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ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

ïîäíÿò â ÷åñòü êîëëåêòèâà
ÎÎÎ «Çàïðóäíîå»,
ïåðâûì çàâåðøèâøåãî
óáîðêó çåðíîâûõ êóëüòóð,
íàìîëî÷åíî  4456 òîíí ïðè
óðîæàéíîñòè 19,1 ö/ãà

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Уважаемые мелекессцы!

Приглашаем  Вас на торжество,
посвященное 90-летию Мелекес-
ского района, которое будет про-
ходить 26 августа 2018 года на ста-
дионе «Картодром» р.п. Новая
Майна. Начало праздника: 12.00

   В программе праздника:
 - странички живой истории

края Мелекесского;
 - выставка «Слава Мелекесско-

го района»;
 - ремесленная выставка «Город

мастеров»;
 - сельскохозяйственная и про-

мышленная выставки-ярмарки;
 - народные коллективы Меле-

кесского района;
 - детская площадка, контакт-

ный зоопарк;
 - концерт театра народной пес-

ни «Добро»;
 - концерт ВИА «Мёд»;
 - диджей Лоберто.

Будем рады видеть Вас, наде-
емся, что наш праздник  в кругу
друзей, партнеров и коллег станет
для Вас приятным и интересным
событием.

Администрация  МО  «Мелекес-
ский район», отдел ЗАГС по Меле-
кесскому району Агентства ЗАГС
Ульяновской области поздравляет
с днём рождения родителей и но-
вых жителей городских и сельских
поселений  Мелекесского района.
Зарегистрировано новорождён-
ных с 9 августа  по 15 августа:

МО «Мулловское городское по-
селение» - 4

МО «Новомайнское городское
поселение» - 1

Â ðàéîíå àêòèâíî ðåàëèçóåòñÿ ïðîåêò
«Äíè ñïðàâåäëèâîñòè, ñîãëàñèÿ è ñîçèäàíèÿ»

Уважаемые жители
Ульяновской области,
исповедующие ислам!
Сердечно поздравляю вас
с замечательным праздником!

Сегодня мусульмане нашего реги-
она отправятся в мечеть, чтобы возне-
сти молитвы Аллаху и выполнить обря-
ды в честь величайшего праздника.
Это и предписанный заветами пред-
ков ритуал подарков, помощи обездо-
ленным. Курбан-байрам – это множе-
ство встреч и радость общения с род-
ственниками и друзьями.

В Ульяновской области традиции
ислама крепнут и развиваются с каж-
дым годом. Так двадцать мусульман
области отправились в августе, в ка-
нун Курбан-байрама, совершить хадж
в Мекку. В населенных пунктах регио-
на возводятся новые мечети. В селе
Большой Чирклей Николаевского рай-
она сейчас строится уже третья боль-
шая мечеть.

Последовательно укрепляются и
межрегиональные духовные связи.
Несколько тысяч жителей нашей обла-
сти отправились на "Изге Болгар жы-
ены" - Большое собрание мусульман
с участием духовных лидеров. А 90
имамов региона приняли участие во
Всероссийском форуме "Религия и
национальная самобытность" в Каза-
ни.

Дорогие земляки! Желаю вам в
этот великий и светлый праздник еще
большего укрепления веры, нрав-
ственной чистоты помыслов, велико-
душия, внимания к ближнему, множе-
ства добрых дел, которые, несомнен-
но, окажут позитивное влияние на ок-
ружающих, вашу жизнь и дальнейший
ход событий.

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов

21 àâãóñòà – ìóñóëüìàíñêèé
ïðàçäíèê Êóðáàí-áàéðàì

Уважаемые мусульмане
Мелекесского района!
Поздравляем вас с одним
из самых почитаемых
праздников ислама,
праздником
жертвоприношения
Курбан-байрам

Этот праздник, знаменующий окон-
чание хаджа - паломничества мусуль-
ман к древним святыням, служит сбли-
жению людей, приобщает их к много-
вековым религиозным, духовным, ис-
торическим традициям предков.

Веротерпимость и добрососед-
ство, миролюбие и забота о ближнем –
это подлинные ценности ислама. В на-
ши дни они приобретают особую зна-
чимость, служат прочной основой
мира и согласия, способствуют един-
ству нашей многонациональной Роди-
ны.

От всей души желаем всем мусуль-
манам, живущим в Мелекесском рай-
оне, здоровья, благополучия и мира.
Пусть светлый праздник Курбан-бай-
рам вселит в каждого надежду и уве-
ренность в завтрашнем дне, наполнит
теплом, радостью и добротой сердца!
С праздником!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко

Уважаемые жители  и гости
Мелекесского района!

22 августа — День Государственно-
го флага Российской Федерации. Го-
сударственный флаг – символ незави-
симой и сильной России, который
олицетворяет великое прошлое нашей
страны и ее устремленность в буду-
щее. Эта неразрывная связь времён
и событий, историческая преемствен-
ность – наше бесценное достояние.
Сегодня под национальным флагом
пишется новейшая история России:
наши соотечественники совершают
подвиги, демонстрируют выдающие-
ся научные, культурные и спортивные
достижения. Бело-сине-красный стяг
вдохновляет россиян на самоотвер-
женный труд во имя процветания на-
шей страны.

Дорогие друзья!

Поздравляем вас с нашим общим
праздником! От всей души желаем
вам реализации намеченных планов и
успехов во всех начинаниях на благо
нашей Родины, счастья, мира и бла-
гополучия!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко

В период с 1 по 22 августа 2018 года
по поручению Губернатора Ульяновс-
кой области С.И. Морозова реализу-
ется проект «Дни справедливости, со-
гласия и созидания».

В рамках реализации указанного
проекта, в числе приоритетного на-
правления поставлена задача прове-
дения отдельного блока мероприятий,
направленных на повышение эффек-
тивности противодействия коррупции
в Ульяновской области.

В настоящее время разработан
План проведения мероприятий анти-
коррупционной направленности, про-
водимых в рамках «Дней справедли-
вости, согласия и созидания». С пла-
ном можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации МО
«Мелекесский район».

Ключевыми событиями Плана явля-
ются: внесение изменений в муници-
пальную программу «Противодей-
ствие коррупции в муниципальном
образовании «Мелекесский район»
Ульяновской области на 2017-2021

годы», разработка и утверждение Пла-
нов работы по противодействию кор-
рупции на 2018-2020 годы в админис-
трациях городских и сельских поселе-
ний с учетом задач, поставленных На-
циональным планом противодействия
коррупции на 2018-2020 годы. Новый
Национальный план содержит целый
блок прямых поручений Президента
Российской Федерации для органов
местного самоуправления муници-
пальных образований, реализация ко-
торых направлена на повышение эф-
фективности противодействия кор-
рупции на муниципальном уровне.

Необходимо отметить, что задача
стоит не только разработать План ра-
боты по противодействию коррупции
или внести изменения в муниципаль-
ную программу, необходимо обеспе-
чить проведение общественных обсуж-
дений с привлечением экспертного
сообщества. Запланированы различ-
ные формы проведения публичных об-
суждений: публичные слушания; круг-
лые столы; совместные заседания му-

ниципальных Общественных палаты,
Палаты справедливости и обществен-
ного контроля и Межведомственной
комиссии по противодействию корруп-
ции, обсуждение проекта изменений в
муниципальную программу противо-
действия коррупции через официаль-
ный сайт администрации МО «Меле-
кесский район», на сходах граждан в
населенных пунктах поселений и др.

Приглашаем всех заинтересован-
ных жителей района принять участие
в проведении общественных обсужде-
ний, выступить экспертами проекта
изменений в муниципальную про-
грамму «Противодействие коррупции
в муниципальном образовании «Меле-
кесский район» Ульяновской области
на 2017-2021 годы» и Планов работы
по противодействию коррупции на
2018-2020 годы во всех муниципаль-
ных образованиях Мелекесского рай-
она.

Руководитель аппарата МО
«Мелекесский район»

Г.А. Боева
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По материалам
пресс-службы губернатора

Звоните
круглосуточно!
Êîíòàêòíûé öåíòð
ðåãèîíàëüíîãî
Ìèíçäðàâà ïåðåøåë
íà êðóãëîñóòî÷íûé
ðåæèì ïðèåìà
çâîíêîâ

По инициативе Губерна-
тора Сергея Морозова он
начал работать в 2012 году.
Он располагается на базе
областного медицинского
информационно-аналити-
ческого центра. Благодаря
деятельности центра жите-
ли Ульяновской области,
позвонив на номер «горячей
линии» 8-800-200-73-07,
могут получать ответы на
самые актуальные меди-
цинские вопросы, записы-
ваться на приём к врачам,
решать конкретные пробле-
мы в режиме онлайн.По ин-
формации специалистов
профильного ведомства, в
2018 году специалисты цен-
тра рассмотрели более 77,9
тысяч обращений граждан.
64,8% всех звонков посту-
пило на номер «фармс-
правки» 003, на телефон
«горячей линии» - 30,2% и
по электронным сервисам
направлено 3896 обраще-
ний. На информационный
портал doctor73.ru в рубри-
ке «Отзывы» оставлено 1437
записей о работе медицин-
ских организаций, среди
которых 566 – благодарно-
стей в адрес медицинских
организаций и врачей.

«Ранее контактный центр
работал с 8.00 до 19.00
ежедневно, в субботу с 8.00
до 15.48, в остальное время
суток граждане могли оста-
вить голосовое сообщение
с последующим рассмотре-
нием обращения. С сегод-
няшнего дня по поручению
главы региона центр пере-
шел на круглосуточный
ежедневный режим работы
без выходных. Специалисты
call-центра консультируют
граждан, ведут приём жа-
лоб и осуществляют опера-
тивное решение возникших
проблем. Другим важным
направлением деятельнос-
ти является услуга по запи-
си на приём к врачу в поли-
клиники - 4759 пациентов в
2018 году воспользовались
этой помощью», - рассказал
Министр здравоохранения,
семьи и социального благо-
получия Ульяновской обла-
сти Сергей Панченко.

Напомним, «обратная
связь» с населением осу-
ществляется также на пор-
тале «Доктор73». В рубриках
«Отзывы», «Вопрос-ответ»,
«Обратиться», а также в
группе в социальной сети
«Вконтакте»: https://vk.com/
clubdoctor73. Граждане мо-
гут задать вопрос по запи-
си на приём к врачу, орга-
низации работы поликли-
ник, прикреплению к мед-
учреждению, а также оста-
вить отзывы о работе меди-
цинских организаций и
персонала.

Для
своевременного
снабжения
жителей
баллонным газом
Â  ðåãèîíå íà÷àëèñü
ïðîâåðêè ïîñòàâîê
ñæèæåííîãî ãàçà äëÿ
áûòîâûõ íóæä íàñåëåíèÿ

Вопрос своевременного снабже-
ния жителей баллонным газом об-
суждался  на аппаратном совеща-
нии, которое провел Губернатор Сер-
гей Морозов. «Судя по той информа-
ции, которой я обладаю, у нас толь-
ко половина населения своевремен-
но получает баллонный газ. И реше-
ние этой проблемы руководители
муниципалитетов опять перевалили
на область, на Губернатора, а сами
остаются в стороне. За ближайшую
неделю надо провести проверки и
необходимые контрольные меропри-
ятия и нормализовать ситуацию с
поставками газа населению», - отме-
тил Сергей Морозов.Министр про-
мышленности, строительства, ЖКК и
транспорта Ульяновской области
Дмитрий Вавилин доложил главе ре-
гиона, что сейчас ведутся проверки.
«Осознавая остроту проблемы, мы
сейчас проводим мероприятия на
предмет возможного воровства «ба-
лансового газа». Газоснабжающая
организация предоставила нам под-
робную информацию по количеству
поставленных жителям баллонов. Мы
довели до муниципалитетов отчет-
ные формы и до 15 августа они дол-
жны в разрезе каждого поселения
либо подтвердить, либо опроверг-
нуть данную информацию», - сооб-
щил руководитель ведомства.

Правительство Ульяновской обла-
сти приняло меры по нормализации
ситуации с поставками сжиженного
газа. Проведена работа с произво-
дителем топлива, в результате объём
«балансового газа» для Ульяновской
области в июле был увеличен на 37%.
Всего за 7 месяцев 2018 года для бы-
товых нужд населения поставлено на
230 тонн больше сжиженного газа,
чем за аналогичный период преды-
дущего года.

Для организации поставок сжи-
женного газа населению региона
ЗАО «Газнефтесервис», которая
уполномочена поставлять газ насе-
лению, увеличила автопарк спецтех-
ники в два раза, закупив дополни-
тельно семь грузовых автомашин.
Для отслеживания передвижений
все автомашины оснащены спутни-
ковой системой ГЛОНАСС. Для об-
служивания Мелекесского и Новома-
лыклинского районов в Димитровг-
раде организован дополнительный
распределительный пункт.

Äëÿ ñïðàâêè:

На территории Ульяновской обла-
сти сжиженным баллонным газом
пользуются 65488 жителей в 23 му-
ниципальных образованиях. Сейчас
стоимость сжиженного газа для бы-
товых нужд населения составляет
16,9 тыс. рублей за тонну, коммер-
ческая цена составляет порядка 35,6
тыс. рублей за тонну.

è áëàãîóñòðîéñòâå

Собираем предложения
î ðåìîíòå äîðîã

Âîïðîñû  òðóäîóñòðîéñòâà –
íà îñîáîì êîíòðîëå

Предложения жителей о
необходимом ремонте до-
рог и благоустройстве тер-
риторий населенных пунк-
тов начнет собирать реги-

ональное Министерство
промышленности, строи-
тельства, ЖКХ и транспор-
та. На основании поступив-
ших запросов ведомство

сформирует программу
благоустройства на 2019
год, такое поручение дал
Сергей Морозов в ходе ап-
паратного совещания.

Губернатор Сергей Мо-
розов остро поставил воп-
рос о трудоустройстве в
муниципалитетах молодых
специалистов, выпускни-
ков вузов этого года, о не-
обходимости решения воп-
росов их обеспеченности
жильем  в рамках про-
грамм поддержки на осно-
ве  финансирования всех
уровней. Одним из реаль-
ных механизмов решения
вопросов трудоустройства
являются прошедшие по
всей области ярмарки ва-
кансий.

Они  проходят каждую
третью среду месяца по
распоряжению Губернато-
ра Сергея Морозова с це-
лью содействия эффектив-
ной занятости населения.
Участники мероприятий
могут пройти личные собе-
седования с работодате-
лями, ознакомиться с бан-
ком вакансий. Жителям
предоставляются бесплат-
ные консультации юристов,
психологов, специалистов
по профессиональному
обучению, а также советы
по организации собствен-
ного дела. Также предста-

вители кадровых отделов
предприятий проинфор-
мируют граждан об уровне
заработной платы, услови-
ях труда и требованиях,
предъявляемых к кандида-
там. В настоящее время в
области открыто порядка
10 тысяч вакансий. Их чис-
ло в 3,8 раза превышает ко-
личество зарегистриро-
ванных безработных граж-
дан. Наибольшее количе-
ство вакансий заявлено в
производственной сфере
– 5501 единица, в здраво-
охранении – 645, в образо-

вании и науке – 500 еди-
ниц. Свыше шести тысяч
вакансий предложено для
замещения рабочих про-
фессий. Напомним, Улья-
новская область сохраняет
лидирующие позиции по
уровню регистрируемой
безработицы в ПФО. Реги-
он занимает второе место
с показателем 0,40%, так-
же входит в пятёрку лучших
в целом по Российской
Федерации. В среднем по
стране этот показатель со-
ставляет около 1%, по ПФО
– 0,79%.

Ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñà ìåð ïî îáåñïå÷åíèþ
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè íàõîäèòñÿ íà
êîíòðîëå Ãóáåðíàòîðà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
Ñåðãåÿ Ìîðîçîâà

Â ëåñàõ ðåãèîíà îãðàíè÷èëè
ïðåáûâàíèå ëþäåé

Как сообщил министр
сельского, лесного хозяй-
ства и природных ресур-
сов Михаил Семёнкин, по
состоянию на 13 августа в
регионе установился чет-
вертый класс пожарной
опасности.

- В 2018 году на землях
лесного фонда ликвидиро-
вано более 120 возгораний
общей площадью – 1402 га,
в их тушении было задей-
ствовано 1995 человек и 641
единица техники. Ситуация
с пожарами в лесах облас-
ти находится на постоянном
контроле. Показатель опе-
ративности их обнаружения
и эффективности тушения
на достаточно высоком
уровне. В настоящее время

установлен запрет на про-
ведение пожароопасных
работ, включая сжигание по-
рубочных остатков и мусо-
ра, сухой травы и бытовых
отходов. Кроме этого, на
территории лесничеств со-
зданы системы контрольно-
пропускных пунктов по гра-
ницам территории лесного
фонда региона, а также
организовано патрулирова-
ние лесных массивов с пер-
вичными средствами пожа-
ротушения, – отметил Ми-
хаил Семёнкин.

Для организации мони-
торинга и прогнозирова-
ния лесопожарной обста-
новки оборудовано 14 на-
блюдательных пунктов на
высотных объектах, утвер-

ждено 100 маршрутов на-
земного патрулирования.
Кроме того, осуществляет-
ся видеомониторинг с по-
мощью системы раннего
обнаружения лесных пожа-
ров – «Лесной дозор».

По словам начальника
отдела охраны и защиты
леса, лесовосстановления и
агротехнических мероприя-
тий департамента лесного
хозяйства Рината Рязапова,
для снижения рисков воз-
никновения лесных пожа-
ров от неконтролируемых
палов сухой травы и неосто-
рожного обращения насе-
ления с огнём проводится
Всероссийская информа-
ционная кампания «Против
поджогов сухой травы».
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×ÅÌ ÆÈÂÅØÜ, ÏÎÑÅËÅÍÈÅ?

æåëòî-ïøåíè÷íûé êðàé
Тиинское поселение -

Парк в селе Тиинск

Богатый
урожай
Василия
Сентягаева

В рамках рубрики «Чем
живешь, поселение?»
13 августа корреспондент
районной газеты вместе с
членом «серебряного
правительства» Петром
Владимиркиным совершил
увлекательнейшее путе-
шествие по Тиинскому и
Старосахчинскому сельс-
ким поселениям.  Как
оказалось, крайние муни-
ципальные образования
области и района, гранича-
щие с Татарстаном, живут
насыщенной и яркой
жизнью. И это во многом
благодаря неравнодуш-
ным и трудолюбивым их
жителям

«Все зависит от нас
самих»

Уже дорога до Тиинска смогла
удивить буйством красок: пшенич-
ные поля и бескрайние гектары
желтого как солнце подсолнечни-
ка. Неудивительно, что эта дорога
– излюбленное направление охот-
ников за красивыми фотография-
ми. Но славно Тиинское сельское
поселение еще и родниками и пру-
дами. Их на территории любого из
восьми населенных пунктов  этого
муниципального образования мно-
го.

Всего в поселении живет око-
ло 4700 человек. Для них работают
три школы, два детских сада,
шесть домов культуры, которые яв-
ляются базой для проведения мас-
совых мероприятий. Отметим, что
в последнее время учреждениям
культуры уделяют повышенное
внимание. Например, в прошлом
году по программе поддержки ме-
стных инициатив отремонтирова-
ли сельский клуб в Русском Меле-
кессе. На эти цели было затрачено
более 1,5 миллиона рублей. Уда-
лось отремонтировать  кровлю и
заменить деревянные окна на со-
временные пластиковые.

Гораздо большей реконструк-
ции подвергся клуб в селе Слобо-
да-Выходцево. Его ремонт начал-
ся в 2015 году также по инициати-
ве населения. На выделенные об-
ластью средства отремонтирова-
ли кровлю и заменили окна. За счет
бюджета поселения провели ото-
пление, которого в клубе не было,
и отремонтировали помещения.

Изменился и тиинский Дом
культуры. В 2014 и в 2015 годах
здесь ремонтировали протекаю-
щую кровлю. Затем, уже в этом
году, по областной программе под-
держки учреждений культуры Рос-
сии заменили часть окон фасада
здания, а также элементы отопи-
тельной системы. На эти цели
было выделено два миллиона руб-
лей. Сегодня за счет собственных
средств внутри Дома культуры
проводят так называемый косме-
тический ремонт. А вот об уютном
зрительном зале тиинцы пока толь-
ко мечтают. Как рассказал нам гла-
ва администрации поселения Сер-
гей Новиков, они неоднократно по-
давали документы на участие в
конкурсе «Сельский кинозал». По-
беда в нем подразумевает приоб-
ретение нового оборудования и
модернизацию зрительного зала.
Пока желаемый результат достиг-
нут не был, но тиинцы руки не опус-
кают. Они планируют и дальше
штурмовать этот конкурс.

К слову, в последние годы в Ти-
инске забурлила спортивная
жизнь. В отремонтированном зале
Дома культуры начали заниматься
самбисты и волейболисты. В этом
году на Троицу административный

центр поселения принимал первое
открытое первенство Мелекесско-
го района по самбо. На него съеха-
лись спортсмены из Ульяновска,
Димитровграда, Мелекесского
района и Республики Татарстан.

Нельзя не рассказать о мест-
ных школах. Особенно Тиинской,
являющейся хранительницей тра-
диций русского народа. Несколько
лет назад здесь открыли Центр
русской культуры. На такое реше-
ние руководство района подвигло
то, что в Тиинском сельском посе-

кессцев на областных праздниках,
где срывают заслуженные овации.
Недаром же этот ансамбль носит
звание «Народный».

В Тиинской школе пару лет на-
зад поменяли окна почти во всех
классных комнатах. В этом году
педагогический коллектив решил
изменить цветовое решение стен.
Вместо темных немарких красок
использовали жизнерадостные
светлые. Получилось замечатель-
но! Сегодня учителя оформляют
рекреационные зоны в коридорах

закупить на собственные средства
необходимое оборудование, кото-
рое, к слову, есть не во всех боль-
ницах района.

На обслуживании у тиинских
медиков находятся жители всех
населенных пунктов поселения. В
малых селах пациентов принима-
ют фельдшеры, в том числе и на вы-
ездном ФАПе. Врачей в больнице
хватает, да и автопарк достаточно
новый: последнюю машину «ско-
рой помощи» здесь получили в 2016
году. Медицинскую помощь насе-

лению предоставляют как амбула-
торно, так и стационарно. В общем,
и население, и медики довольны.

Большое внимание в поселе-
нии уделяется духовной жизни и
религии. В Тиинске храм в честь
Святителя Николая Чудотворца
обрел центральный купол в 2012
году.  А в 2015 году церковные ко-
локола зазвонили над селом Сло-
бода-Выходцево. Храм в честь
Пресвятой Живоначальной Троицы
был построен на пожертвования,
всем миром. На его открытие при-
езжал губернатор Ульяновской об-
ласти Сергей Морозов. Он пообе-
щал выделить деньги на храм и
сдержал обещание. Средства в
размере 1,5 миллиона рублей, вы-
деленные по программе развития
сельских территорий, пошли на
производство и установку церков-
ной ограды, а также асфальтирова-
ние подходов и благоустройство
территории.

По региональному проекту «На-
родный парк» в прошлом году для
Тиинска была получена детская иг-
ровая площадка. Ее установили  на
поляне за домом культуры. Рядом
возвели летнюю сцену, вкопали
лавочки и урны, организовали
спортивную площадку. Входы обра-

мили арками. Парк пользуется по-
пулярностью: днем дети играют в
мяч, вечером на лавочках сидит мо-
лодежь. Но, к сожалению, как толь-
ко дело касается благоустройства,
желающих помочь не находится.
Сергей Новиков сетует, что весной
на субботник вышли всего семь-
восемь человек, хотя вокруг рас-
положены несколько многоквар-
тирных домов. В целом по поселе-
нию: детская площадка установле-
на в Лесной Хмелевке и Слободе-
Выходцево. В скором времени в
Слободу привезут беседку, в Ти-
нарке - детские игровые сооруже-
ния, а в Тиинск - антивандальные
спорт-ивные тренажеры.

Для удобства жителей в про-
шлом году на дороге Тиинск-Терен-
тьевка произвели ямочный ремонт,
а возле образовательных учрежде-
ний возвели ограждения. В этом
году особое внимание решили уде-
лить памятнику погибшим воинам
в селе Слобода-Выходцево. Сегод-
ня там идут масштабные работы по
программе поддержки местных
инициатив. Кроме того, в прибли-
жающийся отопительный сезон
жители многоквартирных домов
Тиинска  войдут с индивидуальным
отоплением, а, значит, не будут за-
висеть от капризов котельной.

В будущее тиинцы смотрят с
оптимизмом.

Татьяна Александровна Куд-
рясова,

председатель Территориально-
го общественного самоуправления
(ТОС) «Исток»:

- Наше поселение развивает-
ся и это видно невооруженным гла-
зом. Это и ремонтные работы в до-
мах культуры, и помощь в рамках
различных программ. Наш ТОС по-
лучил грант в размере 524 тысяч
рублей. На эти средства мы приоб-
рели лавочки, урны, светильники,
арки для тиинского парка, устано-
вили там сцену. Участие в еще од-
ной программе помогло нам приоб-
рести маты и спортинвентарь, а
также футбольные ворота, которые
уже стоят на спортивной площад-
ке нового парка. Хотелось бы, что-
бы  и жители были более активны-
ми. Программы программами, а
чистоту в родных селах наводить
нам.

Тамара Николаевна Сутяги-
на,

жительница села Тиинск:
- Вернулась в родное село семь

лет назад. Если по первому време-
ни изменений не было заметно, то
сейчас поселение преобразилось.
Радует, что в доме культуры начал-
ся ремонт. С удовольствием каж-
дый вечер ходим с внуком в новый
парк. Откликаются районные и по-
селенческие власти и на частные
просьбы. Как старшая по улице
Красноармейской хочу рассказать,

школ и мечтают о детском игровом
комплексе для прогулочной пло-
щадки начальной школы.

Одним из самых заметных уч-
реждений социальной сферы посе-
ления является  участковая боль-
ница, имеющая вековую историю.
Несколько лет назад по програм-
ме модернизации здравоохране-
ния здесь  отремонтировали кров-
лю и заменили окна. В прошлом
году  главный врач Надым Минса-
фин смог изыскать возможность

лении жила и творила талантливая
певица и руководитель любимого в
районе ансамбля «Красны девицы»
Антонина Нюркина. Ей, кстати, по-
священа экспозиция, размещен-
ная в богатейшем школьном музее
деревенского быта. Сегодня в Ти-
инске базируется еще один заме-
чательный коллектив – «Росинка».
Он частый гость на всех районных
мероприятиях. Девушки из «Росин-
ки» под руководством Елены Чече-
ниной  часто представляют меле-

Ремонт в ЦКД
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Храм в селе Слобода-
Выходцево

Фруктовый сад
в честь Виктора
Сентягаева

Ремонт памятника в селе Слобода-Выходцево

Буренки в тиинских хозяйствах

Асламбек Китаев
строит новый склад

Овцы Василия Сентягаева

что в этом году нам удалось час-
тично отремонтировать дорогу. По-
крытие жители купили сами, адми-
нистрация поселения помогла с
техникой. К осени депутаты обеща-
ли помочь отремонтировать ее
полностью. Надеюсь, что наше со-
трудничество будет и впредь таким
же плодотворным. А жителей при-
зываю быть более инициативными
и активными. Ведь очень многое
зависит от нас самих.

Будем с хлебом

На территории поселения ра-
ботают порядка 70 организаций и
индивидуальных предпринимате-
лей.  Промышленных предприятий
нет, зато хорошо развито сельское
хозяйство. В поселении действуют
семь сельхозпредприятий. Наибо-
лее крупные из них ООО «Хмелев-
ское», ООО «БИО-ТОН», ООО «Зап-
рудное», ООО «Слобода» и кресть-
янско-фермерское хозяйство Ва-
силия Сентягаева. Малый бизнес
представлен 39 предприятиями.
Наиболее крупные из них ООО

стениеводством, и животновод-
ством. Наверняка, продукцию ООО
«Хмелевское» пробовал каждый.
Молоко, кефир, ряженку и другую
молочную продукцию продают в
магазинах города. К слову, пользу-
ется она огромной популярностью.
Почти 800 голов крупного рогатого
скота ежегодно приносят около
1500 тонн молока. Переработкой
занимаются здесь же, в Лесной
Хмелевке. Возле конторы установ-
лен небольшой молокозавод. Не-
давно к нему пристроили еще один
цех, куда поместили оборудование
для производства новой продук-
ции: сыра и масла. Расширение ас-
сортимента обусловлено еще и
тем, что в ближайшее время пого-
ловье увеличится еще на 300 голов
крупного рогатого скота. В насто-
ящее время заканчивается возве-
дение нового шестого по счету ко-
ровника. Просторное помещение
будет оборудовано по последнему
слову техники и итальянской инже-
нерии. Работать здесь будет не
только удобно, но и комфортно. А с
учетом того, что ответственных и
трудолюбивых работников найти

в хозяйстве, к счастью, в достат-
ке. Это требует дополнительных
трудовых затрат. Но хмелевским
хлеборобам не привыкать. Работу
они свою любят. На момент наше-
го приезда труженики ООО «Хме-
левское» уже закончили уборку
озимых и приступили к яровым.

В хозяйстве имеется семь ком-
байнов, трактора и грузовые авто-
мобили, свой зерноочистительный
комплекс и склады для хранения
зерна, так что в услугах элеватора
хмелевские аграрии не нуждаются.
Сэкономленные средства руко-
водство хозяйства пускает на раз-
витие производства. В частности,
в этом году возле тока строится
третий склад вместимостью три
тысячи тонн. Всего же в этом году
объем инвестиций в производство
составил более 30 миллионов руб-
лей.

Уникальное хозяйство

Уникальным предприятием, по-
добного которому, пожалуй, боль-
ше нет в Ульяновской области, яв-
ляется крестьянско-фермерское

Также на территории предпри-
ятия расположены три пруда, в ко-
торых водятся карпы, толстолоби-
ки и сомы. На одном из них обосно-
валась пара лебедей невероятной
красоты. Не менее прекрасные
представители животного мира
проживают на территории жилого
дома. Экзотические павлины, фа-
заны и голуби – и все это в окруже-
нии разных оттенков роз и вьюще-
гося винограда. Сфера интересов
Василия Викторовича распростра-
няется на все, что связано с рабо-
той на земле. Вот, в этом году ре-
шил вырастить арбуз астраханс-
ких размеров и развести карто-
фель белый, который при варке
рассыпается.

В КФХ Василия Сентягаева
трудится человек 15, не больше.
Каждый знает свое дело и может
подсобить коллеге. На территории
хозяйства для них выстроены сто-
ловая и общежитие – все для удоб-
ства работников. Сейчас большая
часть персонала занята на убороч-
ной. Большие СLAASы бороздят
поля хозяйства. Зерно привозят на
ток, где его очищают и сортируют
при помощи современного комп-

лекса. Какую-то часть откладыва-
ют на фураж, какую-то на продажу.

- В этом году из-за засухи в
южных регионах страны наблюда-
ется большой спрос на зерновые,
- отмечает Василий Викторович. –
Уже сейчас звонят покупатели. Ду-
маю, для ульяновских аграриев год
будет удачным.

Но бывает так не каждый се-
зон. Предприниматель уверен, что
без поддержки власти производи-
телям сельхозпродукции не обой-
тись.

- Пенсионерам, предпринима-
телям и аграриям необходимо уде-
лять повышенное внимание, - го-
ворит он.

Наша поездка показала, что на
тиинской земле живет много не-
равнодушных людей. Именно бла-
годаря им малые населенные пун-
кты еще существуют и строят пла-
ны на будущее. А, значит, у поселе-
ния есть и перспектива для даль-
нейшего развития с сохранением
присущей только ему индивидуаль-
ности.

Разворот подготовила
Е.ПЫШКОВА

«ПКФ СЭП», занимающееся пере-
работкой пластиковых бутылок, и
ООО «Рыбный край», перерабаты-
вающее рыбу.

Сельское хозяйство является
основным направлением экономи-
ческого развития.  В каждом насе-
ленном пункте поселения работа-
ет сельхозпредприятие. Напри-
мер, ООО «Хмелевское» работает
на полях близ села Лесная Хмелев-
ка. Много лет им руководит Аслам-
бек Китаев. В бывший совхоз «Хме-
левский» он попал по распределе-
нию, да так тут и остался. Предпри-
ятие большое: охватывает 5000
гектаров земли. Занимается и ра-

тяжело, это облегчит поиск персо-
нала. Обслуживать большой коров-
ник будет минимальное число лю-
дей.

Корм для животноводческого
комплекса  в хозяйстве добывают
сами.  Благо посевные площади
позволяют. Кроме кормовых куль-
тур здесь сеют зерновые и зерно-
бобовые.

- Урожайность неплохая, - от-
мечает Асламбек Саидахметович.
– Такая, какую позволяет нам зем-
ля лесной зоны.

Правда, для получения хороше-
го урожая приходится вносить
органические удобрения, которых

хозяйство Василия Сентягаева. За
15 лет на 3000 гектаров земли воз-
ле села Лесная Васильевка появи-
лись склады, зерноочистительный
комплекс, коровник на 200 голов,
курятник, крольчатник, загоны для
овец и кабанов, пасека с пятью сот-
нями пчел, а также большой фрук-
товый сад, который предпринима-
тель посадил в память об отце Вик-
торе Сентягаеве, прошедшем гор-
нило Великой Отечественной вой-
ны. Кстати, некоторые яблони в
этом году принесли первый уро-
жай.

В курятнике
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Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты  Законодательного Собрания Ульяновской области  шестого созыва по  Мелекесскому  одномандатному  избирательному округу
№8   Ерышеву Александру Петровичу  бесплатно в соответствии  Законом Ульяновской области от 20.07.2012г. №102-ЗО «О выборах  депутатов  Законодательного Собрания Ульяновской об-
ласти»  по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена Ульяновскому   областному отделению  Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ  КОММУНИСТЫ  РОССИИ   бесплатно в соответ-
ствии  Законом Ульяновской области от  20.07.2012г. №102-ЗО «О выборах  депутатов  Законодательного Собрания Ульяновской области»   по результатам жеребьевки

«Ñîëíûøêî â ëàäîøêàõ»

Самая крупная в
мире подводная ката-
строфа унесла жизни
118 человек. Среди
них был мелекессец
Рашид Аряпов.  Капи-
тан-лейтенант  Воен-
но-Морского Флота,
когда случилась траге-
дия, рискуя жизнью,
успел задраить пере-
борку в шестой отсек,
предпринять целый
ряд мер по обеспече-
нию безопасности
ядерного реактора и
организовать грамот-
ную эвакуацию лично-
го состава в кормовой
девятый отсек. Он не
думал о себе. Его вос-
питали так, чтобы ду-
мать о других, поэтому
он сумел выполнить
свой долг и обезопа-
сить жизнь других лю-
дей, которых мог зат-
ронуть взрыв.

На флот он попал по
срочному призыву в
1989 году.   Во время

службы в Военно-Морском
Флоте в числе самых луч-
ших матросов его напра-
вили учиться в высшее  во-
енно-инженерное учили-
ще.  В 1995 году  Рашид  по-
лучил диплом с отличием и
отправился в Видяево слу-
жить на атомной подвод-
ной лодке «Курск». Там он
служил командиром шес-
того реактора. За  подвиг,
совершенный 12 августа,
был награжден орденом
Мужества. Посмертно…
Дома остались молодая
жена и двое детей.

Ежегодно земляки и
родные Рашида Аряпова
вспоминают его и его со-
служивцев. И каждый год
на митинге присутствует
его мама. Офицеры сни-
мают фуражки, а к обелис-
ку, на котором написаны
имена аллагуловцев, сло-
живших головы на полях
сражений и в мирное вре-
мя, возлагают цветы.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Ïàìÿòè
ïîãèáøåãî
çåìëÿêà
12 августа в Аллагулове прошел митинг
памяти, посвященный 18-летию со дня
гибели  атомной подводной лодки
«Курск».  По традиции он собрал всех,
кому эта трагедия небезразлична:
представителей администрации,
духовенства, общественных
организаций, в том числе офицерских

15 августа в Цент-
ре социального об-
служивания «Дове-
рие» прошел твор-
ческий фестиваль
для детей с ограни-
ченными возможнос-
тями здоровья «Сол-
нышко в ладошках». В
нем приняли участие
11 ребят из разных
поселений района.
Они читали стихи,
пели песни и танце-
вали. Валерия Бори-
сова из Старосахчин-
ского поселения ис-
полнила спортивный
танец «У-ля-ля»,
Юлия Мелекесскина
из Новой Майны чита-
ла стихотворение о
родном крае. Айрат
Матьякубов из Ряза-
нова подготовил номер, в ко-
тором показал свою хорошую
физическую подготовку. Не
менее ярким был номер его
односельчанки Карины Гу-
байдуллиной. Девочка выра-
зительно прочла стихотворе-
ние.

Богдан Дурнев из Лебяжь-
его  декламировал стихотво-
рение  о солнышке, а Даша
Калиничева из Мулловки по-
дарила всем чудесную пес-
ню. Катя Костюкова, также
представлявшая Мулловс-
кое городское поселение,
рассказывала о лете. С вос-
точным танцем выступила
Анастасия Сидорова из Ле-
бяжьего, а ее односельчанка
Алина Халимова специально

для фестиваля  подготовила
замечательную песню.

В рамках мероприятия
родители детей смогли пооб-
щаться с первым заместите-
лем главы администрации
района Светланой Катирки-
ной, директором Центра «До-
верие» Ириной Бакановой и
представителями обще-
ственных организаций. На
празднике работали детские
площадки и батут, были орга-
низованы зоны для фотогра-
фирования, мастер-классы
по изготовлению оберегов и
многое другое. Все участни-
ки фестиваля получили дип-
ломы и памятные подарки.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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Ïåðâîçäàííàÿ êðàñîòà
Ñòàðîñàõ÷èíñêîãî ïîñåëåíèÿ

Изюминкой Старосахчинского поселения является лес. Едешь в Старую Сахчу, а вокруг дубы, липы, клены.
Глава администрации поселения Петр Барышников рассказывает, что в лесах водится много дичи: лоси,
косули, кабаны, глухари и тетерева. Бывало, что к пасеке выходил медведь, в курятники залезали лисы. А уж
ягод и грибов в местных лесах видимо-невидимо. В поселении и населенные пункты с особым колоритом:
деревянные дома с резными оконцами, по улицам гуляют свиньи и гуси, бывает, что и с одного конца села в
другой сельчане передвигаются на телеге с запряженной лошадью. Вот такое оно Старосахчинское поселение
- с нетронутой первозданной красотой природы, с тихой размеренной деревенской жизнью и уютными
церквушками почти в каждом селе

Деревня на
фермерах
держится

В состав поселения вхо-
дит девять сел: Курлан,
Юданово, Некрасово, Брига-
дировка, Письмирь, Старая и
Новая Сахча, Боровка, Аппа-
ково. В них проживает около
двух тысяч человек. Про-
мышленных предприятий
здесь нет. Жители  в основ-
ном заняты в сельском хо-
зяйстве. Ближе к Димитров-
граду поля обрабатывает
большое сельхозпредприя-
тие ООО «Анама-Групп»,
дальше - к границе с Татар-
станом - работают крестьян-
ско-фермерские хозяйства.

Наиболее  яркими пред-
ставителями аграрного
предпринимательства явля-
ются супруги Анатолий и
Екатерина Степановы. В Но-
вой Сахче у них ферма. Ее в
далеком 2005 году организо-
вал Анатолий. Коров взял в
ООО «Маяк», что базируется
в селе Александровка, быка
выделил руководитель СПК
имени Н.К.Крупской Анато-
лий Голубков. Начинали с 20
голов, сегодня на ферме жи-
вет 60 «девочек».

Бизнесом супруги зани-
маются сами, не привлекая
помощи со стороны.  Пред-
приниматели сетуют, что
найти ответственного ра-
ботника сложно, поэтому к
работе допускают только
сына Дмитрия. Парню 21 год.
Родители с гордостью рас-
сказывают, что по заверше-
нии срочной службы он при-
ехал домой глубокой ночью,
а ранним утром уже грузил
сено. Дмитрий хорошо зна-
ком с обязанностями по ухо-
ду за скотиной и справляет-
ся с ними на «отлично». Но
Анатолий и Екатерина уго-
варивать остаться в дерев-
не наследника не будут: это
должно быть взвешенным
решением. Ведь работа
фермера не из легких.
Подъем ранним утром, потом
дойка, потом выпас и уборка
помещений, и далее, далее,
далее. Без выходных и праз-
дников. Такое может выдер-
жать только человек, любя-
щий деревню и сельский быт.
Именно такими людьми явля-
ются Степановы. Екатерина
рассказывает, какое это удо-
вольствие пасти скот. Пеш-
ком. Большие расстояния ее
не пугают: красивые лесные
пейзажи и усыпанные цвета-
ми заливные луга - что может
быть лучше?

- Без деревни я уже не
могу, - говорит Екатерина,

переехавшая семь лет на-
зад в Новую Сахчу из горо-
да.

Ее супруг Анатолий – хо-
зяйственник. Занимается
заготовкой сена, работает
на пилораме, ведь доски в
настиле коровника быстро
сгнивают. В мае, после ура-
гана, ферма осталась без
крыши: снесло ветром. Фер-
меры рассказывают, на ре-
монт потратили два милли-
она рублей. Обидно. Вот бы
бросили все и уехали в го-
род: так проще. Но нет. На
кого же они оставят село? И
правда, если подумать. Ма-

ниматель знает, а, главное,
любит свое дело! В машин-
но-тракторном парке у него
два комбайна, которым по
три года. Их Владимир Алек-
сандрович взял в лизинг и
уже почти расплатился. Се-
годня строит планы на даль-
нейшую модернизацию ав-
топарка: старую, практичес-
ки раритетную технику, сто-
ящую на территории пред-
приятия, он планирует обме-
нять на новую.

Сеет предприниматель  в
основном зерновые культу-
ры: ячмень, овес, рожь и
пшеницу. Совсем немного у

зяйстве близилась к завер-
шению.

Важно отметить, что и
Владимир Михайлов не сни-
мает с себя ответственнос-
ти перед населением. Поми-
мо помощи по расчистке до-
рог в зимний период, он
предлагает односельчанам
солому, оставшуюся после
уборки. Поэтому рядом с
комбайнами всегда идет се-
ноукладчик.

Также среди предприя-
тий, активно действующих
на территории поселения,

ровская – можно сказать му-
зей деревенской школы. В
ней учится порядка 20 чело-
век, но педагогический кол-
лектив делает все для того,
чтобы образовательное уч-
реждение работало и оста-
валось центром культурной
жизни села. Только пред-
ставьте, деревянное строе-
ние, дровяное отопление, и
все это посреди высоких то-
полей. Наверняка, наши ро-
дители или бабушки и де-
душки учились именно в та-
ких школах. Современными
штрихами к этой картине яв-
ляются яркие фигурки ска-
зочных персонажей, цветы и
другие украшения, со вкусом
придуманные учителями и

расставленные по террито-
рии. В школе расположены
два музея, в том числе рай-
онный Музей семьи, а также
экологическая тропа, рас-
сказывающая о многообра-
зии бригадировской флоры.

Намного больше этой
школы основное образова-
тельное учреждение поселе-
ния – Старосахчинская шко-
ла. Но и она, сохраняя иден-
тичность места расположе-
ния, имеет экологический ук-
лон. Здесь давно действует
отряд юных лесоводов и ра-
ботает музей леса.

В администрациях райо-
на и поселения делают все
возможное, чтобы школы
функционировали в соответ-
ствии с требованиями норм
и правил. Сегодня там идут
ремонтные работы, а недав-
но для безопасности учени-
ков заграждениями обору-
довали пешеходные подхо-
ды. Кроме того, в  Бригади-
ровской школе на днях по-
меняли забор. Для детворы
в этих школах установили

ступления. Вот на этой неде-
ле в Письмире возле мосто-
вого переезда возвели пло-
тину. Для комфортного про-
езда по инициативе населе-
ния в скором времени отсы-
пят щебнем 970 метров до-
роги по улице Советской в
Бригадировке. В Старой
Сахче уже отремонтировали
дороги на улицах Пролетар-
ской и Советской. Петр Ба-
рышников отмечает, что ру-
ководство поселения  каж-
дый год старается заклады-
вать ремонт дорог в неболь-
шой бюджет поселения. Так-
же в последние годы заня-
лись реконструкцией улич-
ного освещения. Так, в Бо-
ровке уже установили 41

светильник, в Юданове семь
светильников появятся со
дня на день, а в Новой Сахче
эта работа запланирована
на следующий год. В Аппа-
кове ждать не  стали. Недав-
но образованный ТОС полу-
чил грант в размере 150 ты-
сяч рублей на отладку улич-
ного освещения. Люди захо-
тели улучшить освещение
своих улиц здесь и сейчас, и
сделали это!

Кстати, помнится, не-
сколько лет назад жители
Боровки жаловались на от-
сутствие или малую ско-
рость интернета. Как заве-
рил нас глава администра-
ции Петр Барышников, ситу-
ацию вскоре должна изме-
ниться. От Старой Сахчи до
Боровки недавно проложили
оптоволоконную сеть. Как
только ее подключат к обо-
рудованию, в домах жителей
появится это, так необходи-
мое в современной жизни
благо цивилизации.

Нурия Гайсовна Хамет-
сафина, жительница села

можно назвать Инзенский
деревообрабатывающий за-
вод. Он взял в аренду мест-
ные леса и занимается раз-
работкой древесины.

Дороги, улицы,
деревни…

В Старосахчинском по-
селении работают две шко-
лы. Одна из них – Бригади-

него в этом году подсолнеч-
ника, хотя бывалые бизнес-
мены утверждают, что имен-
но «семечка», так называют
аграрии эту масличную куль-
туру,  дает большую при-
быль. Но Владимир Алексан-
дрович не изменяет тради-
циям предков и растит хлеб.

Услугами элеватора в
хозяйстве не пользуются.
Зерно хранят в складах, и
продают по мере необходи-
мости. Кстати, всего здесь
два склада, еще один – тре-
тий - достраивается.

Во время нашего приез-
да отряд комбайнеров рабо-
тал в поле. Жена Владимира
Михайлова как раз привезла
работникам ужин. Трудятся
аппаковские хлеборобы
споро, уборочная в этом хо-

лые населенные пункты
держатся вокруг именно на
таких деятельных людях.
Кажется, если живет такой
человек рядом, значит, в
этой деревне не так уж и пло-
хо. Можно и нам остаться.
Да и есть к кому обратиться
в случае чего…

В Аппаково, на самой
границе с Республикой Та-
тарстан живет еще один
предприниматель  - Влади-
мир Михайлов. Он занима-
ется растениеводством. А
еще для души разводит ка-
банчиков. Площадь сельско-
хозяйственных угодий, нахо-
дящихся у него в обработке,
не большая – всего 600 гек-
таров, но видели ли бы вы,
какие чистые и ровные посе-
вы. Сразу видно, предпри-

детские площадки. В адми-
нистрации руководствова-
лись тем, что именно сюда
стекается наибольше число
ребятишек.

Есть в поселении и своя
участковая больница. Здесь
трудятся всего два врача-
семейная пара. В Старой
Сахче супруги живут и рабо-
тают вот уже 38 лет. В 2012
году по программе модерни-
зации здравоохранения в
больнице прошел большой
ремонт: заменили окна и
двери, починили систему
отопления, поставили обо-
рудование для только что
открывавшегося тогда офи-
са врача общей практики.
Сегодня главная проблема
больницы – нехватка кадров.
К сожалению, молодые спе-
циалисты после окончания
институтов и ссузов не же-
лают ехать в удаленные
села.

Но жизнь продолжает
идти своим чередом. Вопро-
сы решаются по мере по-

Боровка:
- В нашем селе есть газ,

водопровод работает без
сбоев. Активны и сами жите-
ли, хотя всего нас 249 чело-
век. Недавно своими силами
благоустроили родник, а
также совместно с админи-
страцией поселения улуч-
шили освещение. Сегодня
наша боль –  отсутствие
фельдшера и разбитые до-
роги внутри села. Хотелось
бы, чтобы дорогам в поселе-
нии уделяли больше внима-
ния.

Юлия Николаевна Ев-
докимова, жительница
села Аппаково:

- Сельская жизнь мне
нравится. Есть работа, есть
личное подсобное хозяй-
ство. Главная проблема от-
сутствие интернета. Ну, и
дороги. Впрочем, это про-
блема многих населенных
пунктов не только нашего
района.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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7.30, 18.00 Х/ф
МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ

8.45 Пешком.... Переславль-
Залесский

9.20 Х/ф ЗВЕРОБОЙ
10.30 Д/ф Португалия. Замок

слез
11.00, 16.00, 20.30, 0.15

Новости культуры
11.20 Х/ф МИРАЖ
14.40 Д/ф Рихард Вагнер и

Козима Лист
15.30 Д/ф Три тайны

адвоката Плевако
16.10 Письма из провинции
16.45 Д/ф Остров и

сокровища
17.30, 3.30 Жизнь

замечательных идей
20.45 Д/ф Вильям

Похлебкин. Рецепты
нашей жизни

21.40 Спокойной ночи,
малыши!

21.55 Толстые
22.20 Х/ф СЛЕДСТВИЕ

ВЕДУТ ЗНАТОКИ
0.35 Д/с Архивные тайны
1.05 Т/с МЕДИЧИ.

ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ

7.30 Вся правда про... (12+)
8.00, 9.55, 12.30, 15.05,

16.55, 19.30 Новости
8.05, 12.35, 17.00, 0.55 Все

на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты

10.00 Серия А (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат

Италии. Сассуоло -
Интер (0+)

13.05 Футбол. Чемпионат
Италии. Милан -
Дженоа (0+)

15.10 Профессиональный
бокс. (16+)

17.30 Футбол. Чемпионат
Испании. Реал
(Мадрид) - Хетафе (0+)

19.35 КХЛ. Разогрев (12+)
19.55, 22.25 Тотальный

футбол
20.25 Футбол. Российская

Премьер-лига. Динамо
(Москва) - Уфа

22.55 Футбол. Чемпионат
Англии. Кристал Пэлас
- Ливерпуль

1.30 Х/ф НЕУГАСАЮЩИЙ
(16+)

3.35 Футбол. Чемпионат
Англии. Манчестер
Сити - Хаддерсфилд

5.35 Д/ф Вратарь (16+)
7.10 Десятка! (16+)

6.00 Т/с ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ
(16+)

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

0.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
12.00, 15.00 Документальный

проект (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

18.00, 4.45 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 3.45 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО (16+)

23.15 Водить по-русски
(16+)

1.30 Х/ф ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ (16+)

6.05, 7.05 Т/с ПОДОЗРЕ-
ВАЮТСЯ ВСЕ (16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.00 Сегодня

7.25 Деловое утро НТВ (12+)
9.20 Т/с ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА (16+)
11.20 Т/с ПАСЕЧНИК

(16+)
14.25 Чрезвычайное

происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с

МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ (16+)

22.00 Т/с ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ (16+)

0.15 Т/с НЕВСКИЙ
(16+)

1.15 Т/с СВИДЕТЕЛИ
(16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.35 М/с Кухня (12+)
9.30 М/с Драконы и всадники

Олуха (6+)
10.30 Союзники (16+)
12.00 Х/ф ХОББИТ.

ПУСТОШЬ СМАУГА
(12+)

15.00 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

19.30, 1.00 Уральские
пельмени Любимое
(16+)

20.10 М/ф Шрэк (6+)
22.00 М/ф Холодное сердце

(0+)
0.00 Т/с НОВЫЙ

ЧЕЛОВЕК (16+)
2.00 Х/ф ЗАЛОЖНИК

(12+)

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

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

(16+)
14.30 Т/с ИНТЕРНЫ

(16+)
20.00 Бородина против

Бузовой (16+)
21.00 Т/с ДЕФФЧОНКИ

(16+)
22.00, 5.00 Где логика? (16+)
23.00 Т/с

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

2.05 Не спать! (16+)

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

21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

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

БОРЗАЯ (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с ИСКУШЕНИЕ

(12+)
0.40 Т/с КАТЕРИНА. ДРУ-

ГАЯ ЖИЗНЬ (12+)
2.40 Т/с ВОЛЬФ

МЕССИНГ (16+)
4.40 Х/ф СЕМНАДЦАТЬ

МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ (12+)

6.00, 10.15 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости

10.50, 2.35 Модный приговор

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 1.35 Время

покажет (16+)

16.15, 4.35 Давай поженимся!

(16+)

17.00, 3.40, 4.05 Мужское /

Женское (16+)

19.25 Видели видео?

20.00 На самом деле (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с ИЩЕЙКА
(12+)

0.35 Т/с КРАСНЫЕ
БРАСЛЕТЫ (12+)

7.30, 18.00 Х/ф МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ

8.45 Пешком.... Тутаев
пейзажный

9.20 Х/ф ЗВЕРОБОЙ
10.30, 21.55 Толстые
11.00, 16.00, 20.30, 0.15

Новости культуры
11.15 Мистический театр

Лермонтова
11.45, 22.20 Х/ф

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ

14.05 Д/с Реальная
фантастика

14.20, 0.35 Д/с Архивные
тайны

14.45 Д/ф Вильям
Похлебкин. Рецепты
нашей жизни

15.30, 2.00 Д/ф Асмолов.
Психология перемен

16.10 Письма из провинции
16.35, 20.45 Д/ф Тайны

викингов
19.10 Конкурс молодых

музыкантов
Евровидение-2018.
Первый полуфинал

21.40 Спокойной ночи,
малыши!

0.00 Цвет времени. Надя
Рушева

1.05 Т/с МЕДИЧИ.
ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ

7.30 Вся правда про... (12+)
8.00, 9.55, 13.00, 14.10,

16.20, 19.25, 22.50
Новости

8.05, 13.05, 16.25, 19.30,
0.55 Все на Матч!
Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты

10.00 Тотальный футбол
(12+)

11.00 Футбол. Чемпионат
Англии. Кристал Пэлас
- Ливерпуль (0+)

13.50, 20.00 КХЛ. Разогрев
(12+)

14.20 Смешанные
единоборства. Bellator.
(16+)

16.55 Футбол. Чемпионат
Испании. Валенсия -
Атлетико (0+)

18.55 Лига чемпионов. Плей-
офф (12+)

20.20 Все на футбол!
20.50, 22.55 Футбол. Лига

чемпионов. Раунд плей-
офф

1.40 Д/ф Крутой вираж (12+)
3.20 Х/ф УЩЕРБ (16+)
5.20 Х/ф ВТОРАЯ

ПОДАЧА (16+)
7.00 Д/ф Допинговый капкан

(16+)

6.00, 5.20 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 12.00, 15.00
Документальный
проект (16+)

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

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

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 4.20 Самые

шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО 2 (16+)

22.50 Водить по-русски
(16+)

1.30 Х/ф ТУМАН (16+)

6.05, 7.05 Т/с ПОДОЗРЕ-
ВАЮТСЯ ВСЕ (16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.00 Сегодня

7.25 Деловое утро НТВ (12+)
9.20 Т/с ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА (16+)
11.20 Т/с ПАСЕЧНИК

(16+)
14.25 Чрезвычайное

происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с

МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ (16+)

22.00 Т/с ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ (16+)

0.15 Т/с НЕВСКИЙ
(16+)

1.15 Т/с СВИДЕТЕЛИ
(16+)

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

Пибоди и Шермана
8.25 М/с Три кота (0+)
8.40 М/с Том и Джерри (0+)
9.30 М/с Драконы и всадники

Олуха (6+)
10.30, 19.30, 0.50 Уральские

пельмени (16+)
12.10 Х/ф ХОББИТ.

БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ (16+)

15.00 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

20.15 М/ф Шрэк-2 (0+)
22.00 М/ф Храбрая сердцем
23.50 Т/с НОВЫЙ

ЧЕЛОВЕК (16+)
2.00 Х/ф ДЕСЯТЬ

ПРИЧИН МОЕЙ
НЕНАВИСТИ (0+)

7.00 ТНТ. Best (16+)
10.00, 1.00 Дом 2 (16+)
12.30 Т/с УЛИЦА (16+)
13.00 Битва экстрасенсов

(16+)
14.30 Т/с ИНТЕРНЫ

(16+)
20.00 Бородина против

Бузовой (16+)
21.00 Т/с ДЕФФЧОНКИ

(16+)
22.00, 3.05 Импровизация

(16+)
23.00 Т/с

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

2.05 Не спать! (16+)
4.05 Т/с ПОСЛЕДНИЙ

КОРАБЛЬ (16+)

6.00 Утро России
10.00 Праздник Курбан-Бай-

рам. Прямая трансляция
из Московской
Соборной мечети

10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00

Вести
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

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

БОРЗАЯ (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с ИСКУШЕНИЕ

(12+)
0.40 Т/с КАТЕРИНА. ДРУ-

ГАЯ ЖИЗНЬ (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Курбан-Байрам. Транс-

ляция из Уфимской
соборной мечети

10.50, 2.30 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 1.35 Время

покажет (16+)
16.15, 4.35 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 3.40, 4.00 Мужское /

Женское (16+)
19.20 Видели видео?
20.00 На самом деле (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с ИЩЕЙКА

(12+)
0.35 Т/с КРАСНЫЕ

БРАСЛЕТЫ (12+)

7.30, 18.00 Х/ф МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ

8.45 Пешком.... Торжок
золотой

9.20 Х/ф НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР
10.30, 21.55 Толстые
11.00, 16.00, 20.30, 0.15

Новости культуры
11.15 Театральный архив.

Загадка Ревизора
11.45, 22.20 Х/ф

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ

13.25 Д/ф От Мозыря до
Парижа

14.05 Д/с Реальная
фантастика

14.20 Д/с Архивные тайны
14.50 Искусственный отбор
16.10 Письма из провинции
16.35, 20.45 Д/ф Тайны

викингов
17.30, 3.30 Жизнь

замечательных идей
19.10 Конкурс молодых

музыкантов
Евровидение-2018.
Второй полуфинал

21.40 Спокойной ночи,
малыши!

23.45 Д/ф Замок слез
0.35 Д/с Рассекреченная

история
1.05 Т/с МЕДИЧИ.

ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ

7.30 Вся правда про... (12+)
8.00, 9.55, 12.00, 14.35,

16.30, 18.25, 22.50
Новости

8.05, 12.05, 14.40, 16.35,
0.55 Все на Матч!
Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты

10.00, 12.35 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд плей-
офф (0+)

15.25 Д/ф Мария Шарапова.
Главное (12+)

17.35 Лига чемпионов vs Лига
Европы (12+)

18.05 КХЛ. Разогрев (12+)
18.30 Хоккей. Кубок мира

среди молодёжных
команд

20.00 Все на футбол!
20.50, 22.55 Футбол. Лига

чемпионов. Раунд плей-
офф

1.30 Х/ф ПАРЕНЬ ИЗ
ФИЛАДЕЛЬФИИ
(16+)

3.10 Обзор Лиги чемпионов
(12+)

3.40 Профессиональный
бокс. (16+)

5.40 Д/ф Бобби (16+)

6.00, 10.00, 5.20 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 12.00, 15.00
Документальный проект
(16+)

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

0.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 4.20 Самые

шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф
ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК (16+)

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

6.05, 7.05 Т/с ПОДОЗРЕ-
ВАЮТСЯ ВСЕ (16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.00 Сегодня

7.25 Деловое утро НТВ (12+)
9.20 Т/с ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА (16+)
11.20 Т/с ПАСЕЧНИК

(16+)
14.25 Чрезвычайное

происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с

МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ (16+)

22.00 Т/с ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ (16+)

0.15 Т/с НЕВСКИЙ
(16+)

1.15 Т/с СВИДЕТЕЛИ
(16+)

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

Пибоди и Шермана
8.25 М/с Три кота (0+)
8.40 М/с Том и Джерри (0+)
9.30 М/с Драконы и всадники

Олуха (6+)
10.30, 19.30, 0.55 Уральские

пельмени (16+)
11.05 М/ф Холодное сердце
13.05 М/ф Храбрая сердцем

(6+)
15.00 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
20.15 М/ф Шрэк третий

(12+)
22.00 М/ф Вверх (0+)
23.55 Т/с НОВЫЙ

ЧЕЛОВЕК (16+)
2.00 Х/ф УРОКИ ЛЮБВИ

(16+)

7.00 ТНТ. Best (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.30 Т/с УЛИЦА (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30 Битва экстрасенсов

(16+)
15.00 Т/с ИНТЕРНЫ

(16+)
20.00 Бородина против

Бузовой (16+)
21.00 Т/с ДЕФФЧОНКИ

(16+)
22.00 Однажды в России

(16+)
23.00 Т/с

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

2.05 Не спать! (16+)
3.05 Импровизация (16+)
5.00 Где логика? (16+)

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

21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

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

БОРЗАЯ (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с ИСКУШЕНИЕ

(12+)
0.40 Т/с КАТЕРИНА. ДРУ-

ГАЯ ЖИЗНЬ (12+)
2.40 Т/с ВОЛЬФ

МЕССИНГ (16+)
4.40 Х/ф СЕМНАДЦАТЬ

МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ (12+)

6.00, 10.15 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости

10.50, 2.35 Модный приговор

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 1.35 Время

покажет (16+)

16.15, 4.35 Давай поженимся!

(16+)

17.00, 3.45, 4.00 Мужское /

Женское (16+)

19.25 Видели видео?

20.00 На самом деле (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с ИЩЕЙКА
(12+)

0.35 Т/с КРАСНЫЕ
БРАСЛЕТЫ (12+)

7.30, 18.00 Х/ф МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ

8.45 Пешком.... Городец
пряничный

9.20 Х/ф В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА

10.30, 21.55 Толстые
11.00, 16.00, 20.30, 0.15

Новости культуры
11.15 Театр Сухово-Кобылина
11.45 Х/ф СЛЕДСТВИЕ

ВЕДУТ ЗНАТОКИ
13.25 Д/ф Виктор Розов.

Пьеса без правил
14.05 Д/с Реальная

фантастика
14.20, 0.35 Д/с

Рассекреченная история
14.50 Искусственный отбор
15.30, 2.00 Д/ф Асмолов
16.10 Письма из провинции
16.35, 20.45 Д/ф Нерон
17.30, 3.30 Жизнь

замечательных идей
19.10 Д/ф Трезини
19.50 Больше, чем любовь.

Вацлав Нижинский
21.40 Спокойной ночи,

малыши!
22.30 Конкурс молодых

музыкантов
Евровидение-2018.
Финал

1.05 Т/с МЕДИЧИ.
ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ

7.30 Вся правда про... (12+)
8.00, 9.55, 12.00, 13.50,

16.00, 18.40, 20.20,
22.55 Новости

8.05, 12.05, 16.05, 20.25,
0.00 Все на Матч!
Прямой эфир

10.00 Международный
турнир по боевому
самбо Плотформа S-70.
(16+)

11.30 Лига чемпионов vs Лига
Европы (12+)

12.35 Смешанные
единоборства. WFCA.
(16+)

14.00 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд плей-
офф (0+)

16.40 Профессиональный
бокс. (16+)

18.45 Лига Европы. Плей-
офф (12+)

19.15 Реальный спорт.
Волейбол

20.00 КХЛ. Разогрев (12+)
20.55 Футбол. Лига Европы.

Раунд плей-офф
23.00 Бокс и ММА. Новый

сезон (16+)
0.30 Х/ф ЯРОСТНЫЙ

КУЛАК (16+)
2.30 Д/ф Жизнь Брюса Ли

(16+)

6.00, 5.00 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 10.00, 15.00
Документальный проект
(16+)

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

0.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ДЕНЬ Д (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
1.30 Т/с ОПЕРАЦИЯ

ГОРГОНА (16+)

6.05, 7.05 Т/с ПОДОЗРЕ-
ВАЮТСЯ ВСЕ (16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.00 Сегодня

7.25 Деловое утро НТВ (12+)
9.20 Т/с ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА (16+)
11.20 Т/с ПАСЕЧНИК

(16+)
14.25 Чрезвычайное

происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с

МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ (16+)

22.00 Т/с ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ (16+)

0.15 Т/с НЕВСКИЙ
(16+)

1.15 Т/с СВИДЕТЕЛИ
(16+)

7.00 ТНТ. Best (16+)
10.00, 0.30 Дом 2 (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви

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

(16+)
14.30 Т/с ИНТЕРНЫ

(16+)
20.00 Бородина против

Бузовой (16+)
21.00 Т/с ДЕФФЧОНКИ

(16+)
22.00 Шоу Студия Союз

(16+)
23.00 Т/с

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

2.30 Не спать! (16+)

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

Пибоди и Шермана
8.25 М/с Три кота (0+)
8.40 М/с Том и Джерри (0+)
9.30 М/с Драконы и всадники

Олуха (6+)
10.30, 19.30, 0.30 Уральские

пельмени (16+)
11.10 М/ф Шрэк (6+)
13.05 М/ф Вверх (0+)
15.00 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
20.15 М/ф Шрэк навсегда

(12+)
22.00 М/ф Рапунцель. Запу-

танная история (12+)
0.00 Т/с НОВЫЙ

ЧЕЛОВЕК (16+)
2.00 Х/ф ПАПИНА

ДОЧКА (0+)

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

21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

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

БОРЗАЯ (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с ИСКУШЕНИЕ

(12+)
0.40 Т/с КАТЕРИНА. ДРУ-

ГАЯ ЖИЗНЬ (12+)
2.40 Т/с ВОЛЬФ

МЕССИНГ (16+)
4.40 Х/ф СЕМНАДЦАТЬ

МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ (12+)

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

4.00 Новости
10.50, 2.30 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00 Время покажет

(16+)
16.15, 4.35 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 3.35, 4.00 Мужское /

Женское (16+)
19.25 Видели видео?
20.00 На самом деле (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с ИЩЕЙКА

(12+)
0.35 Т/с КРАСНЫЕ

БРАСЛЕТЫ (12+)
1.30 Курская битва. И

плавилась броня (12+)
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Продаются телята
от 1 до 3 месяцев.
Доставка бесплатная.
Тел.: 8-927-988-10-10.
8-927-832-11-01

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

îãðíï 308730217200027

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

Закупаем коров, бычков на мясо
т. 8-927-652-36-84

Все виды услуг по благоустрой-
ству территорий, асфальтиро-
ванию дорог, площадок, троту-
аров.
Свое сырье (асфальт, щебень). Даем
гарантию на все виды работ. Выезд
на замер и консультация бесплатно.
Доставка песка и щебня.
Тел.: 8-927-824-56-06

Мебельный салон «УЮТ»
на площади Советов

Приглашает Вас на большую распродажу

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

Доступные цены!

Где найти, что Вы хотите?
Что для дома подойдет?
К нам в «УЮТ» скорей спешите!
Мебель в магазине ждет!
ТД «Мелекесский», ул.Комсомольская, 113,
3 этаж

Пришло лето!
Óêðàñü ñåáÿ þâåëèðíûìè
íîâèíêàìè!
Ïîìîæåì âñåì!

Ювелирная мастерская
приглашает изготовить
себе яркие, индивидуальные
украшения на любой вкус.
Серьги, кольца, цепи,
подвески, более 500 образцов.
Работаем по эскизам и Вашим образцам.
Отремонтируем изношенные и поломанные
украшения.
Мы работаем для Вас с 1995 года.
Наш адрес: пл.Советов, ул.Комсомольская, 113,

ТД  «Мелекесский» с 9 до 18 часов, в сб. и вс.

С 9 до 16 часов, без перерывов. Тел.: 2-63-78

7.30 Х/ф МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ

8.45 Пешком.... Армения
апостольская

9.20 Х/ф В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА

10.30 Толстые
11.00, 16.00, 20.30, 0.10

Новости культуры
11.15 Театральный архив
11.45 Х/ф ЛИЦО НА

МИШЕНИ
14.05 Д/с Реальная

фантастика
14.20 Д/с Рассекреченная

история
14.50 Искусственный отбор
15.30 Д/ф Асмолов.

Психология перемен
16.10 Письма из провинции
16.35, 20.45 Д/ф Нерон
17.30 Жизнь замечательных

идей
17.55 Х/ф ПЕРВАЯ

ПЕРЧАТКА
19.15 Билет в Большой
20.00 Смехоностальгия
21.40 Х/ф МЕСТЬ

РОЗОВОЙ
ПАНТЕРЫ

23.15 Линия жизни
0.30 Кинескоп с Петром

Шепотинником

7.30 Вся правда про... (12+)
8.00, 9.55, 12.00, 14.30,

16.35, 17.20, 19.20
Новости

8.05, 12.05, 17.25, 0.25 Все
на Матч! Прямой эфир

10.00 Х/ф ЯРОСТНЫЙ
КУЛАК (16+)

12.55 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Свободная
практика

14.35 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф (0+)

16.40 Жаркий летний
биатлон (12+)

17.00 КХЛ. Разогрев (12+)
18.10 Пляжный футбол.

Евролига. Россия -
Испания

19.25 Все на футбол! Афиша
(12+)

20.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. Арсенал
(Тула) - Ростов

22.25 Футбол. Чемпионат
Германии. Бавария -
Хоффенхайм

1.00 Летний биатлон.
Чемпионат мира.
Смешанная эстафета

2.45 Профессиональный
бокс. (16+)

6.00, 5.30 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 10.00, 15.00, 21.00
Документальный
проект (16+)

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

Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00 Загадки человечества
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
0.00 Х/ф МЕДАЛЬОН

(16+)
1.30 Х/ф КРЕПИСЬ!

(18+)
3.30 Х/ф ДОННИ ДАРКО

(16+)

6.05, 7.05 Т/с
ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ (16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

7.25 Деловое утро НТВ (12+)
9.20 Т/с ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА (16+)
11.20 Т/с ПАСЕЧНИК

(16+)
14.25 Чрезвычайное

происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15 ЧП. Расследование

(16+)
20.40 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ (16+)
0.40 Захар Прилепин. Уроки

русского (12+)
1.05 Х/ф ОРУЖИЕ (16+)
2.55 Мы и наука. Наука и мы

(12+)

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

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

(16+)
14.30 Т/с ИНТЕРНЫ

(16+)
20.00 Бородина против

Бузовой (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб. Дайджест

(16+)
23.00 Открытый микрофон

(16+)
2.00 Такое кино! (16+)
2.35 Х/ф ЭКСКАЛИБУР

(16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.35 Мультфильмы
10.30, 19.15 Уральские

пельмени (16+)
11.25 М/ф Шрэк-2 (0+)
13.10 М/ф Шрэк третий

(12+)
15.00 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
15.30 М/ф Шрэк навсегда

(12+)
17.10 М/ф Рапунцель.

Запутанная история
(12+)

20.00 Х/ф
БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ (12+)

22.00 Х/ф NEED FOR
SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ (12+)

0.35 Х/ф ТРИ ДНЯ НА
УБИЙСТВО (12+)

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

21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

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

БОРЗАЯ (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Аншлаг и Компания

(16+)
0.55 Сто причин для смеха.

Семён Альтов (16+)
1.25 Х/ф БЕСПРИ-

ДАННИЦА (12+)
3.10 Ким Филби. Моя

Прохоровка (12+)

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

Новости
10.50, 4.50 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00 Время покажет

(16+)
16.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 5.50 Мужское /

Женское (16+)
19.25 Видели видео?
20.00 Человек и закон (16+)
21.00 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.35 Фестиваль Жара.

Творческий вечер В.
Меладзе (12+)

0.55 Х/ф ДЬЯВОЛ
НОСИТ PRADA
(16+)

2.55 Х/ф БЕННИ И ДЖУН
(16+)

7.30 Библейский сюжет
8.05 Х/ф СТАКАН ВОДЫ
10.15 Мультфильм
10.55 Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым
11.25 Х/ф МЕСТЬ

РОЗОВОЙ
ПАНТЕРЫ

13.00 Д/ф Манеж.
Московский феникс

13.40, 3.05 Д/с Жизнь в
воздухе

14.30 Передвижники.
Василий Перов

15.00 Х/ф ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО

17.40 По следам тайны.
Откуда пришел человек

18.25 Д/ф Кин-дза-дза!
Проверка планетами

19.05 Х/ф КИН-ДЗА-
ДЗА!

21.15 Д/ф Сальвадор Дали и
Гала Элюар

22.00 Х/ф БОСОНОГАЯ
ГРАФИНЯ

0.10 Пласидо Доминго.
Концерт в Лорелее

1.45 Х/ф ПЕРВАЯ
ПЕРЧАТКА

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

недели (12+)
8.30 Футбол. Чемпионат

Франции. Лион -
Страсбур (0+)

10.30, 12.25, 13.50, 15.00,
16.05 Новости

10.40 Х/ф НЕВАЛЯШКА
(12+)

12.30 Все на футбол! Афиша
(12+)

13.30 Жаркий летний
биатлон (12+)

13.55 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Свободная
практика

15.05 Бокс и ММА. Новый
сезон (16+)

16.10, 18.00, 0.25 Все на
Матч! Прямой эфир

16.55 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Квалификация

18.25 Пляжный футбол.
Евролига. Россия -
Франция

19.35, 21.55 Все на футбол!
19.55 Футбол. Чемпионат

Италии. Ювентус -
Лацио

22.25 Футбол. Чемпионат
Италии. Наполи -
Милан

1.00 Летний биатлон.
Чемпионат мира

6.00, 17.30, 4.00 Территория
заблуждений (16+)

9.15 Х/ф МЕДАЛЬОН
(16+)

11.00 Минтранс (16+)
12.00 Самая полезная

программа (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
19.30 Засекреченные списки.

Злой рок подкрался
незаметно (16+)

21.20 Х/ф ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА (16+)

23.10 Х/ф СКАЛА (16+)
1.40 Х/ф СТЕЛС (16+)

5.55 ЧП. Расследование (16+)
6.35 Ты супер! (6+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Их нравы (0+)
9.40 Готовим (0+)
10.10 Кто в доме хозяин?

(12+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.05 Еда живая и мёртвая

(12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 НашПотребНадзор

(16+)
15.10 Поедем, поедим! (0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00, 22.00 Т/с ПЁС

(16+)
20.00 Центральное

телевидение
1.00 Х/ф ДВОЕ (16+)
2.55 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)

7.00, 9.30 ТНТ. Best (16+)

9.00, 3.45 ТНТ Music (16+)

10.00 Агенты 003 (16+)

10.30, 0.00 Дом 2 (16+)

11.30 Дом-2. Остров любви

(16+)

12.30 Т/с
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

18.15, 2.05 Х/ф
ЗАТМЕНИЕ (12+)

20.00 Х/ф ЗА ГРАНЬЮ
РЕАЛЬНОСТИ
(12+)

22.00 Танцы (16+)

4.20 Импровизация (16+)

6.00 Где логика? (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.20 Мультфильмы
8.50 М/с Три кота (0+)
9.05 М/с Тролли. Праздник

продолжается! (6+)
9.30, 17.00 Уральские

пельмени (16+)
10.30 Просто кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.30 Х/ф

БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ (12+)

14.25, 2.45 Х/ф
ПРИВИДЕНИЕ
(16+)

17.40 Х/ф NEED FOR
SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ (12+)

20.15 М/ф Кот в сапогах (0+)
22.00 Х/ф КОД ДА

ВИНЧИ (16+)
1.00 Х/ф МЕХАНИК

(18+)

6.15 Т/с ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
(12+)

8.10 Живые истории
9.00 Россия. Местное время

(12+)
10.00 По секрету всему свету
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00, 21.00 Вести
12.20 Местное время. Вести
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!

(16+)
15.00 Х/ф ПОДСАДНАЯ

УТКА (12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.50 Х/ф ВЕРИТЬ И

ЖДАТЬ (12+)

7.00, 11.00, 13.00, 19.00
Новости

7.10 Ералаш
7.45 Смешарики
7.50 Т/с МАМА ЛЮБА (12+)
10.00 Играй, гармонь

любимая!
10.40 Слово пастыря
11.15 Николай Еременко. На

разрыв сердца (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 Идеальный ремонт
14.25 Х/ф ПРИХОДИТЕ

ЗАВТРА..
16.20 Трагедия Фроси

Бурлаковой (12+)
17.30 Кто хочет стать

миллионером?
19.15 Видели видео?
20.50, 22.20 Сегодня вечером

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

(16+)
1.35 Х/ф РАЗВОД (12+)

7.30 Х/ф ЛИЦО НА
МИШЕНИ

9.55, 3.45 Мультфильм
11.05 Обыкновенный концерт

11.35 Х/ф КИН-ДЗА-
ДЗА!

13.45 Неизвестная Европа.
Ахен - третий Рим, или
Первая попытка
объединения Европы

14.10 Д/с Жизнь в воздухе
15.00 Пласидо Доминго
16.35 Х/ф БОСОНОГАЯ

ГРАФИНЯ
18.40, 2.55 Д/ф Туареги,

воины в дюнах
19.35 Пешком.... Калуга
20.05 Искатели
20.50 Романтика романса.

Песни Матвея Блантера
21.45 Х/ф СТАКАН

ВОДЫ
2.10 Д/ф Сальвадор Дали и

Гала Элюар

7.30 Смешанные
единоборства. UFC.
(16+)

9.00 Вся правда про... (12+)
9.30 Все на Матч! События

недели (12+)
10.10, 12.20, 16.40, 19.15

Новости
10.20 Футбол. Чемпионат

Испании. Вальядолид -
Барселона (0+)

12.25, 14.40, 19.20 Все на
Матч! Прямой эфир

12.55, 14.55 Художественная
гимнастика. Мировой
Кубок вызова

16.50 Формула-1. Гран-при
Бельгии

19.55 Футбол. Российская
Премьер-лига.
Локомотив - Анжи

21.55 После футбола с
Георгием Черданцевым

23.00 Пляжный футбол.
Евролига. Россия -
Германия

0.10 Футбол. Чемпионат
Испании. Жирона - Реал
(Мадрид)

2.10 Летний биатлон.
Чемпионат мира. Гонка
преследования

6.00 Территория
заблуждений (16+)

9.10 Т/с УБОЙНАЯ СИЛА
4 (16+)

15.10 Т/с УБОЙНАЯ
СИЛА 5 (16+)

0.00 Т/с ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР
(16+)

5.55 Ты супер! (6+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Их нравы (0+)
9.45 Устами младенца (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор

(16+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели.. (16+)
19.00 Новые русские

сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
0.00 Т/с ШАМАН. НОВАЯ

УГРОЗА (16+)
1.50 Х/ф ОДНАЖДЫ

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ (0+)

7.00 ТНТ. Best (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)

11.00 Дом-2. Остров любви

(16+)

12.00 Перезагрузка (16+)

13.00 Большой завтрак (16+)

13.30 Х/ф ЗА ГРАНЬЮ
РЕАЛЬНОСТИ (12+)

15.30 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

21.00 Замуж за Бузову (16+)

23.00 Stand Up (16+)

2.00 Такое кино! (16+)

2.35 Х/ф ОФИСНОЕ
ПРОСТРАНСТВО
(16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.45 М/с Том и Джерри (0+)
8.10, 9.05 М/с Тролли.

Праздник
продолжается! (6+)

8.35 М/с Новаторы (6+)
8.50 М/с Три кота (0+)
9.30 Уральские пельмени (16+)
10.30 М/ф Кот в сапогах (0+)
12.10 Х/ф ЗВЁЗДНАЯ

ПЫЛЬ (16+)
14.45 Х/ф КОД ДА

ВИНЧИ (16+)
17.45 Х/ф АНГЕЛЫ И

ДЕМОНЫ (16+)
20.30 Союзники (16+)
22.00 Х/ф ИНФЕРНО

(16+)
0.30 Х/ф ТАКОЙ ЖЕ

ПРЕДАТЕЛЬ, КАК И
МЫ (18+)

2.30 Х/ф ПИНОККИО
(16+)

5.55 Т/с ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
(12+)

7.45 Сам себе режиссёр
8.35 Смехопанорама Евгения

Петросяна
9.05 Утренняя почта
9.45 Местное время. Вести.

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

Тимуром Кизяковым
12.00, 21.00 Вести
12.20 Т/с И ШАРИК

ВЕРНЁТСЯ (16+)
23.00 Воскресный вечер с

Владимиром
Соловьёвым (12+)

1.30 Х/ф МЕГАПОЛИС
(12+)

6.15, 7.10 Т/с МАМА
ЛЮБА (12+)

7.00, 11.00, 13.00 Новости
8.35 Смешарики. ПИН-код
8.40 Часовой (12+)
9.15 Здоровье (16+)
10.25 Непутевые заметки

(12+)
11.15 Инна Макарова. Судьба

человека (12+)
12.15 Честное слово
13.15 Николай Рыбников.

Парень с Заречной
улицы (12+)

14.15 Х/ф ВЫСОТА
16.10 Раймонд Паулс. Милли-

он алых роз (12+)
17.10 Юбилейный концерт
          Р. Паулса
19.45, 23.00 КВН (16+)
22.00 Воскресное Время
0.10 Х/ф ПЕРЕВОЗЧИК

2 (16+)

Продаются бычки возраст от
1-3 месяцев. Доставка бесплатная.
8-937-757 -52-34,
8-960-361-42-32.

ОГРНИП 305732132700012

Продаем гаражи ме-
таллические (пеналы)

новые и б/у. Размеры

разные. Доставка бес-

платная. Цена от 29 т.р.

Т.8-906-396-98-64
ИНН 582001267125

Продам бычков, возраст
от одного до двух месяцев.
Тел.:8-927-831-16-26
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Мулловке -
Â ñóááîòó, 11 àâãóñòà, â Ìóëëîâêå îòãðåìåë Äåíü ïîñåëêà.  Â ýòîì ãîäó îäèí èç
ñòàðåéøèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ðàéîíà îòìåòèë 312-é äåíü ðîæäåíèÿ

312!
История в цифрах
и именах

История поселка насы-
щена трудовыми достиже-
ния, боевыми подвигами и
спортивными победами. В
1812 году 44 ратника от мул-
ловского общества в соста-
ве Симбирского ополчения
участвовали в преследова-
нии Бонапарта. На фронт в
годы Великой Отечествен-
ной войны ушли более 1200
жителей, 745 из которых не
вернулись домой. Те, кто ос-
тался в тылу, самоотвер-
женно трудились у станков и
в поле, снабжая армию про-
довольствием и сукном.

Но и в мирное время мул-
ловчане прославляли свою
землю. Например, в непрос-
тые для страны годы пере-
стройки, когда повсеместно
закрывались детские сек-
ции, в Мулловке нашелся
человек, который предотв-
ратил развал гремевшего по
всей Ульяновской области
футбольно-хоккейного клу-
ба «Текстильщик». Валерий
Никитин взял на себя руко-
водство объединением в
1991 году. За 12 лет суще-
ствования  футбольная ко-
манда трижды становилась
призером чемпионата Улья-
новской области. Но истин-
ный успех ждал хоккеистов
в 1998 году, когда объеди-
ненная команда «Волга-Тек-
стильщик» стала чемпионом
России среди юношей, а в
1999 году - чемпионом Рос-
сии среди юниоров по хок-
кею с мячом. Имена футбо-
листов и сегодня помнят
многие: Эдуард Юнусов,
Имиль Хамидуллин, Дмитрий
Калякин, Дмитрий Никитин,
Сергей Вавилов, Александр
Зотов. После сокрушитель-
ных побед  в составе сбор-
ной России Имиль Хамидул-
лин участвовал в чемпиона-
те мира, где стал серебря-
ным призером, а Дмитрий
Никитин – заработал титул
бронзового призера на чем-
пионате мира в составе
сборной Казахстана.

В наши дни поселок про-
должает развиваться. Се-
годня по оценке социально-
экономического развития
муниципальных образова-
ний района Мулловское го-
родское поселение занима-
ет лидирующие позиции в
части развития социальной
сферы и работы коммуналь-
ного хозяйства. Мулловка
обладает высоким потенци-
алом по финансово-эконо-
мическому блоку. Вклад по-
селения в развитие района

значим. Здесь сосредоточе-
ны стабильно работающие
предприятия, которые вы-
пускают конкурентную и во-
стребованную продукцию.
Это ООО «МАТЭКО», ООО
«РЕЗЕРВ-МТ», ООО «ГИП-
ПОКРАТ», ООО «ВолгаБум-
Пром», ООО «ДОК «НАИРИ».
В Мулловском городском
поселении сосредоточено
23 процента предприятий
района, на которых работа-
ет 11 процентов списочной
численности персонала
крупных и средних предпри-
ятий. Ежегодный вклад хо-
зяйствующих субъектов в
общую финансовую копилку
составляет 17 процентов.
Сильное, шумное, деловое и
перспективное поселение!

Праздник для души

День поселка в Муллов-
ке – это ежегодное событие.
Как правило, оно собирает
большое число жителей. Так

ны». Они вновь объедини-
лись после долгого переры-
ва. Бабушкам и дедушкам,
как и прежде, аккомпаниро-
вал  руководитель коллекти-
ва Олег Личков. Много теп-
лых слов в этот день звуча-
ло в адрес старожилов по-
селка. Со сцены сердечно

ба которых состоялась 60
лет назад.

Поздравить жителей
Мулловки с Днем поселка
приехали официальные
лица.

- Сегодня в Мулловском
поселении проживает 6200
человек, а это 18 процентов

младенец появил-
ся в мулловских
семьях, каждый
седьмой брак зак-
лючили мулловча-
не. Более 20 про-
центов школьни-
ков района полу-
чают образование
в стенах мулловс-
ких школ. В ногу с
демографически-
ми показателями
идет и строитель-
ство индивиду-
ального жилья. По
итогам прошлого
года 18,5 процен-
та или свыше 2000
квадратных мет-
ров возведено в
этом поселке. Не-
смотря на непро-
стые экономичес-
кие условия, мулловчане ос-
таются дисциплинирован-
ными плательщиками за ус-
луги ЖКХ. Уровень платежей
составляет 98 процентов,
что особенно важно в усло-
виях проводимой модерни-
зации теплоисточников. О
развитии поселения свиде-
тельствует ремонт дорог и

благоустройство поселка.
Все это стало возможным
благодаря инициативе жите-
лей, поддержанной губерна-
тором Сергеем Морозовым.
От главы региона и от себя
лично поздравляю вас с
днем рождения поселка.
Спасибо вам за активную
жизненную позицию. Нам
есть чем гордиться! Хочется,
чтобы мы ежегодно только
преумножали наши успехи!

По традиции в этот день
отмечали людей, наиболее
отличившихся за прошед-
ший год. Благодарственные
письма от Законодательно-
го собрания региона, а так-
же администраций района и
поселения получили многие
жители Мулловки...

Как отметили ведущие
праздника, у поселка нема-
ло проблем. Это и дороги, и
экология, и бюджет. Но жи-
тели уверены, что все они по-
степенно решатся. Как ре-
шился вопрос с ремонтом
учреждения культуры и
спортивного сооружения.
Благодаря стараниям адми-

нистрации поселения и лич-
но экс главы администрации
Татьяны Федоровой, на вы-
деленные из областного и
федерального бюджетов
средства были практически
отреставрированы здания
Центра культуры и спортком-
плекса  «Текстильщик». Туда
закупили мебель, оборудо-
вание и спортивный инвен-
тарь. В совхозной части по-
селка уже ведутся  работы
по закладке парка отдыха
«Рождественский» и мини-
футбольного поля. Реализа-
ция этого проекта стала
возможной благодаря,  в том
числе спонсорам и мецена-
там, которые пожертвовали
в бюджет поселения необхо-
димые для софинансирова-
ния проекта средства. Их
также отметили благодар-
ственными письмами.

Общественность в лице
Галины Лиховид и Татьяны
Бутяевой поблагодарили
жителей за неравнодушие к
жизни поселка. Особенных
слов признательности зас-
лужили те, кто помог пого-
рельцам, пострадавшим при
пожаре в начале этого года.

Ежегодно на Дне посел-
ка  называется имя почетно-
го гражданина. В этом году
атласную ленту, значок и
удостоверение, подтверж-
дающие право ношения это-
го звания, вручили главе по-
селения Анатолию Гливе. За
48 лет работы врач Муллов-
ской участковой больницы
Анатолий Васильевич дос-
тиг высокого мастерства в
области зубопротезирова-
ния. Будучи занятым челове-
ком, он всегда находит вре-
мя для общественной дея-
тельности. С 2005 года он
является председателем
совета депутатов Мулловс-
кого городского поселения.
Не раз награждался благо-
дарственными письмами и
грамотами, в том числе от
Законодательного собрания
Ульяновской области и гла-
вы региона.

Завершилась празднич-
ная программа Дня поселка
подведением итогов конкур-
са по  благоустройству. Луч-
шими домовладельцами
стали Николай Губанов и
Александр Пшеничников.
Лучшим двором признали
территорию возле дома №17
по улице Пушкина. В сосед-
нем доме №11, по мнению
жюри, находится лучший
цветник. Лучшим учрежде-
нием социальной сферы
стала Мулловская участко-
вая больница, а лучшим уч-
реждением торговли – мага-
зин «Весна» индивидуально-
го предпринимателя Любови
Поляковой.

Концертную часть про-
граммы составили номера
местных танцовщиков и
певцов, а также их коллег из
других поселений района.
Завершился День поселка
дискотекой и фейерверком.

Е.ПЫШКОВА
Фото автора

от общего числа жителей
района, - отметил глава ад-
министрации Сергей Санд-
рюков. -  Каждый шестой

поздравляли 95-, 90-, 85- и
80-летних юбиляров.

Не забыли и про моло-
дежь. За год в Мулловке ро-
дилось 28 ребятишек. Всех
поровну: 14 девочек и 14
мальчиков. Тем, кто пришел
на праздник и проехал в «па-
раде колясок», вручили по-
дарки.

Также отметили юбиля-
ров совместной жизни, про-
живших в браке 25, 30, 35, 40,
45 и даже 60 лет. Особенно
запомнился момент, когда на
сцену поднялись две пары,
представляющие одну се-
мью: супруги Виктор и Нина
Костряковы, отметившие
60-летие совместной жизни,
под руку вывели молодоже-
ны Александр и Анна Кост-
ряковы, сыгравшие свадьбу
за день до Дня поселка. Яр-
кой кульминацией «свадеб-
ного» блока праздничной
программы стало поздрав-
ление супружеской четы
Якова и Феи Паульс, свадь-

было и в этот  раз. Трибуны
были заполнены практичес-
ки полностью. Кто-то при-
шел на праздник, чтоб раз-
влечь детей. В этот день на
стадионе спорткомплекса
«Текстильщик» работали ба-
туты и карусели, торговцы
продавали сладости и на-
питки, а по кромке футболь-
ного поля конезаводчики ка-
тали желающих на лошадях.
Кто-то пришел на праздник
поддержать друзей и сосе-
дей, ведь на День поселка по
обыкновению чествуют наи-
более отличившихся за год
мулловчан.

Праздник открыли пара-
дом барабанщиц. Воспитан-
ницы танцевальной группы
«Звездочки» задорно били в
барабаны. Это придало осо-
бую торжественность всему
мероприятию.

Затем на сцену подня-
лись самые уважаемые жи-
тели Мулловки – участники
Хора ветеранов «Дети вой-



Пятница, 17 августа 2018 года. №33 (12845) Мелекесские вестиÂÛÁÎÐÛ-2018 11

Ерышев
Александр
Петрович

Время
показало -
правда за
коммунистами

Печатная площадь предоставлена кандидату  в де-
путаты в совет депутатов МО  «Лебяжинское  сельское
поселение» Мелекесского района   Ульяновской облас-
ти  четвертого созыва по  Лебяжинскому  десятимандан-
тному  избирательному округу Ерышеву Александру
Петровичу бесплатно в соответствии  Законом Ульянов-
ской области от 1.08. 2007г. №109-ЗО «О выборах  де-
путатов представительных органов  муниципальных об-
разований Ульяновской области»  по результатам жере-
бьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату  в де-
путаты в совет депутатов МО «Тиинское сельское посе-
ление» Мелекесского района Ульяновской области  чет-
вертого созыва по Тиинскому  десятимандантному  из-
бирательному округу Ерышеву Александру   Петровичу
бесплатно в соответствии  Законом Ульяновской обла-
сти от 1.08. 2007г. №109-ЗО «О выборах  депутатов
представительных органов  муниципальных образований
Ульяновской области»  по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в де-
путаты в совет депутатов МО  «Новоселкинскому  сель-
ское поселение» Мелекесского района Ульяновской об-
ласти  четвертого созыва по  Новоселкинскому  десяти-
мандантному избирательному округу Ерышеву Алексан-
дру  Петровичу бесплатно в соответствии  Законом Уль-
яновской области от 1.08. 2007г. №109-ЗО «О выборах
депутатов представительных органов  муниципальных
образований Ульяновской области»  по результатам же-
ребьевки

Ерышев
Александр
Петрович

Время
показало -
правда за
коммунистами

Ерышев
Александр
Петрович

Время
показало -
правда за
коммунистами

Печатная площадь предоставлена кандидату  в де-
путаты в совет  депутатов  муниципального образования
«Рязановское  сельское поселение»  Мелекесского рай-
она   Ульяновской области  четвертого созыва по  Ряза-
новскому  десятимандатному избирательному округу
Кочемазову Александру Викторовичу бесплатно в соот-
ветствии  Законом Ульяновской области от 1.08. 2007г.
№109-ЗО «О выборах  депутатов представительных ор-
ганов  муниципальных образований Ульяновской обла-
сти»  по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату  в де-
путаты в совет  депутатов  муниципального образования
«Старосахчинское сельское поселение»  Мелекесского
района   Ульяновской области  четвертого созыва по
Старосахчинскому десятимандатному избирательному
округу Мороз Константину Владимировичу  бесплатно в
соответствии  Законом Ульяновской области от 1.08.
2007г. №109-ЗО «О выборах  депутатов представитель-
ных органов  муниципальных образований Ульяновской
области»  по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату  в де-
путаты в совет  депутатов  муниципального образования
«Мулловское городское поселение»  Мелекесского рай-
она   Ульяновской области  четвертого созыва по Мул-
ловскому пятимандатному избирательному округу №1
Лукьяновой Ксении Владимировне бесплатно в соответ-
ствии  Законом Ульяновской области от 1.08. 2007г.
№109-ЗО «О выборах  депутатов представительных ор-
ганов  муниципальных образований Ульяновской обла-
сти»  по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату  в де-
путаты в совет  депутатов  муниципального образования
«Старосахчинское сельское поселение»  Мелекесского
района   Ульяновской области  четвертого созыва по
Старосахчинскому десятимандатному избирательному
округу Янгильдиной Валентине Ивановне  бесплатно в
соответствии  Законом Ульяновской области от 1.08.
2007г. №109-ЗО «О выборах  депутатов представитель-
ных органов  муниципальных образований Ульяновской
области»  по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату  в де-
путаты в совет  депутатов  муниципального образования
«Тиинское сельское поселение»  Мелекесского района
Ульяновской области  четвертого созыва по Тиинскому
десятимандатному избирательному округу Барабанщи-
кову Дмитрию Николаевичу  бесплатно в соответствии
Законом Ульяновской области от 1.08. 2007г. №109-ЗО
«О выборах  депутатов представительных органов  муни-
ципальных образований Ульяновской области»  по ре-
зультатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату  в де-
путаты в совет  депутатов  муниципального образования
«Тиинское сельское поселение»  Мелекесского района
Ульяновской области  четвертого созыва по Тиинскому
десятимандатному избирательному округу Скворцовой
Наталье Александровне бесплатно в соответствии  За-
коном Ульяновской области от 1.08. 2007г. №109-ЗО «О
выборах  депутатов представительных органов  муници-
пальных образований Ульяновской области»  по резуль-
татам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату  в де-
путаты в совет  депутатов  муниципального образования
«Рязановское  сельское поселение»  Мелекесского рай-
она   Ульяновской области  четвертого созыва по  Ряза-
новскому  десятимандатному избирательному округу
Шувалову Евгению Ивановичу бесплатно в соответствии
Законом Ульяновской области от 1.08. 2007г. №109-ЗО
«О выборах  депутатов представительных органов  муни-
ципальных образований Ульяновской области»  по ре-
зультатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату  в де-
путаты в совет  депутатов  муниципального образования
«Старосахчинское сельское поселение»  Мелекесского
района   Ульяновской области  четвертого созыва по
Старосахчинскому десятимандатному избирательному
округу Шагвалиевой Альфие Шавкатовне  бесплатно в
соответствии  Законом Ульяновской области от 1.08.
2007г. №109-ЗО «О выборах  депутатов представитель-
ных органов  муниципальных образований Ульяновской
области»  по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату  в де-
путаты в совет  депутатов  муниципального образования
«Старосахчинское сельское поселение»  Мелекесского
района   Ульяновской области  четвертого созыва по
Старосахчинскому десятимандатному избирательному
округу Осиповой Ларисе Николаевне  бесплатно в соот-
ветствии  Законом Ульяновской области от 1.08. 2007г.
№109-ЗО «О выборах  депутатов представительных ор-
ганов  муниципальных образований Ульяновской обла-
сти»  по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату  в де-
путаты в совет  депутатов  муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение»  Мелекес-
ского района   Ульяновской области  четвертого созыва
по Николочеремшанскому десятимандатному избира-
тельному округу Арсениной Светлане Андреевне  бес-
платно в соответствии  Законом Ульяновской области от
1.08. 2007г. №109-ЗО «О выборах  депутатов представи-
тельных органов  муниципальных образований Ульянов-
ской области»  по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату  в де-
путаты в совет  депутатов  муниципального образования
«Старосахчинское сельское поселение»  Мелекесского
района   Ульяновской области  четвертого созыва по
Старосахчинскому десятимандатному избирательному
округу Окрикову Марселю Камильевичу  бесплатно в со-
ответствии  Законом Ульяновской области от 1.08. 2007г.
№109-ЗО «О выборах  депутатов представительных ор-
ганов  муниципальных образований Ульяновской обла-
сти»  по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату  в де-
путаты в совет  депутатов  муниципального образования
«Тиинское сельское поселение»  Мелекесского района
Ульяновской области  четвертого созыва по Тиинскому
десятимандатному избирательному округу Андреяновой
Наталье Владимировне  бесплатно в соответствии  За-
коном Ульяновской области от 1.08. 2007г. №109-ЗО «О
выборах  депутатов представительных органов  муници-
пальных образований Ульяновской области»  по резуль-
татам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату  в де-
путаты в совет  депутатов  муниципального образования
«Лебяжинское сельское поселение»  Мелекесского рай-
она   Ульяновской области  четвертого созыва по Лебя-
жинскому  десятимандатному избирательному округу
Аркаевой Ирине Викторовне  бесплатно в соответствии
Законом Ульяновской области от 1.08. 2007г. №109-ЗО
«О выборах  депутатов представительных органов  муни-
ципальных образований Ульяновской области»  по ре-
зультатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату  в де-
путаты в совет  депутатов  муниципального образования
«Новомайнское городское  поселение»  Мелекесского
района   Ульяновской области  четвертого созыва по Но-
вомайнскому пятимандатному избирательному округу
№2 Вахрулиной Валентине Александровне бесплатно в
соответствии  Законом Ульяновской области от 1.08.
2007г. №109-ЗО «О выборах  депутатов представитель-
ных органов  муниципальных образований Ульяновской
области»  по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату  в де-
путаты в совет  депутатов  муниципального образования
«Новомайнское городское  поселение»  Мелекесского
района   Ульяновской области  четвертого созыва по Но-
вомайнскому пятимандатному избирательному округу
№2 Аушеву Руслану Викторовичу  бесплатно в соответ-
ствии  Законом Ульяновской области от 1.08. 2007г.
№109-ЗО «О выборах  депутатов представительных ор-
ганов  муниципальных образований Ульяновской обла-
сти»  по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату  в де-
путаты в совет  депутатов  муниципального образования
«Новомайнское городское  поселение»  Мелекесского
района   Ульяновской области  четвертого созыва по Но-
вомайнскому пятимандатному избирательному округу
№ 1 Цаплиной Наталье Геннадьевне  бесплатно в соот-
ветствии  Законом Ульяновской области от 1.08. 2007г.
№109-ЗО «О выборах  депутатов представительных ор-
ганов  муниципальных образований Ульяновской обла-
сти»  по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату  в де-
путаты в совет  депутатов  муниципального образования
«Новоселкинское сельское поселение»  Мелекесского
района   Ульяновской области  четвертого созыва по Но-
воселкинскому десятимандатному избирательному ок-
ругу Пименовой Ларисе Алексеевне бесплатно в соот-
ветствии  Законом Ульяновской области от 1.08. 2007г.
№109-ЗО «О выборах  депутатов представительных ор-
ганов  муниципальных образований Ульяновской обла-
сти»  по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату  в де-
путаты в совет  депутатов  муниципального образования
«Новоселкинское сельское поселение»  Мелекесского
района   Ульяновской области  четвертого созыва по Но-
воселкинскому десятимандатному избирательному ок-
ругу Зимкиной Ларисе Юрьевне бесплатно в соответ-
ствии  Законом Ульяновской области от 1.08. 2007г.
№109-ЗО «О выборах  депутатов представительных ор-
ганов  муниципальных образований Ульяновской обла-
сти»  по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату  в де-
путаты в совет  депутатов  муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение»  Мелекес-
ского района   Ульяновской области  четвертого созыва
по Николочеремшанскому десятимандатному избира-
тельному округу Рахманиной Людмиле Александровне
бесплатно в соответствии  Законом Ульяновской обла-
сти от 1.08. 2007г. №109-ЗО «О выборах  депутатов
представительных органов  муниципальных образований
Ульяновской области»  по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату  в де-
путаты в совет  депутатов  муниципального образования
«Мулловское городское  поселение»  Мелекесского рай-
она   Ульяновской области  четвертого созыва по Мул-
ловскому пятимандатному избирательному округу № 1
Свинцову Филиппу Михайловичу  бесплатно в соответ-
ствии  Законом Ульяновской области от 1.08. 2007г.
№109-ЗО «О выборах  депутатов представительных ор-
ганов  муниципальных образований Ульяновской обла-
сти»  по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату  в де-
путаты в совет  депутатов  муниципального образования
«Новомайнское городское  поселение»  Мелекесского
района   Ульяновской области  четвертого созыва по Но-
вомайнскому пятимандатному избирательному округу
№1 Рыжакову Юрию Геннадьевичу  бесплатно в соответ-
ствии  Законом Ульяновской области от 1.08. 2007г.
№109-ЗО «О выборах  депутатов представительных ор-
ганов  муниципальных образований Ульяновской обла-
сти»  по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату  в де-
путаты в совет  депутатов  муниципального образования
«Новомайнское городское  поселение»  Мелекесского
района   Ульяновской области  четвертого созыва по Но-
вомайнскому пятимандатному избирательному округу
№ 1 Кутузову Алексею Викторовичу  бесплатно в соот-
ветствии  Законом Ульяновской области от 1.08. 2007г.
№109-ЗО «О выборах  депутатов представительных ор-
ганов  муниципальных образований Ульяновской обла-
сти»  по результатам жеребьевки
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СООБЩЕНИЕ
о дополнительном зачислении в резерв составов
участковых избирательных комиссий на
территории муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области

В газете «Мелекесские вес-
ти» в №30-№32 были допущены
технические ошибки в сведени-
ях о размерах и об источниках
доходов кандидатов в депутаты
представительных органов муни-
ципальных образований Улья-
новской области, принадлежа-
щие им на праве собственности,
о вкладах в банках, ценных бу-
магах.

Верно:
№ 30 от 27 июля 2018 года.
«Совет депутатов муници-

пального образования «Муллов-
ское городское поселение» Ме-
лекесского района Ульяновской
области четвертого созыва по
Мулловскому пятимандатному
избирательному округ №1:

-Глива Анатолий Васильевич,
жилые дома: 1.Ульяновская обл.,
65,66 кв.м, 2.Ульяновская обл.,
45,60 кв.м; квартиры: Ульяновс-
кая обл. 35,48 кв.м.

-Цаплина Наталья Геннадь-
евна, денежные средства, нахо-
дящиеся на счетах в банках: счет
№ 4 ПАО «Сбербанк», 10,83 руб.

«Совет депутатов муници-
пального образования «Ново-
майнское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновс-
кой области четвертого созыва
по Новомайнскому пятимандат-
ному избирательному округу
№ 2:

-Моисеева Елена Юрьевна,
транспортные средства – не
имеет.

«Совет депутатов муници-
пального образования «Николо-
черемшанское сельское поселе-
ние» Мелекесского района Уль-
яновской области четвертого
созыва по Николочеремшанско-
му десятимандатному избира-
тельному округу:

-Попова Татьяна Андреевна,
денежные средства, находящи-
еся на счетах в банках: 5 счетов
в ПАО «Сбербанк» на сумму
18409,52 руб.

-Скорнякова Анна Александ-
ровна, земельные участки:
1. Ульяновская обл., 1620 кв.м,
личная собственность, 2. Улья-
новская область, 102 200 кв.м,
личная собственность.

№ 31 от 3 августа 2018 года.
«Совет депутатов муници-

пального образования «Лебя-
жинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновс-
кой области четвертого созыва
по Лебяжинскому десятиман-
датному избирательному округу.

-Логинов Олег Александро-
вич, жилые дома: Ульяновская
обл., 104,42 кв.м, 181/100 доля;
денежные средства, находящи-
еся на счетах в банках: 5 счетов
ПАО «Сбербанк» на сумму
21 618,12 руб.

«Совет депутатов муници-
пального образования «Старо-
сахчинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновс-
кой области четвертого созыва
по Старосахчинскому десяти-
мандатному избирательному ок-
ругу:

-Осипова Лариса Николаев-
на, денежные средства, находя-
щиеся на счетах в банках: 5 сче-
тов ПАО «Сбербанк» на сумму
1760 руб.

-Спиридонов Сергей Нико-
лаевич, земельные участки: Уль-
яновская область, 2800 кв.м,
Ульяновская область общая до-
левая площадь 9,7 га, общая
площадь 37381725 кв.м; денеж-
ные средства, находящиеся на
счетах в банках: 2 счёт на сумму
16,02 руб.

-Шагвалиева Альфия Шавка-
товна, денежные средства, нахо-

дящиеся на счетах в банках: 2-й
счёт на сумму 44,97 руб.

«Совет депутатов муници-
пального образования «Тиинское
сельское поселение» Мелекес-
ского района Ульяновской обла-
сти четвертого созыва по Тиинс-
кому десятимандатному избира-
тельному округу:

-Барабанщиков Дмитрий Ни-
колаевич, квартиры: Ульяновс-
кая обл., 58,00 кв.м.

-Волкова Мария Николаев-
на, квартиры: Ульяновская
обл., 50,3 кв.м, доля в праве ј.

№ 32 от 10 августа 2018 года.
«Совет депутатов муници-

пального образования «Ново-
майнское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновс-
кой области четвертого созыва
по Новомайнскому пятимандат-
ному избирательному округу
№ 1:

-Хабиахмедов Марс Рашидо-
вич, транспорт: 2. Грузовой ав-
томобиль ГАЗ 330202, 2014г.

по Новомайнскому пятиман-
датному избирательному округу
№ 2:

-Акинфин Анатолий Никола-
евич, земельные участки: 1.Уль-
яновская область, 6285 кв.м,
личная собственность, 2. Улья-
новская область, 4100 кв.м. Ѕ;
жилые дома: 1. Ульяновская об-
ласть, 110,1 кв.м, личная соб-
ственность.

«Совет депутатов муници-
пального образования «Лебя-
жинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновс-
кой области четвертого созыва
по Лебяжинскому десятиман-
датному избирательному округу:

-Елисеева Татьяна Владими-
ровна, доходы за 2017 год:
293 557, 36 руб.; земельные уча-
стки: Ульяновская область, 1921
кв.м; жилые дома: Ульяновская
область, 156, 94 кв.м.

-Зверев Наиль Исмаилович,
доход за 2017 год: 293 557, 36
руб.; земельные участки: Улья-
новская область, 1400 кв.м; жи-
лые дома: Ульяновская область,
60,00 кв.м.

«Совет депутатов муници-
пального образования «Ново-
селкинское сельское поселе-
ние» Мелекесского района Уль-
яновской области четвертого
созыва по Новоселкинскому де-
сятимандатному избирательно-
му округу:

-Коркин Валерий Геннадье-
вич, земельные участки: Улья-
новская область, 3913874 кв.м,
доля в праве 1/36.

«Совет депутатов муници-
пального образования «Рязанов-
ское сельское поселение» Меле-
кесского района Ульяновской
области четвертого созыва по
Рязановскому десятимандатно-
му избирательному округу:

-Дементьева Евгения Викто-
ровна, земельные участки: Уль-
яновская область, 143, 91 кв.м,
общая долевая собственность
124/1000 17,84 кв.м; квартиры:
Ульяновская область, 45.9 кв.м,
общая совместная собствен-
ность.

«Совет депутатов муници-
пального образования «Старо-
сахчинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновс-
кой области четвертого созыва
по Старосахчинскому десяти-
мандатному избирательному ок-
ругу:

-Шпаковская Елена Валерь-
евна, доход за 2017 год: не име-
ет.

Заместитель председателя
ТИК МО «Мелекесский район»

В.В. Киргизова

ПОПРАВКА

ÔÈÍÀÍÑÛ

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 назна-
чения нового члена участко-
вой комиссии и резерва со-
ставов участковых комис-
сий, утвержденным поста-
новлением Центральной из-
бирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 5 де-
кабря 2012 года №152/1137-
6, постановлением Избира-
тельной комиссии Ульянов-
ской области от 14 августа
2018 года № 49/353-6  «О до-
полнительном зачислении в
резерв составов участковых
комиссий на территории
Ульяновской области»
объявлен прием предложе-
ний для дополнительного
зачисления в резерв соста-
вов участковых комиссий на
территории муниципального
образования «Мелекесский

район» Ульяновской облас-
ти.

Прием документов осу-
ществляется с 15 августа по
22 августа 2018 года ежед-
невно с 9.00 до 13.00 часов и
с 14.00 до 18.00 часов, в вы-
ходные дни   с 9.00 до 15.00
часов по адресу: 433508
г.Димитровград, ул.Хмель-
ницкого, д.93, территориаль-
ная избирательная комис-
сия муниципального образо-
вания «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 требова-
ниям, установленным пунк-
том 1 статьи 29 Федерально-
го закона от 12 июня 2002
года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных
прав и права на участие в
референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ
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Доходы и расходы
бюджета МО
«Мелекесский  район»
за период с 6 по 10

августа 2018 года

За теку-
щий период в
бюджет МО
«Мелекесский
район» посту-
пило    4317,0
тыс. руб., в том
числе: средства области 3000,0
тыс. руб., собственные доходные
источники 1137,0 тыс. руб.

Из бюджета района профи-
нансированы расходы на сумму
12241,4 тыс. руб., в том числе:
заработная плата 1612,3 тыс.
руб., услуги связи 58,9 тыс. руб.,
ГСМ для бюджетных учреждений
285,4 тыс. руб., погашение за-
долженности по исполнитель-
ным листам 43,7 тыс. руб., пита-
ние детей в детсадах и школах
236,7 тыс. руб., содержание бюд-
жетных учреждений 151,4 тыс.
руб., субвенции на: осуществле-
ние учебного процесса в школах
и детских дошкольных учрежде-
ниях 6799,5 тыс. руб.,  компен-
сация части родительской пла-
ты за содержание детей в детса-
дах 265,9 тыс. руб.,  дотация по-
селениям на выплату заработной
платы и оплату ЖКУ  919,8 тыс.
руб., субсидии на ремонт
спортивного комплекса «Тек-
стильщик» р.п. Мулловка 1346,2
тыс. руб., межбюджетные транс-
ферты на зимнее содержание ав-
тодорог в поселениях 307,4 тыс.
руб., ремонт автодорог  124,4
тыс. руб., прочие расходы 89,8
тыс. руб.

И.о.начальника  Финансового
управления

Р.Г.Дебердеева
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Уровень безработицы по району
составляет 0,25% от экономически
активного населения Мелекесского
района. Средний показатель регист-
рируемой безработицы по области -
0,40%. В рейтинге муниципальных об-
разований Ульяновской области район
находится на 2 месте. Численность
безработных, состоящих на учёте в
службе занятости населения - 44 че-
ловека, из них: 14 женщин и 30 мужчин,
(с высшим образованием – 6 чел., со
средним профессиональным – 20 чел.
остальные имеют среднее и общее об-
разование).

Работодателями Мелекесского
района с начала текущего года заяв-
лено  740 вакансий. По состоянию на 1
августа имеется 171 вакансия, из них
91 вакансия по рабочим профессиям,
80 вакансий для специалистов и служа-
щих.

Запланировано в 2018 году созда-
ние 394  новых рабочих мест, факти-
чески создано 445, что составляет
164,8%  от планового показателя за 7
месяцев - 270 рабочих места  (средний
уровень по Ульяновской области
114,6%) в поселениях района: Ново-
селкинском сельском поселении – 137
рабочих места, Мулловском городском
поселении – 71, Тиинском сельском
поселении – 66, Новомайнском город-
ском поселении – 59,  Рязановском
сельском поселении – 58, Лебяжинс-
ком сельском поселении - 29, Николо-
черемшанском сельском поселении –
17, Старосахчинском сельском посе-
лении – 8. Рабочие места создавались
на действующих  хозяйствующих
субъектах: ОГКУ «Корпорация разви-
тия коммунального комплекса Улья-
новской области - 13, ООО «ВолгаБум-
Пром» - 19, МУП «Новомайнские тепло-
сети» - 5, ООО «Номатекс» - 4, МКУ
«УЖКХ Мелекесский район» - 3, ООО
«Благо» - 22, ООО «Хмелевское» – 21,
ООО «Запрудное» – 13, СПК им. Н.К.
Крупской - 64, ООО «Приволжская Ре-
гиональная компания» - 45, МУП

«Очаг» - 7, ОГАУСА Психоневрологический
интернат – 4, ООО «Агромаяк» - 9, ООО
«Форматор» - 20, ОГБПОУ «РСХТ»  - 10,
Филиал 82 Пожарной части - 8, индивиду-
альные предприниматели – 75, КФХ – 8,
социальная сфера – 92, здравоохранение
– 3. По созданию новых рабочих мест в
рейтинге среди   муниципальных  образо-
ваний Ульяновской  области МО «Меле-
кесский район» находится на 2 месте.

Средняя  заработная  плата  на вновь
созданных новых рабочих  местах состав-
ляет  19,6 тыс. руб. Из общего количества
созданных рабочих мест создано 102 вы-
сокопроизводительных, процент выпол-
нения 86,3%  от годового планового пока-
зателя 118 рабочих места (средний уро-
вень по Ульяновской области 69%).

Неформальная занятость и теневая
заработная плата – это одна из главных
проблем, существующих на рынке труда в
нашей стране.

В настоящее время рабочей группой
по  мониторингу ситуации   на  рынке тру-
да, по  инвентаризации подведомствен-
ной территории, по выявлению объектов
предпринимательской деятельности, не
стоящих на налоговом  учете, по укрепле-
нию дисциплины труда, по снижению  не-
формальной занятости и легализации
«теневой» заработной платы в МО «Меле-
кесский район» выявлен и легализован
261 работник, что составляет 103,6 % от
планового показателя 2018 года - 252 че-
ловека. Всего с начала  года  проведено
15 выездных заседаний рабочей группы, в
результате в консолидированный бюджет
дополнительно поступило 245,0 тыс. руб-
лей. При  проведении  последнего  засе-
дания  фактов  ведения  незарегистриро-
ванной  предпринимательской  деятель-
ности  не  выявлено.

Основные нарушения, выявленные в
ходе мониторинга территорий - осуще-
ствление деятельности без регистрации в
качестве  индивидуального предпринима-
теля или создания юридического лица,
допущение к работе лиц, с которыми не
заключены трудовые договора, выплата
«серой» заработной платы.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Если работодатель отказывает-

ся выплачивать зарплату или ее
часть официально, несмотря на тре-
бование работника, сотрудник впра-
ве обратиться в трудовую или налого-
вую инспекцию либо в прокуратуру.

Организация, практикующая
«серые» схемы «оптимизации» зара-
ботной платы, должна быть готова к
тому, что в результате проверки на-
логовыми органами этот факт рас-
кроется. Если работодатель не упла-
чивает с выдаваемых работникам
средств НДФЛ и не отчисляет на их
основе взносы в социальные фонды,
он подлежит административной и
уголовной ответственности:

1. Ст. 122 НК РФ предусматривает
за занижение базы по налогу или не-
правильное исчисление суммы налога к
уплате штраф в размере пятой части от
невыплаченной суммы. Штраф будет
начислен даже в том случае, если к си-
туации недоимки или неуплаты налога
привело бездействие работодателя.

2. То же деяние, совершенное
умышленно, если это удалось дока-
зать, влечет за собой удвоенную сум-
му штрафа.

3. Помимо штрафов и пеней,
придется заплатить все недоначис-
ленные суммы в полном объеме.

4. Руководители организаций
могут быть вызваны на специальную
комиссию по заработным платам, где
им придется отвечать перед предста-
вителями налоговой службы и муни-
ципальными чиновниками и в резуль-
тате повышать официальную зарпла-
ту либо же предстать перед выезд-
ной проверкой, где могут выявиться
еще и дополнительные нарушения,
помимо махинаций с зарплатой.

О случаях выплаты заработной
платы «в конвертах» и других наруше-
ниях трудового законодательства
можно сообщить в администрацию
МО «Мелекесский район» по телефо-
ну «горячей линии» 2-60-35, 7-40-62.

Ñïîñîáû
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Прокурату-

ра Мелекесско-
го района Улья-
новской облас-
ти в ходе про-
верки соблюде-
ния органами власти зако-
нодательства, регламенти-
рующего вопросы обеспе-
чения жильем граждан, нуж-
дающихся в особой государ-
ственной защите, выявила и
пресекла нарушение прав
девушки, оставшейся в
подростковом возрасте без
попечения родителей.

Установлено, что мать
данной жительницы региона
умерла, а отец был лишен
родительских прав. В связи
с этим несовершеннолет-
нюю включили в Список лиц,
подлежащих обеспечению
жилыми помещениями спе-
циализированного государ-
ственного жилищного фон-
да Ульяновской области.

Вместе с тем прокурату-
рой выяснено, что регио-
нальное Министерство
строительства, жилищно-
коммунального комплекса и
транспорта до сих пор свои
обязательства не исполни-
ло.

Бездействие органа
власти повлекло наруше-
ние прав лица, нуждающе-
гося в особой государствен-
ной защите.

В этой связи Прокурор -
Мелекесского района Улья-
новской области направил в
суд исковое заявление об
обязании регионального Ми-
нистерства строительства,
жилищно-коммунального
комплекса и транспорта пре-
доставить указанной девуш-
ке, оставшейся в подростко-
вом возрасте без попечения
родителей, благоустроенное
жилое помещение специали-
зированного жилищного
фонда, которое в полном
объеме удовлетворено.

Сведения Единого госу-
дарственного реестра недви-
жимости (далее ЕГРН) носят
открытый характер за исклю-
чением тех сведений, которые
имеют статус ограниченного
доступа в соответствии с дей-
ствующим законодательством
Российской Федерации. Пре-
доставление сведений ЕГРН
является одной из самых вос-
требованных государствен-
ных услуг, предоставляемых
филиалом ФГБУ «ФКП Росре-
естра» по Ульяновской облас-
ти.

На сегодняшний день дос-
тупны следующие виды доку-
ментов, содержащие сведе-
ния ЕГРН, которые можно зап-
росить в органе регистрации
прав:

- выписка из ЕГРН об ос-
новных характеристиках и за-
регистрированных правах на
объект недвижимости;

- выписка из ЕГРН об
объекте недвижимости;

- выписка из ЕГРН о пере-
ходе прав на объект недвижи-
мости;

-  выписка из ЕГРН о пра-
вах отдельного лица на имев-
шиеся (имеющиеся) у него
объекты недвижимости;

- выписка о дате получения
органом регистрации прав за-
явления о государственном
кадастровом учете и (или) го-
сударственной регистрации
прав и прилагаемых к нему до-
кументов;

- выписка из ЕГРН о при-
знании правообладателя не-
дееспособным или ограничен-
но дееспособным;

- выписка из ЕГРН о кадас-
тровой стоимости объекта не-
движимости;

- выписка  о содержании
правоустанавливающих доку-
ментов;

- выписка о зарегистриро-
ванных договорах участия в

долевом строительстве;
- в виде кадастрового

плана территории;
- в виде  справки о ли-

цах, получивших сведения
об объекте недвижимости.

Запросить сведения
ЕГРН возможно одним из
следующих способов:

-  заполнить запрос на
сайте Росреестра (https://
rosreestr.ru). Например, для
получения сведений ЕГРН
в виде выписки из ЕГРН о
правах отдельного лица на
имевшиеся (имеющиеся) у
него объекты недвижимос-
ти Вам необходимо зайти
на сайт Росреестра, выб-
рать раздел «Физическим
лицам», открыть «Получе-
ние сведений ЕГРН»,  пе-
рейти в закладку «Получить
сведение из ЕГРН о правах
отдельного лица на имев-
шиеся (имеющиеся) у него
объекты недвижимости»,
далее пошагово заполнить
раздел №1 «Детали запро-
са» (на какой территории,
по каким объектам, за ка-
кой период, данные о пра-
вообладателе, о котором
запрашиваются сведения,
и способ предоставления
сведений); после этого не-
обходимо заполнить раз-
дел №2 «Сведения о заяви-
теле или его представите-
ле», раздел №3 «Прилагае-
мые документы». В разде-
ле № 4 «Проверка введен-
ных данных» необходимо
проверить все разделы и
если все правильно левой
кнопкой мыши кликнуть
«отправить запрос»;

- обратиться в пункт
приема и выдачи докумен-
тов ОГКУ «Корпорация раз-
вития интернет – техноло-
гий - многофункциональ-
ный центр предоставления
государственных и муници-

пальных услуг в Ульяновской
области» (далее многофунк-
циональный центр).

Сведения ЕГРН являют-
ся платными. Бесплатно
предоставляется только вы-
писка из ЕГРН о кадастровой
стоимости объекта недви-
жимости. Размеры такой
платы, порядок ее взимания
и возврата установлены
Приказом Министерства
экономического развития
Российской Федерации от
10.05.2016г. № 291 «Об уста-
новлении размеров платы за
предоставление сведений,
содержащихся в ЕГРН». Оп-
латить сведения можно пос-
ле регистрации запроса не
позднее семи календарных
дней.

В запросе необходимо
указать каким способом Вы
хотите получить документы:

1) в виде электронного
документа, размещенного
на официальном сайте,
ссылка на который направ-
ляется органом регистрации
прав заявителю посред-
ством электронной почты;

2) в виде бумажного до-
кумента, который заявитель
получает непосредственно
при личном обращении в
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы й
центр, в который представ-
лялся запрос;

3) в виде бумажного до-
кумента, который направля-
ется органом регистрации
прав заявителю посред-
ством почтового отправле-
ния по указанному заявите-
лем адресу. Это удобно в том
случае, если заявителю не-
обходим бумажный доку-
мент, но ему неудобно идти в
пункт приема за его получе-
нием.

Поступивший в орган ре-
гистрации прав запрос рас-
сматривается в течение
трёх дней со дня его получе-
ния. При этом если ответ за-
явитель забирает лично в
пункте приема-выдачи доку-
ментов ЕГРН многофункци-
онального центра, то полу-
чение такого ответа прихо-
дится на пятый день, а если
почтовым отправлением, то
к сроку рассмотрения зап-
роса добавляется время на
доставку письма.

Информация предоставлена
Филиалом ФГБУ «ФКП

Росреестра» по Ульяновской
области
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В пятницу Ульяновский областной суд
снял с выборов в ЗСО кандидата от КПРФ
директора школы №72 Людмилу Шишки-
ну, которая одновременно оказалась чуть-
чуть членом «Единой России». Вскрыв-
шийся факт по закону является однознач-
ным основанием для отмены регистрации
кандидата. Первый секретарь Ульяновс-
кого обкома КПРФ депутат Алексей Курин-
ный учителя не поддержал и протестовать
не прилетел.

Людмила Шишкина обнаружила себя
в двух партиях не вдруг, а точно и букваль-
но состояла в рядах сторонников «Единой
России» с 2010 года. Партийный билет от
КПРФ тоже в наличии.

Пусть учительница запуталась, но по-
чему ее не поддержали товарищи комму-
нисты? Ведь сама себя Людмила Петров-
на Шишкина считает коммунисткой и на
выборы шла от КПРФ. В прямом смысле
слова единственный приличный кандидат
от КПРФ на выборах в Законодательное
собрание области.

Но коммунисты Шишкину бросили. И
депутат Куринный из Москвы на митинг не
прилетел. Да и митинг-то никто собирать
не стал. По судам учительница Шишкина
ходит одна. Точнее, с партбилетом. Про-
стые коммунисты шепчутся: «Бедная она».
Бедных Алексей Куринный не защищает.
Зачем ради них покидать Москву? Не за
их деньги он шел в Госдуму.

Какие учителя? Какие больницы? Ка-
кие рабочие места? Алексей Куринный ра-
ботает под аплодисменты, за ним мир сле-
дит. У Куринного спонсоры, у Куринного
митинги.

Захотел миллиардер Чатинян продать
свое поместье китайцам за 70 млн рублей
- вмиг нашелся автобус и активистки  мас-
сово разлеглись в холодном осеннем поле.
Тут же разбили палатки, навезли на чер-
ном «Кадиллаке» зелени, помидоров,
мяса, колбасы охотничьей, поросячьей,
индюшачьей, селедки, водки, пива, пи-
рожков - и именем КПРФ объявили голо-
довку «в поддержку справедливых требо-
ваний Наири Чатиняна». Депутат Курин-
ный все может организовать: и буквы из
активистов, и «голодовку», и митинг в за-
щиту обиженных. Тебя обидели? Куринный
летит к тебе! Но ты должен быть богатым.
Сам понимаешь, иначе нет смысла.

Михаил Долгов, ростовщик и коллек-
тор, является одним из владельцев кон-
торы «РосДеньги». Делает деньги на ка-
бальных микрокредитах под 720% годо-
вых. За год с кредита в 10 000 рублей на-
бегает 82 000 рублей процентов. Депутат
городской думы от КПРФ, сейчас идет в
ЗСО. Знает ли Алексей Куринный, что его
спонсор Михаил Долгов зарабатывает на
отчаянии, боли и страданиях людей? Ко-
нечно, знает. Но ходят в обнимку и улыба-
ются нагло.

Похоронных дел мастер Айрат Гибат-
динов вообще с Алексеем Куринным не-
разделим и неразличим. Счет за похоро-
ны по низшему разряду 70 000 рублей.
Средний чек 150 000. Глядя на венки от де-
путата Гибатдинова, чувствую себя здо-
ровым как никогда.

Я искренне не понимаю, что директор
школы №72 Людмила Петровна Шишки-
на нашла в этих персонажах: продажный
политик, миллиардер на «Кадиллаке», ро-
стовщик и похоронной агент.

Противоположности, несомненно,
притягиваются.

Но только в одну сторону. Бедные тя-
нутся к богатым. Несчастные к счастли-
вым. И, да, добрые тянутся к злым.

На примере Людмилы Петровны вся-
кий может убедиться - в обратную сторо-
ну движения не наблюдается. Богатым и
без Людмилы Петровны хорошо.

Всем понятно, что взять с Шишкиной
нечего. Сняли с выборов? Ну, бывает, сама
виновата. Никто из боссов КПРФ к учи-
тельнице не подошел. Протест сдулся,
даже не начавшись. Нет никаких митин-
гов, никаких акций протеста. Ничего это-
го нет. Шишкину бросили.

Случай с учительницей наглядно де-
монстрирует, во что превратилось регио-
нальное отделение КПРФ. Ульяновский
обком КПРФ -  это союз людей, которые
продали свой протест за деньги.

Депутат от КПРФ Ринат Шайдуллин
арестован по обвинению в мошенниче-
стве. Депутат от КПРФ Александр Круг-
ликов устроил жену Ольгу на должность
помощницы – семья давно воспитывает
внуков в Подмосковье и в Ульяновск при-
летает только на митинги. Они все очень
любят митинги. Больше делать ничего не
умеют.

На все упреки избирателей Круглико-
вы горько вздыхают, но жить по-другому у
них все равно не выходит. Естественно,
Кругликов снова идет на выборы в Зако-
нодательное собрание. Вместе с женой.

Ну, разве есть им дело до учительницы
Шишкиной?

Андрей Семенов
http://www.kremlinrus.ru/news/107/86337/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от

10 августа 2018 г. №749
г. Димитровград

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального

образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 30.12.2016

№808 Об утверждении Порядка ведения
реестра расходных обязательств

муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской

области»

В целях приведения в соответствии с статьей 87 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации муници-
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
30.12.2016 №808 «Об утверждении Порядка ведения реестра расход-
ных обязательств» муниципального образования «Мелекесский рай-
он» Ульяновской области» (с изменениями от 21.06.2017 №349) (да-
лее порядок) следующего содержания:

1.1. пункт10 раздела 2 Порядка изложить в новой редакции:
«10.Формирование реестра расходных обязательств муници-

пального образования, фрагментов реестра осуществляется по фор-
ме, установленной приложением №1 к настоящему Порядку, и в со-
ответствии со Справочником кодов и наименований расходных обя-
зательств для подготовки сводов реестров расходных обязательств
муниципальных образований (далее - Справочник), размещаемым на
официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации.

Детализация отдельных расходных обязательств, не поимено-
ванных в Справочнике, осуществляется в соответствии с кодами и
наименованиями, присвоенными указанным расходным обязатель-
ствам Министерством финансов Ульяновской области. А также вклю-
чает в себя:

а) сведения о законодательных и иных нормативных правовых
актах, обуславливающих публичные нормативные обязательства и
(или) правовые основания для иных расходных обязательств, подле-
жащих исполнению за счет бюджетных ассигнований бюджета МО
«Мелекесский район»;

б) сведения об объемах бюджетных ассигнований бюджета МО
«Мелекесский район», распределенных по главным распорядителям
средств бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов бюджетов, на исполнение расходных обязательств МО «Ме-
лекесский район» главными распорядителями средств бюджета МО
«Мелекесский район» в текущем финансовом году, очередном финан-
совом году и плановом периоде.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования, а также подлежит раз-
мещению на официальном сайте администрации муниципального
образования «Мелекесский район» в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника Финансового управления администрации му-
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла-
сти Щукина А.В.

И.о.Главы администрации     С.Д. Катиркина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области
от 10 августа 2018 г. №749 г. Димитровград

Об утверждении Правил составления
проекта бюджета муниципального
образования «Мелекесский район»
Ульяновской области на очередной

финансовый год

В соответствии со статьями 169,184 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и статьями 55,57-59 Устава муниципального об-
разования «Мелекесский район» Ульяновской области, утвержденного
решением Совета депутатов муниципального образования Мелекес-
ский район» Ульяновской области от 28.06.2012 №42/383, в целях
обеспечения своевременного составления и рассмотрения проекта
бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Улья-
новской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила составления проекта бюд-
жета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс-
кой области на очередной финансовый год.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования, а также подлежит раз-
мещению на официальном сайте администрации муниципального
образования «Мелекесский район» в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника Финансового управления администрации му-
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла-
сти Щукина А.В.

И.о.Главы администрации     С.Д. Катиркина

Утвержден постановлением администрации
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 10 августа 2018г.N 747

ПРАВИЛА
составления проекта бюджета муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской

области на очередной финансовый год

1. Общие положения
 1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок и сроки состав-

ления проекта бюджета муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области  (далее - районный бюджет) на очеред-
ной финансовый год.

  Понятия и термины, используемые в настоящих Правилах, при-
меняются в значениях, установленных бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ульяновской об-
ласти.

1.2. Субъекты бюджетного планирования, Главные распорядите-
ли средств бюджета при составлении проекта бюджета на очередной
финансовый год:

1.2.1. разрабатывают и направляют в Финансовое управление
администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области прогноз социально-экономического развития
Мелекесского района на очередной финансовый год;

1.2.2. направляют в Финансовое управление администрации
муниципального образования «Мелекесский район» предложе-ния
для включения в основные направления бюджетной и налоговой по-
литики Мелекесского района на очередной финансовый год.

1.3. Финансовое управление администрации муниципального
образования «Мелекесский район» организует составление и состав-
ляет проект бюджета, в том числе:

1.3.1. разрабатывает и представляет в рабочую группу по под-
готовке к рассмотрению вопросов и предложений по формированию
проекта бюджета на очередной финансовый год (далее – рабочая
группа) основные направления бюджетной и налоговой политики Ме-
лекесского района на очередной финансовый год;

1.3.2. формирует прогноз доходов бюджета муниципального об-
разования «Мелекесский район» на основании прогноза социально-
экономического развития Мелекесского района на очеред-ной фи-
нансовый год, представляемого Управлением экономики админист-
рации муниципального образования «Мелекесский район», а также
прогнозов доходов главных администраторов доходов районного бюд-
жета;

1.3.3. разрабатывает проекты основных характеристик бюджета
муниципального образования «Мелекесский район» на очередной
финансовый год;

1.3.4. устанавливает порядок и методику планирования бюджет-
ных ассигнований муниципального образования «Мелекесский рай-
он»;

1.3.5. подготавливает проекты нормативных правовых актов и
предложения главных распорядителей средств бюджета муниципаль-
ного образования «Мелекесский район», которые связаны с измене-
нием объёма и (или) структуры расходных обязательств Мелекесско-
го района;

1.3.6. представляет в рабочую группу предложения по вопросам
оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета муни-
ципального образования «Мелекесский район» и предложения по оп-
тимизации бюджетных ассигнований бюджета муниципального обра-
зования «Мелекесский район»;

1.3.7. представляет в рабочую группу предложения представи-
тельных органов муниципальных образований Мелекесского района
о полной или частичной замене дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности дополнительными нормативами отчислений в бюд-
жеты муниципальных образований Мелекесского района от налога на
доходы физических лиц для их рассмотрения и принятия решений;

1.3.8. осуществляет методологическое руководство деятельно-
стью по подготовке главными распорядителями средств бюджета му-
ниципального образования «Мелекесский район» (главными админи-
страторами источников финансирования дефицита) обоснований
бюджетных ассигнований по расходам (источникам финансирования
дефицита) районного бюджета;

1.3.9. осуществляет методологическое руководство деятельно-
стью по подготовке и представлению главными распорядителями
средств бюджета муниципального образования «Мелекесский район»
реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассиг-
нований районного бюджета;

1.3.10. формирует на основании информации, представляемой
главными администраторами доходов бюджета муниципального об-
разования «Мелекесский район» и главными администраторами ис-
точников финансирования дефицита районного бюджета, в том чис-
ле на основании обоснований прогнозов поступлений доходов и обо-
снований прогнозов поступлений по источникам финансирования де-

фицита районного бюджета, прогнозы доходов по видам классифика-
ции доходов районного бюджета и источников финансирования дефи-
цита районного бюджета на очередной финансовый год, расчёты по
статьям классификации доходов районного бюджета, а также форми-
рует и ведёт реестр источников доходов районного бюджета;

1.3.11. разрабатывает предложения по внесению изменений в
методику определения общего объёма и распределения дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности Мелекесского района из
бюджета муниципального образования «Мелекесский район», утвер-
ждённую Законом Ульяновской области от 04.10.2011 №142-ЗО «О
межбюджетных отношениях в Ульяновской области»;

1.3.12. направляет в финансовые органы городских и сельских
поселений Мелекесского района исходные данные для проведения
расчётов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обес-
печенности бюджета муниципального образования «Мелекесский
район»;

1.3.13. осуществляет сверку исходных данных;
1.3.14. осуществляет распределение дотаций на выравнивание

бюджетной обеспеченности бюджета муниципального образования
«Мелекесский район»;

1.3.15. осуществляет оценку ожидаемого исполнения бюджета
муниципального образования «Мелекесский район» в текущем финан-
совом году;

1.3.16.  составляет и представляет в администрацию Мелекес-
ского района проект бюджета Мелекесского района о бюджете на оче-
редной финансовый год, а также документы и материалы, подлежа-
щие представлению в Совет депутатов муниципального образования
«Мелекесский район» одновременно с указанным проектом бюджета;

1.3.17. представляет в администрацию муниципального образо-
вания «Мелекесский район» перечень муниципальных программ Ме-
лекесского района, подлежащих финансовому обеспечению за счёт
бюджетных ассигнований районного бюджета в очередном финансо-
вом году;

 1.3.18. рассматривает и согласовывает предложения главных
распорядителей средств бюджета муниципального образования «Ме-
лекесский район» по распределению бюджетных ассигнований район-
ного бюджета на финансовое обеспечение реализации муниципаль-
ных программ Мелекесского района.

1.4. Администрация муниципального образования «Мелекес-
ский район», как собственник имущества Мелекесского района, со-
ставляет проект бюджета муниципального образования «Мелекесский
район» на очередной финансовый год разрабатывает и представляет
в Финансовое управление  администрации муниципального образо-
вания «Мелекесский район» на согласование.

1.5. Администрация муниципального образования «Мелекес-
ский район», являющаяся муниципальным заказчиком муниципаль-
ных программ Мелекесского района , в целях составления проекта
бюджета муниципального образования «Мелекесский район» на оче-
редной финансовый год:

1.5.1.  представляет в Финансовое управление  администрации
муниципального образования «Мелекесский район»:

а) предложения по распределению бюджетных ассигнований по
кодам классификации расходов бюджета муниципального образова-
ния «Мелекесский район» на очередной финансовый год (обоснова-
ния бюджетных ассигнований), выделяемых на финансовое обеспе-
чение реализации соответствующих муниципальных программ Меле-
кесского района и по непрограммным направлениям деятельности;

б) предложения по внесению изменений в соответствующие му-
ниципальные программы Мелекесского района;

в) предложения для распределения по главным распорядителям
средств районного бюджета, являющимся соисполнителями (участ-
никами) соответствующих муниципальных программ Мелекесского
района, бюджетные ассигнования районного бюджета на финансовое
обеспечение реализации муниципальных программ Мелекесского
района и на непрограммные направления деятельности;

1.5.2. рассматривает предложения главных распорядителей
средств районного бюджета, являющихся соисполнителями соответ-
ствующих муниципальных программ Мелекесского района:

а) по распределению бюджетных ассигнований по кодам клас-
сификации расходов районного бюджета на очередной финансовый
год (обоснования бюджетных ассигнований), выделяемых на финан-
совое обеспечение реализации соответствующих муниципальных
программ Мелекесского района и по непрограммным направлениям
деятельности;

б) по внесению изменений в соответствующие муниципальные
программы Мелекесского района;

1.5.3.  представляет в Финансовое управление  администрации
муниципального образования «Мелекесский район»:

а) предложения по проекту основных направлений бюджетной и
налоговой политики Мелекесского района на очередной финансовый
год;

б) предложения по пояснительной записке к проекту бюджета
муниципального образования «Мелекесский район» в части бюджет-
ных ассигнований районного бюджета на финансовое обеспечение
реализации соответствующих муниципальных программ Мелекесско-
го района и по непрограммным направлениям деятельности;

в) предложения по текстовым статьям проекта бюджета муни-
ципального образования «Мелекесский район»;

1.5.4. представляет в Финансовое управление администрации
муниципального образования «Мелекесский район» паспорта (проек-
ты паспортов) соответствующих муниципальных программ Мелекес-
ского района.

1.6. В целях составления бюджета муниципального образова-
ния «Мелекесский район» в части бюджетных ассигнований районно-
го бюджета на финансовое обеспечение реализации муниципальных
программ Мелекесского района и на непрограммные направления
деятельности главные распорядители средств районного бюджета:

1.6.1. формируют предложения по распределению бюджетных
ассигно-ваний по кодам классификации расходов бюджета муници-
пального образования «Мелекесский район» на очередной финансо-
вый год (обоснования бюджетных ассигнований), выделяемых на фи-
нансовое обеспечение реализации соответствующих подпро-грамм
и (или) основных мероприятий (структурных элементов) муниципаль-
ных программ Мелекесского района и по непрограммным направле-
ниям деятельности, представленных администрацией муниципально-
го образования «Мелекесский район» соисполнителям соответству-
ющих муниципальных программ Мелекесского района;

1.6.2. составляют реестры расходных обязательств Мелекесско-
го района, подлежащих исполнению за счёт бюджетных ассигнований
районного бюджета;

1.6.3. представляют администрации муниципального образова-
ния «Мелекесский район»:

а) предложения по распределению бюджетных ассигнований по
кодам классификации расходов районного бюджета на очередной фи-
нансовый год (обоснования бюджетных ассигнований), выделяемых
на финансовое обеспечение реализации соответствующих подпрог-
рамм и (или) основных мероприятий (структурных элементов) муни-
ципальных программ Мелекесского района и на непрограммные на-
правления деятельности;

б) предложения по внесению изменений в соответствующие
подпрограммы и (или) основные мероприятия (структурные элемен-
ты) муниципальных программ Мелекесского района;

в) предложения по текстовым статьям проекта бюджета Меле-
кесского района об районном бюджете;

г) предложения по пояснительной записке к проекту бюджета
Мелекесского района по бюджетным ассигнованиям, выделяемым на
реализацию соответствующих подпрограмм и (или) основных мероп-
риятий (структурных элементов) муниципальных программ Мелекес-
ского района и по непрограммным направлениям деятельности;

1.6.4. представляют в Финансовое управление администрации
муниципального образования «Мелекесский район» предло-жения по
проекту основных направлений бюджетной и налоговой политики Ме-
лекесского района на очередной финансовый год.

1.7. В целях составления проекта бюджета муниципального об-
разования «Мелекесский район» главные администраторы доходов
бюджета муниципального образования «Мелекесский район» и глав-
ные администраторы источников финансирования дефицита бюдже-
та муниципального образования «Мелекесский район» формируют и
согласовывают с Финансовым управлением администрации муници-
пального образования «Мелекесский район» прогноз поступлений до-
ходов в местный бюджет по видам (подвидам) классификации дохо-
дов бюджетов и прогноз поступлений по источникам финансирования
дефицита районного бюджета в соответствии с утверждаемыми ими
методи-ками прогнозирования поступлений доходов и методиками
прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефи-
цита районного бюджета, согласованными с Финансовым управлени-
ем администрации муниципального образования «Мелекесский рай-
он».

1.8. Планирование бюджетных ассигнований бюджета муници-
пального образования «Мелекесский район» на очередной финансо-
вый год осуществляется с распределением бюджетных ассигнований
по муниципальным программам Мелекесского района и непрограмм-
ным направлениям деятельности.

2. График подготовки и рассмотрения проекта бюджета муни-
ципального образования «Мелекесский район»на очередной финан-
совый год.

2.1. График подготовки и рассмотрения проекта бюджета муни-
ципального образования «Мелекесский район» на очередной финан-
совый год утверждается ежегодно

нию на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Мелекесский район» Ульяновской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о.Главы администрации     С.Д. Катиркина

Приложение к постановлению администрации
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области
от 8 августа 2018 г. №705

ПОЛОЖЕНИЕ
о Детском общественном совете

муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. Детский общественный совет муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области (далее – Детский совет)
является постоянно действующим  коллегиальным, совещательным
и консультативным органом, в рамках которого осуществляется ко-
ординация вопросов, затрагивающих права, свободы и законные ин-
тересы детей.

1.2. В своей деятельности Детский совет руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребёнка, об-
щепринятыми нормами и принципами международного права, рати-
фицированными Российской Федерацией, Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 28.06.1995   № 98-ФЗ «О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений», ины-
ми федеральными законами и нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовы-
ми актами Ульяновской области, Уставом муниципального образова-
ния, нормативными правовыми актами муниципального образова-
ния, настоящим Положением,  а также иным действующим законо-
дательством.

1.3. Детский совет осуществляет свою работу на общественных
началах и без образования юридического лица.

1.4. Решения Детского совета носят для органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ульяновской области рекомендательный характер.

1.5. Деятельность Детского совета основывается на принципах
доступности, демократичности, открытости, коллегиальности,  личной
конфиденциальности, взаимного доверия.

2. Цели, задачи и полномочия Детского совета
2.1. Основными целями Детского совета являются содействие

созданию действенных механизмов включения детей и молодёжи в
процессы принятия социально значимых решений, формированию
активной гражданской позиции детей, повышению уровня правовой и
политической культуры у детей и молодёжи.

2.2. Основными задачами Детского совета являются:
2.2.1 представление интересов детей и молодёжи в органах го-

сударственной власти и органах местного самоуправления муници-
пальных образований Ульяновской области;

2.2.2 активизация участия детей и молодёжи в общественной
жизни муниципального образования «Мелекесский район»  Ульянов-
ской области;

2.2.3 поддержка социальной активности детей и молодёжи;
2.2.4 создание условий практической реализации прав детей

свободно выражать собственные взгляды по вопросам, затрагиваю-
щим их права, свободы и законные интересы;

2.2.5 участие в формировании нормативной правовой базы му-
ниципального образования «Мелекесский район»  Ульяновской обла-
сти в сфере законодательства, затрагивающего права, свободы и за-
конные интересы детей и молодёжи;

2.2.6 взаимодействие с Общественной палатой муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

2.3. Полномочиями Детского совета являются:
2.3.1 участие в разработке и рассмотрении проектов норматив-

ных правовых актов, затрагивающих права, свободы и законные ин-
тересы детей и молодёжи;

2.3.2 участие в осуществлении общественного контроля за со-
блюдением на территории муниципального образования «Мелекес-
ский район»  Ульяновской области прав, свобод и законных интере-
сов детей и молодёжи;

2.3.3 рассмотрение на заседаниях социально значимых вопро-
сов, затрагивающих права, свободы и законные интересы детей и
молодёжи, с приглашением представителей органов государственной
власти и органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Мелекесский район», институтов гражданского общества, эк-
спертного и научного сообщества, средств массовой информации;

2.3.4 принятие решений рекомендательного характера по воп-
росам, затрагивающим права, свободы и законные интересы детей
и молодёжи;

2.3.5 внесение предложений органам государственной власти и
органам местного самоуправления муниципального образования
«Мелекесский район» по вопросам, затрагивающим права, свободы
и законные интересы детей и молодёжи;

2.3.6 организация и проведение мероприятий на территории му-
ниципального образования «Мелекесский район»  Ульяновской обла-
сти, направленных на повышение гражданской активности детей и мо-
лодёжи, повышение уровня их политической и правовой культуры;

2.3.7 размещение информации о деятельности Детского сове-
та на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Мелекесский район»  Ульяновской области.

3. Порядок формирования состава Детского совета.
Права членов Детского совета

3.1. Членами Детского совета могут быть учащиеся общеобра-
зовательных организаций муниципального образования «Мелекес-
ский район»  Ульяновской области в возрасте от 12 до 17 лет (по од-
ному представителю от общеобразовательной организации), член
Детской общественной палаты Ульяновской области, делегированный
в её состав от муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области.

3.2. Состав Детского совета утверждается постановлением ад-
министрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области по рекомендации общеобразовательных орга-
низаций с разрешения родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетних.

3.3. Срок полномочий членов Детского совета – два года.
3.4. Член Детского совета имеет право:
3.4.1 участвовать в выборах и быть избранным в руководящие

органы Детского совета;
3.4.2 участвовать с правом решающего голоса в работе засе-

даний Детского совета;
3.4.3 принимать участие в мероприятиях, проводимых Детским

советом;
3.4.4 получать и распространять информацию о деятельности

Детского совета;
3.4.5 знакомиться с документами, относящимися к компетен-

ции Детского совета.
4. Организация деятельности Детского совета
4.1. Основной формой работы Детского совета являются засе-

дания, которые проводятся не реже одного раза в 2 месяца. В слу-
чае необходимости  могут проводиться внеочередные заседания
Детского совета.

4.2. Заседание Детского совета правомочно при присутствии на
нём более половины от общего числа членов Детского совета. Реше-
ния Детского совета принимаются простым большинством голосов
открытым голосованием, оформляются протоколами, которые подпи-
сываются Председателем и секретарём.

4.3. Детский совет вправе по направлениям своей деятельнос-
ти образовывать комиссии, рабочие группы.

4.4. Возглавляет Детский совет Председатель, являющийся
членом Детской общественной палаты Ульяновской области, делеги-
рованный в её состав от муниципального образования «Мелекесский
район»  Ульяновской области.

4.5. На первом заседании Детского совета избираются замес-
титель Председателя Детского совета и секретарь, а также форми-
руется состав Президиума Детского совета.

4.6. Председатель Детского совета:
4.6.1 представляет Детский совет в органах государственной

власти области и органах местного самоуправления муниципальных
образований Ульяновской области, в средствах массовой информа-
ции;

4.6.2 назначает и председательствует на заседаниях Детского
совета;

4.6.3 координирует работу Детского совета;
4.6.4 организует работу Президиума Детского совета;
4.6.5 подписывает документы Детского совета.
4.7. Заместитель Председателя Детского совета избирается на

первом заседании Детского совета простым большинством голосов
открытым голосованием. В период отсутствия Председателя Детского
совета осуществляет его полномочия.

4.8. Состав Президиума Детского совета избирается на первом
заседании Детского совета простым большинством голосов откры-
тым голосованием в количестве не менее пяти человек.

4.9. Президиума Детского совета:
4.9.1 созывает очередные и внеочередные заседания Детского

совета;
4.9.2 обеспечивает подготовку и проведение заседаний Детско-

го совета;
4.9.3 разрабатывает планы работы Детского совета и представ-

ляет на утверждение Детского совета;
4.9.4 обеспечивает выполнение планов работы Детского сове-

та;
4.9.5 выполняет иные полномочия по решению Детского сове-

та.
4.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности

Детского совета осуществляет управление образования муниципаль-
ного образования «Мелекесский район»  Ульяновской области.

4.11. Дополнительное финансирование деятельности Детского
совета допускается за счёт источников средств, не запрещённых за-
конодательством.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области
от 8 августа 2018 г. №705 г. Димитровград

Об утверждении Положения о Детском
общественном совете муниципального

образования «Мелекесский район»
Ульяновской области

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ (ред. от 27.06.2018) «Об образовании в Российской Федерации»,
руководствуясь Федеральным законом от 28.06.1995 № 98-ФЗ  «О
государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений» (ред. от 28.12.2016), постановляет:

1. Утвердить Положение о Детском общественном совете му-
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла-
сти, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования и подлежит размеще-
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Приложение №1
к постановлению территориальной избирательной комиссии

муниципального образования «Мелекесский район»
от 08 августа 2018 г. № 85/ 452- 3

В соответствии со статьей 6 3 Фед ерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных  га-
рантиях избирательных прав и пр ава на участие
в референдуме граждан Р оссийской Федерации»,  ста-
тьей 77 Закона У льяновской области от 01 августа
2007 года № 109-ЗО «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований Ульянов-
ской области», территориальная избирательная ко-
миссия муниципального образования «Мелекесский
район» поста новляет:

1. Н астоящее постановление применяется при
проведении следующих  выборов представительных
органов муниципальных образований на территории
муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области 9 сентября 2018 года:

1)  депутатов С овета депутатов муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Ме-
лекесского района Ульяновской области четвертого
созыва;

2) депутатов Совета депутатов муниципального
образования «Новомайнское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области четверто-
го созыва;

3) депутатов Совета депутатов муниципального
образования «Л ебяжинское сельское поселение» Ме-
лекесского района Ульяновской области четвертого
созыва;

4) депутатов Совета депутатов муниципального
образования «Николочеремшанское сельское поселе-
ние» Мелекесского района Ульяновской области чет-
вертого созыва;

5) депутатов Совета депутатов муниципального
образования «Новоселкинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области четверто-
го созыва;

6) депутатов Совета депутатов муниципального
образования «Рязановское сельское поселение» Ме-
лекесского района Ульяновской области четвертого
созыва;

7) депутатов Совета депутатов муниципального
образования «Старосахчинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области четверто-
го созыва;

8) депутатов Совета депутатов муниципального
образования «Т иинское сельское поселение» Мелекес-
ского района Ульяновской области четвертого созыва.

2. Утвердить форму избирательного бюллетеня
для голосования на муниципальных выборах, указанных
в п.1 настоящего постановления ( приложения № 1).

3. Определить количество избирателей, зареги-
стрированных в избирательных округах на 1 июля 2018
года (приложение № 2).

4. И зготовить не позднее 27 августа 2018 года
в  ООО «Димитровградская типография» избиратель-
ные бюллетени для голосования на выборах, указанных
в п.1 настоящего постановления, с учетом резерва
территориальной избирательной комиссии муници-
пального образования «Мелекесский район» в следу-

ющем количестве:
1) депутатов Совета депутатов муниципального

образования «Мулловское городское поселение» Ме-
лекесского района Ульяновской области четвертого
созыва по избирательным округам:

- Мулловский пятимандатный избирательный ок-
руг № 1 –  2750 штук;

- Мулловский пятимандатный избирательный ок-
руг № 2 – 2500 штук;

2) депутатов Совета депутатов муниципального
образования «Новомайнское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области четверто-
го созыва по избирательным округам:

- Новомайнский пятимандатный избирательный
округ №2 – 2750 штук;

- Новомайнский пятимандатный избирательный
округ №2 – 2950 штук;

3) депутатов Совета депутатов муниципального
образования «Лебяжинское сельское поселение» Ме-
лекесского района Ульяновской области четвертого
созыва по Лебяжинскому десятимандатному избира-
тельному округу –3600 штук;

4) депутатов Совета депутатов муниципального
образования «Николочеремшанское сельское поселе-
ние» Мелекесского района Ульяновской области чет-
вертого созыва по Николочеремшанскому десятиман-
датному избирательному округу – 2050 штук;

5) депутатов Совета депутатов муниципального
образования «Новоселкинское сельское поселение»
Мелекесского раойна Ульяновской области четверто-
го созыва по Новоселкинскому десятимандатному из-
бирательному округу – 4650 штук;

6) депутатов Совета депутатов муниципального
образования «Рязановское сельское поселение» Ме-
лекесского района Ульяновской области четвертого
созыва по Рязановскому десятимандатному избира-
тельному округу – 3150 штук;

7) депутатов Совета депутатов муниципального
образования «Старосахчинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области четверто-
го созыва по Старосахчинскому десятимандатному из-
бирательному округу –1680 штук;

8) депутатов Совета депутатов муниципального
образования «Тиинское сельское поселение» Мелекес-
ского района Ульяновской области четвертого созыва
по Тиинскому десятимандатному избирательному ок-
ругу – 3500 штук.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на председателя территориальной
избирательной комиссии муниципального образова-
ния «Мелекесский район» М.Е. Клокову.

6. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Мелекесские вести».

Председатель территориальной
избирательной комиссии

М.Е. К  лок ова
Секретарь территориальной

избирательной комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГ О ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»

от 8 августа 2018 г.№85/452-3 г. Димитровград

Об  у твержд ении формы,  количества избирательных бюллетеней
для г олосования на выборах депутатов представительных органов

муниципальных образований на территории муниципального
образования « Мелекесский район» У льяновской области 9 сентября

2018 года

Уважаемые жители Мелекесского района!
21 августа с 13.00 до 14.00 в администрации МО
«Мелекесский район» состоится расш иренная прямая
линия «Администрация – Сельчане».
В ы можете задать вопросы по телефонам:

Руководитель аппарата     Г.А. Боева

При меча н и е:
Фамилии, имена и отчества зарегистрированных

кандидатов, а также сведения о зарегистрированных
кандидатах размещаются друг под другом в алфавит-
ном порядке.

При включении в избирательный бюллетень све-
дений о судимости зарегистрированного кандидата
указываются сведения об имеющейся и (или) имев-
шейся судимости с указанием номера (номеров) и ча-
сти (частей), пункта (пунктов), а также наименования
(наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса
Российской Федерации, статьи (статей) уголовного ко-
декса, принятого в соответствии с Основами уголов-
ного законодательства Союза ССР и союзных респуб-
лик, статьи (статей) закона иностранного государства,
если кандидат был осужден в соответствии с указанны-
ми законодательными актами за деяния, признавае-
мые преступлением действующим Уголовным кодек-
сом Российской Федерации. Если в избирательный
бюллетень включаются сведения о неснятой и непога-
шенной судимости, то перед сведениями о судимости
указывается «имеется судимость». Если в избиратель-
ный бюллетень включаются сведения о снятой или по-
гашенной судимости, то перед сведениями о судимо-
сти указывается «имелась судимость».

Избирательные бюллетени для голосования по
многомандатным избирательным округам на выборах

Приложение №2
к постановлению территориальной

избирательной комиссии
муниципального образования

«Мелекесский район» от 08 августа
2018 г. № 85/452-3

Количество избирателей,
зарегистрированных на

территории муниципального
образования «Мелекесский

район» Ульяновской области

депутатов представительных органов муниципальных
образований на территории муниципального образова-
ния «Мелекесский район» Ульяновской области Зако-
нодательного Собрания Ульяновской области шестого
созыва (10 видов бюллетеней) печатаются на газетной
бумаге серого цвета плотностью 45 г/м2.

Размер избирательных бюллетеней по выборам
депутатов муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульянов-
ской области четвертого созыва составляет      210 x
297 мм (А4).

Размер избирательных бюллетеней по выборам
депутатов муниципального образования «Новомайнс-
кое городское поселение» Мелекесского района Улья-
новской области четвертого созыва и по выборам де-
путатов муниципальных образования всех сельских по-
селений составляет      210 x 580 мм (А4).

Каждый избирательный бюллетень должен содер-
жать разъяснение о порядке его заполнения.

Избирательные бюллетени печатаются на рус-
ском языке.

В избирательном бюллетене части, отведенные
каждому кандидату, разделяются прямой линией и дол-
жны быть одинаковыми по площади.

Фамилия, имя и отчество кандидата, сведения о
кандидате и пустой квадрат для проставления знака
волеизъявления избирателя размещаются на уровне

середины части избирательного бюллетеня, отведен-
ной для каждого кандидата. Все квадраты должны быть
одинакового размера и располагаться друг под другом.

В правом верхнем углу избирательного бюллете-
ня предусматривается место для размещения подпи-
сей двух членов участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса и печати этой комиссии.

По периметру избирательного бюллетеня на рас-
стоянии 5 мм от его краев печатается в одну линию
рамка черного цвета.

Нумерация избирательных бюллетеней не допус-
кается.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального

образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 6 августа

2018 г. №698 г. Димитровград

Об утверждении положения о
маневренном жилищ ном фонде

муниципального образования
«Мелекесский район»
Ульяновской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 января 2006 года № 42 «Об утверж-
дении Правил отнесения жилого помещения к специа-
лизированному жилищному фонду и типовых договоров
найма специализированных жилых помещений», пос-
тановлением Правительства Российской Федерации от
21 января 2006 года № 25 «Об утверждении Правил
пользования жилыми помещениями», Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Мелекесский рай-
он» Ульяновской области постановляет:

1. Утвердить Положение о маневренном жилищ-
ном фонде муниципального образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на
следующий день после его официального опубликова-
ния и подлежит размещению на официальном сайте
муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на председателя Комитета по уп-
равлению муниципальным имуществом и земельным
отношениям администрации муниципального образо-
вания «Мелекесский район» Ульяновской области В.В.
Клочкова

И.о.Главы администрации     С .Д. Катиркина

Приложение к постановлению
администрац ии

муниципального образования
«Мел екесск ий рай он»

от 06.08.2018 № 698

П О Л О ЖЕ Н И Е
о маневренном жилищном

фонде муниципального
образования «Мелекесский

район» Ульяновской области

 1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соот-

ветствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Правилами отнесения жилого помещения к спе-
циализированному жилищному фонду и типовым дого-
вором найма жилого помещения маневренного фон-
да, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.01.2006 № 42, Правила-
ми пользования жилыми помещениями, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 21.01.2006 № 25, Уставом муниципального об-
разования «Мелекесский район» Ульяновской области.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок
включения жилого помещения в специализированный
жилищный фонд с отнесением к определенному виду,
а именно жилым помещениям маневренного фонда,
исключения жилых помещений из указанного фонда,
устанавливает порядок предоставления и использова-
ния отдельными категориями граждан жилых помеще-
ний маневренного фонда, находящихся в собственно-
сти муниципального образования «Мелекесский рай-
он» и составляющих муниципальный жилищный фонд.

1.3. Муниципальный маневренный жилищный
фонд (далее - маневренный фонд) - вид специализи-
рованного муниципального жилищного фонда, пред-
назначенный в случаях, предусмотренных действую-
щим законодательством, для временного проживания:

1.3.1. Граждан в связи с капитальным ремонтом
или реконструкцией дома, в котором находятся жилые
помещения, занимаемые ими по договорам социаль-
ного найма.

1.3.2. Граждан, утративших жилые помещения в
результате обращения взыскания на эти жилые поме-
щения, которые были приобретены за счет кредита
банка или иной кредитной организации либо средств
целевого займа, предоставленного юридическим ли-
цом на приобретение жилого помещения, и заложены
в обеспечение возврата кредита или целевого займа,
если на момент обращения взыскания такие жилые
помещения являются для них единственными.

1.3.3. Граждан, у которых единственные жилые
помещения стали непригодными для проживания в ре-
зультате чрезвычайных обстоятельств.

1.3.4. Иных граждан в случаях, предусмотренных
законодательством.

1.4. Маневренный фонд формируется из много-
квартирных домов, а также квартир и иных жилых поме-
щений, которые должны быть пригодны для проживания

граждан (отвечать установленным санитарным и тех-
ническим правилам и нормам, требованиям пожарной
безопасности, экологическим и иным требованиям за-
конодательства), быть благоустроенными примени-
тельно к условиям конкретного населенного пункта Ме-
лекесского района, в котором он расположен.

1.5. Жилые помещения маневренного фонда не
подлежат приватизации, обмену, отчуждению, переда-
че в аренду, в поднаем.

1.6. Управление помещениями, относящимися к
маневренному фонду, осуществляется организация-
ми, обслуживающими жилищный фонд на территории
муниципального образования «Мелекесский район» в
соответствии с законодательством РФ.

1.7. Регистрация граждан, вселяемых в жилые
помещения маневренного фонда, осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ МАНЕВ-
РЕННОГ О ЖИЛИЩ НОГО  ФОНДА

2.1. Маневренный жилищный фонд формируется
постановлением администрации муниципального об-
разования «Мелекесский район» и предназначен для
временного проживания жителей сельских поселений
Мелекесского района, указанных в пункте 1.3 настоя-
щего Положения

2.2. Отнесение жилого помещения к маневрен-
ному фонду и исключение из указанного фонда осуще-
ствляются администрацией муниципального образо-
вания «Мелекесский район» с соблюдением порядка и
требований, установленных Правилами отнесения жи-
лого помещения к специализированному жилищному
фонду, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.01.2006 № 42, предос-
тавление таких жилых помещений осуществляется ад-
министрацией района в соответствии с решениями ко-
миссии по жилищным вопросам при администрации
муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области.

2.3. Маневренный жилищный фонд формируется
за счет:

1) освободившихся жилых помещений муници-
пального жилищного фонда муниципального образо-
вания «Мелекесский район»;

2) строительства, реконструкции жилых помеще-
ний или приобретения жилых помещений в порядке, ус-
тановленном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

3. ОСНО ВАНИЯ, У СЛОВИЯ И СРО К ПР Е-
ДОСТ АВЛЕНИЯ ЖИЛОГО  ПОМЕЩЕНИЯ МА-
НЕВРЕННОГО  ФОНДА

3. 1. Жилые  помещения маневренного фонда
предоставляются из расчета не менее шести квадрат-
ных метров жилой площади на одного человека.

3.2. Договор найма жилого помещения манев-
ренного фонда (форма типового договора найма жило-
го помещения маневренного фонда утверждена поста-
новлением Правительства Российской Федерации от
26.01.2006 № 42) заключается на период:

- до завершения капитального ремонта или ре-
конструкции дома (при заключении такого договора с
гражданами, указанными в пункте 1 статьи 95 Жилищ-
ного кодекса РФ);

- до завершения расчетов с гражданами, утра-
тившими жилые помещения в результате обращения
взыскания на них, после продажи жилых помещений,
на которые было обращено взыскание (при заключении
такого договора с гражданами, указанными в пункте 2
статьи 95 Жилищного кодекса РФ);

- до завершения расчетов с гражданами, един-
ственное жилое помещение которых стало непригод-
ным для проживания в результате чрезвычайных об-
стоятельств, в порядке, предусмотренном настоящим
Кодексом, другими федеральными законами, либо до
предоставления им жилых помещений государствен-
ного или муниципального жилищного фонда в случаях
и в порядке, которые предусмотрены настоящим Ко-
дексом (при заключении такого договора с граждана-
ми, указанными в пункте 3 статьи 95 Жилищного кодек-
са РФ);

- установленный законодательством (при заклю-
чении такого договора с гражданами, указанными в
пункте 4 статьи 95 Жилищного кодекса РФ).

3.3. Истечение срока, на который заключен до-
говор найма жилого помещения маневренного фонда,
является основанием прекращения данного договора.

4. ПОР ЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ П О ДО ГОВО РУ НАЙМА ЖИЛО-
ГО  ПОМЕЩЕНИЯ МАНЕВРЕННОГО  ФОНДА

4.1. Для рассмотрения вопроса о принятии на
учет и предоставлении жилого помещения маневрен-
ного фонда по договору найма жилого помещения ма-
невренного фонда гражданам необходимо представить
следующие документы:

1) личное заявление, подписанное всеми совер-
шеннолетними членами семьи;

2) документы, удостоверяющие личность заяви-
теля и членов его семьи (паспорт или иной документ,
его заменяющий);

3) документы, подтверждающие право пользова-
ния жилым помещением, занимаемым заявителем и
членами его семьи;

4) документы, подтверждающие обстоятельства
пр едос тавления жилого помещения ма невр енного
фонда, в соответствии с п. 1.3 настоящего Положения.

Гражданину, подавшему заявление о приеме на
учет (предоставлении жилого помещения маневренно-
го фонда), выдается расписка в получении документов.

4.2. Вопрос о принятии заявителя на учет либо

отказе в принятии на учет в качестве нуждающегося в
жилом помещении маневренного фонда рассматрива-
ется жилищной комиссией при администрации муни-
ципального образования «Мелекесский район» Улья-
новской области.

4.3. Решение жилищной комиссии о постановке
на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях
маневренного фонда, и предоставлении гражданину
жилого помещения маневренного фонда должно быть
принято в кратчайший срок, но не позднее чем через
30 дней со дня представления документов.

4.4. Решение жилищной комиссии об отказе в
принятии на учет граждан, нуждающихся в предостав-
лении жилых помещений маневренного фонда, прини-
мается в случаях, если:

- представлены документы, которые не подтвер-
ждают право соответствующих граждан на предостав-
ление жилого помещения маневренного фонда в соот-
ветствии с п. 4.1 настоящего Положения.

4.5. Предоставление гражданам жилых помеще-
ний маневренного фонда осуществляется на основа-
нии решений жилищной комиссии при администрации
муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области.

4.6. На основании постановления администра-
ции муниципального образования «Мелекесский рай-
он» о предоставлении гражданам жилых помещений
маневренного фонда заключается договор найма жи-
лого помещения маневренного фонда.

4.7. Договор найма жилого помещения манев-
ренного фонда заключается в письменной форме в со-
ответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации и является единственным основани-
ем для вселения в жилое помещение маневренного
фонда.

5. ПОЛЬ ЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ П ОМЕЩ Е-
НИЕМ ПО  ДОГ ОВОР У НАЙМА МАНЕВРЕННО-
ГО  ФОНДА

5.1. Порядок пользования, содержания жилых по-
мещений маневренного фонда и предоставления про-
живающим в них гражданам жилищных коммунальных
услуг регламентируется: частью 4 статьи 17 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.01.2006
№ 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми
помещениями» и договором найма жилого помеще-
ния маневренного фонда.

5.2. Гр ажда не-наниматели и члены их семей
обязаны использовать жилые помещения маневрен-
ного фонда только для проживания, обеспечивать со-
хранность жилого помещения и поддерживать его в
надлежащем состоянии.

5.3. Самовольное переселение из одной комна-
ты (квартиры) в другую, а также заселение лиц, не вклю-
ченных в договор найма жилого помещения маневрен-
ного фонда, не допускаются.

5.4. При переселении граждан в жилое помеще-
ние маневренного фонда договор социального найма
по месту постоянного проживания не расторгается,
при этом граждане освобождаются от выполнения обя-
занностей по этому договору с момента их отселения
до момента обратного вселения на прежнее место жи-
тельства или предоставления иного жилого помеще-
ния.

5.5. В случае прекращения или расторжения до-
говора найма жилого помещения маневренного фон-
да по основаниям, предусмотренным жилищным зако-
нодательством, граждане, занимающие данные жилые
помещения, обязаны их освободить в срок, установ-
ленный договором найма жилого помещения манев-
ренного фонда.

6. ОПЛАТА ЗА ПО ЛЬЗО ВАНИЕ ЖИЛЫМ
ПОМЕЩЕНИЕМ МАНЕВРЕННОГО  ФОНДА

6.1. Граждане, заселившиеся в жилые помеще-
ния маневренного фонда, обязаны в установленном
законодательством РФ и договором найма порядке
вносить плату за жилое помещение и коммунальные
услуги.

6.2. Размер платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги для граждан, проживающих в манев-
ренном фонде, устанавливается по действующим це-
нам и тарифам и не может превышать размер платы за
проживание для нанимателей муниципального жилищ-
ного фонда. Размер платы за пользование жилым по-
мещением маневренного фонда равен размеру платы
за пользование жилым помещением по договору со-
циального найма и зависит от площади и от обеспечен-
ности коммунальными удобствами предоставляемого
жилого помещения.

7 . ЗАКЛЮЧ ИТЕЛЬ НЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Наниматель жилого помещения маневрен-

ного фонда и совместно проживающие с ним члены
семьи, систематически нарушающие правила пользо-
вания жилыми помещениями, использующие его не по
назначению или создающие своим поведением усло-
вия, невозможные для пр оживания с ними в одной
квартире, одном доме, могут быть выселены в судеб-
ном порядке в соответствии со ст. 101 Жилищного ко-
декса РФ и ст. 687 ГК РФ.

7.2. Контроль за соблюдением условий догово-
ра найма жилого помещения маневренного фонда осу-
ществляется Комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом и земельным отношениям админи-
страции муниципального образования «Мелекесский
район», являющейся стороной договора найма жило-
го помещения маневренного фонда (Наймодателем).

7.3. Вопросы, не урегулированные настоящим
Положением, решаются в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.Е. В.  В а с юх и н а
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Решение о  строи-
тельстве храма было при-
нято зимой, когда в Алек-
сандровской школе про-
ходил праздник, посвя-
щенный Святому Алек-
сандру Невскому. Жите-
лям пожелание организа-
тора мероприятия -
председателя регио-
нального отделения Со-
юза православных жен-
щин Нины Пелевиной -
того, чтобы в Александ-
ровке появился храм,
пришлось по душе. Сель-
чане выступили с  иници-
ативой о начале строи-

тельства и получили го-
рячую поддержку от руко-
водителя ООО «Агрома-
як» Александра Пилипен-
ко и главы крестьянско-
фермерского хозяйства
Александра Паркаева.
Да и простые жители ре-
шили не оставаться в
стороне.

Местом строитель-
ства нового храма выб-
рали площадку между
Домом культуры и конто-
рой ООО «Агромаяк». В
скором времени здесь
начнутся работы, и за-
вершить их планируют в

Îñâÿòèëè ìåñòî
В среду, 8 августа, в Александровке
случилось знаковое событие: в селе
освятили место, где в скором времени
будет построен храм. Обряд провел
священнослужитель отец Христофор

кратчайшие сроки, ведь
храм будет деревянным,
из уже готового сруба.
Как заверил нас глава
администрации Ряза-
новского сельского посе-

ления Николай Горбунов,
власти обязуются благо-
устроить территорию
вокруг религиозного со-
оруже ния.

Е.ПЫШКОВА

Àãðàðèè îáëàñòè ñîáðàëè óðîæàé áîëåå
÷åì ñ ïîëîâèíû çàñåÿííûõ ïëîùàäåé

Ìåëåêåññêèé ðàéîí
â ÷èñëå ïåðåäîâèêîâ

По словам Министра
сельского, лесного хо-
зяйства и природных
ресурсов Ульяновской
области Михаила Се-
мёнкина, всего предсто-
ит убрать урожай с 603,5
тысяч га. «На сегодняш-
ний день валовой сбор
зерновых и зернобобо-
вых убран с площади по-
рядка 350 тысяч га, что
составляет 58% от пла-
на. Валовой сбор достиг
830 тысяч тонн при сред-
ней урожайности 23,8
ц/га. Передовиком по
урожайности зерновых
является Мелекесский
район – 29,4 ц/га, в пя-
тёрке лидеров также Но-
вомалыклинский, Чер-
даклинский, Старомай-
нский и Карсунский рай-
оны», – сообщил про-
фильный Министр.По
информации специали-
стов регионального Мин-
сельхоза, среди муни-
ципальных образований
Ульяновской области
первое место по количе-
ству убранных площадей
занимает Новоспасский

район (83,9%), в пятёр-
ке лидеров также Ба-
рышский, Николаевс-
кий, Карсунский, Чер-
даклинский и Старомай-
нский районы.

В настоящее время
хозяйства Новоспасско-
го, Барышского, Инзенс-
кого, Сенгилеевского и
Старомайнского райо-
нов области завершили
уборку озимых зерновых
культур. Аграрии сейчас
убирают яровые культу-
ры.По состоянию на 13
августа, озимая пшени-
ца убрана с площади
254058 га (94,5%), вало-
вой сбор 639619 тонн,
урожайность 25,2 ц/га.
Озимая рожь убрана с
14432 га (85,7%), вало-
вой сбор культуры 32271
тонн, урожайность 22,4
ц/га. Работы по яровой
пшенице завершили на
10332 га (8,9%), её вало-
вой сбор 20356 тонны,
урожайность 19,7 ц/га.
Технические культуры уб-
раны с 7225 га,  овощи с
83,5 га, валовой сбор
1772 тонны, урожайность

212,2 ц/га. Напомним, по
поручению Губернатора
Сергея Морозова орга-
низовано еженедельное
подведение итогов по
уборке урожая в 2018
году. Среди муниципаль-
ных образований лучшим
стал Барышский район.
За неделю количество
убранных площадей уве-
личилось на 37,7%.  Сре-
ди сельхозпредприятий
– ООО «Агро-Дело» Ново-
спасского района –
95,2% убранных площа-
дей. Среди комбайнеров
по наивысшему намоло-
ту первое место занял
Николай Шапурин (ООО
«Агроконцепт-Волга» Но-
вомалыклинского райо-
на), второе место – Алек-
сандр Л исин (ООО «Аг-
ромаяк» Мелекесского
района), третье место –
Ренат Сайфетдинов
(ООО «Агро-Дело» Ново-
спасского района).

Среди агрономов
сельхозпредприятий по
наивысшей урожайнос-
ти первое место на про-
шедшей неделе занял
Михаил Калинкин (ООО
« А г р о к о н ц е п т - В о л г а »
Н о в о м а л ы к л и н с к о г о
района), второе место –
Александр Полонянкин
(ООО «Агрофирма Боль-
шое Нагаткино» Циль-
нинского района), третье
место – Александр Со-
валев (СПК им. Н.К.
Крупской Мелекесского
р а й о н а ) . П о б е д и т е л я м
еженедельного соревно-
вания направлены Бла-
годарственные письма
Министерства сельско-
го, лесного хозяйства и
природных ресурсов
Ульяновской области.

рах. Где приняли участие
289 человек. Туда и от-
правился со своими
воспитанниками учитель
физической культуры
школы с.Степная Васи-
льевка, мастер спорта
по биатлону Фятхутди-
нов Рямиль Мингарее-
вич. Наш район пред-
ставляли ученики школы
с. Степная Васильевка
Ковган Роман и Абрамов
Михаил, которые дос-
тойно представили наш
район и заняли 8 и 9 ме-
ста среди своей возра-
стной категории. В э тот
день бежали и ветераны
лыжного спорта  дистан-
цию 10 километров, где
Фятхутдинов Рямиль
Мингареевич занял 20
место.

Пестов А.Г.

11 августа 2018г. в
живописнейшем месте
Тольятти, где открывают-
ся просторы Жигулевс-
кого водохранилища,
проходили соревнова-
ния — Открытое первен-
ство городского округа
Тольятти на лыжеролле-

По материалам пресс-
службы губернатора

Âûñòóïèëè äîñòîéíî
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Телец (21 апреля - 20 мая)

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Дева (24 августа - 23 сентября)

Весы (24 сентября - 23 октября)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Водолей (21 января - 20 февраля)

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Рак (22 июня - 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 18 ñåíòÿáðÿ
ïî 2 îêòÿáðÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 20 ïî 26 àâãóñòà

Лев (23 июля - 23 августа)

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

ОГБПОУ  «РЯЗАНОВСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ТЕХНИКУМ»  УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Прием студентов на 2018/19 учебный год
Техникум осуществляет подготовку по специальностям:

ОГРН 30963761280014

Овны, в понедельник ждите новшеств в творческих планах
и любви, внезапного отдыха, развлечения. В первой половине

недели будьте поактивнее во взаимоотношениях с людьми. Если вы
не в отпуске, то отдайте приоритет деловым контактам.

Тельцы, проявите креативный подход, чтобы обновить ин-
терьер своего дома. Удачное время для того, чтобы начать ре-

монт. В четверг и пятницу неожиданно сорвется встреча. В эти
дни лучше посидеть дома.

Близнецы, в понедельник в вашем окружении случится что-
то неожиданное. В четверг и пятницу вас ждут отдых и развле-

чения, а вот с финансовой точки зрения эти же дни не очень хороши,
так что постарайтесь развлекаться без лишних трат.

Раки, будьте готовы к новшествам в финансовой сфере.
Во вторник вы встретитесь с кем-то, кого давно не видели.

Среда пройдет суетливо, на ногах. В четверг и пятницу вы можете кар-
динально сменить имидж.

Львы, Солнечное затмение в вашем знаке в понедельник
приведет к глубоким личностным переменам. Вы кардинально

изменитесь внутренне и, возможно, внешне. Перемены будут по-
зитивными. Вы станете более самобытны и свободны.

Девы, в понедельник вы освободитесь от тайны, от какой-
то не вами выбранной ноши, от угнетающих обстоятельств.

Во вторник не беритесь за новые дела. Зато не помешает пе-
ресмотреть какие-то старые вопросы.

Весы, всю неделю вы будете успешны в деловой и соци-
альной жизни. Вы можете многого добиться. В первой полови-

не недели будьте поактивнее. В четверг и пятницу большое значение
будет иметь ваш внешний вид.

Скорпионы, в понедельник у вас появятся новые цели, из-
менится ваше положение в обществе или на работе. Это луч-

ший день для тех, кто хочет начать бизнес или сменить работу.
Вторник и среду лучше провести не в одиночестве, а с друзьями.

Стрельцы, у вас может кардинально измениться мировоз-
зрение. Но это почувствуют те Стрельцы, которые идут по пути

духовного развития. Остальные могут не заметить в себе боль-
ших перемен.

Козероги, в понедельник вы будете нервничать и из-за этого
делать ошибки. Чтобы вы не пострадали, возьмите себя в руки!

Вы сможете это сделать, как только осознаете причину тревожно-
сти. А причина в том, что понедельник - день перемен.

Водолеи, у вас появятся новые личные и деловые связи,
или будут перемены в уже существующих отношениях. Во

вторник вам будет нужно с кем-то обсудить насущные вопросы.
В четверг и пятницу вы будете заняты вопросами чужих денег.

Рыбы, у вас появится новая работа или новые обязаннос-
ти. А еще это подходящий день, чтобы начать правильно пи-

таться и вести здоровый образ жизни. Можете получить финан-
совую помощь, подарок.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Зачисление осуществляется по заявлению
без вступительных испытаний.

Обучение бесплатное,  обед  в  столовой 40-
45  рублей.

Юноши получают отсрочку от службы в ар-
мии, в соответствии с законодательством РФ.
Заявления принимаются с 1 июня

Необходимые документы:
1. Оригинал документа об образовании.
2. Оригинал или ксерокопия документа,

удостоверяющего личность.
3.  Четыре фотографии 3х4 см.
Все студенты обеспечиваются обще-

житием, стипендией согласно положе-
нию.

Техникум имеет: учебные корпуса (38
кабинетов, 26 лабораторий), пекарню, сто-
ловую, спортивную базу, Дом культуры.

На заочное отделение прием документов на
протяжении всего года.

За справками обращаться по адресу: 433545,
с. Рязаново Мелекесского района Ульяновской
области.

Тел. 8-84-235-96-6-67,
E-mail: rst@dgrad.ru,
сайт http://www.riazanovo.narod.ru.

Дирекция техникума

Лицензия  №2834  от 14 марта 2016 г.
Свидетельство о Государственной аккредитации

№ 2827 от  30  марта.2016 г.

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды

Кольца разного диаметра
8-927-032-83-63

          ОГРН 31166503100031

По горизонтали: Скрипка. Осокорь.
Гиппопотам. Резьба. Проводы. Карась.
Фугу. Номинал. Закат. Кола. Аполид. Тина.
Таракан.

По вертикали: Титр. Куба. Очаг. Ис-
соп. Руна. Сорока. Отава. Ортопед. Сом.
Козырь. Икота. Плоть. Нолик. Раб. Мали-

на. Пальма. Ладан.

Поздравляем с Днём
рождения Зимкина
Александра
Степановича!

Все вместе в день
                          рожденья твой

Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха,
Пусть будет все: гроза,
                                                   метели,
Пусть будет радость и покой.
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда

                                         с Тобой!
С огромным уважением,

семьи Костиных, Архипо-
вых, Нестеровых,

Лаврушиных

18 августа Зимкин
Александр Степанович
отметит юбилейный
день рождения
(п. Новоселки)

От всей души поздравля-
ем с 70-летним юбилеем лю-
бимого мужа, папу, дедушку!

С днем рожденья тебя
                                        поздравляем,
Близкий друг, наш родной
                                                     человек,
И здоровья тебе мы желаем,
Не на год, а на долгий твой век!
Среди сильного зноя, ненастья,
Среди горя, обмана и лжи
Мы желаем тебе только
                                                      счастья,
Только нежности и любви!

Жена Нина, семьи
Шершиных и Зимкиных

На постоянную работу требует-
ся уборщица. График работы 2/
2 по 12 часов  в дневную сме-
ну. Требования: энергичность,
отсутствие вредных привычек.
Оплата 10 000 рублей, оформ-
ление по ТК, все соц.гарантии,
бесплатные обеды. Запись на
собеседование по телефону 7-
17-67 с 8-00 до 18-00 при себе
иметь паспорт и трудовую
книжку.

ОГРНИП 315732900008555

Выполним монтаж: кровли,
подшив карнизов, утепление, сай-
динг, водосточных систем, снего-
задержателей, навесов, заборов.
Выезд специалиста на объект бес-
платно. А также внутренняя отдел-
ка. Инструмент и леса имеются.
Тел. 8-902-001-31-21

Продажа профнастила,
сайдинга, доборных элементов,
коньков, отливов, водосточной
системы, снеговых барьеров,
колпаков на столбы и парапе-
тов.
Тел. 8-9174-00-25-25

В связи с расширением произ-
водства организация примет на
работу рабочих по изготовле-
нию печенья и тестомесов. Гра-
фик работы 2/2 по 12 часов
можно в дневную или ночную
смену. Требования: энергич-
ность, отсутствие вредных при-
вычек. Оплата сдельная, бес-
платные обеды. Запись на со-
беседование по телефону 7-17-
67 с 8-00 до 18-00 при себе
иметь паспорт и трудовую
книжку.

ОГРНИП 315732900008555

ПРОДАМ
Муларды, утята подрощенные.
Бесплатная доставка по району. Тел. 8-927-272-58-31 Эмиль
8-903-338-54-30 Эльмира                               ОГРН 312732924000034


