимой пшеницы из 44642 гектаров (64,1
процента), намолочено 61,4 тысячи тонн
зерна, при урожайности 21,5 центнера с
гектара и 2848 гектаров озимой ржи из
3086 гектаров (92,3 процента), намоло

чена 6291 тонна зерна, при урожайности
22,1 центнера с гектара.
Аграрии приступили к уборке яровых
зерновых и зернобобовых культур. Горох
убран с площади 1184 гектара, при уро
жайности 10,2 центнера с гектара, вало
вый сбор составил 1212 тонн, ячмень  с
площади 130 гектаров, валовый сбор со
ставил 196 тонн, при урожайности 15,1
центнера с гектара, овес  с площади
100 гектаров, валовый сбор составил 170
тонн, при урожайности 17 центнеров с
гектара.
Наивысшая урожайность озимой
пшеницы отмечается в ОГБПОУ «Ряза
новский сельскохозяйственный техни
кум», в ООО КФХ «Возрождение», в ООО

«РостАгро».
Продолжается уборка кормовых
культур. Многолетние травы убраны на
площади 1644 га (100 процентов), од
нолетние травы  3684 гектара (97,4
процента).
Заготовлено сена 713 тонн или 51,3
процента от потребности (1390 тонн),
сенажа 12737 тонн или 92,4 от потреб
ности (13790 тонн).
Идет подготовка к севу озимых зер
новых культур под урожай 2022 года: за
сыпка семян, приобретение минераль
ных удобрений и горючесмазочных ма
териалов.
Подготовил Валерий ЕЛИКОВ
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ÑÒÐÀÍÀ
Российская
авиация обла
дает большим
потенциалом
для развития, а
авиастроители
страны продол
жают создавать
новую технику,
способную за
нять достойное
место на мировом рынке, уверен пре
зидент России Владимир Путин.
Во вторник в подмосковном Жуков
ском начал работу 15й международ
ный авиасалон МАКС2021. На цере
монию открытия Владимир Путин при
летел на отечественном вертолете Ми
8. «За прошедшие почти три десятиле
тия МАКС стал важной и востребован
ной площадкой для презентации новей
ших достижений отечественной и зару
бежной авиации»,  заявил глава госу
дарства. На его площадке, подчеркнул
он, идут оживленные дискуссии о буду
щем мирового авиастроения, традици
онно предлагается увлекательная лет
ная программа, а заключение контрак
тов открывает широкие возможности
для кооперации и реализации взаимо
выгодных проектов.
Россия открыта для сотрудничества
в области авиации и космонавтики со
всеми заинтересованными странами,
заверил Владимир Путин. Повышение
безопасности полетов, сокращение
негативного влияния авиации на окру
жающую среду, изучение внеземного
пространства  те сферы, в которых
ученые, конструкторы, другие специа
листы разных стран должны объеди
няться для достижения новых прорыв
ных результатов, уверен он. «То, что мы
видим сегодня в Жуковском, наглядно
показывает, что российская авиация
обладает большим потенциалом раз
вития, а наше авиастроение продолжа
ет создавать новую конкурентоспособ
ную авиационную технику»,  сказал
глава государства.
***
19 июля президент Российской Фе
дерации Владимир Путин вместе с чле
нами правительства подробно обсудил
реализацию стратегических целей и
национальных проектов. Он заявил, что
все уровни власти должны наращивать
темпы работы по нацпроектам и доби
ваться ощутимых изменений. Прези
дент призвал не искать оправданий и
не откладывать обещаний, которые
были даны россиянам. Президент под
черкнул, что в России остаются нере
шенные проблемы, среди которых 
бедность, низкое качество первичного
звена здравоохранения, изношенность
школьных зданий. «Нам надо наращи
вать темп изменений в экономике, в
социальной сфере, в развитии наших
регионов и инфраструктуры, в решении
экологических проблем, в реализации
задач цифровой трансформации стра
ны. И там, где это возможно, постоян
но повышать планку, ставить более
амбициозные цели, задачи, не искать
оправданий для того, чтобы перенести
выполнение данных людям обещаний
«на потом», «на когданибудь»,  ска
зал он. Отдельно президент добавил,
что переноса сроков исполнения пи
лотных проектов с использованием ин
фраструктурных кредитов не будет, ре
гиональные власти также должны вы
полнить данные людям обещания.

ЗНАЙ НАШИХ

Ìåëåêåññêèé
ðàéîí – ïåðâûé!
Недавно в области подвели итоги де
ятельности городских округов и муници
пальных районов за 2020 год. Мелекес
ский район занял первое место среди
всех муниципалитетов.
При оценке учитывались показатели
социальноэкономического развития и
уровень удовлетворенности населения
деятельностью органов местного само
управления.

ÊÀÐÒÈÍÀ ÄÍß
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ДЕМОГРАФИЯ

24 èþëÿ –
Äåíü
ðàáîòíèêà
òîðãîâëè
Уважаемые
сотрудники, доро
гие ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Торговля – ключевая сфера экономики.
Здесь задействовано большое количество
людей. Во многом именно от работников
торговли зависит, с каким настроением и
какие покупки мы совершаем. Ваш добрый
совет, умение быстро обслуживать покупа
теля и хорошие знания о товаре помогают
нам правильно определиться с выбором.
Пандемия коронавируса, с одной сто
роны, стала серьёзным испытанием для
предприятий сферы торговли, но с другой
стороны, стала импульсом для скорейшей
цифровизации отрасли. Торговые органи
зации в кратчайшие сроки сменили фор
мат работы, многие ушли в онлайнпрода
жи. Уверен, что эти тенденции будут усили
ваться, и торговля Ульяновской области
откроет новые горизонты развития.
Уважаемые работники отрасли! Пусть
на вашем пути всегда попадаются только
добрые и искренние покупатели. От всего
сердца желаю вам новых достижений, креп
кого здоровья и большого человеческого
счастья!
Глава Ульяновской области
Алексей Русских

25 èþëÿ â Ðîññèè
îòìå÷àåòñÿ Äåíü ÂîåííîÌîðñêîãî Ôëîòà
Военноморской флот всегда был и ос
тается гордостью страны, символом ее
мощи и могущества, а военные моряки во
все времена надежно несут бессменную
вахту, охраняя морские рубежи нашей Ро
дины. Каждый день своей напряженной,
насыщенной службой они вписывают но
вые страницы в историю российского
флота. Мы гордимся подвигами советс
ких моряков в годы Великой Отечествен
ной войны, преклоняемся перед исключи
тельной храбростью, стойкостью и муже
ством, проявленными ими в боях за сво
боду и независимость Родины.
Уважаемые военные моряки и ветера
ны ВоенноМорского Флота России! От
всей души поздравляем вас с праздником,
желаем крепкого здоровья, семейного
благополучия, и, как принято у моряков,
семь футов под килем!
Глава администрации
МО «Мелекесский район»
С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»
О.В. Мартынова

Со времен Древ
ней Руси торговля иг
рает важную роль в
экономической жизни
страны. Сегодня тор
говля  это одна из ди
намично развиваю
щихся отраслей оте
чественной экономи
ки. Ежедневно в Мелекесском районе открывают свои
двери более двухсот объектов торговли, в которых рабо
тают более пятисот человек  грамотных, ответственных,
внимательных и высокопрофессиональных специалис
тов своего непростого дела. Они успешно внедряют со
временные технологии, улучшают систему обслуживания
потребителей, вносят достойный вклад в развитие и со
вершенствование торговой отрасли. От их компетентно
сти и личной ответственности во многом зависит каче
ство жизни мелекессцев, решение одной из наиболее
важных социальных задач — удовлетворение потребнос
тей населения в товарах и услугах.
Уважаемые работники и ветераны отрасли торговли!
От всей души поздравляем с профессиональным празд
ником! Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья,
счастья, благополучия и удачи во всех начинаниях!
Глава администрации
МО «Мелекесский район» С. А. Сандрюков

Çäðàâñòâóé, ìàìà.
ß ðîäèëñÿ!
Администрация МО «Ме
лекесский район», отдел
ЗАГС по Мелекесскому рай
ону Агентства ЗАГС Ульянов
ской области поздравляют с
днём рождения новых жите
лей и их родителей городских
и сельских поселений Меле
кесского района. Зарегист
рировано новорождённых с 15
июля по 21 июля 2021 года:
МО «Новомайнское го
родское поселение»  2
МО «Мулловское город
ское поселение»  3
МО «Лебяжинское сель
ское поселение»  1
МО «Новоселкинское сель
ское поселение»  2

ИНЦИДЕНТМЕНЕДЖМЕНТ

Â Äèâíîì ïîÿâèëñÿ òðîòóàð
Жители п. Дивный в со
циальных сетях обращались
с просьбой к властям, пост
роить в их поселке тротуар.
Проблема также была за
фиксирована специалистами
муниципального Центра уп
равления регионом нашего
района. Надо отметить, что
за решение вопроса выступи
ла и администрация Рязанов
ского сельского поселения,
которая совместно с район
ной администрацией подго
товила необходимую доку
ментацию для участия в про
екте «Благоустройство сель
ских территорий» государ
ственной программы «Комп
лексное развитие сельских
территорий».
Как нас проинформиро
вали в администрации райо

на, в итоге в поселке появился
современный и удобный троту
ар.
Валерий ЕЛИКОВ

Глава МО «Мелекесский район» О.В. Мартынова
26 июля в Ульяновской
области отмечается День
отца — праздник, призван
ный напомнить нам о роли
семьи, о тех вечных ценно
стях, которые закладыва
ются в ней. Традиционно в
этот день мы выражаем
слова глубокого уважения и
признательности ответственным и заботливым отцам,
которые дарят детям всю свою любовь и внимание, явля
ются для них надежными защитниками и мудрыми настав
никами, обеспечивают семейное благополучие и уверен
ность в завтрашнем дне. Особую благодарность выража
ем главам многодетных семей за их самоотверженный
родительский труд, достойный вклад в укрепление семей
ных ценностей и национальных традиций, повышение
престижа ответственного отцовства. В Мелекесском рай
оне многое делается для поддержки семьи как важней
шего и фундаментального института общества. Этот праз
дник еще один шаг к укреплению роли отца в семье.
Уважаемые мужчины! Примите искренние поздрав
ления с вашим действительно заслуженным праздником!
Желаем настоящим и будущим отцам крепкого здоровья,
успехов во всех начинаниях и хорошего настроения. Сча
стья, благополучия вам и вашим близким!
Глава администрации
МО «Мелекесский район» С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район» О.В. Мартынова

Äîõîäû è ðàñõîäû áþäæåòà ÌÎ
«Ìåëåêåññêèé ðàéîí»
çà ïåðèîä ñ 12 ïî 15 èþëÿ 2021 ãîäà
За текущий период в бюд
жет МО «Мелекесский рай
он» поступило 9151,3 тыс.
руб., в том числе: средства
области 6443,1 тыс. руб.,
собственные доходные ис
точники 2708,2 руб.
Из бюджета района про
финансированы расходы на
сумму 11714,1 тыс. руб., в
том числе: заработная пла
та на сумму 2729,3 тыс. руб.,
коммунальные услуги 1421,4
тыс.руб., услуги связи 62,4
тыс. руб., ГСМ для бюджет
ных организаций 108,8 тыс.
руб., ремонтные работы в уч
реждениях
образования
902,1 тыс. руб., выплаты со
циального характера 3,0
тыс. руб., субвенции: на осу
ществление учебного про

цесса в детсадах и школах 17,6
тыс. руб., содержание детей в
семьях опекунов и оплату тру
да
приемным
родителям
1943,4 тыс. руб., организацию
отдыха детей в лагерях с днев
ным пребыванием 414,1 тыс.
руб., проезд детейсирот 84,0
тыс. руб., ремонт системы ото
пления в школе села Старая
Сахча 2848,9 тыс. руб., субвен
ции на осуществление дея
тельности отдела опеки 82,3
тыс. руб., комиссии по делам
несовершеннолетних 14,6 тыс.
руб., ремонт дорог 950,0 тыс.
руб., прочие расходы 132,2 тыс.
руб.
Начальник
Финансового управления
С.В.Сысуева
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Уборка урожая набирает обороты!
На прошлой неделе наш регион с рабочим визитом посетил министр
сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев.
Высокий гость побывал в Новоспасском районе, где вместе с
руководителем региона Алексеем Русских на полях КФХ Владимира
Евстифеева дали символический старт уборочной кампании

Всего ульяновским хлеборобам в
этом году предстоит убрать зерновые и
зернобобовые культуры на 643,8 тыся
чах гектаров.

Óëüÿíîâñêèì àãðàðèÿì –
äîïîëíèòåëüíîå
ôèíàíñèðîâàíèå
Министр сельского хозяйства РФ
Дмитрий Патрушев во время визита
сообщил о выделении
дополнительного финансирования
агропромышленному комплексу
региона
«В 2021 году области предусмотрено
порядка 700 млн рублей поддержки. Ос
воение находится на уровне 41 процен
та, что выше среднероссийских пока
зателей, я хочу вас за это поблагодарить.
Необходимо держать эту тему на посто
янном контроле. Деньги должны вовре
мя доходить до сельхозтоваропроизво
дителей»,  отметил Дмитрий Патрушев.
Также региону будет оказана финан
совая поддержка на реализацию мероп
риятий госпрограммы «Комплексное
развитие сельских территорий». В насто
ящее время подготовлены и отправлены
заявки на общую сумму порядка 1,7 млрд
рублей.

Àëåêñåé Ðóññêèõ:
«Ãëóáîêî óâàæàþ òðóä
õëåáîðîáîâ»
Глава области Алексей Русских на
своих страницах в социальных сетях
после старта уборочной кампании вы
разил уверенность, что хлеборобы об
ласти достойно справятся с поставлен
ными задачами.
 Несмотря на все трудности и вызо
вы, удалось удачно завершить посевную,
с превышением плановых показателей.
Глубоко уважаю труд аграриев, которые
ежегодно прикладывают огромные уси
лия для наполнения закромов доброт
ным урожаем. На сегодняшний день пе
ред нами стоит огромная задача по раз
витию агропромышленного комплекса
Ульяновской области.
Тему повышения урожайности сегод
ня обсудили с Министром сельского хо
зяйства РФ Дмитрием Николаевичем
Патрушевым. Дмитрий Николаевич вы
соко оценил достижения региона в рас
тениеводстве. Ульяновская область на
ходится в зоне рискованного земледе
лия, поэтому ульяновские земли очень
нуждаются в мелиорации. Договорились,
что Минсельхоз РФ окажет региону под
держку в размере 150 млн рублей для
софинансирования мероприятий по гид
ромелиорации земель в текущем году.
Развитие оросительных систем поможет
собирать больше урожая с полей облас
ти,  отметил руководитель региона.

Âûñîêàÿ îöåíêà ìèíèñòðà
Министр сельского хозяйства РФ
Дмитрий Патрушев во время визита
в наш регион отметил высокие
показатели урожайности зерновых
по итогам 2020 года в Ульяновской
области
 Сельское хозяйство в регионе раз
вивается достаточно динамично. Так,
индекс сельхозпроизводства по итогам
2020 года составил 115,4 процента, что
выше среднероссийского показателя.

Рентабельность аграриев также превы
шает средний уровень по стране. В про
шлом году в области была зафиксирова
на максимальная урожайность зерно
вых. Это позволило собрать свыше 2 млн
тонн зерна, что на 70 процентов боль
ше, чем годом ранее. В текущем году
посевная площадь под яровыми была
увеличена»,  отметил Дмитрий Патру
шев.
«Агропромышленный комплекс явля
ется одним из важнейших секторов эко
номики. Президент России Владимир
Владимирович Путин неоднократно от
мечал, что сельское хозяйство – совре
менная, высокотехнологичная отрасль.
Оно развивается ударными темпами и
имеет огромный потенциал дальнейше
го роста. С большим удовольствием от
мечу, что развитие АПК Ульяновской об
ласти соответствует общероссийским
темпам развития»,  сказал в ходе визи
та министра руководитель региона Алек
сей Русских.
В связи со сложившимися погодны
ми условиями, характеризующимися
высокой температурой воздуха, на тер
ритории региона созревание зерновых
культур происходит ускоренными темпа
ми.

«Мы строим газо и водопроводы,
дороги, сельские жители приобретают
жилье, реализуются проекты по благо
устройству общественных пространств.
Сельское хозяйство будет развиваться
хорошими темпами, поддержка есть, мы
ее ощущаем, а региональная власть
всячески будет этому способствовать»,
отметил Глава области Алексей Рус
ских.

Денежные средства будут направле
ны на осуществление ведомственного
проекта «Благоустройство сельских тер
риторий», развитие жилищного строи
тельства, транспортной инфраструкту
ры и повышение уровня благоустройства
землевладений, реализацию ведом
ственной целевой программы «Совре
менный облик сельских территорий», на
мероприятие «Компактная жилищная
застройка».
По информации министерства агро
промышленного комплекса и развития
сельских территорий Ульяновской обла
сти, в 2021 году в регионе запланирова
но проведение гидромелиоративных ме
роприятий на площади 1705 гектаров. В
связи с этим, достигнута договоренность
о финансировании данного направления
в размере 150 млн рублей.

Íà ðàçâèòèå ñåëüñêèõ
òåððèòîðèé
Более 170 млн рублей выделено
Ульяновской области на
комплексное развитие сельских
территорий. Об этом решении
заявил Председатель
Правительства РФ Михаил
Мишустин на заседании кабмина

«Ульяновская область вошла в число
субъектов, которые получат наибольшие
субсидии от Правительства РФ на раз
витие сельских территорий. Деньги пой
дут на строительство социальных и ин
женерных объектов инфраструктуры и
улучшение жилищных условий граждан»,
 отметил руководитель региона Алексей
Русских.
Напомним, в 2021 году на мероприя
тия по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих на сельских тер
риториях Ульяновской области, направ
лено более 11 млн рублей. Из федераль
ного бюджета  почти 4 млн рублей, из
регионального  7 млн рублей. Также при
влечено более 4 млн из внебюджетных
источников  это собственные средства
граждан, изъявивших желание улучшить
жилищные условия с использованием
социальной выплаты. В программе уча
ствуют 14 районов Ульяновской облас
ти.
Кроме того, муниципальными обра
зованиями уже реализовано 64 проекта
по благоустройству территорий сельских
поселений. Были проведены работы по
освещению, обустройству парков и скве
ров, пешеходных дорожек, памятников,
зон отдыха на общую сумму более 19 млн
рублей.
Подготовил Валерий ЕЛИКОВ,
по материалам прессслужбы губер
натора и правительства области
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5.00 «Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио.
Волейбол. Россия 
США. Мужчины» (0+)
7.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости» (16+)
9.30 «Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Водное
поло. Россия  Венгрия.
Женщины» (0+)
11.00 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио. Фехтование.
Сабля. Женщины.
Рапира. Мужчины» (0+)
15.15 «Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио. Фехтование» (0+)
16.00, 1.35, 3.05 «Время
покажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ»
(16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10, 4.50 Х/ф
«ПРЕКРАСНЫЙ
«ПРИНЦ» (12+)
9.00 Т/с «ПАПА В
ДЕКРЕТЕ» (16+)
9.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.30 М/ф «Лесная братва»
(12+)
11.10 Х/ф «КУХНЯ.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»
(12+)
13.25 М/ф «Тачки3» (6+)
15.25 Х/ф «Я 
ЛЕГЕНДА» (16+)
17.25 Х/ф «ХРОНИКИ
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ»
(16+)
20.00 Т/с «СТОРИЗ»
(16+)
21.00 Х/ф
«ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА» (16+)
23.20 Х/ф
«ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС»
(16+)

6.30, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 «Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио. Дзюдо» (0+)
12.15 «Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио.» (0+)
15.15 «Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио. Плавание. 1/2
финала» (0+)
16.00, 1.35, 3.05 «Время
покажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ»
(16+)
23.35 «Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио» (0+)
0.35 «Невыносимая легкость
бытия». М.Лиепа» (12+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.30 М/с «Охотники на
троллей» (6+)
7.50 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)
8.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
9.00, 20.00 Т/с
«СТОРИЗ» (16+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.05 Х/ф «САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)
13.15 Х/ф
«ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС»
(16+)
15.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф
«ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА» (16+)
23.05 Х/ф «2 СТВОЛА»
(16+)
1.20 Х/ф «СПЛИТ» (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 «Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио. Дзюдо» (0+)
12.15 «Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио.» (0+)
16.00, 1.35, 3.05 «Время
покажет» (16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ»
(16+)
23.35 «Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио» (0+)
0.35 «Князь Владимир 
креститель Руси» (12+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.30 М/с «Охотники на
троллей» (6+)
7.50 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)
8.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
9.00, 20.00 Т/с
«СТОРИЗ» (16+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11.00 Х/ф «2 СТВОЛА»
(16+)
13.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф
«УЛЬТИМАТУМ
БОРНА» (16+)
23.15 Х/ф «ТОЧКА
ОБСТРЕЛА» (16+)
1.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ
ГОСТЬ» (16+)
3.00 Х/ф «ДНЕВНИК
ПАМЯТИ» (16+)
4.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ
СКАЗКА» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.10, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости» (16+)
10.00 «Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио. Волейбол. Россия
 Китай. Женщины» (0+)
12.30 «Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио.» (0+)
15.15, 1.25, 3.05 «Время
покажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ»
(16+)
23.35 «Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио» (0+)
0.35 «Все слова о любви».
Н.Белохвостикова» (12+)
3.50 «Мужское/Женское»
(16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.30 М/с «Охотники на
троллей» (6+)
7.50 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)
8.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
9.00, 20.00 Т/с
«СТОРИЗ» (16+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.05 Х/ф «ТОЧКА
ОБСТРЕЛА» (16+)
12.55 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА» (16+)
23.40 Х/ф «СОЛТ» (16+)
1.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КОПЕЦ» (16+)
3.35 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ
СКАЗКА» (12+)
5.10 «6 кадров» (16+)

5.20 «Утро России» (12+)
8.00 «XXXII летние
Олимпийские игры в
Токио». (0+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
11.30, 18.40 «60 Минут»
(12+)
12.50 «XXXII летние
Олимпийские игры в
Токио». (0+)
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.05 Местное время. (12+)
21.20 Т/с «ВЕДЬМА»
(12+)
0.40 Т/с «ДОКТОР АННА»
(12+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 19.00 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Где логика?» (16+)
0.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ»
(18+)
0.35 «Женский Стендап»
(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл» (16+)
5.00 «Открытый микрофон»
(16+)

5.00 «Утро России» (12+)
9.00 «XXXII летние
Олимпийские игры в
Токио». (0+)
10.00 «О самом главном»
(12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
11.30, 18.40 «60 Минут»
(12+)
12.30 «XXXII летние
Олимпийские игры в
Токио». (0+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.05 Местное время. Вести
(12+)
21.20 Т/с «ВЕДЬМА»
(12+)
0.40 Т/с «ДОКТОР АННА»
(12+)

7.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 19.00 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 1.00 «Импровизация»
(16+)
0.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ»
(18+)
0.35 «Женский Стендап»
(16+)
3.45 «Comedy Баттл» (16+)
4.35 «Открытый микрофон»
(16+)

4.30 «XXXII летние Олимпийские
игры в Токио». (0+)
6.35 «Утро России» (0+)
9.00 «XXXII летние Олимпийские
игры в Токио». (0+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(0+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.30, 21.05 Местное время.
Вести (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
(12+)
16.00 «XXXII летние
Олимпийские игры в
Токио». (0+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
0.40 Т/с «ДОКТОР АННА»
(12+)
2.45 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

7.05 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 19.00 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Двое на миллион»
(16+)
0.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ»
(18+)
0.40 «Женский Стендап» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл» (16+)
4.35 «Открытый микрофон»
(16+)

5.00 «Утро России» (12+)
8.30 «XXXII летние
Олимпийские игры в
Токио». (0+)
10.15, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
11.00 «XXXII летние
Олимпийские игры в
Токио». Дзюдо.
Женщины78 кг.
Мужчины100 кг.
Спортивная гимнастика.
Женщины. Абсолютное
первенство (0+)
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.05 Вести (12+)
21.20 Т/с «ВЕДЬМА»
(12+)
0.40 Т/с «ДОКТОР АННА»
(12+)

7.05 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30, 19.00 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Студия «Союз» (16+)
0.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ»
(18+)
0.40 «Женский Стендап»
(16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл» (16+)

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

6.00 «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, 16.00 «Документальный
спецпроект» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная
программа 112» (16+)
14.00 «Загадки человечества»
(16+)
15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
18.00, 5.10 «Тайны Чапман»
(16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ»
(12+)
23.00 «Водить порусски» (16+)

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

6.00 «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 «Документальный
спецпроект» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная
программа 112» (16+)
14.00 «Загадки человечества»
(16+)
15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 «Совбез» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД:
НАЧАЛО» (16+)
23.05 «Водить порусски» (16+)

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

6.00 «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 «Документальный
спецпроект» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная
программа 112» (16+)
14.00, 0.30 «Загадки
человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история»
(16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
23.35 «Смотреть всем!» (16+)

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

6.00 «Документальный проект»
(16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» (16+)
10.00 «Документальный
спецпроект» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная
программа 112» (16+)
14.00, 0.30 «Загадки
человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД»
(16+)
22.55 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ
СПУСТЯ» (18+)

7.30 «Пешком...». (12+)
8.00 «Легенды мирового кино».
(12+)
8.30, 16.05, 23.05 Д/с «Восход
цивилизации» (12+)
9.20, 21.45 Д/ф «Наука
Шерлока Холмса» (12+)
9.45, 22.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
(12+)
10.30 «Другие Романовы».
(12+)
11.00, 16.00, 20.30, 0.30
«Новости культуры» (12+)
11.15 «Моя любовь  Россия!»
(12+)
11.45 «Полиглот». (12+)
12.35 Спектакль «Варшавская
мелодия» (12+)
14.35 Д/ф «Евгений Вахтангов.
У меня нет слез  возьми
мою сказку» (12+)
15.15 «Лермонтовская сотня».
(12+)
17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
18.10 «Цвет времени». (12+)
18.30 «Academia» (12+)
19.20 «Знаменитые
фортепианные концерты».
(12+)
20.00 «Юрий Домбровский
«Факультет ненужных
вещей» (12+)
20.45 Д/с «Наше кино. Чужие
берега» (12+)
21.30 «Спокойной ночи»,
малыши!» (0+)
0.00 Д/с «Двадцатый век.

7.30 «Пешком...». (12+)
7.00, 9.55, 12.00, 14.30,
17.00, 19.55, 0.00, 3.05 8.00 «Легенды мирового кино».
(12+)
ХХXII Летние
8.30, 16.05, 23.05 Д/с «Восход
Олимпийские игры (0+)
цивилизации» (12+)

9.00, 9.50, 11.55, 14.00,
16.30, 19.00, 3.00
Новости (16+)
9.05, 14.05, 16.35, 19.05,
23.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
13.40 Специальный
репортаж (12+)

7.30 «Пешком...». (12+)
7.00, 9.55, 12.00, 14.30,
17.00, 19.55, 0.00, 3.05 8.00 «Легенды мирового кино».
(12+)
ХХXII Летние
8.30, 16.05, 23.05 Д/с «Восход
Олимпийские игры (0+)
цивилизации» (12+)

9.20, 21.45 Д/ф «Наука
Шерлока Холмса» (12+)
9.45, 22.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
(12+)
10.30 «Другие Романовы».
(12+)
11.00, 16.00, 20.30, 0.30
«Новости культуры» (12+)
11.15 «Моя любовь  Россия!»
(12+)
11.45 «Полиглот». (12+)
12.35 Спектакль «Антоний и
Клеопатра» (12+)
14.55 Д/ф «Ульянов про
Ульянова» (12+)
15.50 «Цвет времени». (12+)
17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
18.15 «Цвет времени». (12+)
18.30 «Academia» (12+)
19.15 «Знаменитые
фортепианные концерты». 9.00, 9.50, 11.55, 14.00,
(12+)
16.30, 19.00, 3.00
20.00 «Фридрих Дюрренматт
Новости (16+)
«Авария» в программе
«Библейский сюжет» (12+) 9.05, 14.05, 16.35, 19.05,
20.45 Д/с «Наше кино. Чужие
23.00 «Все на Матч!»
берега» (12+)
Прямой эфир (16+)
21.30 «Спокойной ночи»,
13.40 Специальный
малыши!» (0+)
репортаж (12+)
0.00 Д/с «Двадцатый век.

7.30 «Пешком...». (12+)
7.00, 9.55, 12.00, 14.30,
17.00, 19.55, 0.00, 3.05 8.00 «Легенды мирового кино».
(12+)
ХХXII Летние
8.30, 16.05, 23.05 Д/с «Восход
Олимпийские игры (0+)
цивилизации» (12+)

9.20, 21.45 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса» (12+)
9.45, 22.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
(12+)
10.30 «Другие Романовы». (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 0.30
«Новости культуры» (12+)
11.15 «Моя любовь  Россия!»
(12+)
11.45 «Полиглот». (12+)
12.35 Спектакль «Дядя Ваня»
(12+)
15.10 «Острова» (12+)
15.50 «Цвет времени». (12+)
17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
18.30 «Academia» (12+)
19.15 «Знаменитые
фортепианные концерты».
(12+)
20.00 «Пьер Паоло Пазолини
«Евангелие от Матфея» в
программе «Библейский
9.00, 9.50, 11.55, 14.00,
сюжет» (12+)
16.30, 19.00, 3.00
20.45 Д/с «Наше кино. Чужие
Новости (16+)
берега» (12+)
9.05, 14.05, 16.35, 19.05,
21.30 «Спокойной ночи»,
малыши!» (0+)
23.00 «Все на Матч!»
0.00 Д/с «Двадцатый век.
Прямой эфир (16+)
Потеря невинности» (16+) 13.40 Специальный
0.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
репортаж (12+)
(16+)

7.00, 9.55, 12.00, 14.30,
17.00, 19.55, 0.00, 3.05
ХХXII Летние
Олимпийские игры (0+)

9.20, 21.45 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса» (12+)
9.45, 22.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
(12+)
10.30 «Другие Романовы». (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 0.30
«Новости культуры» (12+)
11.15 «Моя любовь  Россия!»
(12+)
11.45 «Полиглот». (12+)
12.35 Спектакль «Дядюшкин
сон» (12+)
15.30, 3.25 Д/ф «ШриЛанка.
Маунт Лавиния» (12+)
17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
18.30 «Academia» (12+)
19.15 «Знаменитые
фортепианные концерты».
(12+)
20.00 «Александр Аскольдов
9.00, 9.50, 11.55, 14.00,
«Комиссар» (12+)
16.30, 19.00, 3.00
20.45 Д/с «Наше кино. Чужие
Новости (16+)
берега» (12+)
21.30 «Спокойной ночи»,
9.05, 14.05, 16.35, 19.05,
малыши!» (12+)
23.00 «Все на Матч!»
0.00 Д/с «Двадцатый век.
Прямой эфир (16+)
Потеря невинности» (16+)
13.40 Специальный
0.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

(12+)

репортаж (12+)
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Мелекесские вести

СТОП, КОРОНАВИРУС

Лучше вовремя привиться,
чем потом лечиться!
19 июля на заседании штаба по комплексному развитию
региона под председательством главы области Алексея
Русских обсудили проблему роста заболеваемости COVID
19 в Ульяновской области, вопросы увеличения темпов
прививочной кампании и другие меры по недопущению
распространения коронавирусной инфекции, в том числе,
и об ограничении работы предприятий общепита,
проведении массовых мероприятий. Будет увеличено
количество рейдов по проверке соблюдения
ограничительных мер и использованию средств защиты

 Главным направлением
борьбы с COVID19 является
массовая вакцинация,  отме
тил Алексей Юрьевич.  Созна
тельность наших жителей вы
росла, количество желающих
сделать прививки увеличивает
ся. В то же время на прошлой
неделе в области были зафик
сированы перебои с поставкой
вакцины. Благодаря слаженно
му взаимодействию с федераль
ными коллегами нам удалось
оперативно решить этот вопрос.
Уже 13 июля в регион поступило
780 комплектов препарата «Ко
виВак», 15 июля – 12600 комп
лектов «Спутник V» и 18 июля
пришло 25800 комплектов этой
же вакцины.
Стоит напомнить о том, что

в данный момент мы занимаем
тринадцатое место по стране в
антирейтинге по темпам роста
заболеваемости, ежедневно ко
ронавирус уносит жизни 1015
наших земляков.
На сегодняшний день 175
тысяч жителей Ульяновской об
ласти полностью привились от
COVID19. Среди них, 7203
сельчани из Мелекесского рай
она. В их числе и представите
ли администрации.
 Коронавирус  опасная бо
лезнь, и не у всех она протекает
легко. Многие из тех, кто про
шел непростой путь к выздоров
лению наверняка повторят вам
мои слова,  рассказывает глав
ный инженер МКУ «Управление
ЖКХ по Мелекесскому району»

Èíôîðìàöèÿ îá îáðàùåíèÿõ ãðàæäàí
è îðãàíèçàöèé, ïîñòóïèâøèõ
â àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ «Ìåëåêåññêèé
ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
çà èþíü 2021 ãîäà
В июне 2021 года в администрацию МО «Ме
лекесский район» поступило 32 письменных и
устных обращения, в которых поставлено 33
вопроса.
В адрес Администрации Президента Рос
сийской Федерации жителями Мелекесского
района направлено одно обращение.
В адрес Правительства Ульяновской облас
ти направлено десять обращений.
В адрес прокуратуры Мелекесского района
направлено пять обращений.
В адрес Территориального отдела Управле
ния Роспотребнадзора по Ульяновской облас
ти в г. Димитровграде направлено по три обра
щения.
В адрес администрации МО «Мелекесский
район» поступило девять обращений.
Обращения поступили:
 в письменной форме  3 обращения;
 в электронной форме – 2 обращения;
 в устной форме, в ходе проведения личных
и выездных приемов, по телефону – 4 обраще
ния.
Наибольшее количество обращений посту
пило от жителей МО «Новоселкинское сельс

Сергей Савельев.  Было очень
тяжело на душе, когда приходи
ли тревожные цифры по заболе
ваемости наших сельчан, пере
болели практически все мои
коллеги, друзья, соседи. Многих
из них не стало, к сожалению…
Поэтому, когда появилась воз
можность, я сделал прививку и
призываю всех  лучше вовремя
привиться, чем лечиться от ко
ронавируса и его тяжелых по
следствий. Пока не выработан
коллективный иммунитет, важно
продолжать делать все необхо
димое, чтобы обезопасить окру
жающих вас – родных, друзей,
коллег, соседей.
С Сергеем Валерьевичем
согласны и большинство жите
лей Мелекесского района. Так,
67летняя Любовь Добрынина
из Новой Майны отмечает, что
они с супругом Игорем Ивано
вичем, как только узнали, что
началась вакцинация, одними из
первых записались.
 Даже никаких сомнений не
возникло,  отмечает Любовь
Николаевна. – Мы своими гла
зами видели, что происходит у
нас в поселке, доходили слухи о
том, как непросто протекает эта
болезнь. Выражали соболезно
вания соседям, у них ушла в мир
иной дочка в возрасте 46 лет.
Плакали, когда умер наш глава
поселения Михаил Жильцов.
Поэтому, когда объявили о вак
цинации, мы с дедом даже не
раздумывая решили – нужно
прививаться! Никаких побочных
эффектов у нас не было. Пере
несли легко. Но, даже не смот
ря на то, что мы привились, ста
раемся выходить на улицу в мас
ках, перчатках. Нужно заботить
ся о себе, об окружающих и
ждать! Ждать, пока эта болезнь
остановится, а это зависит толь
ко от нашей сознательности!
Ирина ХАРИТОНОВА

кое поселение»  восемь обращений (25% от
общего количества обращений).
От жителей МО «Тиинское сельское посе
ление» поступило шесть обращений (18,8%).
От жителей МО «Новомайнское городское
поселение», МО «Старосахчинское сельское
поселение», МО «Лебяжинское сельское посе
ление» и иногородних граждан поступило по че
тыре обращения (12,5%).
От жителей МО «Мулловское городское по
селение» и МО «Николочеремшанское сельс
кое поселение» поступило по одному обраще
нию (3,1%).
Тематические приоритеты поступивших об
ращений распределились следующим образом:
 вопросы раздела «Хозяйственная деятель
ность»  строительство и реконструкция дорог,
содержание кладбищ и мест захоронения, во
доснабжение и газификация поселений – 14
(42,4%);
 вопросы раздела «Природные ресурсы и
охрана окружающей среды»  загрязнение ок
ружающей среды, полномочия органов мест
ного самоуправления в области земельных от
ношений  9 (27,2%);
 вопросы раздела «Жилище»  перебои в во
доснабжении, обращение с твердыми комму
нальными отходами, устранение аварийных си
туаций – 8 (24,2%);
 вопросы раздела «Социальная сфера» 
запросы архивных данных, деятельность орга
низаций сферы культуры  2 (6,6%).
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ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Âåäóòñÿ ðàáîòû…
Улучшению качества водоснабжения населения
Мелекесского района призвана способствовать
подпрограмма «Чистая вода» муниципальной программы
«Развитие жилищнокоммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности на территории
муниципального образования…». Повышение качества
питьевой воды через модернизацию систем
водоснабжения предусматривается и национальным
проектом «Экология». В соответствии с подпрограммой
«Чистая вода» в 2021 году в районе заключены контракты и
уже ведутся работы
Подпрограмма, в частности,
предусматривает ремонт водо
проводных сетей в западной ча
сти села Боровка протяженнос
тью 2,2 километра. Общий
объем
финансирования
–
2552,7 тысячи рублей, в том
числе из областного бюджета –
2441,5 тысячи рублей, осталь
ное – средства района. Подряд
чиком выступил индивидуаль
ный предприниматель Мамае
ва. Сегодня работы идут на ули
це Комсомольской.
Ремонт водопроводных се
тей протяженностью 4,3 кило
метра и артезианской скважи
ны проведут в селе Александ
ровка. Общий объем финанси
рования – 3971,7 тысячи руб
лей. В основном это средства
областного бюджета – 3812,8
тысячи рублей, из бюджета рай
она направляется 158,9 тыся
чи. Подрядные организации –
компания «Водные системы» и
индивидуальный предпринима
тель Кочкин.
На средства, сэкономлен
ные после проведения торгов,
заключен двухгодичный кон
тракт на ремонт водопроводных
сетей в восточной части Боров
ки протяженностью 2,8 километ
ра. Плановый объем финанси
рования – 3548,9 тысячи рублей
(3407 тысяч – областные сред
ства, 141,9 тысячи – районные).
Продолжается реализация
проекта местных инициатив
граждан – заключен контракт с
компанией «Водные системы»
на монтаж водонапорной баш
ни в Чувашском Сускане, ре
монт скважины и 0,4 километра

водовода. Общий объем финан
сирования – 24667 тысяч руб
лей, в том числе из областного
бюджета – 1603,5 тысячи, из
бюджета района – 296,04 тыся
чи, внебюджетные средства на
селения
и
хозяйственных
субъектов – 567,41 тысячи руб
лей. Подрядная организация –
компания «Левша». Проведена
заливка основания водонапор
ной башни, идут подготовитель
ные работы для сборки и уста
новки башни и бурения скважи
ны.
Разработаны
локальные
сметные расчеты на ремонт во
дозаборных скважин в селах
Бирля и НикольскоенаЧерем
шане, проведена экспертиза.
Стоимость реализации ра
бот по ремонту скважин в этих
селах – 3343,4 тысячи рублей (в
Бирле – 1527,9 тысячи, в Ни
кольскомнаЧеремшане
–
1815,5 тысячи). Администрация
Мелекесского района направи
ла в региональное министерство
энергетики, ЖКК и городской
среды заявку на выделение де
нежных средств для проведения
ремонта данных скважин. Под
тверждено финансирование ра
бот по ремонту скважины в Бир
ле, подготовлена конкурсная
документация.
Все вышеуказанные работы
планируется закончить в 2021
году.
Подготовил Сергей СЛЮ
НЯЕВ при содействии специа
листов Управления жилищно
коммунальным хозяйством Ме
лекесского района

Идут работы на улице Комсомольской в селе Боровка
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Мост открыт.
Жители Тинарки
говорят: «Спасибо!»
15 июля глава области Алексей Русских в присутствии членов
регионального правительства, руководства муниципального
образования дал старт движению транспорта по новому мосту в селе
Тинарка

Так получилось, что первое
полноценное знакомство руко
водителя региона Алексея Рус
ских с Мелекесским районом
состоялось именно здесь, в Ти
нарке, причем при обстоятель
ствах, прямо скажем, не пре
дусматривающих ни постепен
ного погружения в проблемы му
ниципального образования, ни
предварительного ознакомле
ния с программой нового руко
водителя региона, словом, не
способствующих чопорному об
мену, если так можно выразить
ся, верительными грамотами.
Сразу в бой.
15 апреля 2021 года на те
лефон диспетчерской службы
поступило сообщение о частич
ном разрушении моста через
реку Тинарку, связывавшего од
ноимённое село с «большой
землей» – опоры его, построен
ного еще в начале 70х и с тех
пор практически не ремонтиро
вавшегося, оказались подмыты
ми в процессе бурного таяния
снега. Между тем, сегодня в
селе живет более 200 человек.
Большая часть – за мостовым
переходом, здесь же продоволь
ственный магазин, школа. Ме
дицинское обслуживание обес
печивает передвижной фельд
шерскоакушерский пункт.
Немедленно был созван
штаб по ликвидации чрезвычай
ной ситуации. Организовали де
журство. На тот момент лишь
неделю назад назначенный гла
вой региона Алексей Русских
оперативно прибыл на место ЧП,
лично ознакомился с ситуаци
ей и дал поручение в максималь
но сжатые сроки построить но
вую переправу и предусмотреть
при этом временное транспор

тное сообщение с селом.
Временную связь с селом
обеспечила возведенная компа
нией «Ульяновсктрансстрой»
буквально за несколько дней
объездная дорога. А основную
проблему строители обязались
решить за три месяца. Сразу же
после обустройства объезда
приступили к демонтажу конст
рукций старого моста и подго
товке документации на новый
дорожный объект. Выполнить
работы подрядилась организа
ция «Дормостсервис».
Собственно на строитель
ство моста с асфальтировани
ем подъездов, установкой от
бойников и проведением прочих
обязательных
мероприятий
ушло всего два месяца! При
этом ширина его проезжей час
ти увеличилась едва ли не в два
раза! И 15 июля, как и обещано
жителям Тинарки, движение по
мосту было открыто.
В этот день здесь собрались
руководители муниципального
образования – глава админист
рации Мелекесского района
Сергей Сандрюков и его замес
тители, работники подрядной
организации, представители
средств массовой информации.
Но главными «виновниками»
этого поистине торжественного
события, конечно же, следует
признать жителей села Тинарка.
Изнуряющая жара нисколько не
помешала хорошему настрое
нию – тинарцы, пришедшие на
открытие моста, горячо дели
лись впечатлениями от резуль
татов, подходили к рабочимдо
рожникам, к представителям
властных структур, задавали
вопросы, высказывали прось
бы, но, в первую очередь, бла

годарили за выполненную рабо
ту.
Не могло пропустить такое
интересное мероприятия и юное
поколение – мальчишки и дев
чонки. Практически все они при
катили к мосту на своих «маши
нах» – велосипедах. Так что,
можно сказать, неофициально
движение по нему открыли
именно они. Впрочем, личные
автомобили сельчан начали чер
тить шинами по новеньким ас
фальту и бетону сразу после
обустройства подъездов к мос
ту, когда объездная дорога, че
стно отслужившая тинарцам три
месяца, была «выведена за
скобки» барьерных ограждений
и скромно отошла в сторонку…

Приехав на открытие моста,
руководитель региона сразу же
отправился к жителям Тинарки,
пришедшим в означенный срок
на мост. И сразу же поинтере
совался – не слишком ли долго
пришлось терпеть неудобства,
связанные со строительством?
«Нет! – ответили ему. – Большое
спасибо! И особенно рабочим.
Трудились они на совесть. Чуть
свет – уже на объекте…». Сель
чане были единодушны – рабо
ты выполнены оперативно, кол
лектив организацииподрядчика
подошёл к делу предельно от
ветственно. Результат налицо –
качество и надежность сооруже
ния ни у кого сомнения не вы
зывает. Тем не менее Алексей
Русских в своем выступлении
перед торжественным открыти
ем движения по мосту подчерк
нул – руководство региона будет
систематически проверять со
стояние объекта, особенно в
период паводка.
Сооружением моста в Тинар
ке, работой необходимой, но эк
стренной, внеплановой, внима
ние к этому населенному пунк
ту не ограничится. Правитель

ство региона, отметил Алексей
Русских, ставит стратегической
целью улучшение инфраструк
туры, экономики, быта всех сёл
области, создание максималь
но благоприятных условий для
жизни и работы, чтобы у моло
дёжи не возникало желания
уехать. У жителей Тинарки тоже
есть жалобы – в селе нет мед
пункта, плохо работает мобиль
ная связь… Над всеми этими и
многими другими проблемами,
заверил временно исполняю
щий обязанности губернатора,
в областном правительстве уже
работают. Правительство будет
содействовать и развитию Ти
нарки.
Что касается строительства
данного моста, подчеркнул он,
то здесь необходимо отметить
эффективное взаимодействие
всех сторон – правительства,
администрации муниципально
го образования, подрядчика. Он
особо подчеркнул заслугу ис

полняющего обязанности мини
стра транспорта Евгения Лаза
рева, умело организовавшего
процесс. В Ульяновской облас
ти, сообщил Русских, проведе
но обследование всех мостовых
переходов, выявлены требую
щие ремонта. Все они взяты на
контроль, по всем будут прово
диться необходимые работы в
соответствии с задачами наци
онального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги». Вопросы, связанные с
планами по строительству и ре
монту мостов и путепроводов на
автодорогах области, чуть пого
дя обсудили на совещании, ко
торое Алексей Русских провел в
Тинарке в этот же день.
Но вот произнесены все речи
– кроме врио губернатора выс
тупил глава администрации Ме
лекесского района Сергей Сан
дрюков, от имени жителей села
слова благодарности (и даже
удивления – «никто не ожидал,
что мост будет таким крепким и
красивым») произнес руководи
тель сельхозпредприятия Вла
димир Токтаев; отличившимся
на строительстве моста водите
лям, монтажникам и другим
специалистам вручены благо
дарственные письма губернато
ра… Время официальному от
крытию движения. Старт рабо
те нового моста дан! И вот идут
по нему автомашины – это по
четное право получил дорожный
спецтранспорт. Звучат гудки. А
жители ещё раз говорят «Спа
сибо!» всем, кто не оставил их в
беде.
Сергей СЛЮНЯЕВ
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Четко следовать приоритетам
19 июля президент России Владимир Путин в режиме
видеоконференции провёл заседание совета при
президенте по стратегическому развитию и
национальным проектам
 Наша страна должна стре
миться быть лидером глобаль
ных изменений,  сказал Влади
мир Владимирович.  У нас для
этого есть всё. Нужно при этом
ставить и решать текущие воп
росы, их много копится каждый
день, но нельзя забывать про
системные задачи, в единой ло
гике долгосрочного развития
нужно сочетать одно и второе.
Конечно, последствия и вызовы
пандемии потребовали опреде
лённой корректировки некото
рых планов, но, повторю, это не
означает пересмотра страте
гии. Напротив, ответственность
всех уровней власти сейчас зак
лючается в том, чтобы наращи
вать темпы работы, чётко сле
довать приоритетам, добивать
ся ощутимых изменений,  под
черкнул Путин.
И эти изменения мы, несом
ненно, видим. В том числе, на
пример в укреплении первично
го звена здравоохранения в рам
ках национального проекта
«Здравоохранение». Реформу
первичного звена здравоохране
ния в России начали с 1 января
2021 года, на ее проведение
предусмотрено свыше 500 мил
лиардов рублей из федерально
го и регионального бюджетов.
 Самое главное в развитии
системы первичного звена здра
воохранения заключается в том,
чтобы обеспечить стопроцент
ную доступность граждан к ме
дицинским услугам,  неоднок
ратно подчеркивал в своих выс
туплениях Владимир Путин, от
мечая, что в этой сфере есть
очень много вопросов, которые
требуют незамедлительного ре
шения.
В нашем регионе идет ак
тивная работа по исполнению
всех поставленных задач. Стро
ятся новые ФАПы, проводится
ремонт в уже существующих,
решаются вопросы с проблема
ми нехватки кадров. В этом году,
в регионе в рамках националь

ного проекта «Здравоохране
ние» появятся 15 таких фельд
шерскоакушерских пунктов,
один из них сейчас достраива
ется в селе Аллагулово нашего
района! Его появления ждали
более шестисот жителей села!
Фельдшерскоакушерские пун
кты во все времена были важ
ными социально значимыми
объектами для небольших сел и
деревень. ФАПы – это своего
рода скорая помощь на перифе
рии района. Медработник мо
жет оказать как профессио
нальную помощь, так и любую
другую необходимую поддержку,
особенно пожилым людям, ко
торые заглядывали в пункт даже
просто пожаловаться на свои
проблемы, ища поддержки у
фельдшера, ведь порой челове
ку становится лучше и от услы
шанного доброго слова или уют
ной атмосферы в медицинском
учреждении.
 Буквально за лето нам по
строили новый пункт,  расска
зывает заведующая ФАПом Са
мия Калимуллова. – Для при
ема будет оборудовано не
сколько зон  для детей, для
взрослых, процедурный каби
нет, бытовая комната, даже есть
такие индивидуальные особен
ности, как отдельные туалеты
для пациентов и для персона
ла. После завершения строи
тельных работ привезут обору
дование, установят сантехнику
и систему хранения медика
ментов. Вы просто не представ
ляете как я рада!
 Осталось совсем чутьчуть,
 делится радостью староста
села Раис Гизатулин. – Провес
ти газ, подключить свет и так по
мелочам. – Ведутся работы по
благоустройству территории –
будут заасфальтированы учас
ток под автомобиль, тротуар,
построен пандус для инвалидов.
Мы ждали строительства ФАПа
с 2017 года, когда были включе
ны в федеральную программу. И
вот наконец это свер
шилось. Мои одно
сельчане с нетерпени
ем ждут, когда распах
нет двери новый пункт.
Это большое событие
для нашего села!
 Сейчас я хожу на
уколы в старый ФАП,
который находится в
школе,  делится с кор

Здание нового ФАПа

Старый ФАП скоро
закроют
респондентом «Мелекесских
вестей» педагог на пенсии, жи
тельница села Анися Салихова.
– И раньшето наш ФАП не от
личался «здоровьем»  зимой
было очень холодно, постоян
ные перебои с водой, малень
кие помещения, в которых ни
когда не было ремонта. К тому
же расположение к школе тоже
приносило свои неудобства, на
прием приходили больные
люди, а там и шум, и гам ребят
ни. Сейчас и вовсе стало невоз
можно, в такую жаркую погоду

куда деваться…
Поэтому мы с не
терпением ждали,
когда появится но
вый пункт. Сегодня
поздравила нашу
Самию! Вы просто
не представляете,
как она рада. Гово
рит, вы Анися Иль
хамовна
поста
райтесь быть здо
ровой и приходите ко мне про

приобретен мобильный ФАП для
Никольской участковой больни
цы, заменены оконные блоки в
Зерносовхозской участковой
больнице. В прошлом году были
приобретены два передвижных
мобильных ФАПа для Зерносов
хозской и Рязановской участко
вых больниц, три легковых авто
мобиля УАЗ Патриот для Тиинс
кой, Старосахчинской участко
вых больниц и НовоМайнской
городской больницы, передвиж

В помещении нового
ФАПа завершаются
отделочные работы

даже окна нельзя открыть, по
тому что старые рамы могут
просто рассыпаться от ветхос
ти. Находиться опасно было, а

сто так! Полюбоваться новым
пунктом! Огромное всем спаси
бо за наш ФАП, большое дело
сделали!
 Уже многое сделано и мно
гое предстоит сделать,  рас
сказывает заместитель главы
администрации района по соци
альным вопросам Светлана Ка
тиркина. – В Мелекесском рай
оне активная работа по разви
тию и модернизации здравоох
ранения ведется непрерывно. В
2017 году было завершено стро
ительство фельдшерскоаку
шерских пунктов в селах Мои
сеевка и Александровка. В 2018
году отремонтировано детское
отделение Никольской участко
вой больницы: заменены окна,
электропроводка, система ос
вещения, обновлены настенные
и напольные покрытия, мебель,
оборудование, в том же году
была отремонтирована детская
поликлиника Рязановской учас
тковой больницы. В 2019 году

ной мобильный флюорографи
ческий кабинет для Мулловской
участковой больницы. В 2022
году планируется строитель
ство фельдшерскоакушерско
го пункта в Бригадировке.
В дальнейших планах вовле
чение фельдшеров в работу по
диспансеризации, проведение
первого этапа диспансеризации
лиц первой группы здоровья,
профилактическое консульти
рование людей с первой и вто
рой группами здоровья, обеспе
чение доступности медицинской
помощи маломобильным кате
гориям граждан и гражданам,
проживающим в сельской мест
ности, текущий ремонт сельс
ких ФАПов, развитие энергосбе
регающих технологий, привле
чение молодых специалистов по
программам «Земский доктор»,
«Земский фельдшер».
Здоровье  это самое важное
в жизни человека, и в наши дни
эта фраза принимает особое
значение. Поэтому нужно сде
лать все возможное для того,
чтобы даже в самом далеком
уголке нашего района появи
лось место, где сельчане смо
гут получить квалифицирован
ную помощь в комфортных ус
ловиях!
Ирина ХАРИТОНОВА
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СЕЛЬСКОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЫ

Íîâàÿ Ìàéíà:
íàøà èñòîðèÿ
Продолжение. Начало в №№24, 2629.
В центре села был парк, разбитый до
войны комсомольцами Новой Майны, в
числе которых была мать Василия Алек
сандровича Судьярова. Руководил ком
сомольцами Владимир Александрович
Котельников (председатель сельсовета
с 1938 по 1950 год). Парк огораживал
штакетник, а возле забора росли кусты
сирени и акации. Парк был тенистый и
заросший. На аллеях деревянные лавоч
ки. В центре парка на постаменте, на
котором до революции 1917 года стоял
памятник императору Александру Вто
рому Освободителю, установили бюст

Выпускники 1965 года с учителем мате
матики Верой Ивановной Мельниковой
у бюста Ленина в парке

щадку можно было подняться по двум
трем ступенькам.

Вера Петровна Евстигнеева с классом
В.И.Ленина. Памятник был обнесён ог
радой, покрашен серебрянкой.
Слева от памятника построили дере
вянную круглую площадку, на которой
имелись лавочки со спинками. На пло

В парке выпускники и школьники фо
тографировались на память о проведен
ных школьных годах, проводились ме
роприятия, праздники, в том числе ли
нейки по случаю начала учебного года.
В 1974 году бюст Ленина перенесли в
небольшой сквер у совхозной конторы,
рядом установили памятник землякам,

На заднем плане танцплощадка в пар
ке. Вверху слева: направо учителя По
лина Петровна Котельникова, Анна Алек
сандровна Кохно, Валентина Ивановна
Маянова, Лидия Федоровна Варламова

На снимке слева направо: Сергей Фе
дорович Щукин, от колхоза «Россия»,
участник Великой Отечественной войны;
Александр Федотович Мельников, один
из первых комсомольцев Новой Майны;
М.Хусаинов, учитель географии; Анна
Александровна Кохно, участница Вели
кой Отечественной войны, директор
школы; Ефим Афанасьевич Ивченко,
участник боёв за освобождение Ленинг
рада в районе Мясной Бор, главный ин
женер Новомайнской ковровой фабри
ки; Владимир Петрович Алексашин,
председатель Новомайнского сельско
го Совета с 1961 по 1965 год.

Общественные
наблюдатели учатся
Более четырёх тысяч общественных наблюдателей за
выборами в Ульяновской области прошли обучение
дение в регионе многодневно
го голосования в 2021 году.
Председатель
Избира
тельной комиссии Ульяновс
кой области Юрий Андриенко
подчеркнул, что помимо орга
низации легитимного и про
зрачного избирательного про
цесса, главная задача заклю
чается в обеспечении безо
пасности процесса голосова
ния для всех его участников:
членов избирательных комис
сий, общественных наблюда
телей, избирателей. Все уча
стки для голосования будут

укомплектованы средствами
индивидуальной защиты.
«На выборах в 2021 году
будет задействовано около
8,5 тысячи членов избира
тельных комиссий. Все они
проходят обучение для учас
тия в избирательной кампа
нии. Беспрецедентные меры
принимаются для сохранно
сти бюллетеней для голосо
вания. Для обеспечения бе
зопасности бланков с воле
изъявлением тех граждан, ко
торые проголосуют 17 и 18
сентября, бюллетени будут
перемещаться в сейфпаке
ты, а те, в свою очередь, хра
ниться в металлических ящи
ках, под охраной полиции и

видеофиксированием»,  ска
зал глава регионального Из
биркома.
Для обеспечения легитим
ного процесса голосования и
защиты избирательных прав
граждан в регионе готовится
пул общественных наблюда
телей. Обучение прошли уже
более четырёх тысяч человек.
Члены штаба наблюдателей
будут мониторить все этапы
избирательного процесса, на
чиная со стадии выдвижения
и регистрации кандидатов, а
также следить за соблюдени
ем равных условий и возмож
ностей для всех участников
избирательного процесса. Во
время выборов на базе Обще
ственной палаты будет рабо
тать ситуационный центр для
оперативной обратной связи
с избирателями, разрешения
спорных и конфликтных ситу
аций. Также будет организова
на работа «горячей линии».

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Â Óëüÿíîâñêîì
çåìëÿ÷åñòâå
Ульяновское землячество
поддержит продвижение реги
ональных проектов на феде
ральном уровне. Глава регио
на Алексей Русских обсудил с
представителями обществен
ной организации форматы
взаимодействия.
«У нас есть полное понима
ние стратегии социальноэко
номической политики Ульянов
ской области. Сейчас нам нуж
ны сподвижники с большим
опытом и рычагами влияния,
которые могли бы помочь в ее
реализации. Таких соратников
я вижу в активистах обще
ственной организации «Улья

Памятник односельчанам, павшим в
годы Великой Отечественной войны.
Открыт в 1974 году
В начале 70х годов со строитель
ством памятника павшим односельча
нам деревянную площадку снесли и на
этом месте построили танцплощадку с
бетонным полом, обнесенную металли
ческой сеткой. В 2012 году на месте
танцплощадки открыли Памятник труже
никам тыла.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ!

В Ульяновской области в
ходе трёхдневного голосова
ния  17, 18, 19 сентября 
пройдут выборы депутатов Го
сударственной Думы России,
губернатора Ульяновской об
ласти, а также дополнитель
ные выборы депутата Городс
кой Думы Димитровграда, Со
ветов депутатов в Сенгилеев
ском и Чердаклинском райо
нах. На заседании штаба по
общественному наблюдению
за выборами общественники и
члены областного Избиркома
обсудили подготовку и прове

погибшим в Великой Отечественной вой
не.

новское землячество». Вы
представляете собой реаль
ную силу. Проводите много
мероприятий в экономичес
кой, культурной, спортивной и
благотворительной сфере.
Нам важно наладить конструк
тивный диалог, дать положи
тельный импульс прошлым на
чинаниям и найти новые фор
мы взаимодействия, необхо
димые для развития региона»,
 сказал Алексей Русских.
В настоящий момент пла
нируется актуализировать со
глашение о взаимодействии
между Правительством обла
сти и Ульяновским земляче
ством. Предполагается, что
активисты движения будут
представлять интересы реги
она на федеральном уровне, в

частности, принимать участие
в развитии материальнотех
нической базы социальной
сферы: системы образования
и здравоохранения, культуры и
спорта, оказании социальной
поддержки незащищенных
слоев населения, а также реа
лизации в регионе крупных ин
фраструктурных проектов.

Ïðî ñîòîâóþ
ñâÿçü è èíòåðíåò
В прошлом номере нашей
газеты мы писали о том, что
глава региона Алексей Рус
ских поручил разработать

программу поддержки проек
тов по улучшению связи в
районах Ульяновской облас
ти
Комиссия Общественной
палаты региона по развитию
информационного сообще
ства, СМИ и цифровой транс
формации запустила опрос
общественного мнения о до
ступности интернета в муни
ципальных образованиях ре
гиона. Опрос анонимный и за
нимает не более пяти минут.
Участие жителей района в нем
поможет на областном уров
не изучить ситуацию и выра
ботать рекомендации по улуч
шению положения дел.

https://docs.google.com/forms/d/1DtQ
HRIKkU3_ZbZLLZvzIcArDy7MiAih67MZj5Nb114/edit

Памятник труженикам тыла
Надежда Ивановна Савдерова,
учитель начальных классов МБОУ
«Средняя школа №2 р.п. Новая Майна».
Подготовил Валерий ЕЛИКОВ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ

Ëèêâèäèðîâàòü
íåñàíêöèîíèðîâàííûå
ñâàëêè
Теме экологической безопасности
сельских территорий уделили внима
ние на очередном штабе по комплек
сному развитию региона, который
прошёл под председательством гла
вы региона Алексея Русских.
Согласно данным территориаль
ной схемы обращения с отходами Уль
яновской области, всего в регионе
расположено 354 крупных несанкци
онированных свалки. При этом инс
пекторы эконадзора Минприроды ре
гулярно выявляют вновь образуемые
навалы мусора. По закону обязанность
по их уборке лежит на владельцах зе
мельных участков. Чаще всего свалки
образуются на землях муниципальных
образований, в бюджете которых, в
свою очередь, не хватает средств на
их ликвидацию.
«Готовьте предложения по включе
нию в госпрограммы Минприроды или
Минэнергетики строчки о выделении
субсидий на ликвидацию несанкцио
нированных свалок. При формирова
нии регионального бюджета на 2022
год будем рассматривать данный воп
рос согласно действующему законо
дательству»,  подчеркнул Алексей
Русских.
Хорошие начинания в данном на
правлении в регионе проводятся. На
пример, крупный объект накопленно
го экологического вреда — отработан
ный полигон возле села Красный Яр
Чердаклинского района — планирует
ся рекультивировать в 2022 году бла
годаря участию области в реализации
проекта «Чистая страна» нацпроекта
«Экология», инициированного Прези
дентом Владимиром Путиным. В на
стоящее время разработан проект ре
культивации, он проходит государ
ственную экологическую экспертизу.
Далее будет направлена заявка в
Минприроды Российской Федерации
на финансирование работ.
Подготовил Валерий ЕЛИКОВ
по материалам прессслужбы
губернатора и правительства области

Ïÿòíèöà,
èþëÿ
Ïÿòíèöà,
1130
äåêàáðÿ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 18.00
«Новости» (16+)
10.00 «Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио. Водное поло.
Россия  США.
Женщины» (0+)
12.15 «Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио. По окончании 
Новости» (16+)
15.45 «Время покажет»
(16+)
18.40 «Олег Газманов. «7:0
в мою пользу» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фестиваль «Жара» в
Москве. Юбилейный
вечер Олега Газманова»
(12+)
23.05 «Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио» (0+)
0.45 «Виталий Смирнов.
Властелин колец» (12+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (6+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.30 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
7.50 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
8.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
9.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
10.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.40 Х/ф «СОЛТ» (16+)
12.35 Х/ф
«ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА» (16+)
14.55 Х/ф
«ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА» (16+)
17.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА» (16+)
19.20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА» (16+)
22.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН
БОРН» (16+)
0.25 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
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Ñóááîòà, 31 èþëÿ

9.15 «Новости» (16+)
9.45 «Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио. Пляжный
волейбол. Россия 
Чехия. Мужчины.
Дзюдо. 3е место и
финал. Плавание.
Финалы» (0+)
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18.25 «Игорь Кириллов. Как
молоды мы были..»
(12+)
19.20, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио» (0+)
0.40 «Суровое море
России» (12+)
1.30 «Наедине со всеми»
(16+)
2.15 «Модный приговор»
(6+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.05 М/с «Фиксики» (0+)
7.25, 8.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.45 М/с «Три кота» (0+)
9.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты»
(6+)
9.30, 11.00 «Уральские
пельмени. СмехBook»
(16+)
9.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ»
(16+)
10.00 «ПроСто кухня» (12+)
11.10 М/ф «Тролли» (6+)
13.00 Х/ф «БУНТ
УШАСТЫХ» (6+)
15.00 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
16.40 М/ф «Кунгфу панда» (6+)
18.25 М/ф «Кунгфу панда2»
(0+)
20.10 М/ф «Кунгфу панда3»
(6+)
22.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
0.05 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ» (16+)

Âîñêðåñåíüå, 1 àâãóñòà

5.10 «Россия от края до
края» (12+)
5.40, 6.10 Х/ф
«СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 3680»
(12+)
6.00 «Новости» (16+)
7.05 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
7.50 «Часовой» (12+)
8.20 «Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио.» (0+)
14.00 «Судьба человека».
И.Макарова» (12+)
15.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
(6+)
17.05 «Фестиваль «Белые
ночи Санкт
Петербурга». «Хиты
«Русского радио» (12+)
19.05 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция»
(12+)
0.05 «Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио» (0+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.05 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.45 М/с «Три кота» (0+)
8.30 М/с «Царевны» (0+)
9.00 М/ф «Тролли» (6+)
10.40 Х/ф «ЗОЛУШКА»
(6+)
12.45 М/ф «Кунгфу панда»
(6+)
14.35 М/ф «Кунгфу панда
2» (0+)
16.15 М/ф «Кунгфу панда
3» (6+)
18.00 Х/ф «БУНТ
УШАСТЫХ» (6+)
20.00 Х/ф
«ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» (0+)
22.00 Х/ф «ВАРКРАФТ»
(16+)
0.25 Х/ф «ДЖЕЙСОН
БОРН» (16+)
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ÐÅÊËÀÌÀ
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В МОСКОВ
СКУЮ ОБЛАСТЬ ВАХТОВЫМ МЕТО
ДОМ:
Комплектовщицы и комплектов
щики – з/п от 60000 руб.
Водители погрузчиков 
з/п от 75000 руб.
Стабильная заработная плата.
Указана за 30 смен!
Проживание, питание,
доставка,
спецодежда 
БЕСПЛАТНО.
Телефон
представительства: 89176203998
ОГРНИП 317332800002140

ООО «Гарант» изготовит и установит ме
таллические двери, решетки, ворота, за
боры, ритуальные ограды (восьми видов,
есть мусульманские), коптильни, манга
лы. Наличный и безналичный расчет. Пен
сионерам скидка. Тел.: 89278204966.
Скидки даны на день публикации.
ОГРН 1067302013095

ООО «Гарант» Распродажа ритуальных
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 5.05 «Открытый
микрофон» (16+)
0.00 «Женский Стендап»
(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл» (16+)

5.00 «Утро России.
Суббота» (12+)
7.30 «XXXII летние
Олимпийские игры в
Токио». (0+)
11.00, 20.00 Вести (12+)
11.25 «Пятеро на одного»
(0+)
12.10 «Сто к одному» (0+)
13.00 «XXXII летние
Олимпийские игры в
Токио». (0+)
16.00 Х/ф
«НЕСМЕШНАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «БЕЗ
КОЛЕБАНИЙ» (12+)
1.10 Х/ф «ДОЧКИ
МАТЕРИ» (16+)

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

6.00 «Военная тайна» (16+)
7.00, 10.00 «Документальный
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная
программа 112» (16+)
14.00 «Загадки человечества»
(16+)
15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 «Документальный
спецпроект» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
22.55 Х/ф «ПЕСКИ
ЗАБВЕНИЯ» (16+)
0.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+)

7.30 «Пешком...». (12+)
8.00 «Легенды мирового кино».
(12+)
8.30 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева»
(12+)
9.10 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ» (12+)
10.20 Д/ф «Возвращение»
(12+)
11.00, 16.00, 20.30, 0.40
«Новости культуры» (12+)
11.15 Х/ф «ЛЕТЧИКИ»
(12+)
12.35 Спектакль «Пристань»
(12+)
15.50 «Цвет времени». (12+)
16.05 Д/ф «Галина Коновалова.
Иллюзия прошлого» (12+)
17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
18.50 «Знаменитые
фортепианные концерты».
(12+)
19.45 «ХХIX Музыкальный
фестиваль «Звезды белых
ночей» (12+)
20.45 «Смехоностальгия» (12+)
21.15 «Искатели» (12+)
22.05 «Творческий вечер Юрия
Стоянова в Доме актера»
(12+)
23.10 Х/ф «ПОРТРЕТ
ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА»
(12+)

7.30 «Святыни христианского
7.00, 9.55, 12.00, 14.30,
мира». (12+)
17.00, 19.55, 0.00, 3.05
8.05, 3.35 Мультфильм (12+)
ХХXII Летние
Олимпийские игры (0+) 8.40 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ
МАЛЬЧИК» (12+)
10.05 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
(12+)
10.35 Х/ф «ОСЕННИЕ
УТРЕННИКИ» (12+)
12.50 Д/ф «Любовь Соколова.
Своя тема» (12+)
13.30 «Большие и маленькие»
(12+)
15.20, 0.45 Д/ф «Книга
джунглей. Медведь Балу»
(12+)
16.15 «Линия жизни» (12+)
17.05 «За столом семи морей»
(12+)
18.30 Д/с «Предки наших
предков» (12+)
19.10 Д/с «Даты, определившие
9.00, 9.50, 11.55, 14.00,
ход истории» (12+)
16.30, 19.00, 3.00
19.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ
Новости (16+)
САННИКОВА» (12+)
9.05, 14.05, 16.35, 19.05,
21.15 Д/ф «Леонардо. Пять
23.00 «Все на Матч!»
веков спустя» (12+)
Прямой эфир (16+)
22.45 Х/ф «ЖИЗНЬ» (12+)
13.40 Специальный
1.40 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
репортаж (12+)
ГОРЫ» (12+)

5.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
8.20 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня (16+)
9.20 «Готовим с А. Зиминым»
(0+)
9.45 «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
15.10 «Физруки. Будущее за
настоящим» (6+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели..» (16+)
20.25 Т/с «СТАЖЕРЫ»
(16+)
23.30 «Маска». 2 сезон (12+)
2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

7.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 11.00 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
10.30 «Битва дизайнеров»
(16+)
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
23.00 «Женский Стендап»
(16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «НА КРАЙ
СВЕТА» (16+)
2.50 «Импровизация» (16+)
4.35 «Comedy Баттл» (16+)
5.25 «Открытый микрофон»
(16+)

6.00 «Невероятно
интересные истории»
(16+)
7.45 Х/ф «ПЕСКИ
ЗАБВЕНИЯ» (16+)
9.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
10.05 «Минтранс» (16+)
11.05 «Самая полезная
программа» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
14.15 «Совбез» (16+)
15.20 «Документальный
спецпроект» (16+)
18.30 Х/ф
«АРМАГЕДДОН»
(12+)
21.30 Х/ф «ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ» (16+)
23.20 Х/ф «ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ 2:
ПОВТОРНЫЙ УДАР»
(16+)

4.30 «XXXII летние
Олимпийские игры в
Токио». (0+)
7.00 «Доктор Мясников» (12+)
8.00 Местное время.
Воскресенье (12+)
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+) (0+)
11.00 «Большая переделка»
(0+)
12.00, 20.00 Вести (12+)
12.15 «XXXII летние
Олимпийские игры в
Токио». (0+)
15.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
16.05 Х/ф «РАДИ ТВОЕГО
СЧАСТЬЯ» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.00 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)

5.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
8.20 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня (16+)
9.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
11.20 «Первая передача»
(16+)
12.00 «Поезд будущего»
(12+)
13.00 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
15.05 «Однажды...» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели..»
(16+)
20.40 Т/с «СТАЖЕРЫ»
(16+)
23.30 «Маска». 2 сезон (12+)
2.45 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

7.30 Мультфильм (12+)
8.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ
18.05, 0.00, 3.05 ХХXII
ИСТОРИЯ» (12+)
10.50 «Обыкновенный
Летние Олимпийские
концерт с Эдуардом
игры (0+)
Эфировым» (12+)
9.00, 9.50, 11.55, 14.00, 11.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ
САННИКОВА» (12+)
16.30, 19.50, 3.00
12.50 «Цирки мира». (12+)
13.20 «Великие
Новости (16+)
мистификации». (12+)
9.05, 14.05, 16.35, 19.55, 13.50 «Нестоличные
театры». (12+)
23.00 «Все на Матч!»
14.35, 0.40 Д/ф «Дикая
Прямой эфир (16+)
природа Уругвая» (12+)
15.30 «Либретто». (12+)
13.40 Специальный
15.45 Д/с «Коллекция» (12+)
репортаж (12+)
16.15 «Голливуд страны
советов». (12+)
16.55 Формула1. Гран
16.30, 1.35 Х/ф
при Венгрии.
«СВАДЬБА» (12+)
Квалификация. Прямая 17.35 Д/с «Предки наших
предков» (12+)
трансляция (16+)
18.20 «Романтика романса»
(12+)
20.30 Футбол. Тинькофф
19.20 «Линия жизни» (12+)
Российская Премьер
20.15 Х/ф «ТЕГЕРАН
43» (16+)
лига. ЦСКА 
22.40 «К 80летию
«Локомотив» (Москва).
Риккардо Мути». (12+)
0.00 Д/ф «Гюстав Курбе.
Прямая трансляция
Возмутитель
(16+)
спокойствия» (18+)
7.00, 9.55, 12.00, 14.30,

7.05 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 10.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)
23.00 «Stand Up.
Спецдайджесты2021»
(16+)
0.00 «Женский Стендап»
(16+)
1.00 Х/ф «ПОМОЛВКА
ПОНАРОШКУ» (16+)
3.00 «Импровизация» (16+)
4.40 «Comedy Баттл» (16+)
5.30 «Открытый микрофон»
(16+)

6.00 «Тайны Чапман»
(16+)
9.10 Х/ф «ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ» (16+)

оград (восьми видов), столики и лавки, воз
можна установка. Тел.: 89278204966.
ОГРН 1067302013095

Купим старые видеомагнитофоны произ
водства СССР, название  «Электроника»,
«Тантал». Приедем и заберём сами, оп
лата на месте  1000 р./шт. Тел. 8927
2294423
Доставка по району. Щебень. Песок. Те
лефон 89272704887.
ОГРН 307730123101065

Продам ж/б кольца, диаметр 0,7; 1;
1,5; 2 м. Доставка. Телефон: 8906144
2510.
ОГРНИП 308730217200027

ЗАКУПАЮ КРС НА МЯСО, ДОРОГО (ТЕ
ЛОК, КОРОВ, БЫКОВ, ЛОШАДЕЙ, ХРЯКОВ
И ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ). Телефоны:
89171453722, 89370722056.
ЗАКУПАЮ МЯСО быков, коров, лошадей,
ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ! Телефон: 8927
7666845.

11.00 Х/ф «ОСТРОВ»
(12+)
13.35 Х/ф
«АРМАГЕДДОН»
(12+)

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды, кольца различного диамет
ра. Доставка. Телефон:
89270328363. ОГРН 3116650310031

16.30 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ» (16+)
1.05 Т/с «ПАДЕНИЕ
ОРДЕНА» (18+)
4.15 «Военная тайна»
(16+)

7.00, 9.55, 12.00, 14.30,
19.00, 4.00 ХХXII
Летние Олимпийские
игры (0+)
9.00, 9.50, 11.55, 14.00,
16.15, 19.50, 3.55
Новости (16+)
9.05, 14.05, 16.20, 1.15
«Все на Матч!» Прямой
эфир (16+)
13.40 Специальный
репортаж (12+)
16.40 Формула1. Гранпри
Венгрии. Прямая
трансляция (16+)
19.55 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
(16+)
20.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер
лига. «Ростов» (Ростов
наДону)  «Зенит»
(СанктПетербург).
Прямая трансляция
(16+)
22.55 Футбол. Суперкубок
Франции. «Лилль» 
ПСЖ. (16+)
1.55 Формула1. Гранпри
Венгрии (0+)

ГРУППА КОМПАНИЙ
«РУССКОЕ ПОЛЕ»
КУПИТ ЗЕМЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли)
Тел.: 88005500975,
89023750101
БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СДЕЛКИ
И РАСЧЕТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ОГРН1206300070503

5.00, 6.00 «Утро России» (12+)
5.30 «XXXII летние
Олимпийские игры в
Токио». (0+)
8.50 «XXXII летние
Олимпийские игры в
Токио». (0+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
(12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.20, 21.05 Местное время.
Вести (12+)
14.45 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» (12+)
15.45 «XXXII летние
Олимпийские игры в
Токио». (12+)
17.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
1.40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ
ЗА ВСЁ» (12+)

Изготовим толстостенные банные
печи с нержавеющим баком. Тел.: 8927
8079775.

ОГРН 1067302013095

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ в селе Рязано
во. Тел. 89626306144.
Мебельный салон на площади Сове
тов, ТД «Мелекесский», ул.Комсомоль
ская, 113, 3 этаж. Часы работы: с 9 до
18 часов, в сб и вс  с 9 до 16 часов, без
перерывов. Тел.: 26378.
Продаем гаражи металлические (пеналы),
новые и б/у. Доставка бесплатная. Цена:
б/у  от 40 т.р., новые  от 78 т.р. Есть
рассрочка и кредит через банк. Тел.: 8
8007009091 Сайт MASTER58.SU.
ИНН 582001267125
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Мелекесские вести

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 05.07.2021 №694, г. Димитровград
О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области от 27.03.2020 № 290 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие культуры и туризма в Мелекесском
районе Ульяновской области»

бюджет муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс
кой области (32 795,19341 тыс.руб.)., 2023 год – 98 694,08734тыс. руб.
Источником финансирования указанной суммы является: федеральный
бюджет (44 734,30000 тыс.руб.); областной бюджет Ульяновской обла
сти (20 121,40000 тыс.руб.); бюджет муниципального образования «Ме
лекесский район» Ульяновской области (33 838,38734 тыс.руб.), 2024
год – 41 470,73778 тыс. руб. Источником финансирования указанной
суммы является бюджет муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области (41 470,73778 тыс.руб.) ».
1.2. в паспорте Программы:
1.2.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с
разбивкой по годам реализации» изложить в следующей редакции: «

Руководствуясь пунктом 19.1 части 1 статьи 15, пунктом 8 части 1
статьи 15.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации», во исполнение решения Совета депутатов муниципального об
разования «Мелекесский район» Ульяновской области от 05.09.2018
№65/400 «О рассмотрении предложений о принятии части полномочий
по решению вопросов местного значения», в соответствие решением
Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 17.12.2020 №30/134 «О бюджете муниципаль
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов» (изменениями от 25.02.2021
№33/144), с постановлением администрации муниципального образо
вания «Мелекесский район» Ульяновской области от 21.11.2019 № 1120
«Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффектив
ности муниципальных программ муниципального образования «Меле
кесский район» Ульяновской области» и в целях создания условий
для развития культуры и туризма на территории муниципального обра
зования «Мелекесский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я
е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры и туриз
ма в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской
области», утвержденную постановлением администрации муниципаль
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
27.03.2020 №290 (с изменениями от 20.08.2020 №826, 15.09.2020
№904, 20.11.2020 №1154, 30.12.2020 №1338, 04.06.2021 №573) сле
дующие изменения:
1.1. Пункт 2 постановления администрации муниципального обра
зования «Мелекесский район» Ульяновской области от 27.03.2020 №290
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и ту
ризма в Мелекесском районе Ульяновской области» изложить в сле
дующей редакции: «Финансовому управлению администрации муници
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области осу
ществлять финансирование мероприятий в пределах лимитов бюджет
ных обязательств предусмотренных в бюджете муниципального обра
зования «Мелекесский район» на 2021 год в общей сумме 44 453,81847
тыс. руб. Источником финансирования указанной суммы является: фе
деральный бюджет (2 699,60000 тыс.руб.); областной бюджет Ульянов
ской области (4 242,60000 тыс.руб.); бюджет муниципального образо
вания «Мелекесский район» Ульяновской области (37 511,61847 тыс.
руб.). При формировании бюджета на плановый период 20222024 го
дов предусмотреть финансирование мероприятий муниципальной Про
граммы 2022 год – 39 371,99341 тыс. руб. Источником финансирова
».
ния указанной суммы является: федеральный бюджет (1 293,00000 ты
1.3. В приложение №2 муниципальной программы внести следую
с.руб.); областной бюджет Ульяновской области (5 283,80000 тыс.руб.); щие изменения:
1.3.1. Строку 1 Приложения №2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«

Пятница, 23 июля 2021 года №30 (12998)

1.3. Приложение 2 к муниципальной программе и изложить в следующей редакции:
«
Система мероприятий муниципальной программы

»
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после его официального опубликования и подлежит размещению на
официальном сайте муниципального образования «Мелекесский рай
он» Ульяновской области в информационнотелекоммуникационной сети
Интернет.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 08.07.2021 №714, г. Димитровград

»
1.3.2. Строку 3 Приложения №2 к муниципальной изложить в следующей редакции:
«

Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления
муниципальных услуг
В соответствии c Федеральным законом от 27.07.2010 N 210ФЗ
«Об организации и предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от
16.05.2011 N 373 «О разработке и утверждении административных рег
ламентов осуществления государственного контроля (надзора) и ад
министративных регламентов предоставления государственных услуг»,
в целях регламентации деятельности администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области, ее отрасле
вых органов и подведомственных муниципальных учреждений при пре
доставлении муниципальных услуг администрация муниципального об
разования «Мелекесский район» Ульяновской области п о с т а н о в 
л я е т:
1.Утвердить Порядок разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг в соответствии с
приложением к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования и подлежит размещению
на официальном сайте администрации муниципального образования

»;
1.3.3. Строку 5 Приложения №2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«

На рынке труда МО «Мелекесский
район» наблюдается положительная
динамика по снижению уровня
регистрируемой безработицы

1.3.4. Строку «Всего по муниципальной программе» Приложения №2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

»
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования и подлежит размещению
на официальном сайте администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области в информационно  теле
коммуникационной сети Интернет.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН” УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 07.07.2021 №713, г. Димитровград

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации муниципального образования «Ме
лекесский район» Ульяновской области по социальным вопросам Ка
тиркину С.Д.
Глава администрации С.А.Сандрюков

1.2. В паспорте муниципальной программы:
1.2.1. Раздел «Ресурсное обеспечение программы с разбивкой по
этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции:
«

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области от 16.10.2020 №1124 «Об утверждении
муниципальной программы «Организация перевозки
автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах
регулярных пассажирских перевозок на территории
муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области»
В целях создания наиболее благоприятной и комфортной среды
жизнедеятельности населения Мелекесского района Ульяновской об
ласти, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №220
ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа ав
томобильным транспортом и городским надземным электрическим транс
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федерации», а также в соответ
ствии с подпунктом 6 пунктом 1 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановле
нием администрации муниципального образования «Мелекесский рай
он» Ульяновской области от 21.11.2019 №1120 «Об утверждении Пра
вил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов
ской области», решением Совета депутатов муниципального образова
ния «Мелекесский район» Ульяновской области от 17.12.2020 № 30/134
«О бюджете муниципального образования «Мелекесский район» Улья
новской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с
изменениями от 25.02.2021 №33/144) п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Организация перевозки ав
томобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных
пассажирских перевозок на территории муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области» Ульяновской области», ут
вержденную постановлением от 16.10.2020 №1124 следующие изме
нения:
1.1. В пункте 2 постановления слова « 2022 год 1010,527 тыс. руб.»
заменить словами «2022 год 50,527 тыс. руб.», слова «2023 год
1010,527 тыс. руб.» заменить словами «2023 год 0,00 тыс. руб.», сло
ва «2024 год 1010,527 тыс. руб.» заменить словами «2024 год 0,00
тыс. руб.», слова «2025 год 1010,527 тыс. руб.» заменить словами
«2025 год 0,00 тыс. руб.».

Уровень безработицы по состоянию
на 16 июля 2021 года составляет 0,70 про
цента, что ниже среднеобластного на 0,17
процента. Количество безработных со
ставляет 106 человек. В филиал ОГКУ «КЦ
Ульяновской области» в г. Димитровграде
за содействием в трудоустройстве с на
чала 2021 года обратились 640 жителей
района, трудоустроено 287 человек.
В целях трудоустройства ищущих ра
боту граждан в ежедневном режиме фор
мируется и актуализируется банк вакан
сий. На сегодняшний день работодателя
ми района заявлена 531 вакансия. С на
чала года создано 632 новых рабочих ме
ста.

Íàëîã íà
ïðîôåññèîíàëüíûé
äîõîä
Напоминаем, что действует
специальный налоговый режим для
самозанятых – налог на
профессиональный доход

».

Глава администрации С.А.Сандрюков
«Мелекесский район» в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать
утратившими силу следующие постановления администрации муници
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области:
 от 20.08.2018 №792 «Об утверждении Порядка разработки и утвер
ждения административных регламентов предоставления муниципаль
ных услуг»;
 от 25.01.2019 №46 «О внесении изменений в постановление ад
министрации муниципального образования «Мелекесский район» Уль
яновской области от 20.08.2018 № 792 «Об утверждении Порядка раз
работки и утверждения административных регламентов предоставле
ния муниципальных услуг»;
 от 18.03.2019 №259 «О внесении изменений в постановление ад
министрации муниципального образования «Мелекесский район» Уль
яновской области от 20.08.2018 № 792 «Об утверждении Порядка раз
работки и утверждения административных регламентов предоставле
ния муниципальных услуг».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
руководителя аппарата администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области.
Глава администрации С.А. Сандрюков
Полный текст постановления опубликован в сетевом издании «Офи
циальный Мелекесс» в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» http://melekesspressa.ru/

РЫНОК ТРУДА

Áåçðàáîòèöà
ñíèæàåòñÿ
»;

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
Первого заместителя Главы администрации муниципального образо
вания «Мелекесский район» Сенюту М.Р.

Применять его могут физические
лица, в том числе индивидуальные пред
приниматели без наемных работников,
которые оказывают услуги или продают
товары собственного производства на
территории Ульяновской области, и их
доход от ведения этой деятельности не
превышает 2,4 млн. руб. в год.
Плюсами данного налогового режима

являются: простая регистрация без уп
латы госпошлины, низкие налоговые
ставки (4 процента с доходов, получен
ных от физических лиц, и 6 процентов с
доходов, полученных от юридических лиц),
отсутствие необходимости платить стра
ховые взносы, не нужно применять ККТ,
чек можно сформировать в мобильном
приложении, нет отчетов и деклараций –
налог автоматически начисляется в при
ложении.
Для самозанятых действуют те же
меры поддержки, что и для субъектов ма
лого бизнеса, в том числе информацион
ноконсультационная, имущественная и
льготное кредитование.
На территории района с начала года
зарегистрировано 343 самозанятых.

Â ñðåäå
ïðåäïðèíèìàòåëåé
На сегодняшний день в единый реестр
малого и среднего предпринимательства
входит 571 субъект предпринимательской
деятельности, зарегистрированных на
территории муниципального образования
«Мелекесский район», в том числе: 427
индивидуальных предпринимателей и 144
юридических лица.
С начала года в реестр внесено 72
вновь созданных субъекта предпринима
тельской деятельности.
В бюджет района за 6 месяцев 2021
года поступили налоговые платежи от
субъектов малого и среднего предприни
мательства в сумме 18879,5 тыс. руб., в
том числе: ЕНВД – 959,5 тыс. руб., УСНО
–10086,2 тыс. руб., ЕСХН – 7041,9 тыс.
руб., патент – 791,9 тыс. руб.
Управление экономики
администрации
МО «Мелекесский район»
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ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Важны и объёмы, и качество
Вопросы подготовки к новому отопительному сезону с
каждым днем, приближающим осень и зиму, приобретают
всё большую актуальность и остроту. «Важен не только
объем работ, – подчеркивает руководитель региона
Алексей Русских на заседаниях областного штаба по
энергетике и ЖКХ. – Необходимо, чтобы всё было сделано
качественно и в обозначенные сроки. Для жителей главное,
чтобы в их домах зимой было тепло и уютно и не было
никаких перебоев в теплоснабжении и с горячей водой».
По информации регионального министерства энергетики,
ЖКК и городской среды, подготовка к зиме в области идёт
в штатном режиме. Среди районовлидеров называется и
Мелекесский район
Управляющими компаниями,
ресурсоснабжающими органи
зациями и муниципальными уч
реждениями социальной сферы
утверждены мероприятия по
подготовке к отопительному
2021/22 года.
«Корпорация развития ЖКК
Ульяновской области» и компа
ния «ПОЛЕС» планируют отре
монтировать 1262 погонных
метра теплосетей, заменить 101
единицу вспомогательного обо
рудования (запорная арматура,
вентили и т.д.), заменить восемь
котлов, провести ремонт 22 кот
лов.
Будут
отремонтированы
7120 метров водоводов в селах
Боровка, Александровка, Чу
вашский Сускан, установлена
водонапорная башня в Чувашс
ком Сускане, отремонтированы
артезианские скважины в селах
Александровка и Чувашский
Сускан. Утверждено финанси
рование на ремонт скважины в
селе Бирля.
Ресурсоснабжающими орга
низациями и учреждениями об
разования будет проведён ре
монт 485 погонных метров ка
нализации.
Запланировано промыть и
опрессовать системы цент
рального отопления в 167 мно
гоквартирных домах и зданиях.
Запланирован ремонт 4867
квадратных метров кровли в уч
реждениях образования и МКД.
Общая сумма средств, кото
рые планируется направить на
подготовку к отопительному пе
риоду 2021/22 года – 36723 ты
сячи рублей.
По данным на 21 июля вы
полнено 76,6 процента наме
ченных работ.
Промыты и опрессованы 138
многоквартирных домов в Мул
ловке, Новой Майне и Новосёл
ках.
Компания «Волга» отремон
тировала системы ХВС и ГВС в
10 МКД, фасад дома №3 по ули

це Полевой и 1940 квадратных
метров кровли (Полевая, 3; Ок
тябрьская, 14; Крупской, 7 и 8;
Микрорайон, 73 и 76, Уткина, 3,
5 и 7).
Управляющая
компания
«Новая Майна» отремонтирова
ла систему ХВС и ГВС в девяти
МКД, провела ремонт 458 мет
ров межпанельных швов в домах
№№1, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 25 Мик
рорайона. Проведён ремонт 540
квадратных метров кровли двух
домов в Микрорайоне – №№4 и
5.
Ведутся ремонтные работы
на объектах водоснабжения. В
рамках подпрограммы «Чистая
вода» отремонтировано 5235
метров водопроводных сетей и
371 метр сетей канализации в
Новосёлках, Мулловке, Новой
Майне, Чувашском Сускане,
Боровке, Александровке.
В учреждениях образования
отремонтировано 15 входных
дверей (в сёлах Тиинск, Слобо
даВыходцево, Александровка),
1500 метров электропроводки
(Тиинск, Рязаново, Филипповка,
Лесная Хмелевка), 600 метров
отмостки (детский сад «Рябин
ка» в Новой Майне), 1700 квад
ратных метров кровли в школах
Лесной Хмелевки и Лебяжьего.
Проведен ремонт системы хо
лодного и горячего водоснабже
ния и канализации в четырех
школах – в сёлах Филипповка,
СлободаВыходцево, Русский
Мелекесс, посёлке Новосёлки.
«Корпорация развития ком
мунального комплекса Ульянов
ской области» отремонтирова
ла 228 метров теплосетей в Но
вой Майне и Новосёлках, про
извела утепление теплотрассы
в Новоё Майне, заменила 41
единицу вспомогательного обо
рудования в котельных Муллов
ки, Новой Майны, Новосёлках,
Ерыклинске, в котельной лаге
ря «Юность», отремонтировала
девять котлов в котельных Мул
ловки, Новой Майны, Новосё

Âñåðîññèéñêèé
êîíêóðñ íà ëó÷øóþ
îðãàíèçàöèþ ðàáîò
â îáëàñòè óñëîâèé
è îõðàíû òðóäà
«Óñïåõ è
áåçîïàñíîñòü»
Сообщаем о том, что открыт прием
заявок на Всероссийский конкурс на
лучшую организацию работ в области ус
ловий и охраны труда “Успех и безо
пасность” (далее – Конкурс).
Конкурс проводится в соответствии с
приказом Министерства труда и соци

лок, Русского Мелекесса, ко
тельной лагеря «Юность».
Компания «ПОЛЕС» провела
ремонт 360 метров теплосетей
в школах Новой Майны и Лебя
жьего, отремонтировала 40 еди
ниц вспомогательного оборудо
вания в котельных.
Ремонт кровли дома №3 по улице Полевой в посёлке Новосёлки

Ремонт межпанельных швов (посёлок Новосёлки)

Изоляция теплосетей в рабочем посёлке Новая Майна

Ремонт теплосетей в Новосёлках
Подготовил Сергей СЛЮНЯЕВ
по информации Управления жилищнокоммунальным хозяйством Мелекесского района

альной защиты Российской Федерации
от 06.07.2021 № 455 в целях пропаган
ды лучших практик организации работ в
области охраны труда, повышения эф
фективности системы государственно
го управления охраной труда, активиза
ции профилактической работы по пре
дупреждению производственного трав
матизма и профессиональной заболе
ваемости в организациях, а также при
влечения общественного внимания к
важности решения вопросов обеспече
ния безопасных условий труда на рабо
чих местах.
В КОНКУРСЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ
· организации и объединения органи
заций независимо от их организацион
ноправовых форм и видов экономичес
кой деятельности
· органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в об
ласти охраны труда,
· органы местного самоуправления.
НОМИНАЦИИ
· лучшая организация в области охра
ны труда среди организаций производ
ственной сферы (с численностью работ
ников более 5000 человек)
· лучшая организация в области охра

ны труда среди организаций производ
ственной сферы (с численностью работ
ников более 500 человек)
· лучшая организация в области охра
ны труда среди организаций производ
ственной сферы (с численностью работ
ников до 500 человек)
· лучшая организация в области охра
ны труда среди организаций непроиз
водственной сферы,
· лучшая организация в области охра
ны труда в сфере образования
· лучшая организация в области охра
ны труда в сфере здравоохранения
· лучшая организация в области охра
ны труда среди организаций малого
предпринимательства (с численностью
работников до 100 человек)
· лучшее муниципальное образование
в области охраны труда,
· лучший субъект Российской Федера
ции в области охраны труда.
Участие в Конкурсе  это возможность
продемонстрировать развитую корпора
тивную социальную ответственность,
культуру безопасности, достижения по
улучшению условий труда, компетент
ность специалистов, занятых в обеспе
чении охраны труда и сохранении жизни
и здоровья работников.

Участие в Конкурсе осуществляется
на безвозмездной основе. Конкурс про
ходит заочно на основании общедоступ
ных данных и сведений, представленных
участниками конкурса.
Определение победителей Конкурса,
утверждение рейтингов организаций,
субъектов Российской Федерации и вхо
дящих в их состав муниципальных обра
зований осуществляется независимой
конкурсной комиссией, сформирован
ной Минтрудом России.
Для участия в конкурсе необходи
мо
пройти
регистрацию
на
сайте https://rusafetyweek.com/, за
полнить электронные формы в соот
ветствии с положением о конкурсе
(Приложение № 1 к Приказу № 455
от 6 июля 2021 года).
Подведение итогов Конкурса и награж
дение победителей состоится в рамках
Всероссийской недели охраны труда в
сентябре 2021 года.
Если у вас возникнут вопросы по реги
страции и заполнению форм, просьба
обращаться в службу технической под
держки Конкурса:
email: konkurs@rusafetyweek.com
тел.: +7 495 414 10 90.
Заявки принимаются до 6 августа 2021
года.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Â ïàðêå «Ñåìåéíûé»

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА

Дюжина счастья
Архиповых
В июле семья Архиповых из
Мулловки принимает
поздравления практически
ежедневно! В этом году
Валентина Степановна и
Анатолий Григорьевич
отметили золотую свадьбу!

На днях в селе
Бригадировка Старо
сахчинского сельско
го поселения в парке
«Семейный» заверши
ли установку спортив
ной площадки. Есть
теперь где провести
время и укрепить свое
здоровье бригадиров
ским ребятам, а также
всем любителям здо
рового образа жизни!

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 26 èþëÿ ïî 1 àâãóñòà
Овен (21 марта 20 апреля)
В целом вас ожидает благоприятный период без лишних тревог.
Проведите это время спокойно, как можно больше внимания уделяя
отдыху. В начале недели возможны крупные денежные поступления.

Телец (21 апреля 20 мая)
Данный период благоприятен для налаживания отношений. Сей
час важно разобраться со старыми проблемами. Старайтесь не за
держиваться на работе. Уделите время себе и своей внешности.

Близнецы (21 мая 21 июня)
Следите за своими мыслями. В эти дни они будут иметь сильное
влияние на происходящие с вами события. В конце недели сделай
те перерыв в работе: вам надо отдохнуть.

Рак (22 июня 22 июля)
Старайтесь избегать конфликтов, насколько это возможно. На
время откажитесь от шумных компаний. Период благоприятен для
работы на дачном участке и проведения ремонта.

Лев (23 июля 23 августа)
Многие предметы и техника могут поломаться, вероятнее всего,
потому что вы слишком напряжены. Расслабьтесь и успокойтесь. В
выходные деньгами лучше не разбрасываться.

Дева (24 августа 23 сентября)
Одиноким Девам стоит озаботиться поиском второй половинки.
Сейчас благоприятное время для этого! Семейным представителям
знака желательно в выходные провести время с домочадцами.

Весы (24 сентября 23 октября)
Меньше говорите  больше делайте, советуют вам звезды сейчас.
Период может быть очень продуктивным, если вы не будете ленить
ся. Появится возможность повысить доход  не упустите ее.

Скорпион (24 октября 22 ноября)
На этой неделе занимайтесь самообразованием и повышайте
квалификацию. Возможны перепады настроения и апатия. Займи
тесь любимым делом, которое отвлечет вас от грустных мыслей.

Стрелец (23 ноября 21 декабря)
Постарайтесь максимально показать, на что вы способны на ра
боте. Руководство заметит ваши старания и наградит должным об
разом. Не перетруждайте себя на даче и в домашних делах.

Козерог (22 декабря 20 января)
Вы почувствуете вдохновение, дайте волю фантазии! Некоторые
Козероги, возможно, переживут предательство друга. Держите себя
в руках и не позволяйте обидам отравлять вам жизнь.

Водолей (21 января 20 февраля)
Идеальное время для того, чтобы начать воплощать мечты в
реальность. Начните с составления списка целей на ближайшее
время.

Рыбы (21 февраля 20 марта)
Отношения с коллегами будут натянутыми, причем по вашей
вине. Не бойтесь лишний раз извиниться, чтобы потом не корить себя
за ошибки. Будьте благосклонны к детям, меньше ругайте их.

И в день
своего золото
го юбилея, 16
июля, снова
отправились в
ЗАГС, только
вот уже на
свадьбу соб
ственного вну
ка
Павла!
Большой нео
жиданностью
для скромной
пожилой пары
стало пригла
шение сотруд
ников ЗАГСа
спустя 50 лет
вновь поста
вить росписи в
регистрацион
ной книге. По
текли слезы
счастья, на
хлынули вос
поминания,
как зарожда
лась их семья.
Пара, прошед
шая все труд
ности рука об
руку, преодо
левшая все не
взгоды, смогла прожить вместе
так долго, благодаря любви, до
верию, взаимопониманию. Да,
прошло много лет, но любовь и
взаимоуважение в этой семье
остались. Наверное, и прожили
так долго вместе и дружно, по
тому что все делали вместе:
вместе трудились, обустраива
ли дом, растили сына и дочь, те
перь радуются внукам и с нетер
пением ждут правнуков.
Валентина Степановна роди
лась в селе Тиинск, окончила 10
классов и поступила учиться в
Ульяновск на швеюпортниху.
Потом направили ее на практи
ку в Мулловку. Анатолий Григо
рьевич родом из Нижней Якуш
ки, но когда он был еще малень
ким, его многодетная семья пе
ребралась в рабочий поселок.
В тот день, 24 августа 1967
года, юная Валечка собиралась
в кино с подружкой, на свой лю
бимый 12 ряд, такая у них была
традиция – садиться именно на
определенные места. Там же в
это время оказался и Анатолий,
который пришел в кинозал с дру
гом, и, едва увидев Валентину,
заявил – будет моей женой! Так
дюжина (12) и соединила их бо
лее пятидесяти лет назад!

Молодые начали встре
чаться, потом Валентина жда
ла целых два года своего Толю
из армии, а когда он вернулся,
они назначили на 16 июля
свадьбу! Первый день гуляли в
Мулловке, а на второй день от
правились к родителям Вален
тины в Тиинск. Уже спустя год
молодоженов поздравляли с
сыном Евгением, а спустя пять
лет и с дочкой – Наташей!
 Родители много работали,
чтобы поднять нас на ноги, 
вспоминает Наталья.  Но и нас
не обделяли вниманием, отда
вая нам все свое свободное
время. Стараясь сделать наше
детство незабываемым и без
заботным. Когда мы были ма
ленькими, папа нас с братом
всегда брал на сенокос, на дуб
раву, около Никольского на
Черемшане. Там такие замеча
тельные и красивые места.
Там впервые на рассвете рано
увидела куро
паток, и до сих
пор помню это
ощущение не
забываемого
детского счас
тья. Благодаря
нашим родите

лям, мы с братом вы
росли честными людь
ми.Мама с папой всегда
нам говорили, что и как
нужно делать. Брат Евге
ний, окончив девятилет
ку, поступил в Рязанов
ский техникум, получил
профессию механика.
Женился, у него два
сына. Вместе с женой и
детьми сейчас живут в
Московской области. Я,
окончив Ульяновский го
сударственный универ
ситет по профессии
«Преподаватель и пси
холог дошкольного обра
зования», родила двух
сыновей, работаю сей
час в Димитровграде воспитате
лем в детском саду. Именно в зо
лотой юбилей бабушки и дедуш
ки мой старший сын Павел на
значил свою свадьбу, веря, что
эта дата принесет его семье сча
стье!
Несмотря на то, что мы все
разъехались, все равно как маг
нитом тянет в отчий дом, где про
шли самые счастливые дни, и, по
возможности, торопимся туда,
как только выпадают выходные
дни. Мы всегда знаем, что какие
бы не были у нас трудности, как
тяжело бы не было, нас там все
гда ждут наши любимые мама и
папа, которые всегда поддержат,
помогут советом, поймут, а мама
еще и угостит своими вкусней
шими фирменными пирогами.
Секрет их долголетия совмест
ной жизни прост: «Всегда быть
вместе, беречь и понимать друг
друга».
Ирина ХАРИТОНОВА
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