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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Ïðîäîëæàåòñÿ  ïîäïèñêà
íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2020 ãîäà
íà ãàçåòó  «Ìåëåêåññêèå âåñòè».
Âûïèñàòü ðàéîííóþ ãàçåòó
ìîæíî íà ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ.
Ïîñïåøèòå íà Ïî÷òó!

Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!

Äîðîãèå íàøè ÷èòàòåëè!

Уважаемые мусульмане
Мелекесского района!

Сердечно поздравляем вас с одним из
самых почитаемых мусульманами всего
мира праздников – Курбан�байрам, который
знаменует завершение  паломничества к
святым местам и служит единению людей,
укреплению непреходящих ценностей люб�
ви, добра и милосердия. У этого праздника
уникальные, пришедшие из глубины веков
традиции, напоминающие о крепких духов�
ных корнях, преемственной связи поколе�
ний, в которых заключается мощная созида�
тельная, объединяющая сила российской
мусульманской общины. В Мелекесском
районе, где в мире и согласии живут пред�
ставители многих национальностей и веро�
исповеданий, Курбан�байрам отмечается с
особым уважением. Веротерпимость и доб�
рососедство, миролюбие и забота о ближ�
нем � подлинные ценности ислама. В наши
дни они приобретают особую значимость,
служат прочной основой мира и согласия,
способствуют единству нашей Родины.

От всей души желаем вам  и вашим род�
ным и близким мира, благополучия и дос�
татка! Пусть ваши дома наполнятся радос�
тью и счастьем!

С праздником, дорогие мелекессцы!
Глава администрации

МО «Мелекесский район»
С. А. Сандрюков

Глава МО «Мелекесский район»
О.В. Мартынова

31 èþëÿ –
ìóñóëüìàíñêèé
ïðàçäíèê
Êóðáàí-áàéðàì
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ðåêîðä!

ÑÒÐÀÄÀ-2020,,
4, 16 стр.



Пятница, 31 июля 2020 года. №31 (12947)Мелекесские вести2 ÊÀÐÒÈÍÀ ÄÍß

31 èþëÿ – ìóñóëüìàíñêèé
ïðàçäíèê Êóðáàí-áàéðàì

2 àâãóñòà – Äåíü æåëåçíîäîðîæíèêà

Дорогие ульяновцы!
От всей души поздравляю вас
с большим исламским праздником!

Ульяновская область
один из самых многонацио�
нальных регионов России.
Мирно и по�добрососедски
много лет здесь проживают
десятки народов. Сближе�
ние и взаимообогащение
обычаями, традициями и
опытом позволяют быть бли�
же друг к другу, сохранять
многообразие культур род�
ного края.

Так, в традициях ислама
в праздничные дни совер�
шать добрые поступки, де�
лать подарки, оказывать по�
мощь тем, кто в ней нужда�
ется. Хотя по канону основа�
телей религии это делается
и в обычное время, и никто
специально не ждет празд�
ника для хорошего поступка.
Однако Курбан�байрам – это
особый день. Мусульманс�
кие организации сейчас
особенно широко занима�
ются благотворительнос�
тью, в Курбан�байрам в ре�
гионе раздадут продоволь�

ственные наборы малоиму�
щим и многодетным семь�
ям.

В нашем регионе делает�
ся многое для сохранения
традиций и обычаев ислама.
В области возводятся новые
мечети. В начале августа
одна из них откроется в селе
Новый Мостяк Старокулат�
кинского района. В Большом
Чирклее Николаевского рай�
она планируется открыть ме�
четь в сентябре. В этот же
день здесь распахнет свои
двери новый детсад на 120
мест с плавательным бас�
сейном.

Уважаемые жители реги�
она! В праздник Курбан�бай�
рам желаю вам семейного
счастья и благополучия,
крепкого здоровья и боль�
шого счастья, дальнейшего
укрепления многовековых
духовных устоев!

Губернатор
Ульяновской области

С.И. Морозов

Во имя Всемилостивого и Милосердного!
Уважаемые соотечественники,
дорогие братья и сестры!

 Поздравление с праздником
«Курбан�байрам» 1441 г. хиджры

От имени Духовного управления
мусульман Ульяновской области и от
себя лично искренне поздравляю
вас с «Ид�аль�Адха» � Курбан�бай�
рам. Это великий праздник для му�
сульман, знаменующий собой за�
вершение хаджа � ежегодного па�
ломничества в Мекку. Всевышний
наделяет этот праздничный день вы�
соким служением – обрядом закла�
ния жертвенного животного, следуя
примеру пророка Ибрахима (Авраа�
ма), мир ему, проявившего высочай�
шую степень самопожертвования
ради любви и покорности Творцу.

Праздник Курбан�байрам вносит
огромный вклад в справедливость и
возобновляет чувства братства, вза�
имопомощи и единства общества,
что было заповедано нам нашим
Пророком, да благословит его Аллах
и приветствует.

Да наступят эти благословенные
дни во исполнение добрых надежд и
чаяний, полные щедрот и благостей
Создателя, с миром и счастьем всем
народам нашей необъятной Родины,
всего мира и рода людского!

Отрадно, что наша область явля�
ется примером стабильности и гар�
монии межнациональных и межкон�
фессиональных отношений, плодо�
творной работы религиозных объе�
динений. Уверен, что и впредь му�
сульмане региона, опираясь на куль�
турно�духовное наследие, будут уча�
ствовать в укреплении и сохранении
в обществе принципов мира, добра
и справедливости.

Надеюсь, что дни священного
праздника станут одной из прекрас�
ных возможностей для всех нас по�
дарить тепло своей души и светлое
чувство не только родным и близким,
но и всем окружающим людям.

Мир Вам, милость Всевышне�
го и Его благословение в обоих
мирах!

С уважением и добрыми молит�
вами Председатель РДУМ Ульянов�
ской области

Муфтий Ильдар
хаджи Сафиуллин

2020 г.

Уважаемые сотрудники и ветераны
отрасли! Поздравляю вас
с замечательным праздником!

Сегодня железнодорож�
ный транспорт сохраняет
свое неоспоримое лидерство
в транспортной сфере. Яркий
пример – начало движения
поездов по Крымскому мосту
и очевидный всем мощный
импульс для развития эконо�
мики полуострова. И таких
фактов много. Куйбышевская
железная дорога – один из
крупнейших экономических
партнеров Ульяновской обла�
сти. Вместе в этом году мы,
сплотясь и реализуя комп�
лекс специальных мер, боро�
лись с пандемией.

В настоящее время же�
лезнодорожным транспор�
том из Ульяновска без пере�
садки можно добраться до
Москвы, Санкт�Петербурга,
Нижневартовска, Челябинс�
ка, Екатеринбурга, Кирова,
Кисловодска, Адлера, Пер�
ми, Волгограда, Новорос�
сийска, Ижевска, Казани,
Самары, Уфы.

Крупный налогоплатель�

щик в бюджет Ульяновской
области – Куйбышевская же�
лезная дорога перечислила в
прошлом году в казну регио�
на более полумиллиарда руб�
лей. А инвестиции в развитие
инфраструктуры превысили
внушительную сумму в девять
миллиардов. Все это вклад в
развитие – высокотехноло�
гичные рабочие места, усиле�
ние безопасности и улучше�
ние качества грузовых и пас�
сажирских перевозок.

Дорогие наши путейцы,
машинисты, проводники,
бригадиры, начальники по�
ездов, инженеры, сотрудни�
ки вокзалов и станций! Мы
благодарны вам за каждо�
дневный, нелёгкий и ответ�
ственный труд. От всей души
желаю вам новых достиже�
ний в работе, семейного
счастья и благополучия, не�
рушимого здоровья!

Губернатор
Ульяновской области

С.И. Морозов

Десантники всегда были
опорой нашего Отечества, де�
монстрируя верность Родине и
долгу. Вы несете патриотизм
сквозь годы, взращивая это
чувство в своих детях, в моло�
дом поколении россиян � буду�
щих наших защитниках.

Служить в ВДВ мечтают
многие парни. В 1993 году в
Ульяновскую область передис�
лоцировалась знаменитая ди�
визия, позже ставшая 31�й от�
дельной гвардейской десант�
но�штурмовой бригадой, и меч�
та для многих стала ближе. Уль�
яновцы получили возможность
пройти службу, не уезжая дале�
ко от своих близких. Сегодня за
могучими плечами парней, ко�
торые прошли подготовку в
этой дивизии, Чечня, Дагестан,
Крым, Киргизия и Таджикистан,
Сирия и Югославия и другие
страны, где они доблестно вы�
полняли свой долг, защищая
жителей.

Руководствуясь героичес�
ким девизом ВДВ «Никто, кро�
ме нас», ульяновские десантни�
ки находятся в постоянной бо�
евой готовности, оттачивая ма�
стерство и оперативно�такти�
ческую выучку в плановых уче�
ниях, где достигают больших
успехов. Так, десантно�штур�
мовой батальон 31�й бригады
включен в книгу рекордов Воо�
руженных Сил Российской Фе�
дерации за то, что впервые в
новейшей истории осуществил
беспарашютное десантирова�
ние на спусковых устройствах и
специальных канатах. За 14 ми�
нут было переброшено и выса�
жено более 200 военнослужа�
щих. В условиях реального боя
такой стремительный маневр
«крылатой пехоты» может обес�
печить блестящее решение бо�
евой задачи. Уверен, это дости�
жение ульяновских десантни�
ков � далеко не последнее.

Дорогие друзья! К сожале�
нию, в этом году в связи с пан�
демией коронавирусной инфек�
ции и ограничительными мера�
ми, связанными с ней, этот
праздник не получится отметить
массово и с размахом. Но это —
лишь очередной рубеж, который
мы встретим с присущей десан�
тникам стойкостью и выдерж�
кой. От всей души желаю вам
большого счастья, несокруши�
мого здоровья, новых больших
успехов в подготовке и решении
боевых задач!

Губернатор
Ульяновской области

С.И. Морозов

2 àâãóñòà - Äåíü
Âîçäóøíî-äåñàíòíûõ
âîéñê Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè
Уважаемые
ульяновские
десантники,  дорогие
ветераны ВДВ!
Поздравляю вас
с праздником!

Уважаемые воины'
десантники,
военнослужащие запаса,
ветераны!

Поздравляем вас со знамена�
тельной датой �  90�летием со дня
образования Воздушно�десантных
войск.  Созданная в 1930 году «кры�
латая пехота» получила боевое кре�
щение в боях на Халхин�Голе в 1939
году. Действуя в глубоком тылу вра�
га в годы Великой Отечественной
войны,  участвуя в контртеррористи�
ческих и миротворческих операциях
в горах Афганистана и Северного
Кавказа, десантники отличались вы�
сокой мобильностью, боевым мас�
терством и  покрыли себя неувядае�
мой славой. Сегодня «голубые бере�
ты» продолжают славные традиции
предшественников и выполняют

важнейшие задачи по обеспечению
безопасности и укреплению  оборо�
носпособности страны.

Дорогие друзья! Вы по праву гор�
дитесь историей ВДВ, стремитесь
быть достойными тех, кто стоял у ис�
токов создания этого рода войск. Мы
всегда будем помнить героев�десан�
тников � ветеранов Великой Отече�
ственной войны и тех, кто с честью
выполнял свой долг в «горячих точ�
ках», имена которых навечно вписа�
ны в ратную летопись России. От
всей души желаем вам крепкого здо�
ровья, счастья, успехов в службе и
мирного неба над головой! С празд�
ником!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова
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для сельчан

Öåíòðû îáðàçîâàíèÿ öèôðîâîãî è ãóìàíèòàðíîãî ïðîôèëåé
«Òî÷êà ðîñòà» ñîçäàþòñÿ â øêîëàõ â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîãî
ïðîåêòà «Ñîâðåìåííàÿ øêîëà» íàöïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå»

Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïðîäîëæàåòñÿ
ïîäãîòîâêà ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó.
Ïðàçäíè÷íûå òîðæåñòâà 1 ñåíòÿáðÿ â ðåãèîíå
ñîñòîÿòñÿ «â òðàäèöèîííîé î÷íîé ôîðìå».
Îá ýòîì çàÿâèë ãóáåðíàòîð Ñåðãåé Ìîðîçîâ

Ïåðâûé çâîíîê
ïðîçâåíèò!

ÑÊÎÐÎ 1 ÑÅÍÒßÁÐß

Для юных  сельчан   закуп�
лены ноутбуки для детей и
учителей, 3d�принтер с рас�
ходными материалами,
квадрокоптеры, шлем вирту�
альной реальности, конст�
руктор для изучения устрой�
ства и принципов работы ме�
ханических моделей различ�
ной степени сложности, тре�
нажеры по ОБЖ для отработ�
ки сердечно�легочной реа�
нимации, фотокамера с
объективом, ручные лобзи�
ки, оборудование для шах�

мат, программное обеспечение
для 3d�моделирования и новый
автобус.

Кроме того была проведена
замена оконных блоков и лино�
леума в коридорах второго эта�
жа,  отремонтированы  панду�
сы, навес и крыльцо основного
входа, канализационная  систе�
ма и многие другие работы по
благоустройству.

По словам министра обра�
зования и науки Ульяновской
области Натальи Семеновой, в
этом году в региональных шко�

лах будут созданы еще 42 «Точ�
ки роста», дополнительно к уже
действующим 29.

�Планируется, что в Меле�
кесском районе  центры по�
явятся в Мулловской средней
школе №1 и Новомайнской
школе №2. На закупку оборудо�
вания для центров направят
почти 47 миллионов рублей, из
них 45,509 из федерального и
1,407 из областного бюджетов,
– отметила министр.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

�1 сентября в регионе пройдёт
в традиционной очной форме. Я
надеюсь, что региональная систе�
ма образования будет готова осу�
ществлять обучение в современ�
ных реалиях, — сказал губернатор
Сергей Морозов, напомнив о том,
что новый учебный год будет
организован согласно требовани�
ям Роспотребнадзора.

В начале нового учебного года
по программе «Цифровая образо�
вательная среда» нацпроекта
«Образование»  на территории
Ульяновской области будет со�
здана сеть ИТ�кубов. Первый
центр планируется открыть 1 сен�
тября на базе Ульяновского госу�
дарственного технического уни�
верситета (УлГТУ), в нем будут ре�
ализовываться шесть направле�
ний: мобильная разработка, про�
граммирование на Python, разра�
ботка VR/AR приложений, систем�
ное администрирование, алго�
ритмика и логика, программиро�
вание на Java.

Кроме того, в регионе успеш�
но реализуются проекты «Земский
учитель», «Статус педагога», «Точ�

ка роста», «Школьный автобус». В
рамках исполнения поручения пре�
зидента России Владимира Путина
с начала учебного года педагоги
начнут получать доплаты за класс�
ное руководство, а школьники на�
чальных классов будут обеспечены
бесплатным питанием.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Êàðàíòèííûå ìåðû
ïðîäëèëè
Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïðèíÿòî ðåøåíèå
ïðîäëèòü äåéñòâóþùèé ðåæèì îãðàíè÷åíèé

ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ – ÑÒÎÏ

Работу по выходу из режимов ог�
раничений надо продолжать, но ре�
шения должны быть аккуратные и
взвешенные, подчеркнул президент.
Нужно сделать все, чтобы избежать
повторного масштабного режима ог�
раничений, заявил он и поручил шире
информировать людей о важности
прививки от гриппа.

По оценке Владимира Путина, си�
стема медпомощи в период панде�
мии сработала организованно, ее
возможности существенно возросли.
Не без сбоев, но удалось справиться
с беспрецедентным вызовом. В июне
и июле количество заболеваний ко�
ронавирусом в России постепенно
сокращается. И сейчас число новых
выявляемых случаев практически в
два раза ниже, чем во время пиковых
значений мая.

Но «ситуация остается сложной и
может, что называется, качнуться в
любую сторону», заявил президент.
«Поэтому никаких поводов для само�
успокоенности.

Â ðàéîíå –
âûñîêèé ãîñòü
Мелекесский район с рабочим визитом посетил
руководитель приемной Президента Российской
Федерации в Ульяновской области � Главный
федеральный инспектор по Ульяновской области
Юрий Павлович Кулик

� С учётом сложившейся са�
нитарно�эпидемиологической
обстановки на территории ре�
гиона и предложений Роспот�
ребнадзора принято решение
продлить до 25 августа дей�
ствие основных ограничений,
ранее установленных указом. В
районах с благоприятной сани�
тарно�эпидемиологической об�
становкой предусматривается
возможность проведения все�
российских и межрегиональных
соревнований на объектах
спорта, в том числе с участием
зрителей, но не более 10 про�
центов от вместимости объекта
спорта. Также предлагается
восстановить работу кинотеат�
ров, тиров, тематических пар�
ков, разрешается оказание ус�
луг с очным присутствием граж�
дан в музеях и библиотеках, а
также проведение театрально�
концертных мероприятий на от�
крытом воздухе на объектах, пе�
речень которых будет утверж�
дён Министерством искусства и

культурной политики. Несом�
ненно, все услуги должны ока�
зываться с обязательным и
строгим соблюдением санитар�
ного режима и мер профилакти�
ки, � прокомментировал сло�
жившуюся ситуацию глава ре�
гиона Сергей Морозов.

В приоритете  средства ин�
дивидуальной защиты органов
дыхания в местах приобретения
товаров, выполнения работ, ока�
зания услуг, иных общественных
местах. Данные меры сохраня�
ются при пользовании автомо�
бильным  транспортом общего
пользования, в том числе такси,
и железнодорожным транспор�
том общего пользования в при�
городном сообщении. Ношение
перчаток обязательно в местах
приобретения товаров и при
пользовании общественным
транспортом. Сохраняются и
требования по социальному ди�
станцированию.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ

Âçâåøåííûé
ïîäõîä

Приближается
осень, а с ней
� рост
простудных
заболеваний
и гриппа.
И хотя число

заболевших коронавирусом
сокращается, ситуация
остается сложной, заявил
Владимир Путин
на совещании по санитарно�
эпидемиологической
обстановке

ÂËÀÑÒÜ È ÍÀÐÎÄ

Юрий Павлович осмотрел
ФОК «Текстильщик» в р.п. Мул�
ловка, провёл личный приём
граждан. К нему обратилась жи�
тельница посёлка  по вопросу
строительства новой школы. В
настоящее время завершается
проведение государственной
экспертизы проекта и сметной
документации. В дальнейшем
планируем принимать участие в
федеральной программе.

Как рассказал глава района
Сергей Сандрюков, совместно с
Юрием Павловичем провели ра�
бочее совещание по вопросам
работы регионального операто�
ра ООО «Экосистема». Обсуди�
ли насущные проблемы, обозна�
чили дальнейшие пути решения.

После совещания Главный
федеральный инспектор по Уль�
яновской области посетил с.Ни�
к о л ь с к о е � н а � Ч е р е м ш а н е .
Здесь Юрий Павлович также
провёл личный приём граждан,
осмотрел среднюю школу, об�
судили дальнейшие планы по
ремонту здания. В завершение
Юрий Кулик осмотрел ход стро�
ительства нового Дома культу�
ры, который строится в рамках
национального проекта «Куль�
тура», строительство началось в
конце прошлого года. В насто�
ящее время ведутся работы по
благоустройству прилегающей
территории и внутренней от�
делки. Открытие планируется в
ноябре 2020 года.



Пятница, 31 июля 2020 года. №31 (12947)Мелекесские вести4 ÑÒÐÀÄÀ-2020

È ñíîâà –
ðåêîðä!
Зарабатывать
на зерне

По словам главы регионально�
го Минсельхоза Михаила Семен�
кина, экспорт зерна является
драйвером модернизации отрас�
ли сельского хозяйства.

� В рамках текущей структуры
производства, логистики и сбыта
выйти на целевой показатель
сложно. Мы провели большую  ра�
боту  по созданию новой товарной
массы, развитию транспортно�
логистической системы, устране�
нию тарифных и нетарифных ба�
рьеров на целевых рынках, про�
движению нашей продукции за
рубеж. На 2020 год перед нами
поставлен показатель для испол�
нения – заработать 35 миллионов
долларов США. Особое внимание
мы уделяем увеличению объёмов
глубокой переработки, выпуска
конечной продукции с высокой
добавленной стоимостью, – зая�
вил в начале сезона Михаил Се�
менкин.

Напомним, региональный
проект «Экспорт продукции АПК
Ульяновской области» входит в
нацпроект «Международная коо�
перация и экспорт», который ре�
ализуется по поручению Прези�
дента РФ Владимира Путина.

Полным ходом

На 29 июля 2020 года всего по
району обмолочено 23797 гекта�
ров или 27,6 процента всех посев�
ных площадей зерновых и зерно�
бобовых культур. Валовый сбор
зерна составил 105478 тонн при
средней урожайности по району –
44,8 центнера с каждого гектара.
В том числе, озимая пшеница уб�
рана с площади 21595 гектаров,

намолочено 98650 тонн зерна при
урожайности 45,7 центнера с гек�
тара. Озимой ржи обмолочено
1260 гектаров, намолот составил
4162 тонны зерна при урожайно�
сти 33 центнера с гектара, ячме�
ня убрано 267 гектаров, намолот
– 844 тонны, урожайность – 36
центнеров с гектара. Приступили
к уборке гороха, убрано 675 гек�
таров, при урожайности 27 цент�
неров с гектара валовый сбор со�
ставил 1822 тонны. Овощи убра�
ны с площади 0,5 гектара. Собра�
но ранней капусты 15 тонн при
урожайности 300 центнеров с гек�
тара. Полным ходом идет подго�
товка к севу озимых культур под
урожай 2021 года.

Особый почет

Комбайнерам�тысячникам —
особый почет, их усердную рабо�
ту поощряют и словом, и делом.

Вручить передовикам заслужен�
ные нелегким трудом почетные
грамоты в среду  выехали замес�
титель министра агропромыш�
ленного комплекса и развития
сельских территорий региона На�
талья Снежинская, руководство
Мелекесского района и СПК им.
Н.К.Крупской, автоклуб с твор�
ческим коллективом из Новосе�
лок. В этот день за высокое про�
фессиональное мастерство, дос�
тижение высоких показателей,
значительный личный вклад в вы�
полнение производственных за�
даний чествовали лучшего  труже�
ника поля на этой неделе – меха�
низатора мехотряда сельскохо�
зяйственного производственного
кооператива имени Н.К Крупской
Дениса Лагутина. А весь экипаж
СПК им. Н.К.Крупского получил
диплом лучших хлеборобов  Ме�
лекесского района также по не�
дельным показателям!

Наталья Владимировна, пожи�
мая руки героем полей и вручая
им дипломы,  в благодарность за
нелегкий труд от всей души поже�
лала аграриям успехов в их нелег�
ком труде, здоровья и благополу�
чия, дальнейших трудовых дости�
жений.

� В этом году впервые за два
десятка лет мы собираем боль�
шой урожай, который пойдет на
экспорт в Иран, Азербайджан,
Казахстан и многие другие стра�
ны! К счастью, наша отрасль
меньше всего пострадала от по�

29 èþëÿ â àäðåñ àãðàðèåâ Ìåëåêåññêîãî
ðàéîíà ïîñòóïèëà ïîçäðàâèòåëüíàÿ
òåëåôîíîãðàììà îò ãóáåðíàòîðà
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè Ñåðãåÿ Ìîðîçîâà,
êîòîðûé îò ñåáÿ ëè÷íî è îò ïðàâèòåëüñòâà
ðåãèîíà ïîçäðàâèë õëåáîðîáîâ ñ
äîñòèæåíèåì ðåêîðäíîãî ïîêàçàòåëÿ ïî
âàëîâîìó ïðîèçâîäñòâó çåðíà – áîëåå ñòà
òûñÿ÷ òîíí! Ê ïîçäðàâëåíèÿì
ïðèñîåäèíèëñÿ è ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà Ñåðãåé Ñàíäðþêîâ

следствий пандемии, охватившей
всю планету,  воздав сторицей
отличным урожаем. В то время
как ряд регионов страны страда�
ет от засухи, природа в этом се�
зоне не обделила Ульяновскую
область теплом и осадками. Так
что в валовом выражении урожай
пшеницы ожидается рекордным!
И самый главный показатель –
труд хлеборобов! Низкий вам по�
клон за то, что вы делаете!

Не больше получаса продол�
жалось чествование. Все понима�
ли, что сейчас каждая минута в
особой цене у хлеборобов.

 Убирать хлеб торопятся, его
много – а времени мало! Но, тем
не менее, как уверяют руководи�
тели СПК им.Н.К.Крупской – все
идет по плану!  Зерноуборочная
техника практически вся новая,
механизированные токи оборудо�
ваны, в СПК трудятся только вы�
сококвалифицированные кадры
механизаторов и специалистов!

 Их слова подтверждает и са�
мый опытный комбайнер Василий
Берендаков.

На сегодняшний день Василий
Владимирович  участвует уже в
27�й по счету уборочной кампа�
нии, имея за плечами множество
«хлебных» рекордов.

� Мой отец всю жизнь прора�
ботал комбайнером, � делится
Василий Владимирович, � и я с
девяти лет всегда ездил с ним на
уборочную, влюбившись навсегда
в шелест хлебных колосьев и раз�
меренный рокот комбайна, пере�
сыпал в ладошках золотистую
россыпь зерен и мечтал побыст�
рее вырасти, чтобы перенять про�
фессию отца. Начинал на старом
советском комбайне «Нива», по�
том более пятнадцати лет провел
за рулем комбайна «Дон» и вот не�
сколько лет тому назад пересел
на иностранную технику. Конечно,
ощущения несравнимые. Как буд�
то за рулем иномарки, практичес�
ки нет шума, работает кондицио�
нер, все расчеты производит бор�
товой компьютер.  В поле прово�
дим по 12 часов, и время летит
незаметно с таким объемом ра�
боты. Душа радуется – столько
хлеба нынче уродилось! На моей
памяти – впервые собираем та�
кой урожай! А значит все будет
хорошо у нас!

Окончание на стр. 16.

Чтобы не отвлекать героев жатвы
от аграрных работ, хлеборобов
чествовали на их рабочих местах.
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ÃÎÄ ÏÀÌßÒÈ È ÑËÀÂÛ

ÍÀÂÅ×ÍÎ
ÎÑÒÀËÑß
Â ÂÅÍÅ

24 апреля 2020 г. (в №17) в нашей районной газете «Мелекесские вести»
был напечатан рассказ «Навечно остался в Вене». Он начинается так:»Сын
тиинских учителей�орденоносцев Кочергиных Ивана Григорьевича и
Екатерины Ивановны ушёл на фронт из родного Тиинска в 18 лет. Александр
Иванович Кочергин 7 апреля погиб, не дожив до Победы лишь месяц...»

Уже после публикации
этого материала стали изве�
стны новые факты: о том, что
он был награждён медалью
«За отвагу». В жестоком бою
18 марта 1945 года проявил
мужество и отвагу гвардеец
Кочергин и его боевые това�
рищи. Из рассекреченных
в 2007�2009 гг. документов,
появившихся в свободном
доступе в интернете, стали
известны также и подробно�
сти о его смертельном ране�
нии 6 апреля 1945 г. 

В семье Кочергиных не
знали этих подробностей.
Родители ушли из жизни в
70�е годы. Сестра и племян�
ник смогли найти братское
захоронение наших красно�
армейцев около Вены и по�
бывать там в 2011 году.

А накануне 75�летия Свя�
щенного праздника � Дня По�
беды в историю этой семьи
были добавлены новые стра�
ницы.

«От имени Президиума
Верховного Совета Союза
ССР награждаю Медалью
«ЗА ОТВАГУ» …пулеметчика
1�й пулеметной роты гвар�
дии красноармейца Кочер�
гина Александра Ивановича
за то, что в бою за дер. Моха,
Венгрия, 18 марта 1945 г.
выкатил пулемёт на удобную
огневую позицию, открыл
огонь по отступающим нем�
цам, которые в панике раз�
бежались, оставив две авто�
машины, тянувшие тяжёлые
миномёты.

В этом же документе есть
имя и другого нашего земля�
ка, награждённого медалью
«За отвагу» �  командира от�
деления 1�й пулеметной
роты гвардии сержанта
Александрина Сергея Ива�
новича, за то, что в бою 19
марта 1945 г. за выс.262,ког�
да выведен был из строя рас�
чет пулемета, сам залег � за
пулемет и уничтожил 10 нем�
цев.    

Александрин  � 1925 года
рождения, б/партийный,
русский, призван в Красную
Армию в 1943 г. Николо�Че�
ремшанским РВК. Ульяновс�
кой обл.     

В »Книге Памяти» (печат�
ной) на стр.395 находим:

Кочергин Александр Ива�
нович, 1925 года рождения,
Ульяновская обл., село Ти�
инск Малокандалинского
района. Призван в СА в 1943 г.
Малокандалинским РВК.
Умер от ран 8 апреля 1945
года. Похоронен на южной
окраине д. Брун,500 м запад�
нее железной дороги. Авст�
рия.

В январе 1943 года был
объявлен призыв граждан
1925 года рождения.

Деревня Брун в Австрии
� это было первичное захо�
ронение, которое было ука�
зано в документе «Донесе�
ние о безвозвратных поте�
рях...».

Затем останки советских
воинов (и офицеров, и рядо�
вых) австрийцы перенесли
на новое место (в окрестно�
сти столицы Австрии �
Вены), что очень затруднило
поиски родственникам.

В документе из госпита�
ля содержатся такие строки:

�Кочергин Александр
Иванович.

� 6.04 1945 г.� осколочное
ранение в грудную клетку.

� 7.4.1945 г. � умер от ран.
Из справки Центрально�

го архива Министерства
обороны:»Кочергин Алек�
сандр Иванович �стрелок
300 гвардейского полка умер
от ран 7 апреля в 177 Мед.�
Сан.Бате, похоронен в
д.Брун, г. Фишау, Австрия».

Во время посещения Ав�
стрии в 2011 г. сестра и пле�
мянник сфотографировали
то место («Винер Нойш�
тадт»�в Новом городе�
Вена,) где были перезахоро�
нены солдаты Красной Ар�
мии. На стеле «1945 «(т.е.,
погибшие в 1945 году) спи�
сок солдат:

� «...гвардии рядовой Ко�
чергин А.И. ...Теплов П.М.,
Кузнецов Ф.Г., Терентьев
Н.С...

 Возможно, кто�то из чи�
тателей найдёт в этом спис�
ке (на фотографии стелы)
имена и своих родных. Они
остались навечно в далёкой
стране, выполнив с честью
свой воинский долг. На Ро�
дине о них помнят и гордят�
ся ими.

Несколько дней не дожил
Александр Иванович Кочер�
гин до освобождения авст�
рийской столицы.

13 апреля 1945 г. столи�
ца Австрии � Вена была пол�
ностью очищена от гитле�
ровцев. Советские воины са�
моотверженно, часто ценой
своей жизни, спасали не
только жителей, но и сам го�
род, его исторические па�
мятники от злодейского раз�
рушения фашистскими вар�
варами. Медалью «За взятие
Вены» были награждены 270
тыс. советских воинов.(Это
была шестая столица, кото�
рую освободили воины Крас�
ной Армии).Был восстанов�
лен государственный суве�
ренитет Австрии, ликвиди�
рованный фашистскими ок�
купантами в 1938 году.

Материал мне предоста�
вили А.И.Кочергина и
А.Ю.Денисов. Н.Г.Шумов�
ская,  историк�краевед

Àêöèÿ ïðîéäåò ïî âñåé ñòðàíå
3 ñåíòÿáðÿ íà êðóïíûõ
ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ
â «Ãîðîäàõ òðóäîâîé äîáëåñòè»

Организаторы пла�
нируют открыть не ме�
нее 7500 площадок для
проведения «Диктанта
Победы». Они появятся в
каждом населенном пун�
кте России, где живет
больше пяти тысяч чело�
век. Также места прове�
дения акции будут орга�
низованы в символич�
ном для юбилейного
года числе стран — в 75
зарубежных государ�
ствах.

Организаторы рас�
считывают, что без учета
тех, кто решит пройти
тест на знание истории
Великой Отечественной
войны онлайн, в акции
примут участие более
полумиллиона человек.
Для сравнения — в 2019
году в общей сложности
открыли 1373 площадки,
их посетили 105 тысяч
человек, еще 48 тысяч
написали тест онлайн.

Региональный коор�
динатор партпроекта
«Историческая память»
Юрий Мухин сообщил,
что в Ульяновской обла�
сти планируется органи�
зовать 75 площадок, в
том числе в вузах и на
предприятиях. Сейчас
прорабатывается воп�
рос о проведении акции
на Ульяновском автомо�
бильном заводе и  пат�

ронном заводе имени Во�
лодарского.

«Площадки выбраны не
случайно, эти два пред�
приятия обеспечивали
фронт во время Великой
Отечественной войны. И в
год, когда нашему региону
присвоено почетное зва�
ние «Город трудовой доб�
лести», это будет еще од�
ним способом выразить
благодарность нашим ба�
бушкам и дедушкам, тру�
женикам тыла, которые ко�
вали Великую Победу», �
подчеркнул Мухин.

Изменится и сам фор�
мат теста — вместо 20 воп�
росов будет 25. Пять из них
будут связаны с террито�
риальной спецификой –
федерального округа Рос�
сии или конкретной стра�
ны, где «Диктант Победы»
проводится.

Подготовиться к нему
можно будет при помощи

онлайн�тестов на офици�
альном сайте проекта дик�
тантпобеды.рф. Один из
них уже опубликован. В
нем содержатся девять
вопросов, подготовлен�
ных совместно с эксперта�
ми из Российского госу�
дарственного гуманитар�
ного университета (РГГУ).

«Тестовые вопросы
перекликаются с итого�
вым заданием «Диктанта
Победы». Пока это только
первый из серии тестов —
все они вскоре появятся

на сайте и в официальных
аккаунтах акции в соци�
альных сетях. Пройдя их,
участники акции смогут
подготовиться к написа�
нию диктанта. Все, что для
этого нужно — зайти на
сайт и ответить на предло�
женные вопросы», — ска�
зал Александр Хинштейн.

Зарегистрироваться
для участия в акции также
можно на официальном
сайте проекта диктантпо�
беды.рф. и в специальном
приложении, которое уже
доступно на цифровых
площадках. Здесь же
можно будет получить
электронный диплом уча�
стника «Диктанта Побе�
ды». По согласованию с
Минпросвещения высо�
кие результаты будут зас�
читывать при поступлении
в вузы.

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ
ÏÎËÊ Îòêðûòûé ôàðâàòåð

ÄÀÒÀ

26 èþëÿ, â Äåíü Âîåííî-Ìîðñêîãî Ôëîòà, ïðåçèäåíò
Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí ïðèáûë íà òîðæåñòâà â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå è ïðèíÿë Ãëàâíûé âîåííî-ìîðñêîé ïàðàä

46 кораблей, катеров и
подлодок показали мощь
современного российско�
го флота и подчеркнули
неразрывность нашей ис�
тории.

� Уровень оснащенно�
сти военного флота по�
стоянно растет, � заявил
президент Владимир Пу�
тин на параде. � В этом
году в его состав будут
приняты 40 новых кораб�
лей, а акцент будет сделан
на внедрение передовых
цифровых технологий и
оснащение уникальными
гиперзвуковыми ударны�
ми комплексами.

Особенностью парада
в этот раз стало то, что он
прошел с соблюдением
мер эпидемиологической
безопасности, но был не
менее зрелищным, чем в
прошлые годы. Большие
экраны транслировали
парады, проходящие в
других городах: по тради�
ции в День ВМФ они про�

водятся не только в Санкт�
Петербурге. Но впервые в
2020 году � в дагестанс�
ком Каспийске и даже си�
рийском Тартусе.

� Уникальные преиму�
щества и повышение бое�
вых возможностей флота
будут достигаться за счет
широкого внедрения пе�
редовых цифровых техно�
логий, не имеющих анало�
гов в мире гиперзвуковых
ударных комплексов, бес�
пилотных подводных ап�
паратов, за счет самых

эффективных средств
обороны», � подчеркнул
президент.� Но главной
силой отечественного
флота всегда были и оста�
ются люди. Служба на
море � не каждому по пле�
чу. Ее выбирают по при�
званию, по зову сердца...
Она требует храбрости,
дисциплины, стального
духа, умения жить, рабо�
тать сплоченной флотской
командой, хранить вер�
ность традициям, законам
нерушимого братства.

Полосу подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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8.00 Легенды мирового кино.
Людмила Целиковская (12+)

8.35, 13.55 Д/ф Да, скифы � мы!
(12+)

9.50, 22.35 Х/ф ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ (12+)

11.15 Х/ф ТЕАТР (12+)
15.05 Исторические концерты.

Мария Биешу (12+)
16.00 Спектакль Ленком
     Ва�банк (12+)
18.35 Станислав Ростоцкий
     А зори здесь тихие (12+)
19.05 Полиглот. Французский с

нуля (12+)
19.50 Д/ф Пушки победы

конструктора Грабина (12+)
20.45 Д/ф Подземная одиссея

(12+)
23.45 Прощай, ХХ век! Алек�

сандр Солженицын (12+)
0.25 Т/с КОНЕЦ ПАРАДА

(12+)(16+)

10.35 Тест на отцовство (16+)
14.55, 1.55 Порча (16+)
15.25 Т/с НАЙТИ МУЖА В

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
(16+)

20.00 Т/с СОЛНЕЧНЫЙ
НОЯБРЬ (16+)

0.00 Т/с ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
(16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00,
4.20 Известия

6.25 Т/с ШЕФ�2 (16+)
9.25, 10.25, 14.25 Т/с

БАЛАБОЛ (16+)
18.45 Т/с СЛЕДСТВИЕ

ЛЮБВИ (16+)
20.25, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ (16+)

7.00, 16.00 Документальный
проект (16+)

8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00

Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная программа
112 (16+)

21.00 Х/ф ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ (16+)

1.30 Х/ф ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ 2: ГЕРОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (18+)

6.05 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Сегодня
9.25, 11.25 Т/с ЛЕСНИК.

СВОЯ ЗЕМЛЯ (16+)
14.55 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)

17.25 ДНК (16+)
19.20, 20.40 Т/с МЕНТОВС�

КИЕ ВОЙНЫ (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 Мульбтфильмы (6+)
8.30 М/с Том и Джерри (0+)
9.00 М/ф Дорога на Эльдорадо

(6+)
10.50 М/ф Облачно... 2 (0+)
12.40 Х/ф БРИЛЛИАНТОВЫЙ

ПОЛИЦЕЙСКИЙ (16+)
14.30 Т/с ИВАНОВЫ�

ИВАНОВЫ (16+)
20.00 Т/с ЛЮБОВЬ В НЕРА�

БОЧИЕ НЕДЕЛИ (16+)
20.50 Х/ф Я � ЧЕТВЁРТЫЙ

(12+)
22.55 Х/ф ТЕЛЕПОРТ (16+)
0.45 Х/ф ДЕВУШКА,

КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В
ПАУТИНЕ (18+)

9.55 Просыпаемся по�новому
(16+)

11.15 Дом�2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
14.30 Т/с СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ (16+)
15.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
17.30 Т/с УНИВЕР (16+)
19.30 Т/с ФИТНЕС (16+)
21.00 Т/с ПАТРИОТ (16+)
22.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
23.00 Т/с ЗАКОН КАМЕН�

НЫХ ДЖУНГЛЕЙ (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 3.30 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с НАЖИВКА ДЛЯ

АНГЕЛА (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с СЕРЕБРЯНЫЙ БОР

(16+)
23.30 Охотники за ураном.

Красноярское дело геологов
(12+)

0.30 Т/с МЕНТАЛИСТ (16+)

8.00 Легенды мирового кино.
Питер Фальк (12+)

8.30, 13.45, 20.45 Д/ф
Подземная одиссея (12+)

9.50, 22.35 Х/ф ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ (12+)

16.00 Спектакль Похождение,
составленное по поэме
Н.В.Гоголя Мёртвые души
(12+)

18.35 Эрнст Неизвестный Древо
жизни (12+)

19.05 Полиглот. Французский с
нуля (12+)

19.50 Д/ф Галина Балашова.
Космический архитектор
(12+)

23.45 Прощай, ХХ век!
Константин Симонов (12+)

0.25 Т/с КОНЕЦ ПАРАДА
(16+)

2.15 Х/ф РОК, РОК, РОК!
(12+)

7.20 6 кадров (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
13.15, 3.20 Реальная мистика

(16+)
16.00 Т/с СОЛНЕЧНЫЙ

НОЯБРЬ (16+)
0.00 Т/с ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00,
4.20 Известия

6.25 Т/с УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ �4 (16+)

9.25, 10.25, 14.25 Т/с
БАЛАБОЛ (16+)

18.45 Т/с СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ (16+)

20.25, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ (16+)

8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00

Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная программа
112 (16+)

14.00, 0.30 Загадки
человечества (16+)

18.00, 4.10 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:

СПЕЦЗАДАНИЕ (12+)
22.55 Водить по�русски (16+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Сегодня
9.25, 11.25 Т/с ЛЕСНИК.

СВОЯ ЗЕМЛЯ (16+)
14.25 Чрезвычайное

происшествие (16+)
14.55 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ (16+)

19.20, 20.40 Т/с МЕНТОВС�
КИЕ ВОЙНЫ (16+)

1.40 Т/с СВИДЕТЕЛИ (16+)

9.55 Просыпаемся по�новому
(16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
14.30 Т/с СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ (16+)
15.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
17.30 Т/с УНИВЕР (16+)
19.30 Т/с ФИТНЕС (16+)
21.00 Т/с ПАТРИОТ (16+)
22.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
23.00 Т/с ЗАКОН КАМЕН�

НЫХ ДЖУНГЛЕЙ (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.50 М/с Приключения Вуди и

его друзей (0+)
8.30 М/с Том и Джерри (0+)
9.00, 19.30 Т/с ЛЮБОВЬ В

НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ
(16+)

10.00 Х/ф ТЕЛЕПОРТ (16+)
11.45 Х/ф Я � ЧЕТВЁРТЫЙ

(12+)
13.55 Т/с ИВАНОВЫ�

ИВАНОВЫ (16+)
21.00 Х/ф БРОСОК КОБРЫ

1�2 (16+)
1.35 Х/ф ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

ПРЕДЕЛ (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 3.30 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с НАЖИВКА ДЛЯ

АНГЕЛА (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с СЕРЕБРЯНЫЙ

БОР (16+)
23.30 Лефорт. Балтийская

легенда (12+)
0.30 Т/с МЕНТАЛИСТ (16+)

8.00 Легенды мирового кино.
Тамара Макарова (12+)

8.30, 13.45, 20.45 Д/ф
Подземная одиссея (12+)

9.50, 22.35 Х/ф ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ (12+)

11.00, 20.30 Новости культуры
(12+)

11.15, 1.25 Д/ф Скучная жизнь
Марио Дель Монако (12+)

16.00 Спектакль Леди Макбет
нашего уезда (12+)

18.35 Юрий Визбор Путь к
небесам (12+)

19.05 Полиглот (12+)
19.50 Д/ф Повелитель

гироскопов. Александр
Ишлинский (12+)

23.45 Прощай, ХХ век! Василь
Быков (12+)

0.25 Т/с КОНЕЦ ПАРАДА
(16+)

7.25 6 кадров (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
13.15, 4.00 Реальная мистика

(16+)
15.30, 2.40 Порча (16+)
16.00 Т/с СОЛНЕЧНЫЙ

НОЯБРЬ (16+)
0.00 Т/с ЖЕНСКИЙ ДОКТОР

(16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.25 Т/с УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ �4 (16+)
10.25, 14.25 Т/с ГАИШНИКИ

2 (16+)
14.45 Т/с ШЕФ (16+)
18.45 Т/с СЛЕДСТВИЕ

ЛЮБВИ (16+)
20.25, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ (16+)

7.00 Документальный проект
(16+)

8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00

Новости (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+)

21.00 Х/ф РЭД (16+)

6.05 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Сегодня
9.25, 11.25 Т/с ЛЕСНИК.

СВОЯ ЗЕМЛЯ (16+)
14.55 Т/с МОРСКИЕ ДЬЯВО�

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ
(16+)

19.20, 20.40 Т/с МЕНТОВС�
КИЕ ВОЙНЫ (16+)

0.00 Х/ф МОЯ ФАМИЛИЯ
ШИЛОВ (16+)

9.55 Просыпаемся по�новому
(16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
14.30 Т/с СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ (16+)
15.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
17.30 Т/с УНИВЕР (16+)
19.30 Т/с ФИТНЕС (16+)
21.00 Т/с ПАТРИОТ (16+)
22.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
23.00 Т/с ЗАКОН КАМЕН�

НЫХ ДЖУНГЛЕЙ (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 М/с Босс�молокосос. Снова

в деле (6+)
7.50 М/с Приключения Вуди и

его друзей (0+)
8.30 М/с Том и Джерри (0+)
9.00, 20.00 Т/с ЛЮБОВЬ В

НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ
(16+)

9.30 Х/ф БРОСОК КОБРЫ 1�
2 (16+)

13.55 Т/с ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ (16+)

21.00 Х/ф ГЛУБОКОВОД�
НЫЙ ГОРИЗОНТ (16+)

23.05 Х/ф НАПРОЛОМ (16+)
1.05 Х/ф ЯВЛЕНИЕ (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 3.30 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с НАЖИВКА ДЛЯ

АНГЕЛА (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с СЕРЕБРЯНЫЙ

БОР (16+)
23.30 Чукотский спецназ (12+)
0.30 Т/с МЕНТАЛИСТ (16+)

7.00 Команда мечты (12+)
7.30 Ген победы (12+)
8.00, 9.55, 12.00, 14.10, 16.20,

18.00, 19.45, 22.20 Новости
(12+)

8.05, 12.05, 14.15, 16.25, 18.10,
19.50, 22.25 Все на матч!
(12+)

10.00 Футбол. Чемпионат
Италии (0+)

12.35 ХХII Летние Олимпийские
игры. Наши победы.
Гандбол. Женщины. СССР �
ГДР. Финал (0+)

13.05  Наши победы. Волейбол.
Женщины. СССР � ГДР. (0+)

13.40  Наши победы. Волейбол.
Мужчины. СССР � Болгария
(12+)

14.45 Наши победы. Лёгкая
атлетика Плавание (0+)

17.15, 19.00, 21.45 ХХII Летние
Олимпийские игры. Наши
победы (0+)

7.00 Команда мечты (12+)
7.30 Ген победы (12+)
8.00, 9.55, 11.15, 15.00, 18.25

Новости  (12+)
8.05, 11.20, 18.50, 22.25 Все на

матч! (12+)
10.00 Д/ф Олимпиада�80. Вопре�

ки невозможному (12+)
12.10 Александра Трусова.

В четыре оборота! (12+)
12.40 Профессиональный бокс.

(16+)
14.40, 18.30, 6.20 Дневник

Олимпиады, которой не
было... (12+)

15.05 Все на хоккей! (12+)
15.55 Хоккей. Parimatch Sochi

Hockey Open. ХК Сочи � Олим�
пийская сборная России.
(12+)

23.00 Профессиональный бокс.
Международный турнир Kold
Wars. (16+)

7.00 Команда мечты (12+)
7.30 Ген победы (12+)
8.00, 9.55, 12.00, 15.20, 19.55

Новости  (12+)
8.05, 12.05, 14.35, 15.25, 18.25,

0.55 Все на матч! (12+)
10.00, 12.35 Футбол. Лига

Европы. 1/8 финала (0+)
15.00 КХЛ. Лето. Live (12+)
15.55 Хоккей. Parimatch Sochi

Hockey Open. ХК Сочи �
Локомотив (12+)

19.05, 6.40 Дневник Олимпиады,
которой не было... (12+)

19.25 Еврокубки. Финальная
серия (12+)

20.00 Все на футбол! (12+)
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/8

финала. Шахтёр �
Вольфсбург (12+)

22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. Интер � Хетафе (12+)
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Áûòü
ñàìîçàíÿòûì -
âûãîäíî è
áåçîïàñíî
âåñòè áèçíåñ!

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Óëó÷øàòü æèçíü
ëþäåé

Ñ 27 èþëÿ ïî 2 àâãóñòà â ðåãèîíå ïðîõîäèò òåìàòè÷åñêàÿ íåäåëÿ
“Ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ è ïîääåðæêà èíäèâèäóàëüíîé
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé èíèöèàòèâû». Â ýòîé ïóáëèêàöèè ìû
ðàññêàçûâàåì î ñàìîçàíÿòûõ ãðàæäàíàõ

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

Äîðîãè â ïðèîðèòåòå
Â Ìåëåêåññêîì ðàéîíå íà  àâòîäîðîãå
Ôèëèïïîâêà – Íîâîñåëêè óëîæèëè äåâÿòü
êèëîìåòðîâ âûðàâíèâàþùåãî ñëîÿ
àñôàëüòîáåòîííîãî ïîêðûòèÿ, à íà ó÷àñòêå
Íîâîñ¸ëêè – ãðàíèöà îáëàñòè ïðèâåëè â
íîðìàòèâíîå ñîñòîÿíèå åù¸ 1,2 êèëîìåòðà

Â êîíöå ïðîøëîé íåäåëè ãëàâà ðåãèîíà
Ñåðãåé Ìîðîçîâ ïðîâåë çàñåäàíèå Ñîâåòà ïî
ðåôîðìàì, íà êîòîðîì ïîäâåëè èòîãè
ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ â
ïåðâîì ïîëóãîäèè òåêóùåãî ãîäà íà
òåððèòîðèè Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

На сегодняшний день в реги�
оне активно  ведется работа по
11 национальным проектам, раз�
работанным по инициативе Пре�
зидента России Владимира Пу�
тина.

� Основной темой   является
подписание Президентом указа
«О национальных целях развития
России до 2030 года». Документ
задает контуры развития на бли�
жайшие десять лет и формирует
повестку органов власти всех
уровней. Мы должны незамедли�
тельно начать работу, привести в
соответствие с указом наши доку�
менты, подготовить единый план
по достижению целей развития,
предусмотреть при формирова�
нии проекта областного и муни�
ципальных бюджетов в приори�
тетном порядке средства на эти

проекты, – отметил в своем выс�
туплении на заседании совета
Сергей Морозов.

Глава правительства РФ Ми�
хаил Мишустин в своем выступле�
нии на заседании правительства
по дальнейшей реализации нац�
проектов в нашей стране особо
подчеркнул, что все действия
должны быть направлены на улуч�
шение жизни людей.

� Опираясь на обновленную
редакцию Конституции, которую
поддержали россияне, � мы дол�
жны проработать каждое направ�
ление так, чтобы люди увидели
конкретный результат и отдачу
вложенных в нацпроект средств и
ресурсов,� подчеркнул председа�
тель Правительства РФ.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

В прошлом году  в рамках на�
ционального проекта «Безопас�
ные и качественные автомобиль�
ные дороги» на ремонт участков
региональной трассы «Димитров�
град – Узюково – Тольятти» заклю�
чен контракт жизненного цикла и
приведено в порядок в общей
сложности 14 километров. В этом
году в планах дорожников отре�
монтировать еще 10 километров.
Таким образом, до 2021 года бу�
дет обновлено более 30 километ�
ров этой дороги.

Также по нацпроекту в планах
этого года отремонтировать 8,3
километра проезжей части на

объектах: «Дивный – Уткин – Но�
восёлки», «Димитровград – Ста�
рая Сахча» и у поселка Чёрная
Речка. Дорожники установят ос�
вещение на транзитных участках
общей протяженностью почти 8
километров в селах Сабакаево,
Лебяжье и поселке Тиинск. В рам�
ках регионального плана дей�
ствий по нормализации деловой
жизни и восстановлению эконо�
мики в муниципалитете отремон�
тируют подъезд к медицинским
учреждениям – участок автодоро�
ги Димитровград – Тиинск.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Кому подходит налоговый
режим � налог на
профессиональный доход?

Новый спецрежим могут
применять физлица и индивиду�
альные предприниматели (са�
мозанятые), у которых одновре�
менно соблюдаются следующие
условия.

1. Они получают доход от са�
мостоятельного ведения дея�
тельности или использования
имущества.

2. Ведут деятельность в ре�
гионе проведения эксперимен�
та.

3. При ведении этой деятель�
ности не имеют работодателя, с
которым заключен трудовой до�
говор.

4. Не привлекают для этой
деятельности наемных работни�
ков по трудовым договорам.

5. Вид деятельности, усло�
вия ее осуществления или сум�
ма дохода не попадают в пере�
чень исключений, указанных в
статьях 4 и 6 Федерального за�
кона от 27.11.2018 № 422�ФЗ.

Налог на профессиональный
доход — это не дополнительный
налог, а новый специальный на�
логовый режим. Переход на него
осуществляется добровольно.
Действовать этот режим будет в
течение 10 лет.

У тех налогоплательщиков,
которые не перейдут на этот на�
логовый режим, остается обя�
занность платить налоги с уче�
том других систем налогообло�
жения, которые они применяют
в обычном порядке.

Физические лица и индиви�
дуальные предприниматели, ко�
торые переходят на новый спе�
циальный налоговый режим (са�
мозанятые), могут платить с до�
ходов от самостоятельной дея�
тельности только налог по льгот�
ной ставке — 4 или 6 процентов.
Это позволяет легально вести
бизнес и получать доход от под�
работок без рисков получить
штраф за незаконную предпри�
нимательскую деятельность.

Несколько примеров, когда
налогоплательщикам (самоза�
нятым) подойдет специальный
налоговый режим:

удаленная работа через
электронные площадки;

оказание косметических ус�
луг на дому;

сдача квартиры в аренду по�
суточно или на долгий срок;

услуги по перевозке пасса�
жиров и грузов;

продажа продукции соб�
ственного производства;

фото� и видеосъемка на за�
каз;

проведение мероприятий
и праздников;

юридические консультации
и ведение бухгалтерии;

строительные работы и ре�
монт помещений.

Не нужно считать налог к уп�
лате. Налог начисляется автома�
тически в приложении. Уплата —
не позднее 25 числа следующе�
го месяца.

Выгодные налоговые ставки.
4 процента — с доходов от

физлиц.
6 процентов  — с доходов от

юрлиц и ИП. Других обязатель�
ных платежей нет.

Простая регистрация через
интернет.

Регистрация без визита в ин�

спекцию: в мобильном приложе�
нии, на сайте ФНС России, че�
рез банк или портал госуслуг.

Совмещение с работой по
трудовому договору.

Зарплата не учитывается при
расчете налога. Трудовой стаж
по месту работы не прерывает�
ся.

В целях рассмотрения воп�
росов по соблюдению трудово�
го законодательства и нефор�
мальной занятости населения в
администрации МО «Мелекес�
ский район» продолжается ра�
бота «горячей линии», по теле�
фонам 2�60�35, 7�40�62. Жители
имеют возможность сообщить
информацию о предприятиях,
задерживающих выплату зара�
ботной платы, о наличии низкой
заработной платы, о зарплате «в
конвертах», об отсутствии офи�
циально оформленных трудовых
отношений и условиях труда.

Отдел экономического разви�
тия и прогнозирования управ�

ления экономики администра�
ции МО «Мелекесский район»

Нет отчетов. Декларацию
представлять не нужно. Учет до�
ходов ведется автоматически в
мобильном приложении. Не
надо покупать ККТ. Чек можно
сформировать в мобильном
приложении «Мой налог».

Можно не платить страховые
взносы. Отсутствует обязан�
ность по уплате фиксированных
взносов на пенсионное страхо�
вание. Пенсионное страхование
осуществляется в доброволь�
ном порядке.

Легальная работа без стату�
са индивидуального предприни�
мателя (ИП). Можно работать
без регистрации в качестве ИП.
Доход подтверждается справ�
кой из приложения.

Предоставляется налоговый
вычет.

Сумма вычета — 10 000 руб�
лей.

Ставка 4 процента уменьша�
ется до 3 процентов, ставка 6
процентов уменьшается до 4
процентов.

Расчет автоматический.
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ÂËÀÑÒÜ È ÍÀÐÎÄ

Ñåðãåé Ìîðîçîâ:

23 èþëÿ ãóáåðíàòîð Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
Ñåðãåé Ìîðîçîâ âíîâü ïîáûâàë â íàøåì
ðàéîíå. Ïîâîä äëÿ ïðèåçäà áûë î÷åíü
ñåðüåçíûì: ýêîëîãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â Ìóëëîâêå

Экологическая ситуация, сло�
жившаяся в Мулловке, беспокоила
население и власти уже давно. За�
пах барды, мухи – это лишь часть
того, о чем говорили местные жи�
тели. В 2017 году произошел про�
рыв бардохранилищ, в результате
чего пострадал пруд Красотка.
Причиненный ущерб в размере 2,3
миллиона рублей был возмещен, а
должностное лицо привлечено к
ответственности. В 2018 году со
дна пруда было вывезено порядка
четырех тысяч кубометров донно�
го ила.

Красотку надо восстановить. В
этом уверены и население, и руко�
водство района и области. Работы
планируются провести в рамках
проекта «Сохранение уникальных
водных объектов» нацпроекта
«Экология», инициированного
президентом Владимиром Пути�
ным. В августе будет проведена
защита бюджетных проектировок в
Росводресурсах, но предвари�
тельно необходимо решить вопрос
с прекращением сбросов сточных
вод.

Много раз первые лица обла�
сти приезжали на спиртзавод: до�
говаривались об устранении на�
рушений, разрабатывали порядок
действий. Но ситуация не улучша�
лась. На прошлой неделе соци�
альные сети вновь взорвала но�
вость: пруд Фабричный начал пе�
ниться, усилился запах барды, ко�
торый стал доходить до Димит�
ровграда, что в 20 километрах от
места хранения отходов мулловс�
кого спиртзавода. На личные
страницы губернатора посыпа�
лись жалобы и призывы разоб�
раться.  Понимая, что экологичес�
кая ситуация не исправляется, а
руководство предприятия бездей�
ствует, глава региона направил
иск в суд на приостановку дея�
тельности завода. 23 июля в Мул�
ловку выехал целый десант специ�

� Мы обязуемся выполнить все
указания, отмеченные в плане ре�
абилитации: рекультивация бар�
дохранилищ, уменьшение выбро�
сов бардоперерабатывающего за�
вода путем установки дополни�
тельных фильтров, прекращение
сбросов в пруд Красотка, рекуль�
тивация лесного массива, который
пострадал при выбросе барды в
2017 году. Буквально на следую�
щей неделе начинается рубка ос�
тавшихся 15 гектаров леса с выво�
зом материала, � заверил дирек�

алистов во главе с Сергеем Моро�
зовым, чтобы встретиться с насе�
лением и обсудить дальнейшие
действия.

Встреча проходила на террито�
рии завода «Гиппократ». На нее
приехали министры и депутаты, а
главное, жители, которые, к слову,
разделились на два лагеря: на тех,
кто за закрытие завода, и на тех,
кто против. К последним относят�
ся почти 150 человек, работающих
на спиртзаводе. Их благополучие
напрямую зависит от деятельнос�
ти предприятия. Обсуждение было
бурным, но совместными усилия�
ми все же удалось найти «золотую
середину».

� Мы не будем забирать судеб�
ный иск по факту сбросов в водный

объект. Необходимо выполнять
действующее законодательство.
Однако, к решению проблемы
надо подойти комплексно. С одной
стороны, мы должны учитывать
мнение всех жителей Мулловки.
Ведь мы знаем, что на предприя�
тии трудятся люди, у всех есть се�
мьи. С другой стороны � завод на�
рушает экологические нормы, а
это недопустимо. Необходим ком�
плексный подход к экологическо�
му оздоровлению Мулловки с
очень жестким контролем со сто�
роны жителей. Мы все заинтересо�
ваны в исправлении сложившейся
ситуации, � отметил Сергей Моро�
зов.

По поручению главы региона
был разработан и утвержден ком�
плексный план экологического оз�
доровления Мулловки. В него
включено решение основных воп�
росов, поднятых жителями: уста�
новка пылегазоочистного обору�
дования на предприятии и паро�
уловителей, которые смогут пре�
дотвращать неприятный запах,
прекращение сбросов сточных вод
в пруд Красотка, рекультивация
территории леса, пострадавшего
от прорыва барды, рекультивация
всех пяти бардохранилищ в тече�
ние трех лет. Соответствующая до�
рожная карта была подписана за�
местителем председателя прави�
тельства Ульяновской области, ми�
нистром АПК и развития сельских
территорий Ульяновской области
Михаилом Семенкиным и директо�
ром ООО «Гиппократ» Александ�
ром Карпенко.

За ходом выполнения намечен�
ных планов и соблюдением сроков
будет следить инициативная груп�
па жителей. В нее войдут самые
активные мулловчане. Раз в десять
дней они будут встречаться с руко�
водством предприятия и знако�
миться с результатами проделан�
ной работы.

тор ООО «Гиппократ» Александр
Карпенко.

К слову, работы уже начались.
В лесном массиве, где текла бар�
да из прорвавшегося хранилища,
приступили к вырубке  погибших
деревьев. После нейтрализации
участка здесь высадят саженцы.
Хочется верить, что выполнение и
других пунктов дорожной карты
будет таким же активным, а глав�
ное � обязательным.

Полосу подготовила
Е.ПЫШКОВА

«Íåîáõîäèì
êîìïëåêñíûé ïîäõîä
â îçäîðîâëåíèè
Ìóëëîâêè»
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«Ñèìáèðñêàÿ
äåðåâåíüêà»

23 èþëÿ ãóáåðíàòîð Ñåðãåé Ìîðîçîâ
ïîáûâàë ó  ôåðìåðà Ãóçåëè Áåðõååâîé
èç Ìóëëîâêè. Îíà – îäíà èç ÿðêèõ
ïðåäñòàâèòåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
êîîïåðàöèè â ðåãèîíå, íà÷àâøàÿ ñâîé áèçíåñ
ñ ïîìîùüþ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè

Гузель Берхеева начала
собственное дело с ведения
личного подсобного хозяй�
ства. В 2017 году подала до�
кументы на участие в кон�
курсе «Начинающий фер�
мер» и получила грант в раз�
мере двух миллионов руб�
лей. Эти средства направи�
ла на приобретение десяти
племенных коров, холо�
дильного оборудования и
строительство фермы. В
2019 году Гузель создала
кооператив по сбору моло�
ка � СППК «Берхеевой».
Свою продукцию коопера�
тив реализует в пяти торго�
вых точках Ульяновска под
брендом «Симбирская де�
ревенька».

Общий объем собирае�
мого  молока в сутки состав�
ляет порядка 850 литров
(600 литров от членов коо�
ператива, 240 литров от
собственного стада), что в
1,5�2 раза выше, чем за ана�
логичный период прошлого
года.

� В среднем в месяц со�
вокупный доход каждого
члена кооператива от реа�
лизации его продукции со�
ставляет 40000 рублей. В
сельской местности вряд ли
можно найти такой зарабо�
ток! Считаем, что это и есть
выполнение послания пре�
зидента РФ Владимира Пу�
тина федеральному собра�
нию, в котором он говорил о
повышении доходов граж�
дан страны. Ставим перед
собой цель � достичь пока�
зателя среднемесячного
дохода каждого члена коо�
ператива не менее 100 ты�
сяч рублей путем увеличе�
ния поголовья  дойных ко�
ров, которые будут приоб�
ретены с учетом государ�
ственной субсидии в разме�
ре 30 тысяч рублей на одну
голову КРС. Хочу сказать,
что благодаря кооперативу
в нашем поселении появи�
лись новые рабочие места и
достойные заработные пла�
ты. Мне хочется поблагода�
рить губернатора Ульяновс�
кой области Сергея Моро�
зова, министерство сельс�
кого хозяйства в лице Миха�
ила Семенкина за финансо�
вую поддержку моего дела и
большое внимание к фер�
мерам, � отметила предсе�
датель кооператива Гузель
Берхеева.

На сегодняшний день у
самой хозяйки поголовье
КРС увеличилось  с 20 до 34
голов. Валовой надой моло�
ка за шесть месяцев этого
года составил 51,5 тонны,
что в два раза выше анало�
гичного показателя периода
прошлого года. В планах у
фермерского хозяйства

ство членов кооператива
минимум до 60 человек.

В целом, в нашем райо�
не действуют 13 сельскохо�
зяйственных потребительс�
ких кооперативов, 68 крес�
тьянско�фермерских хо�
зяйств, 10419 граждан, ве�
дущих личные подсобные
хозяйства.

� На территории района
успешно реализуется фе�
деральный проект «Созда�
ние системы поддержки
фермеров и развитие
сельской кооперации», де�
вять человек получили
гранты по программе «Аг�
ростартап». За первое по�
лугодие текущего года
можно отметить, что коли�
чество вовлеченных в
субъекты малого и средне�
го предпринимательства,
осуществляющих деятель�
ность в сфере сельского
хозяйства, составило 18
человек при годовом плане
31 человек, � делится гла�
ва администрации района
Сергей Сандрюков.

Отметим, что системная
работа по поддержке малых
форм хозяйствования в ре�
гионе ведется еще с 2010
года. В области реализуют�
ся как федеральные, так и
региональные программы.
Помощь оказывается не
только сельскохозяйствен�
ным потребительским коо�
перативам, но и потреби�
тельским обществам сис�
темы Центросоюза России.
Она направлена, в основ�
ном, на укрепление матери�
ально�технической базы,
связанной с поставкой то�
варов первой необходимо�
сти в самые отдаленные
села.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

В  отделении социальной защиты
населения по Мелекесскому району
состоялось  вручение Свидетельства о
предоставлении единовременной
денежной выплаты на оплату
приобретаемого жилого помещения или
погашение ипотечного кредита (займа)
многодетной семье Гизятуллиных из
с.Сабакаево

Äëÿ
áëàãîóñòðîåííîé
êâàðòèðû

29 января 2020 года в семье  Ирека и Оксаны Ги�
зятуллиных случилась тройная радость!  В самарс�
ком перинатальном центре появились на свет их
первенцы – Амина, Дарина и Азат! В июле тройняш�
кам из Мелекесского района уже исполнилось  пол�
года!

Ирек и Оксана выразили искренние слова бла�
годарности губернатору С.И.Морозову  за предос�
тавленную поддержку, оказываемую  многодетным
семьям  в Ульяновской области.

Денежные средства в размере  1 950 000 руб.
семья планирует использовать  на улучшение жи�
лищных условий �   приобрести большую, простор�
ную квартиру,   что позволит  воспитывать  детей, не
думая о материальных проблемах.

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

Þáèëåéíûé
ìàëûø
Â ðàéîííîì îòäåëå ÇÀÃÑ
çàðåãèñòðèðîâàí 150-é ðåáåíîê

Мальчик Абдуллах стал третьим ребенком в се�
мье Дениса Дунаевича и Мюалмат Решедовны Ки�
таевых из Лесной Хмелевки.

Напомним, в нашем муниципалитете вот уже
много лет родителей «юбилейных» новорожденных
поздравляют особо. Чествуют 50�го, 100�го, 150�го
и так далее малышей, зарегистрированных в район�
ном отделе ЗАГС.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈßÁÈÇÍÅÑ

участие в 2021 году в кон�
курсе на грант по програм�
ме «Семейная ферма» для
того, чтобы увеличить свое

поголовье. Благодаря раз�
витию хозяйства будет со�
здано пять рабочих мест, а
также увеличится количе�
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Íàãðàäà íàøëà

ñâîåãî ãåðîÿ
Íà ïðîøëîé íåäåëå ñòàëî èçâåñòíî î òîì, ÷òî ïðåçèäåíò Ðîññèè
Âëàäèìèð Ïóòèí ïðèíÿë ðåøåíèå ïåðåíåñòè àêöèþ «Áåññìåðòíûé
ïîëê» íà áóäóùèé 2021 ãîä. Òåì íå ìåíåå , 2020 ãîä ïðîäîëæàåò
îñòàâàòüñÿ Ãîäîì Ïàìÿòè è Ñëàâû

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального

образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 2 июля 2020 г.

№634 г. Димитровград

Об утверждении норматива стоимости 1
квадратного метра общей площади жилого

помещения по муниципальному
образованию «Мелекесский район»

Ульяновской области на первое полугодие
2020 года

В соответствии с Постановлением Правительства Рос+
сийской Федерации от 17.12.2010 №1050 «О реализации
отдельных мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком+
фортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации», Приказом Минстроя России от
13.03.2020 N 122/пр«О показателях средней рыночной
стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по субъектам Российской Федерации
на II квартал 2020 года»для расчета размера социальных
выплат молодым семьям в рамках реализации муници+
пальной программы «Обеспечение жильем молодых се+
мей на территории муниципального образования «Меле+
кесский район» Ульяновской области», постановляет:

1. Утвердитьна первое полугодие 2020 годарасчет
норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по+
расчетному показателю средней рыночной стоимости 1
кв. м общей площади жилого помещения, находящегося
на территории муниципального образования «Мелекес+
ский район» Ульяновской области(согласно приложению
к настоящему постановлению).

2. Утвердить норматив стоимости 1 кв. м общей пло+
щади жилья по муниципальному образованию «Мелекес+
ский район»Ульяновской области на первоеполуго+
дие2020 года для расчета размера социальных выплат в
рамках реализации муниципальной программы«Обеспе+
чение жильем молодых семей на территории муниципаль+
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской об+
ласти» в размере 23953(двадцать тритысячидевятьсот
пятьдесят три) рубля.

3. Настоящее постановление вступает в силу на сле+
дующий день после дня его официального опубликования
и подлежит размещению на официальном сайте админи+
страции муниципального образования «Мелекесский рай+
он» Ульяновской области в информационно+телекоммуни+
кационной сети Интернет.

4. Со дня вступления в силу настоящего постановле+
ния признать утратившим силу постановление админист+
рации муниципального образования «Мелекесский рай+
он» от 22.01.2020 №66 «Об утверждении норматива сто+
имости 1 квадратного метра общей площади жилого по+
мещения по муниципальному образованию «Мелекесский
район» Ульяновской области на второе полугодие 2019
года».

5. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на председателя Комитета по управлению му+
ниципальным имуществом и земельным отношениям ад+
министрации муниципального образования «Мелекесский
район» В.В. Клочкова.

Глава администрации
С.А. Сандрюков

Приложение к постановлению
администрациимуниципального образования

«Мелекесский район»  Ульяновской области
от 2 июля 2020  № 634

Расчет норматива стоимости 1 квадратного
метраобщей площади жилья по расчетному
показателю средней рыночной стоимости 1
квадратного метра общей площади жилого
помещения, находящегося на территории

муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области

Расчетный показатель средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого поме+
щения определяется по формуле:

РПС = ((Цп.р. + Цв.р. + СМ) x 0,92 x 0,85 + Сстр.) / n4.,
где:

РПС + расчетный показатель средней рыночной сто+
имости одного квадратного метра общей площади жило+
го помещения на планируемоеполугодие

Цп.р. + средняя цена одного квадратного метра общей
площади жилого помещения на первичном рынке (мони+
торинг средней цены одного квадратного метра на тер+
ритории Мелекесского района Ульяновской области);

Цв.р. + средняя цена одного квадратного метра общей
площади жилого помещения на вторичном рынке (мони+
торинг средней цены одного квадратного метра на тер+
ритории Мелекесского района Ульяновской области);

СМ + сведения мониторинга рыночной стоимости од+
ного квадратного метра общей площади жилого помеще+
ния на дату отчетного периода (Приказ Минстроя России
от  13.03.2020 N 122/пр«О показателях средней рыночной
стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по субъектам Российской Федерации
на II квартал 2020 года»);

Сстр. + средняя стоимость строительства одного квад+
ратного метра общей площади жилого помещения (мони+
торинг средней цены строительства одного квадратного
метра на территории Мелекесского района Ульяновской
области);

n4 + количество показателей, использованных при
расчете (Цп.р.,Цв.р., СМ, Сстр.);

«0,92» + коэффициент, учитывающий долю затрат, на+
правленную на оплату услуг риэлторов, нотариусов, госу+
дарственных пошлин и других затрат, связанных с госу+
дарственной регистрацией прав на недвижимое имуще+
ство и сделок с ним;

«0,85» + коэффициент, определенный как соотноше+
ние рыночных цен на жилье в районных городах, поселках
и сельской местности к рыночным ценам на жилье в об+
ластных центрах.

РПС = ((33500 + 19000 + 36136) x 0,92 x 0,85 + 26500) /
4 =23953

К сожалению, не всегда на+
грады и медали быстро находят
своих героев, очень многое еще
нашим краеведам, историкам
предстоит восстановить из исто+
рии Великой Отечественной вой+
ны. Сегодня мы расскажем об од+
ной нашей землячке, уроженке
села Аврали, жительнице Димит+
ровграда, 86+летней  Елене Васи+
льевне Иреневой, которой для
того чтобы получить высокий ста+
тус «Труженник тыла», пришлось
обратиться в суд.

Свидетелями на процессе вы+
ступили ровесники Елены Васи+
льевны. С ними она вместе труди+
лась на полях в годы Великой
Отечественной войны, будучи со+
всем крошкой.

Малыши были вынуждены
кормить целые семьи, отправлять
на фронт провизию… Сложно в
наше время представить, что се+
милетний ребенок на это спосо+
бен.

Справедливость была восста+
новлена и имеющий ранее у Еле+
ны Васильевны статус «Ветеран
труда» был сменен на «Труженик

тыла». Буквально на
днях пенсионерке вру+
чили медаль и удостове+
рение.

+ Для мамы это не
так важно, + говорит
дочь Елены Васильевны
Наталья. – Важно для
нас, для детей, для вну+
ков и правнуков! Чтобы
помнили и гордились!
Знали историю нашей
семьи, знали, через что
пришлось пройти со+
всем маленькой крохе в
войну, что своим непо+
сильным трудом она
вместе со всей страной
приближала победу! Мы
очень благодарны всем,
кто помогал нам восстановить
этот длинный путь. Сначала мы
начали искать свидетелей, ровес+
ников мамы ее земляков с Авра+
лей! Ведь как только мама вышла
замуж, она переехала в Новую
Майну и практически все контак+
ты с бывшими подружками и дру+
зьями, кто работал в те годы, были
потеряны. Спустя почти 70 лет это

пyли, нe пpишлocь нa линии oгня
cтoять дo кoнцa зa Poдинy+мaть,
нo тo, чтo им пpиxoдилocь изo дня
в дeнь пepeживaть в тылy – до сих
пор вспоминают c coдpoгaниeм.
Мама управлялась с младшими и
работала в колхозе, но основные
заботы о пропитании легли на
плечи старшеньких Веры и Лены.
За свою тяжёлую работу крестья+
не получали трудодни. В колхозах,
как таковой, зарплаты не было.
После выполнения обязательств
перед государством по поставкам
сельхозпродукции, свои доходы
колхозы распределяли среди кол+
хозников, пропорционально вы+
работанным им трудодням.

+ Paнним yтpом, eдвa cтaнyт
видны oчepтaния пpeдмeтoв, вce
дeти в ceлe пoднимaлиcь нa
paбoтy. Xyдeнькиe, чyмaзыe,
нaдeв нa ceбя, чтo мoжнo былo
cыcкaть в дoмe, oни шли в пoлe.
Где пaxaли, кaзaлocь,
бecкoнeчныe пoля.  Часто там и

талости, и столько же
обратно. Heлeгкo
пpиxoдилocь, нo
c в ы к a л и c ь .
Cтapaлиcь мaть нe
тpeвoжить cвoими
бeдaми, вeдь и тaк y
нeё дyшa зa нас
бoлeлa. Папу нашего
в первом же бою ра+
нило тяжело в ногу,
попал в госпиталь,
где ему без наркоза
отпилили ее. Долго
он добирался домой,
вернулся больной…
Тем не менее, стало
немного, но полегче.

Кроме работы на полях, ма+
ленькие дети собирали коренья,
которые были годны для изготов+
ления резины для колес  знамени+
тых «Катюш», она использовалась
и в промышленных целях.

 В школе Елена Васильевна
училась урывками и успела окон+
чить всего лишь два класса. Это
стало ее образованием, с кото+
рым она прожила всю жизнь. В
Новой Майне также занималась
крестьянским трудом, вместе с
мужем. У них родилось пятеро де+
тей! Жили не богато.

+ Я и кoпaлa, и пoлoлa, и
cвинeй кopмилa, чтo тoлькo нe
дeлaлa, + гoвopит жeнщинa. +  Я
cтapaлacь из пocлeдниx cил дaть
cчacтливyю жизнь cвoим дeтям.
Xoть и пpoжили  не богато, нo вce
были близки дpyг дpyгy. Умeли
paдoвaтьcя мeлoчaм и ycпexaм
дpyгиx людeй.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

ÃÎÄ ÏÀÌßÒÈ È ÑËÀÂÛ

ночевали в кустах, обнявшись с
Верой, чтобы не тратить время на
дорогу домой. Да и что нас там
ждало?  Отсутствие еды,  голод+
ные глазенки младших ребяти+
шек… Eли гнилyю кapтoшкy,
кoтopaя c пpoшлoй oceни
ocтaвaлacь нa пoлe, дeлaли из нeё
кaшy. Bapили кpaпивy+лeбeдy.
Xлeбa нe былo, a тaк xoтeлocь
ягoды c caxapoм нa cвeжий
кycoчeк и в poт. Ho пpиxoдилocь
oбopaчивaть ягoдкy в cъeдoбный
лиcтик и жeвaть, мeчтaя oб
aппeтитнoй кpaюxe.  Для того, что+
бы в доме хоть иногда пахло хле+
бом, дети ходили за тестом аж в
Мелекесс!

Тогда в Мелекессе давали по
кило дрожжевого теста на руки, +
вспоминает Елена Васильена.+
Вот встанем с Верой в ночи и со+
бираемся в дорогу, дороги как та+
ковой не было, шли тяжело. Но
мысль о том, что принесем домой
тесто и мамка напечет всем пы+
шек, словно подталкивала. Почти
11 километров в одну сторону, ог+
ромная очередь, в которой мы па+
дали в обмороки от голода и ус+

было сделать не просто. Кто+то
уехал, кто+то умер… Царствие им
небесное! Кого+то забрали к себе
дети. Но нам все+таки удалось
найти ее двух подружек! Пред+
ставляете?! У одной из них даже
сохранилось фото, где они запе+
чатлены молодыми девушками.
Как радовалась мама, глядя на эту
фотографию. Она для нее бес+
ценна!

Когда пришла война, в ceмьe
Глуховых былo шecтеро дeтeй.
Maть c oтцoм + кpecтьянe,
кoтopыe пoднимaли cвoиx кpox,
кaк   мoгли. В СССР на тружени+
ков сельского хозяйства почти не
распространялась система бро+
нирования от призыва в Красную
Армию, поэтому после мобилиза+
ции миллионы семей вмиг оста+
лись без своих кормильцев.

Многодетного отца,  колхоз+
ника Василия Петровича призва+
ли на фронт, дома оставались
мал+мала. Самой старшей Вере
едва исполнилось десять, а Ле+
ночке всего семь. Малышка толь+
ко пошла в школу. В Авралях не
было немцев, нe лeтaли нaд ними

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального

образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 2 июля 2020 г.

№632 г. Димитровград

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального

образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 23.03.2016 №191

«О создании межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений при

администрации  муниципального
образования «Мелекесский район»

Ульяновской области»

В целях приведения нормативного правового акта в
соответствие с действующим законодательством и в свя+
зи с кадровыми изменениями в администрации муници+
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области  постановляет:

1. Внести в постановление администрации муници+
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области от 23.03.2016 №191 «О создании межведом+
ственной комиссии по профилактике правонарушений
при администрации  муниципального образования «Ме+
лекесский район» Ульяновской области»(далее постанов+
ление), следующие изменения:

1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в но+
вой редакции:

«Приложение №1
к постановлению администрации муниципального

образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 23.03.2016 №191

СОСТАВ
межведомственной комиссии по профилактике

правонарушений при администрации
муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области

Председатель комиссии:
Сандрюков С.А. + Глава администрации муниципаль+

ного образования «Мелекесский район» Ульяновской об+
ласти.

Заместители председателя комиссии:
Карасев Н.А. + начальник отдела полиции (по обслу+

живанию Мелекесского района) межмуниципального от+
дела МВД России «Димитровградский» (по согласова+
нию);

Катиркина С.Д. + заместитель Главы администрации
по социальным вопросам администрации муниципально+
го образования «Мелекесский район» Ульяновской обла+
сти .

Секретарь комиссии:
Маркелов А.Г.– начальник отдела по делам ГО,ЧС и

взаимодействию с правоохранительными органами адми+
нистрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области .

Члены комиссии:
Киямова Р.И. – главный специалист+эксперт комиссии

по делам несовершеннолетних и защите их прав при ад+
министрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области;

Мельникова Е.Е. – начальник филиала по Мелекесско+
му району ФКУ УИИ УФСИН России по Ульяновской обла+
сти (по согласованию);

Мещеряков В.В. – начальник ОНД и ПР по г. Димит+
ровграду, Мелекесскому и Новомалыклинскому районам
(по согласованию);

Калашникова Л.В. – начальник Управления образова+
ния администрации

 муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области;

Гатупов В.Н. + директор МКУ «Управление сельского
хозяйства Мелекесского района»;

Ядыкина Н.В. – заведующий отделением по Мелекес+
скому району областного государственного казенного уч+
реждения социальной защиты населения Ульяновской
области (по согласованию)».

2. С момента вступления в силу настоящего постанов+
ления признать утратившим силу постановление админи+
страции муниципального образования «Мелекесский рай+
он» Ульяновской области от 02.07.2019 №710 «О внесе+
нии изменений в постановление администрации муници+
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области от 23.03.2016 №191 «О  создании межведом+
ственной комиссии по профилактике правонарушений
при администрации  муниципального образования «Ме+
лекесский район» Ульяновской области»».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен+
та подписания, подлежит опубликованию в средствах мас+
совой информации и размещению на официальном сай+
те администрации муниципального образования «Меле+
кесский район» в информационно+телекоммуникацион+
ной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения  настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава администрации
С.А. Сандрюков
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ООО «Гарант» изготовит и
установит металлические
двери, решетки, ворота, за�
боры, ритуальные ограды
(восьми видов, есть мусуль�
манские), коптильны, ман�
галы. Наличный и безналич�
ный расчет.
Пенсионерам скидка.
Тел.: 8�927�820�49�66.
Скидки даны
на день публикации
                     ОГРН 1067302013095

ООО «Гарант» Распрода�
жа ритуальных оград (вось�
ми видов), возможна уста�
новка. Тел.: 8�927�820�49�66
                   ОГРН 1067302013095

Изготовим
толстостенные
банные печи
с нержавеющим баком.
Тел.: 8�927�807�97�75
                  ОГРН 1067302013095

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

ОГРНИП 308730217200027

Любые сантехничес�
кие работы. Кондицио�
неры, обслуживание и уста�
новка. Реставрация ванн
Телефон 8�902�006�40�24

ОГРН 307730125100057

200 каналов от 5490 р. (общероссийские, детские, взрос�
лые + 3 канала на татарском языке).  Гарантия 1 год.
Монтаж, ремонт, обслуживание.  Доставка бесплатно.
Тел.: 8�951�091�55�58, 8�937�455�03�04

Цифровое спутниковое ТВ

Свежий выпуск газеты «Мелекесские
вести» вы можете приобрести в газетных
киосках города Димитровграда по адресам:
пр. Ленина, д.17 (около магазина «Фаэтон»),
пр. Ленина, д.16 (рядом с магазином «Види�
кон»), пр. Ленина, д.43 (рядом с ДТК),  ул.
Королева, д.12А (рядом с магазином «Маг�
нит»), ул.Победы, д.2А (рядом с магазином
«Магнит)», пр.Автостроителей, д.74 (остановка
«Западная»), ул. Гагарина, д.22В (рядом с
магазином «Центральный»), а также в магази�
нах «ЕРМАК»

Продаются банеры б/у,
пологи, тенты любой размер
от 950р Доставка бесплат�
ная.8�996�804�23�15

ОГРН 313580934300032

Выездная чистка по�
душек. Работа осуществ�
ляется прямо при вас.
Т. 8�937�793�35�03

ИНН 6366705082023

ЗАКУПАЕМ МЯСО   крупнорогатого скота
Тел. 8�996�293�27�80

8.00 Легенды мирового кино.
Михаил Ульянов (12+)

8.30, 13.45 Д/ф Подземная
одиссея (12+)

9.55, 22.35 Х/ф КРАЖА (12+)
11.00, 20.30 Новости культуры

(12+)
15.50 Цвет времени. Анатолий

Зверев (12+)
16.00 Спектакль Мастерская

Петра Фоменко Семейное
счастие (12+)

18.35 Герберт Уэллс
Неугасимый огонь (12+)

19.05 Полиглот (12+)
19.50 Д/ф Интернет полковника

Китова (12+)
20.45 Д/ф Кабинет редкостей

(12+)
23.45 Прощай, ХХ век! Виктор

Астафьев (12+)
0.25 Т/с КОНЕЦ ПАРАДА

(16+)

7.20 6 кадров (16+)
13.10, 4.00 Реальная мистика

(16+)
14.25 Понять. Простить (16+)
15.30, 2.40 Порча (16+)
16.00 Т/с СОЛНЕЧНЫЙ

НОЯБРЬ (16+)
0.00 Т/с ЖЕНСКИЙ ДОКТОР

(16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00,
4.25 Известия

6.35, 14.45 Т/с ШЕФ (16+)
10.25, 14.25 Т/с ГАИШНИКИ

2 (16+)
18.45 Т/с СЛЕДСТВИЕ

ЛЮБВИ (16+)
20.25, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ (16+)

7.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00

Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная программа
112 (16+)

16.00 Неизвестная история
(16+)

21.00 Х/ф ДОБРО ПОЖАЛО�
ВАТЬ В РАЙ (16+)

23.10 Смотреть всем! (16+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Сегодня
9.25, 11.25 Т/с ЛЕСНИК.

СВОЯ ЗЕМЛЯ (16+)
14.25 Чрезвычайное

происшествие (16+)
14.55 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ (16+)

19.20, 20.40 Т/с
МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ
(16+)

9.55 Просыпаемся по�новому
(16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
14.30 Т/с СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ (16+)
15.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
17.30 Т/с УНИВЕР (16+)
19.30 Т/с ФИТНЕС (16+)
21.00 Т/с ПАТРИОТ (16+)
22.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
23.00 Т/с ЗАКОН КАМЕН�

НЫХ ДЖУНГЛЕЙ (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.50 М/с Приключения Вуди и

его друзей (0+)
8.30 М/с Том и Джерри (0+)
9.00, 20.00 Т/с ЛЮБОВЬ В

НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ
(16+)

9.30 Уральские пельмени (16+)
10.05 Х/ф НАПРОЛОМ (16+)
12.00 Х/ф ГЛУБОКОВОД�

НЫЙ ГОРИЗОНТ (16+)
14.00 Т/с ИВАНОВЫ�

ИВАНОВЫ (16+)
21.00 Х/ф КАРАТЭ�ПАЦАН

(12+)
23.55 Х/ф СЛУЧАЙНЫЙ

ШПИОН (12+)
1.40 Х/ф МСТИТЕЛИ (12+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 3.30 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с НАЖИВКА ДЛЯ

АНГЕЛА (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 3.30 Мужское / Женское

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с СЕРЕБРЯНЫЙ

БОР (16+)
23.30 Гол на миллион (18+)
0.20 Т/с МЕНТАЛИСТ (16+)

8.00 Легенды мирового кино.
Жанна Моро (12+)

8.35, 13.45 Д/ф Кабинет
редкостей (12+)

9.55, 22.40 Х/ф КРАЖА (12+)
11.00, 20.30 Новости культуры

(12+)
11.15 Х/ф АРШИН МАЛ

АЛАН (12+)
15.10 Исторические концерты.

Юрий Гуляев (12+)
16.00 Спектакль Свадьба

Кречинского (12+)
18.35 Владимир Солоухин

Последняя ступень (12+)
19.05 Полиглот (12+)
23.45 Прощай, ХХ век! Владимир

Набоков (12+)
0.25 Т/с КОНЕЦ ПАРАДА

(16+)
1.25 Д/ф Жозефина Бейкер.

Первая в мире чернокожая
звезда (12+)

7.25 6 кадров (16+)
13.25 Реальная мистика (16+)
16.00 Т/с СОЛНЕЧНЫЙ

НОЯБРЬ (16+)
20.00 Х/ф СЛЕДЫ В

ПРОШЛОЕ (16+)
0.10 Х/ф АРТИСТКА (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия

6.25 Т/с ШЕФ (16+)

7.55, 10.25, 14.25 Т/с

РАЗВЕДЧИЦЫ (16+)

20.10 Т/с СЛЕД (16+)

2.45 Т/с ДЕТЕКТИВЫ (16+)

7.00, 10.00, 16.00 Документаль�
ный 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+)

15.00 Невероятно интересные
истории (16+)

22.00 Х/ф СТОЛКНОВЕНИЕ
С БЕЗДНОЙ (16+)

0.25 Х/ф ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ (16+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Сегодня
9.25, 11.25 Т/с ЛЕСНИК.

СВОЯ ЗЕМЛЯ (16+)
14.55 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ (16+)

18.25 Жди меня (12+)
19.20, 20.40 Т/с МЕНТОВС�

КИЕ ВОЙНЫ (16+)
1.35 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.50 М/с Приключения Вуди и

его друзей (0+)
8.30 М/с Том и Джерри (0+)
9.00 Т/с ЛЮБОВЬ В

НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ
(16+)

9.30 Х/ф СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН (12+)

11.20 Х/ф КАРАТЭ�ПАЦАН
(12+)

14.05 Уральские пельмени (16+)
14.10 Шоу Уральских пельменей

(16+)
22.00 Х/ф САМЫЙ ЛУЧШИЙ

ДЕНЬ (16+)
0.15 Х/ф БЛЭЙД 1�2 (18+)

9.55 Просыпаемся по�новому
(16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
14.30 Т/с СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ (16+)
15.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
17.30 Т/с УНИВЕР (16+)
19.30 Т/с ФИТНЕС (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 ХБ (18+)
2.00 Такое кино! (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Юморина (16+)
23.10 Новая волна
1.10 Шоу Елены Степаненко

(12+)

5.00, 9.25 Доброе утро (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 4.45 Мужское / Женское

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Суперкубок России по

футболу. Зенит � Локомотив
23.45 Х/ф ЛЮБОВЬ�

МОРКОВЬ ПО�
ФРАНЦУЗСКИ (18+)

Отдам котят в хорошие руки,
мальчики, 2 месяца. Тел 8 927 834 20 41

Куплю иконы, само�
вары, монеты, медали,
значки, патефоны и т.д.
Телефон
8 905 316 09 02

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÊÎËÎÄÖÅÂ
äëÿ âîäû.
êîëüöà ðàçëè÷íîãî
äèàìåòðà
Òåë. 8-927-032-83-63

ОГРН 31166503100031

ВНИМАНИЕ!

7.00 Команда мечты (12+)
7.30 Ген победы (12+)
8.00, 9.55, 12.00, 14.40, 17.05

Новости (12+)
8.05, 12.05, 17.10, 20.25, 0.55

Все на матч!(12+)
10.00 Футбол. Лига Европы. 1/8

финала (0+)
12.40 Футбол. Лига Европы.

Копенгаген� Истанбул (0+)
14.45 Футбол. Лига Европы.

Манчестер Юнайтед � ЛАСК
(Австрия) (0+)

16.45, 6.10 Дневник Олимпиады,
которой не было... (12+)

17.55 Хоккей. Parimatch Sochi
Hockey Open. СКА � Олим�
пийская сборная России
(12+)

20.45 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. Севилья – Рома
(12+)

7.00 Команда мечты (12+)
7.30 Ген победы (12+)
8.00, 9.55, 12.00, 14.35, 18.15

Новости (12+)
8.05, 12.05, 14.40, 19.25, 22.25,

1.15 Все на матч! (12+)
10.00 Футбол. Лига Европы. 1/8

финала. Базель � Айнтрахт
(12+)

12.35 Футбол. Байер �
Рейнджерс (0+)

15.25 Регби. Чемпионат России.
Енисей�СТМ � Красный Яр
(12+)

18.20 Все на футбол! Афиша
(12+)

19.05, 4.25 Дневник Олимпиады,
которой не было... (12+)

19.55 Хоккей. Parimatch Sochi
Hockey Open. ХК Сочи � СКА
(12+)
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Â ïåðâóþ
ëèãó
19 èþëÿ ïðîøåë Âñåðîññèéñêèé êîìàíäíûé
èíòåðíåò-òóðíèð ïî øàõìàòàì ñðåäè äåòåé
2005 ãîäà ðîæäåíèÿ, ãäå êîìàíäà
Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà çàíÿëà âòîðîå ìåñòî
âî âòîðîé ëèãå è ïîäíÿëàñü â ïåðâóþ,
îáîéäÿ ìíîãî ñèëüíûõ êîìàíä, â òîì ÷èñëå
è Óëüÿíîâñêà

В личном зачете первое
место занял Николай Рупин
(п. Новоселки, тренер С.
Сойкин), третье место
Дмитрий Сорокин (р.п.
Мулловка, тренеры П.Кок�
шин и О.Кокшина).

 Состав команды: Нико�
лай Рупин, Ольга Леонтье�
ва (п. Дивный, тренер А.
Шильченкова), Линар Ха�
лилуллов, Дмитрий Соро�

кин и самая юная участни�
ца 2013 года Александра
Кокшина (тренеры П. Кок�
шин и О. Кокшина).

Все представители р.п.
Мулловка.

Поздравляем!

А. Симонова,
начальник отдела по

реализации
ВФСК «ГТО»

7.30 Карел Чапек Лазарь в
программе Библейский
сюжет (12+)

8.00 Мультфильм (12+)
9.15 Х/ф ГРАН�ПА (12+)
10.40 Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым (12+)
11.35 Х/ф АЛЕНКА (12+)
13.55 Д/с Эффект бабочки (12+)
14.25 Всероссийский фестиваль

авторской песни имени
Валерия Грушина (12+)

15.45 К 65,летию Евгения
Князева. Посвящение Еве
(12+)

19.05 Классики ХХ века. Гении.
Сергей Прокофьев (12+)

20.05 Х/ф ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА (12+)

22.15 Д/с Мифы и монстры (12+)
23.00 Х/ф ПОЛУНОЧНАЯ

ЖАРА (12+)

7.15 6 кадров (16+)
7.30 Д/с Звёзды говорят (16+)
8.25 Х/ф ИЗБРАННИЦА

(16+)
12.35 Т/с ЗАТМЕНИЕ (16+)
20.00 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК (16+)
0.10 Х/ф ЛАБИРИНТЫ

ЛЮБВИ (16+)

6.00 Т/с ДЕТЕКТИВЫ (16+)
8.55 Х/ф

БЛЕФ
(16+)

11.00 Т/с СВОИ�2 (16+)
14.30 Т/с СЛЕД (16+)
2.10 Светская хроника (16+)

8.20 Х/ф КОНАН�
РАЗРУШИТЕЛЬ (12+)

10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная

программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
18.20 Х/ф ВЕЛИКИЙ

УРАВНИТЕЛЬ (16+)
21.00 Х/ф ВЕЛИКИЙ

УРАВНИТЕЛЬ 2 (16+)
23.30 Х/ф ОПАСНЫЕ ПАССА�

ЖИРЫ ПОЕЗДА 123 (16+)
1.30 Х/ф СТОЛКНОВЕНИЕ С

БЕЗДНОЙ (12+)

6.15 Т/с ПЛЯЖ (16+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00

Сегодня
9.45 Кто в доме хозяин? (12+)
10.25 Едим дома (0+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
15.05 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.25 Секрет на миллион (16+)
0.20 Х/ф ВСЕМ ВСЕГО

ХОРОШЕГО (16+)

10.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

11.55 Просыпаемся по,новому
(16+)

12.00 Битва дизайнеров (16+)
13.00 Т/с ФИЗРУК (16+)
18.00 Х/ф СОЛОВЕЙ�

РАЗБОЙНИК (16+)
19.55 Однажды в России.

Спецдайджест (16+)
23.00 Женский Стендап.

Спецдайджест (16+)
0.00 Дом 2 (16+)
2.30 Stand up (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.20 Мультфильмы (6+)
9.25 Шоу Уральских пельменей

(16+)
10.00 Просто кухня (12+)
11.00 Х/ф ТЫСЯЧА СЛОВ

(16+)
12.55 Х/ф ЗНАКОМЬТЕСЬ,

ДЕЙВ (12+)
14.45 Х/ф БОГАТЕНЬКИЙ

РИЧИ (12+)
16.40 М/ф Волшебный парк

Джун (6+)
18.20 М/ф Миньоны (6+)
20.05 М/ф Гадкий Я (6+)
22.00 Х/ф МЕГ. МОНСТР

ГЛУБИНЫ (16+)
0.10 Х/ф БЛЭЙД 2�3 (18+)

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Местное время
8.35 По секрету всему свету
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания (16+)
14.30 Х/ф ЗА ЛУЧШЕЙ

ЖИЗНЬЮ (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф ЭТИМ ЛЕТОМ И

НАВСЕГДА (12+)
1.00 Х/ф ЕГО ЛЮБОВЬ

(12+)

6.00 Доброе утро. Суббота (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 Михаил Державин. Во всем

виноват Ширвиндт (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! с Наташей

Барбье (6+)
15.00 Т/с А У НАС ВО

ДВОРЕ... (12+)
17.05 Кто хочет стать

миллионером? (12+)
18.00, 21.20 Сегодня вечером

(16+)
21.00 Время (16+)
22.40 Х/ф ЛУЧШЕ ДОМА

МЕСТА НЕТ (16+)
0.40 Большие гонки (12+)

7.30, 3.30 Мультфильм (12+)
9.05 Х/ф ОШИБКА ТОНИ

ВЕНДИСА (12+)
11.15 Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым (12+)
11.45 Х/ф В ПОГОНЕ ЗА

СЛАВОЙ (12+)
13.40 Московский зоопарк (12+)
14.50 90 лет со дня рождения

Юрия Гуляева.
Незабываемые голоса (12+)

15.30 Х/ф МЕТРОПОЛИС
(12+)

18.05 Пешком.... Москва
музейная (12+)

18.35 Классики ХХ века. Сергей
Рахманинов (12+)

19.45 Стас Намин и группа
Цветы. Юбилейный концерт
(12+)

22.05 Х/ф КТО ПОЕДЕТ В
ТРУСКАВЕЦ (12+)

1.20 Х/ф ГРАН�ПА (12+)

7.25 6 кадров (16+)
8.05 Пять ужинов (16+)
8.20 Х/ф АРТИСТКА (16+)
12.00 Т/с СЛЕДЫ В

ПРОШЛОЕ (16+)
16.00 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК (16+)
0.15 Х/ф ИЗБРАННИЦА

(16+)

6.00 Светская хроника (16+)
9.30, 1.00 Т/с ПО СЛЕДУ

ЗВЕРЯ (16+)
13.10 Т/с УЛИЦЫ РАЗБИ�

ТЫХ ФОНАРЕЙ�7 (16+)

9.00 Х/ф ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ (16+)

11.25 Х/ф РАЗБОРКИ В
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО
(16+)

13.00 Х/ф ПРЕСТУПНИК
(16+)

15.10 Х/ф ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ (16+)

17.50 Х/ф ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ 2 (16+)

20.15 Х/ф ДЕЖАВЮ (16+)
22.45 Х/ф КОД ДОСТУПА

КЕЙПТАУН (16+)

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня

9.20 У нас выигрывают! (12+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.40 Ты не поверишь! (16+)
21.30 Звезды сошлись (16+)
23.00 Основано на реальных

событиях (16+)

9.00 Битва дизайнеров (16+)
10.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
11.55 Просыпаемся по,новому

(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Х/ф НАША RUSSIA:

ЯЙЦА СУДЬБЫ (16+)
19.45 Однажды в России.

Спецдайджест (16+)
22.00 Прожарка (16+)
23.00, 4.25 Stand up (16+)
0.00 Дом 2 (16+)
2.00 Такое кино! (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.20 Мультфильмы (6+)
8.50, 11.05 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
12.00 Х/ф БОГАТЕНЬКИЙ

РИЧИ (12+)
14.00 М/ф Волшебный парк

Джун (6+)
15.40 М/ф Миньоны (6+)
17.20 Х/ф ПОСЛЕЗАВТРА

(12+)
19.45 Х/ф МЕГ. МОНСТР

ГЛУБИНЫ (16+)
22.00 Х/ф НЕБОСКРЁБ

(16+)
0.00 Х/ф БЛЭЙД. ТРОИЦА

(18+)

5.50 Х/ф С ЧИСТОГО ЛИСТА
(12+)

8.00 Местное время.
Воскресенье

8.35 Устами младенца
9.20 Когда все дома с Тимуром

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 100Янов (12+)
12.15 Т/с ФАЛЬШИВАЯ

НОТА (12+)
22.00 Воскресный вечер (12+)
1.00 Х/ф СОБАЧИЙ РАЙ

(12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.20 Т/с ТОНКИЙ ЛЕД (16+)
8.20 Великие реки России. Лена

(6+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Атос влюбленными

глазами (12+)
11.20, 12.10 Видели видео?

(6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Т/с А У НАС ВО

ДВОРЕ... (12+)
17.05 Русский ниндзя (12+)
19.10 Три аккорда (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с НАЛЕТ (16+)
23.30 Щас спою! (12+)
0.45 Большие гонки (12+)

8.00, 13.15, 16.25, 20.35, 0.55
Все на матч! (12+)

8.30 Одержимые (12+)
9.00 Команда мечты (12+)
9.30 Футбол. Лига чемпионов.

1/8 финала. Ювентус , Лион
(12+)

11.30, 12.50, 20.30, 22.00
Новости (12+)

11.35 ЮФЛ. Новый сезон (12+)
12.05 Все на футбол! Афиша

(12+)
12.55, 21.40 Дневник Олимпи,

ады, которой не было...(12+)
13.55 Хоккей. Parimatch Sochi Hoc,

key Open. Матч за 3,е место
(12+)

16.55 Формула,1. Гран,при 70,
летия. Квалификация (12+)

18.00 Хоккей. Parimatch Sochi
Hockey Open. Финал. Прямая
трансляция из Сочи (12+)

22.05 Все на футбол! (12+)

7.00 Футбол. Лига чемпионов.
Бавария , Челси (0+)

9.00, 13.35, 16.20, 19.20, 23.50
Все на матч! (12+)

10.05, 3.20 Дневник Олимпиады,
которой не было... (12+)

10.45 Александра Трусова.
В четыре оборота! (12+)

11.15, 15.00, 16.15, 19.15,
21.55 Новости (12+)

11.20, 15 05 Автоспорт.
Российская серия кольцевых
гонок. Казань Ринг (12+)

14.30 Формула,1. Гран,при 70,
летия. Прямая трансляция из
Великобритании (12+)

19.55 Футбол. Российская Премь,
ер,лига. Прямая трансляция
(12+)

22.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)

23.20 Футбол на удалёнке (12+)
0.35 Д/ф В поисках величия (16+)

ÆÈÂÎÉ ÓÃÎËÎÊ

Êîãî âûáðàòü:
êîòà èëè êîøêó?

Если говорить о малень�
ком котенке, то мальчики
практически не отличаются
от девочек, а вот с возрас�
том их характер и привычки
начинают изменяться.

Нужно уяснить одно от�
личие кошки от кота: кошки
гораздо ласковее и добрее.
Они способны с помощью
ласки показать, что они хо�
зяева в доме, они не так на�
глы, как коты. Коты не так
яро проявляют свою любовь
к хозяину, они сдержаны и
стеснительны. Коты более
капризны и именно так они
могут получить желанное.

Все кошки чистоплотные
животные, чего не сказать о
котах.

Но не стоит забывать,
что кошки – это хитрые жи�
вотные, которые похожи на
лисиц, способных обвести
хозяина вокруг пальца.

Для того, чтобы понять
какое животное лучше
кошка или кот, вы должны
понять для чего вам нужно
животное. Если вы хотите
ласкового любимца, с ко�
торым вам не будет скучно
— то нужно заводить ко�
шечку. Для детей тоже
больше подойдет кошка.
Для людей, которые хотят
спокойного любимца, ко�
торый будет лежать на ди�
ване и время от времени
мурлыкать и играть, нужно
заводить кота.
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ÌÓÍÈÖÈÏÀËÈÒÅÒ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ
ÕÎ×ÅÒÑß ÆÈÒÜ!

äëÿ ðûáàêîâ!

ðàé
Уважаемые читатели газеты

«Мелекесские вести», сегодня
мы продолжаем публикации в
новой рубрике нашего издания
«Муниципалитет, в котором
хочется жить», в которой расска�
зываем о том, какие красивые
места есть в нашем родном
районе.

 По причине распространения
коронавируса выезд на отдых за
границу сейчас не всегда
возможен. Но и в родных краях
есть что посмотреть и чем
гордиться! Губернатор Ульяновс�
кой области Сергей Морозов,
выступая в эфире радиостанции
«Эхо Москвы», рассказал
россиянам, что регион готов
предложить туристам. Сейчас в
индустрии гостеприимства
задействовано более 18 тысяч
человек. Только за прошлый  год
Ульяновскую область посетили
более  500 тысяч туристов.

Кроме того, в Ульяновской
области дан старт конкурсу «Сто
красивейших мест в Ульяновской
области», и наш муниципалитет
может достойно представить
Мелекесский район в продвиже�
нии туристской дестинации. Еще
одним стимулом является
федеральная программа,
согласно которой туристы смогут
получить частичную компенса�
цию поездок в большинство
регионов страны, в том числе и в
Ульяновскую область. Кэшбек
будет предусмотрен для турпаке�
тов продолжительностью более
пяти дней и сроками поездки с 15
августа по 20 декабря 2020 года.

 Сегодня мы познакомим Вас
с богатой историей села Чувашс�
кий Сускан, где гармонично
переплетаются как национальная
история его жителей, так и
необычайные красоты окрестно�
стей.

Село расположено  в верховь�
ях реки Сускан на берегу Куйбы�
шевского водохранилища. Село
было основано в первой полови�
не XVIII века на вотчинных землях
Новодевичьего монастыря.
Жители — чуваши, до 1797
дворцовые, до 1860�х гг. удель�
ные крестьяне, занимались
земледелием, животноводством,
промыслами.

История

В 1950 году  археологическая
экспедиция Академии наук произ�
водила раскопки на территории
будущего водохранилища. Экспе�
диция обнаружила памятники эпо�
хи поздней бронзы близ села Чу�
вашский Сускан.  В 1950 году
было произведено обследование
этих курганов: «Курганы распола�
гаются на открытых местах, как на
террасе, так и под ней, на поймен�
ных лугах и вблизи протоков реки
Сускан. Встречаются как одиноч�
ные курганы, так и курганные груп�
пы, состоящие из 2, 3 и большего
числа курганов. Все курганы в пла�
не круглой или несколько при�
плюснутой, приближающейся к
овалу формы».

 Ученые установили, что в по�
зднем бронзовом веке была сруб�
ная культурно�историческая общ�
ность. Свое наименование она по�
лучила от бревенчатых конструк�
ций, помещенных в могильные
ямы или сооруженных над ними.
Поселения срубной общности
располагались по берегам рек, на
террасах, там, где было возможно
примитивное земледелие. Как
правило, поселения не укреплены.
Древнейшие из них имеют неболь�
шую площадь (0,1�0,2 гектара).
Лишь несколько позже появляют�
ся более крупные (до 1 гектара)
поселения. Жилища — чаще все�
го квадратные полуземлянки со
скругленными углами площадью
от 25 до 120 кв. м. Изредка встре�
чаются более крупные. Одно жи�
лище площадью 24х14 м имело
два ряда мощных столбов, на ко�
торые опирались балки крыши. В
нем было семь очагов, из которых
один находился в центре и, воз�
можно, был культовым. Население
такого дома могло достигать 40�50
человек. Поселение Сускан 1, где
найдено это жилище, было укреп�
ленным: с напольной стороны его
ограждали ров шириной до 3 м и
вал. В конце II тыс. до н. э. площадь
срубных поселений увеличивается
до очень значительных.  Сускан
речка, левый приток Большого Че�
ремшана. На реке расположено

село Чувашский Сускан. Название
села происходит от гидронима.
Сускан – от татарского сусау � жаж�
да, или от финно�угорского сус �
кедр, кан � место. В XVI веке во вре�
мена колонизации края на правобе�
режье, и в первую очередь на Са�
марской Луке, становилось тесно.
Приходившие в конце века чуваши
вынуждены были устраиваться за
валом Старозакамской черты, на
левобережье. Так сложился комп�
лекс левобережных селений на зем�
лях Новодевичьего монастыря: Хря�
щевка, Сускан. Зимние поселки
калмыков находились вблизи или
непосредственно на территории
селений оседлых хлебопашцев. Три
таких поселка Сусканской роты кал�
мыцкого войска стояли на речке
Сускан и по обе стороны столбовой
дороги из Ставрополя в Симбирск
неподалеку от деревни Чувашский
Сускан. Несмотря на опасность кал�
мыцких нападений, начали осваи�
ваться земли левобережья, примы�
кающие прежде всего к Волге.
Здесь же осели беглые из уездов
Среднего Поволжья.

Особенно активно действовали
власти московского Новодевичьего
монастыря. На доставшейся им в
левобережье местности к югу от ус�
тья Большого Черемшана они посе�
лили целый ряд чувашских поселе�
ний � Чувашский Сускан, Чувашскую
Бирлю. Все попытки стариц внятно
объяснить местным властям, отку�
да же пришло чувашское населе�
ние, были неудачны. Скорее всего,
монастырь принимал беглых пере�
селенцев из уездов Среднего По�
волжья. Когда у игуменьи монасты�
ря спросили грамоту с подтвержде�
нием старинных прав на переселен�
цев, та не смогла ее представить,
отговорившись, что грамота сгоре�
ла. В 1737 началось переселение в
Ставропольский уезд калмыков.

В XVIII веке существовал проект
российских властей по переведе�
нию крещёных калмыков к осёдло�
му образу жизни. Ради этой цели
были выделены земли в Заволжье,
построена крепость Ставрополь.
Чересполосное расселение калмы�
ков и государственных крестьян за�
думывалось как средство постепен�

ного приобщения кочевников к
земледелию и оседлости. Сами пе�
реселенцы были организованы в
войско наподобие казачьего. Уп�
равление крещеным калмыцким
войском постоянно находилось в
Ставрополе. Зимние поселки кал�
мыков находились вблизи или не�
посредственно на территории се�
лений оседлых хлебопашцев. Три
таких поселка Сусканской роты кал�
мыцкого войска стояли на речке
Сускан и по обе стороны столбовой
дороги из Ставрополя в Симбирск
неподалеку от мордовского села
Благовещенская Слобода (совре�
менный Верхний Сускан) и дерев�

ни Чувашский Сускан. О занятиях
калмыков Сусканской роты сообща�
лось, что они «в хлебопашестве не
упражняются. Податей государ�
ственных не платят, а отправляют
ежегодно службу для содержания
караула на киргизской линии (грани�
це с Казахстаном), а в военное вре�
мя бывают в походах. Скотоводства
имеют в большом количестве, как�то
конская и рогатая. И продают рога�
тый скот разным закупщикам на ме�
сте. А лошадей гоняют для продажи
косяками на Макарьевскую, Карсун�
скую и другие ярморки, в чем и со�
стоит главный их промысел к содер�
жанию себя...». В XIX столетии став�
ропольское войско крещеных кал�
мыков было упразднено, а сами они
переведены в 1842 году на житель�
ство в оренбургские степи.

В 1861 году в селе была построе�
на однопрестольнаяДмитровская
церковь, а на средства прихожан в
1910 г. построена новая церковь. До
1920�х гг. Чувашский Сускан находил�
ся в составе Ставропольского уезда
Самарской губернии, с 1928 года � в
составе Мелекесского района Улья�
новского округа Средневолжской об�
ласти, с 1943 года — Ульяновской об�
ласти.  В начале XX века действовали
церковь, земская, церковно�приход�
ская школы и школа грамоты, 7 вет�
ряных мельниц. Число дворов и жи�
телей в разные годы: 1859 год � 123
двора, 1252 человек; 1897 год — 2180
человек; 1911 год — 695 дворов, 2596
человек (чуваши, русские, мордва);
1926 год — 2365 человек (в том чис�
ле 1139 чувашей); 1989 год — 504 че�
ловек; 2002 год — 384 человека (чу�
ваши, русские).

Достопримечательности

До 1955 года село находилось на
берегу реки Сускан (на несколько
десятков метров ниже современно�
го расположения села). После затоп�
ления поймы реки Волги водами
Куйбышевского водохранилища
село было перенесено на возвышен�
ное место, где и находится в настоя�
щее время. А река Сускан впослед�
ствии превратилась в Сусканский
залив Куйбышевского водохранили�
ща. Сейчас в селе проживает поряд�
ка пятисот человек.

В паре километров от села рас�
полагается знаменитая туристичес�
кая база «Сашуля», которая пользу�
ется большой популярностью у ди�
митровградцев, ульяновцев, жите�
лей соседней Самары и Тольятти.
Еще с советских времен этот живо�
писный уголок на берегу водохрани�
лища был очень популярным мес�
том, куда приехавший однажды, ста�
рался попасть вновь. Красивейший
берег Куйбышевского водохранили�
ща, зелень и запах трав... Несравни�
мые ни с чем закаты и рассветы…
Кроме того это настоящий рай для
рыбаков. Собрав хороший улов из
залива, можно сварить уху прямо на
берегу. На базе отдыха «Сашуля»
есть красивый песчаный пляж с ду�
шевой кабиной и раздевалками.

Но в основном слава о Чувашс�
ком Сускане идет именно как о насто�
ящем рае для любителей рыбалки.
Круглогодично на берегу собираются
поклонники рыбной ловли. Приезжа�
ют даже из других регионов России.
Превосходная рыбалка гарантирова�
на – судак, щука, горбатый окунь не�
редко становятся трофеями любите�
лей рыбалки на его берегах. Этим его
богатства не ограничиваются: здесь
можно поймать и плотву, и язя, а
опытные рыбаки хвастаются, что до�
ставали  и крупного карпа.

Любят окрестности Чувашского
Сускана и охотники.Весенний охот�
ничий сезон начинается с охоты на
пернатую дичь, а с середины лета
имеет смысл выезжать на охоту с
собакой. Пик охоты на водоплаваю�
щую дичь случается в августе, а с
начала сентября открывается сезон
охоты на лис и зайцев.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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Управление Россельхознадзора проверило,
какая продукция реализуется в наших
магазинах

Ôàëüñèôèêàòû
è àíòèáèîòèêè

В ходе проведения мониторинга пищевой продукции
за 6 месяцев 2020 года специалистами отдела государ�
ственного ветеринарного надзора Управления Россель�
хознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской об�
ласти на территории нашего региона было отобрано и
направлено для исследований в аккредитованные испы�
тательные центры ФГБУ «Татарская межрегиональная
ветеринарная лаборатория» г. Казань, ФГБУ «Тверская
межобластная ветеринарная лаборатория» г. Тверь и в
научно�исследовательский институт Россельхознадзора
– Всероссийский государственный Центр качества и
стандартизации лекарственных средств для животных и
кормов (ФГБУ «ВГНКИ») г. Москва 158 проб пищевой про�
дукции животного происхождения и кормов с целью оп�
ределения их соответствия требованиям нормативных
документов РФ по показателям качества и безопаснос�
ти.

По результатам испытаний установлено, что 13 проб
не соответствовало требованиям технического регла�
мента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пи�
щевой продукции».

Так, в частности, по результатам исследований:
� из 41 пробы молочной продукции в 9 пробах (22 про�

цента) выявлены отклонения от установленных норм по
показателям жирно�кислотного состава, установлена
фальсификация молочных жиров растительными;

� из 7 проб говядины в одной пробе (14  процентов)
выявлено наличие противомикробного препарата окси�
тетрациклина;

� из 17 проб мяса птицы в одной пробе (6 процентов)
производства АО «Птицефабрика «Чамзинская» выявле�
но наличие антибактериального препарата доксицикли�
на;

� из 29 проб мясной продукции в двух пробах мясной
продукции из свинины (7 процентов) (грудинка производ�
ства ООО МПК «Атяшевский», шпик производства ООО
«БалтАгроС») выявлено наличие противомикробного пре�
парата нитрофураного ряда и запрещенного вещества хи�
ноксалин�2�карбоновая кислота соответственно.

По всем выявленным случаям несоответствия про�
дукции проинформированы заинтересованные ведом�
ства, некачественная и потенциально опасная продукция
изъята из оборота, отозвано три декларации о соответ�
ствии продукции. За нарушение требований Техничес�
ких регламентов Таможенного союза возбуждено 12 ад�
министративных дел, вынесено 8 постановлений о при�
влечении к административной ответственности на сум�
му 610 тыс. рублей.

Мониторинг в сфере обеспечения качества и безо�
пасности пищевых продуктов и кормов, в том числе
фальсификации продуктов,  будет продолжен.

ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈß

Доходы и расходы бюджета МО
«Мелекесский  район» за период с 20
по 24 июля 2020 года

За текущий период в бюджет МО «Ме�
лекесский район» поступило    3507,8  тыс.
руб., в том числе: средства области  2112,5
тыс. руб., собственные доходные источни�
ки  1395,3 тыс. руб.,

Из бюджета района профинансированы расходы на сум�
му  11382,4  тыс. руб., в том числе: заработная плата на сумму
2000,5  тыс. руб., субвенции: на осуществление учебного про�
цесса в детсадах и школах 4638,9 тыс.руб., субвенции на со�
держание детей в семьях опекунов 1904,3 тыс. руб., комиссии
по делам несовершеннолетних 43,9 тыс. руб., погашение за�
должности по исполнителным листам 308,4  тыс.руб., услуги
связи 2,1 тыс.руб.,компенсация за найм жилья молодым спе�
циалистам 68,0 тыс.руб.,субсидии на государственную под�
держку отрасли культуры (строительство ДК с.Никольское�на�
Черемшане ) 2092,5  тыс.руб., прочие расходы 323,8 тыс. руб.

Начальник Финансового управления
  С.В.Сысуева

Áåç âîäû

Â Ëåáÿæüåì
ãîðåëà áàíÿ
25 июля в 22 час. 28 мин. в пожарно�
спасательную службу поступило сообщение о
пожаре в с. ЛебяжьеПрокуратура Мелекесского района установила,

что в июне 2020 года возникали перебои с
подачей воды в жилые дома по улицам
Некрасова и Пушкина в поселке Мулловка

Â 19 ëåò –
â êîëîíèþ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈßÂ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÅ ÐÀÉÎÍÀ

СООБЩЕНИЕ
о дополнительном
зачислении в резерв
составов участковых
избирательных
комиссий на
территории
муниципального
образования
«Мелекесский район»
Ульяновской области

Руководствуясь пунктом
10 статьи 23 Федерального
закона от 12 июня 2002 года
№67�ФЗ «Об основных га�
рантиях избирательных прав
и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российс�
кой Федерации» и Порядком
формирования резерва уча�
стковых комиссий и назначе�
ния нового члена участковой
комиссии и резерва составов
участковых комиссий, утвер�
жденным постановлением
Центральной избирательной
комиссии Российской Феде�
рации от 5 декабря 2012 года
№152/1137�6, постановле�
нием Избирательной комис�
сии Ульяновской области от
22 июля 2020 года № 118/
727�6  «О дополнительном
зачислении в резерв соста�
вов участковых комиссий на
территории Ульяновской об�
ласти» объявлен прием пред�
ложений для дополнительно�
го зачисления в резерв со�
ставов участковых комиссий
на территории муниципаль�
ного образования «Мелекес�
ский район» Ульяновской об�
ласти.

Прием документов осу�
ществляется с 23 июля по
13 августа 2020 года ежед�
невно (кроме выходных) с
9.00 до 12.00 часов и с 13.00
до 17.00 часов, по адресу:
433508 г. Димитровград, ул.
Хмельницкого, д. 93, терри�
ториальная избирательная
комиссия муниципального
образования «Мелекесский
район», каб.503,  тел. (235) 2
71 02.

С формами документов
можно ознакомиться на сай�
те избирательной комиссии
Ульяновской области (http://
www.ulyanovsk.izbirkom.ru).

Кандидатуры, предлага�
емые в резерв составов уча�
стковых комиссий, должны
соответствовать требовани�
ям, установленным пунктом 1
статьи 29 Федерального за�
кона от 12 июня 2002 года
№67�ФЗ «Об основных га�
рантиях избирательных прав
и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российс�
кой Федерации».

Министерство агропромышленного комплекса и
развития сельских территорий Ульяновской области
информирует о проведении конкурсного отбора и при�
ёме документов сельскохозяйственных потребительс�
ких кооперативов на получение грантов

Министерство агропромышленного комплекса и
развития сельских территорий Ульяновской области
информирует о проведении конкурсного отбора и при�
ёме документов сельскохозяйственных потребительс�
ких кооперативов на получение грантов в форме суб�
сидий из областного бюджета Ульяновской области в
целях финансового обеспечения их затрат в целях раз�
вития материально�технической базы.

Документы для участия в конкурсном отборе на по�
лучение грантов принимаются с 31 июля 2020 года по
14 августа 2020 года в рабочие дни с 09.00 до 16.00,
перерыв: 12.00�13.00, по адресу: г. Ульяновск, ул.Ра�
дищева, д.5, кабинет 38.

Причиной этого яви�
лось непринятие должнос�
тными лицами ресурсос�
набжающей организации
ООО «УК ЖКК Мулловка»
всего комплекса необхо�
димых мер.

Как результат, более
500 регулярно оплачиваю�
щих коммунальные услуги
граждан, в том числе пен�
сионеров и инвалидов, 10,
15, 25 и 26 июня по не�
сколько часов в день были
лишены возможности
пользоваться качествен�
ными элементарными бла�
гами цивилизации, что
могло повлечь угрозу их
жизни и здоровью.

В этой связи прокурор
Мелекесского района воз�
будил в отношении ООО
«УК ЖКК Мулловка» и его
генерального директора
дела об административ�
ном правонарушении по
ст.7.23 КоАП РФ (наруше�
ние нормативного уровня
или режима обеспечения
населения коммунальны�
ми услугами), а также по�
требовал от руководителя
коммерческой структуры в
представлении незамед�
лительно принять меры к
недопущению аналогично�
го впредь и привлечь к от�
ветственности всех винов�
ных должностных лиц.

Изолирован от
общества 19�летний
житель региона,
изобличенный
прокуратурой
Мелекесского района
Ульяновской области в
наркопреступлении

Как установлено, 3
февраля 2020 года ранее
судимый за кражу Дмит�
рий Гуломов собрал более
100 граммов дикорасту�
щей конопли.

Однако в тот же день он
в ходе спецмероприятий
был задержан в подъезде
одного из домов по улице
Комсомольская в р.п. Но�
вая Майна  и привлечен к
уголовной ответственнос�
ти.

На основании пред�
ставленных прокуратурой
Мелекесского района до�
казательств Гуломов при�
знан судом виновным в со�
вершении преступления,
предусмотренного ч.2
ст.228 УК РФ (незаконное
приобретение, хранение
наркотических средств в
крупном размере), и при�
говорен к 3,5 годам коло�
нии общего режима.

Прокуратура района

ВНИМАНИЕ!

Горела баня. Потушить
подручными средствами
не удалось.

На пожаре работали
две пожарные автоцистер�
ны, личный состав � пять
человек. Травмированных
нет, жилой дом  не постра�
дал. Причина пожара и
ущерб устанавливаются.

Уважаемые жители Ме�
лекесского района! Будьте
более внимательны и осто�
рожны при обращении с ог�

нем! Соблюдайте Правила
пожарной безопасности!
Своевременно производите
обслуживание и ремонт ото�
пительных печей с пригла�
шением специалистов.

При обнаружении по�
жара обязательно позво�
ните по телефону 101.
Примите посильные меры
по эвакуации людей и ту�
шению пожара.

Третий пожарно�
спасательный отряд

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального

образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 2 июня 2020 г.

№544 г. Димитровград
О внесении изменений в постановление

администрации муниципального
образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 09.06.2015 № 366
«О создании рабочей группы по оценке
результатов рассмотрения обращений

(жалоб)граждан и организаций при
администрации муниципального

образования«Мелекесский район»
Ульяновской области»

В связи с кадровыми изменениями, администра�
ция муниципального образования «Мелекесский рай�
он» Ульяновской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации муни�
ципального образования «Мелекесский район» Улья�
новской области от 09.06.2015 № 366 «О создании
рабочей группы по оценке результатов рассмотрения
обращений (жалоб) граждан и организаций при адми�
нистрации муниципального образования «Мелекес�
ский район» Ульяновской области» (с изменениями от
19.06.2018 №480)следующие изменения:

1.1. Приложение 2к постановлению администра�
ции муниципального образования «Мелекесский рай�
он» Ульяновской области от 09.06.2015  № 366 «О со�
здании рабочей группы по оценке результатов рас�
смотрения обращений (жалоб) граждан и организаций
при администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области» изложить
в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ  2 к постановлению
администрации муниципального образования

«Мелекесский район»
Ульяновской области от 09.06.2015 № 366

СОСТАВ
 рабочей группы по оценке результатов

рассмотрения обращений (жалоб) граждан и
организаций при администрации

муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области

Руководитель рабочей группы:
Боева Г.А. �  Руководитель аппарата администра�

ции  муниципального образования «Мелекесский рай�
он»

Секретарь рабочей группы:
Шуваева Е.И. � Главный специалист по работе со

СМИ и  обращениями граждан организационно�про�
токольного отдела администрации муниципального
образования «Мелекесский район»

Члены рабочей группы:
Бартнов Е.Ю. � Глава администрации муниципаль�

ного образования «Николочеремшанское сельское
поселение» (по согласованию)

Гатупов В.Н. � Директор муниципального казенно�
го учреждения «Управление сельского хозяйстваМе�
лекесского района Ульяновской области»

Горбунов Н.Ф. � Глава администрации муниципаль�
ного образования «Рязановское сельское поселение»
(по согласованию)

Губанова Е.Н. � Начальник отдела правового обес�
печения администрации муниципального образова�
ния «Мелекесский район»

Жильцов М.М. � Глава администрации муници�
пального образования «Новомайнское городское по�
селение» (по согласованию)

Катиркина С.Д. � заместитель Главы администра�
ции муниципального образования «Мелекесский рай�
он» по социальным вопросам

Клочков В.В. � Председатель Комитета по управ�
лению муниципальным имуществом и земельным от�
ношениям администрации муниципального образова�
ния «Мелекесский район»

Костин Н.В.Куряева Н.С. � Глава администрации
муниципального образования «Старосахчинское сель�
ское поселение» (по согласованию)Начальник отдела
по делам молодежи, культуры и спорта администра�
ции муниципального образования «Мелекесский рай�
он»

Пайметова Т.В. � Начальник организационно�про�
токольного отдела администрации муниципального
образования «Мелекесский район»

Оряшин В.П.  � Глава администрации муниципаль�
ного образования «Мулловское городское поселение»
(по согласованию)

Садков Е.Ю.� Глава администрации муниципаль�
ного образования «Новоселкинское  сельское посе�
ление» (по согласованию)

Саляев И.Н.Сенюта М.Р. � Первый заместитель
Главы администрации  муниципального образования
«Мелекесский район» Первый заместитель Главы ад�
министрации муниципального образования «Меле�
кесский район»

Сутягин В.А. � Глава администрации муниципаль�
ного образования «Тиинское сельское поселение» (по
согласованию)

Чистов А.В. � Директор  муниципального казенно�
го учреждения «Управление жилищно�коммунальным
хозяйством Мелекесского района»

Шептунова Т.В. � И.о. Главы администрации муни�
ципального образования «Лебяжинское сельское по�
селение» (по согласованию)

Ядыкина Н.В. � Заведующий отделением  по Ме�
лекесскому району областного государственного ка�
зенного учреждения социальной защиты населения
Ульяновской области (по согласованию)

».
2. С момента вступления в силу настоящего по�

становления признать утратившим силу п. 1.3 поста�
новленияадминистрации муниципального образова�
ния «Мелекесский район» Ульяновской области от
19.06.2018  № 480 «О внесении изменений в поста�
новление администрации муниципального образова�
ния «Мелекесский район» Ульяновской области от
09.06.2015 № 366 «О создании рабочей группы по
оценке результатов рассмотрения обращений (жалоб)
граждан и организаций при администрации муници�
пального образования «Мелекесский район» Ульянов�
ской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу на
следующий день после его официального опублико�
вания и подлежит размещению на официальном сай�
те администрации муниципального образования «Ме�
лекесский район» в информационно�телекоммуника�
ционной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего поста�
новления возложить на  руководителя аппарата адми�
нистрации муниципального образования «Мелекес�
ский район» Ульяновской области Боеву Г.А.

Глава администрации
С.А. Сандрюков
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Ответы на сканворд:
По горизонтали: Ульва. Ось. Ора


ло. Стеллаж. Евнух. Доха. Тумак. Браво.
Лион. Рог. Карст. Румб. Рака. Катар. Ухта.
Аналог. Сулема. Титр. Кон. Тора. Науру.
Сузу. Второе. Абант. Прыщ. Лоа. Сидр.

По вертикали: Пуро. Акула. Хурал.
Тьма. Стена. Атаман. Наст. Раут. Туер.
Крем. Уступ. Лайм. Толк. Бутсы. Хрущ.
Вожжи. Оракул. Вьенна. Канва. Монб

лан. Рур. Атос. Сахар. Лори. Водород.
Ожог. Гаер.
Àíòåííà äëÿ
ïðèåìà öèôðîâîãî
òåëåâèäåíèÿ
Каждый шестой звонок на горячую линию цифрового
эфирного ТВ вызван схожими причинами: некорректным
выбором, настройкой или установкой антенны. РТРС
рассказывает, как не промахнуться с типом антенны и
местом ее размещения

ÍÀØÈ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

В 2019 году Россия перешла
на цифровое эфирное телевиде

ние. Федеральные каналы веща

ют только в цифровом формате.
Сейчас в России телевещание в
метровом диапазоне (1
12
час

тотные каналы) практически не
ведется. Метровые антенны могут
поймать цифровой телесигнал
вблизи передающей станции. Но
он будет неустойчив, может про

падать. Выглядит это так, что те

левизор то показывает отлично, то
не показывает.

Только дециметровая антенна
может стабильно без перебоев
принимать сигнал цифрового
эфирного телевидения. Обычно
она выглядит как елка — длинная
палка с небольшими увеличиваю

щимися поперечинами.

Другие формы дециметровых
антенн — чаще просто маркетин

говый трюк. Антенны необычной
формы могут работать только
вблизи башни. А могут и созда

вать такие же проблемы при про

смотре, как неподходящая антен

на метрового диапазона.

Популярные «польские» антен

ны в виде решетки специалисты
не рекомендуют. У них низкие по

казатели по приему цифрового
телесигнала. Когда выходит из
строя усилитель антенны, она
способна создать помехи и для
других зрителей, чьи антенны ус

тановлены на том же этаже или
крыше. Если «полька» работает
нормально, вам повезло. Но при
трудностях с приемом советуем
заменить ее на дециметровую.

Антенну нужно подбирать под
особенности квартиры. Важно
учесть этаж, плотность застройки,

ландшафт и расстояние от теле

башни. Правильная установка
подходящей антенны и ориенти

рование ее в сторону ближайшей
телебашни позволит без проблем
принимать 20 телеканалов циф

рового эфирного телевидения.

Комнатные антенны подхо

дят для приема вблизи телебаш

ни, в радиусе пяти кило

метров, в прямой види

мости.

Н а �
ружные ан�
тенны без
у с и л и т е л я
сигнала (пас�
сивные) – это
самый рабочий
тип антенны.
Их устанавли

вают на крыше,
балконе, оконной раме или стене.
Принимают «цифру» в радиусе 20
километров. Работают в плотной
застройке, когда башня закрыта
домами, окно смотрит в другую
сторону, когда башня расположе

на за холмом.

Наружные антенны с усили�
телем (активные). На большом
удалении от телебашни антенне
н у ж е н
у с и л и 

тель. Та

кая ан

т е н н а
способна
в и д е т ь
т е л е 

б а ш н ю
на рас

стоянии до 80 километров. Усили

тель включается в розетку. В не

которых моделях телевизоров и
приставок ток подается по антен

ному кабелю. Это избавляет от
лишнего провода, но нужно выяс

нить, предусмотрена ли такая по

дача в антенне и телевизоре (при

ставке).

Чем выше закреплены наруж


ные антенны, тем лучше. Для
крепления необходима мачта,
кронштейн. В качестве мачты
можно использовать металличес

кую трубу диаметром 40
50 мм.

Коллективные антенны
обеспечивают ТВ
сигналом весь
дом. Тут заботы сводятся к тому,
чтобы выяснить у управляющей
компании, есть ли такая антенна в
нужном дециметровом диапазоне
на крыше дома и как к ней подклю

читься. Если коллективной антен

ны нет, то вопрос о ее установке
решает собрание собственников
жилья.

Установив подходящую антен

ну, не забудьте про кабель. В иде

але кабель должен без потерь до

водить сигнал от антенны до теле

визора. На практике потери — так
называемые затухания сигнала —
все равно есть. Минимальные за

тухания происходят в кабеле со

противлением 75 ОМ. Выглядит
он как толстый провод диаметром
около сантиметра. Иногда на оп

летке кабеля есть маркировка 75
ОМ. Эту информацию можно най

ти и на ценнике в магазине.

Тонкие кабели удобнее в про

кладке и не так заметны, но не так
эффективно проводят децимет

ровый сигнал.

В случае проблем с сигналом
стоит проверить кабель. Если он
поврежден, соединения окисле

ны, на кабеле скрутки — его нуж

но чинить или менять на новый.

ООО Компания «БИО
ТОН» предупреждает о про�
ведении агрохимических ра�
бот производственных полей
в Мелекесском районе ря�
дом с населенными пункта�
ми: Лесная Васильевка, Ти�
инск, Терентьевка, Слобода�
Выходцево, Юданово, Не�
красовка, Русский Мелекесс
в период с 30 июля по 10 ав�
густа. Для уточнения места
и времени проведения обра�
щаться по тел.
+79272710737.

ÍÀ ÒÅÌÓ ÄÍß

×èñòàÿ âîäà
äëÿ åðûêëèíöåâ
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî æàðêèå äíè ñìåíèëèñü
òåïëûìè è êîìôîðòíûìè, è ïðîáëåìà ñ
âîäîñíàáæåíèåì íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
ïîñòåïåííî óòðà÷èâàåò àêòóàëüíîñòü,
ðàáîòû ïî îáëàñòíîé ïðîãðàììå «×èñòàÿ
âîäà» èäóò ïîëíûì õîäîì

 На заседании правитель

ства по поручению губернато

ра Сергея Морозова в нее вне

сли важные изменения. По ин

формации министерства энер

гетики, ЖКК и городской среды
Ульяновской области, принято
решение выделить дополни

тельные средства в размере 6
миллионов рублей на ремонт

водопроводных сетей в ряде
населенных пунктов. Среди них
Ерыклинск. В этом году плани

руется отремонтировать водо

заборную скважину. В августе
пройдет аукцион по выбору
подрядной организации на вы

полнение этой работы.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Мебельный салон на площади Советов
Приглашает вас на большую распродажу
выставочных образцов со СКИДКАМИ!
Новое поступление мягкой мебели в салон!  Доступные цены!
Где найти, что вы хотите?   Что для дома подойдет?
К нам в «УЮТ» скорей спешите!   Мебель в магазине ждет!
ТД «Мелекесский», ул.Комсомольская, 113, 3 этаж

«УЮТ»

Мы работаем для вас с 1995 года.
Наш адрес: пл.Советов, ул.Комсомольская, 113, ТД  «Мелекесский» с 9 до
18 часов, в сб. и вс. с 9 до 16 часов, без перерывов. Тел.: 2�63�78
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Äàòà

Îñàäêè

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì/ðò.ñò.

Íàïðàâëåíèå âåòðà
è ñêîðîñòü, ì/ñ

Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

Овен (21 марта 
 20 апреля)

Телец (21 апреля 
 20 мая)

Близнецы (21 мая 
 21 июня)

Дева (24 августа 
 23 сентября)

Весы (24 сентября 
 23 октября)

Скорпион (24 октября 
 22 ноября)

Стрелец (23 ноября 
 21 декабря)

Козерог (22 декабря 
 20 января)

Водолей (21 января 
 20 февраля)

Рыбы (21 февраля 
 20 марта)

Рак (22 июня 
 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 3 ïî 9 àâãóñòà

Лев (23 июля 
 23 августа)

Напряженная неделя, заставляющая вас много думать и гово�
рить о деньгах. Но главное беспокойство будет связано не с ваши�

ми личными доходами, а с  распределением семейного бюджета.

Благоприятный для вас период, когда риск заболеть существен�
но снижен. Проблемы со здоровьем в это время возникают в ос�

новном из�за излишеств в еде и питье. Есть опасность отравления.

На этой неделе вы имеете возможность достичь успеха в про�
фессии, завоевать авторитет, уважение и репутацию. Вы можете

рассчитывать на покровительство  руководства.

Материальное положение неустойчиво, но многое зависит от ва�
шего опыта. Очень важно сохранять реалистичный подход ко все�

му, чтобы избежать ошибок, способных привести к ущербу.

В целом безопасный период, но может сказаться дефицит по�
лезных веществ в организме, кальция или магния. Следует аккурат�

нее быть при выполнении физической работы и занятий спортом.

Наступает благоприятное время для того, чтобы обрести новых
друзей. Этот период может пробудить в вас тягу к исследованиям.

В романтических отношениях сейчас возможны сложности.

Хорошее время для повышения социального статуса. Вы можете
реализовать свою склонность к руководящей работе. Но надо иметь

в виду, что заметнее станут не только ваши таланты, но и ошибки.

Период, когда возможны любые неожиданности со здоровьем,
внезапные острые заболевания или травмы. Но возможно и нео�

жиданное улучшение здоровья.

Вам в это время рекомендуется отправиться в дальнее путеше�
ствие, желательно к воде. Также не исключено плохое самочувствие.

У вас может заболеть позвоночник.

Ваше материальное благополучие может сильно подвергаться
различным испытаниям. Особенно если вы являетесь наемным ра�

ботником. Не исключено, что вас попытаются ввести в заблуждение.

Не самая благоприятная для вашего здоровья неделя. Могут
проявиться физические и психические уязвимости. В это время бла�

гоприятнее всего спокойный отдых.

Представители этого знака в это время почувствуют прилив ак�
тивности. Многие вопросы в данный период будут решаться успеш�

но благодаря удаче. Возможны проблемы в личной жизни.

Василий Владимирович
привык трудиться на со�
весть: в СПК им. Н.К.Крупс�
кой, где он проработал око�
ло тридцати лет, всегда был
ведущим механизатором не
только на жатве хлебов, но
и на заготовке кормов,
вспашке зяби, на севе –
словом, везде, где был вос�
требован его крестьянский
труд.  За страду он намола�
чивает зерна почти на це�
лый железнодорожный со�
став. А сколько таких соста�
вов намолочено им за 27
лет, и подсчитать трудно.
Тем более – число людей,
которых можно накормить
хлебом, испеченным из это�
го зерна! Так что и вправду

Окончание, начало на стр. 1, 4.

говорят, что механизатор –
главная фигура на селе!

� Вся семья трудится в
совхозе, � говорит Василий
Владимирович. – Третий се�
зон подряд бок о бок со мной
в поле мой зять Сергей Па�
нов, которого я привел рабо�
тать с собой. И он ни секун�
ды не жалеет об этом, также
влюбился в эту профессию.
Мы просто работаем с 8 ча�
сов утра и до 9 вечера. Пол�
часа на короткий отдых с
обедом в поле и снова за
штурвал. Чувствуем ли уста�
лость? Есть немного под ве�
чер. Но тут уже опыт, закал�
ка выручают.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА


