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ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

ÑÒÐÀÍÀ

ÈÍÖÈÄÅÍÒ-ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

Одной из часто обозначаемых жителями района
проблем является осуществление пассажирских
перевозок. Оно и понятно: район большой, и села
удалены друг от друга и ближайшего города на
значительные расстояния

Íóæåí àâòîáóñ

Не так давно на личную стра-
ничку главы администрации рай-
она поступило обращение, в ко-
тором жители села Приморское
выразили обеспокоенность орга-
низацией пассажирских перево-
зок до их села. В частности, люди
выступили с просьбой присылать
автобус среди недели.

28 января в администрации
района прошло заседание ко-
миссии по обеспечению безо-
пасного дорожного движения. В
работе заседания принял участие
представитель ООО «Автопро-
фи», оказывающего услугу пасса-
жирских перевозок в Мелекес-

ском районе. Ему и адресовали
просьбу сельчан.  После долгих
обсуждений приняли решение,
что в тестовом режиме будет за-
пущен дополнительный рейс в
село Приморское по средам.

- Понимаю, что вопрос про-
блемный и сложный, - отмечает
Сергей Сандрюков. - К сожале-
нию, в нашем районе еще оста-
ются небольшие населенные
пункты, где нет автобусного со-
общения. Поэтому жду вопросов
и пожеланий от жителей района.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Глава региона   Сергей Морозов обратился с письмом к главе Минприроды России Дмитрию
Кобылкину, в котором попросил  рассмотреть возможность о сохранении уровня Куйбышевского
водохранилища в период половодья 2020 года не ниже отметки 51 метр Балтийской системы, тогда как
сейчас допустимый уровень составляет 49 метров. Это необходимо сделать, потому что допустимый
уровень необходимо повысить в связи с малоснежной зимой

ÝÊÎËÎÃÈß

Ñîõðàíèòü
óðîâåíü

Свежий выпуск газеты «Мелекес-

ские вести» вы можете приобрести в
газетных киосках города Димитровгра-
да по адресам: пр. Ленина, д.17 (около
магазина «Фаэтон»), пр. Ленина, д.16
(рядом с магазином «Видикон»), а так-
же в магазинах «ЕРМАК».

4 февраля во время встречи с обществен-
ностью в Череповце президент Владимир
Путин назвал Всероссийское голосование по
поправкам в Конституцию высшей формой
демократии, плебисцитом, волеизъявлени-
ем граждан. Но полномочия действующего
главы государства продлевать там не нужно,
выборы должны быть на альтернативной ос-
нове. Назвал Владимир Путин и примерный
срок работы над поправками - чуть больше
трех месяцев.

«Поправки, которые я предложил, на мой
взгляд, продиктованы просто жизнью. Здесь
коллеги некоторые вопросы задавали по тем
сферам, в которых они специалисты, и чув-
ствуют, что можно сделать, чтобы ситуацию
улучшить. То же самое с теми поправками,
которые я предложил. Просто за время моей
работы в качестве президента и председате-
ля правительства для меня стало очевидно,
что некоторые вещи не работают так, как дол-
жны работать», - констатировал глава госу-
дарства. «Часто очень возникает вопрос в
здравоохранении или образовании, когда на
муниципальном уровне что-то не происходит,
что должно быть сделано. А федеральный и
региональный уровень считает, что они не
должны этим заниматься, потому что муни-
ципалитеты отделены от государства», - до-
бавил он.

На встрече с министром сельского хозяй-
ства Дмитрием Патрушевым президент Вла-
димир Путин похвалил селян. Министр под-
вел итоги прошлого года и рассказал об ожи-
даниях.

Дмитрий Патрушев доложил президенту,
что к началу посевной аграрии обеспечены
семенами, топливом и удобрениями.

«У нас сельхозотрасль всегда в после-
дние годы в передовиках. И прошедший год
тоже был вполне удачным, селяне отработа-
ли, как обычно, на «отлично», - оценил Вла-
димир Путин.

«По результатам работы отрасли в 2019
году мы ожидаем рост производства сель-
хозпродукции на уровне 4,1 процента», - со-
общил Патрушев. Подтверждается прогноз
зерна по итогам года - 121 миллион тонн.
«Это на 7,4 миллиона тонн больше, чем го-
дом ранее», - сравнил докладчик.

По большинству основных сельхозкультур
отмечается уверенный рост и объемов про-
изводства, и урожайности. По сбору овощей,
плодов и ягод тоже очень неплохой резуль-
тат. Собрано около 14 миллионов тонн ово-
щей, это лучший результат в современной
России, сообщил министр.

«То есть то, чего не хватало, мы наращи-
ваем сейчас. Как раз по овощам у нас была
проблема», - прокомментировал Путин. «Да,
абсолютно, - кивнул собеседник. - У нас была
небольшая проблема, она небольшой и ос-
тается, тем не менее динамика позитивная,
и ситуация изменяется к лучшему, и урожаи
растут. Валовой сбор плодов и ягод тоже по-
ставил рекорд - 3,5 миллиона тонн.

Администрация  МО  «Мелекесский рай-
он», отдел ЗАГС по Мелекесскому району
Агентства ЗАГС Ульяновской области по-
здравляют с днём рождения родителей и
новых жителей городских и сельских посе-
лений  Мелекесского района. Зарегистри-
ровано новорождённых с 30 января по  5
февраля 2020 года:

МО «Новомайнское городское поселе-
ние» - 1

МО «Новоселкинское сельское поселе-
ние» - 1

МО «Тиинское сельское поселение» - 1
МО «Лебяжинское сельское поселение»

- 2

- Мы ни в коем случае не должны до-
пустить повторения прошлогодней си-
туации, когда произошло резкое сни-
жение уровня Куйбышевского водохра-
нилища в связи с тем, что Жигулевская
ГЭС открыла водосливную плотину для
обеспечения водой объектов южной
Волги, — подчеркнул Сергей Морозов
в своем письме. - Указанные меры при-
вели к проблемам судоходства, а так-
же сложностям для рыбопромыслово-
го хозяйства и угрозе водным биологи-
ческим ресурсам.

Также в регионе считают необходи-
мым внести изменения в проект «Пра-
вил использования водных ресурсов
Куйбышевского, Саратовского, Волгог-
радского водохранилищ» в части повы-
шения минимального уровня воды у

плотины гидроузла внутри половодно-
го периода до отметки 51 метр БС.
Председатель экологической палаты
Ульяновской области Алексей Сидоров
подчеркнул, что в регионе не хотят до-
пустить прошлогодней ситуации, когда
резко был снижен уровень воды в реке,
поскольку это может привести к серь-
езному экологическому ущербу.

 В феврале в столице планируется
провести заседание межведомствен-
ной рабочей группы по регулированию
работы водохранилищ Волжско-Камс-
кого каскада.

С подобной инициативой выступили
и в соседнем Татарстане. Министр эко-
логии республики Александр Шадриков
заявил, что региональные власти плани-
руют инициировать ограничение допу-

стимого сброса воды в Куйбышевском
водохранилище до отметки не ниже 51
метра над уровнем моря. Это на два мет-
ра выше, чем предусмотрено в «Прави-
лах использования водных ресурсов
Куйбышевского водохранилища».

Эксперты отмечали, что в 2019 году
в результате обмеления наибольший
удар пришёлся на экосистемы Ульянов-
ской области (район Черемшанского
залива), Татарии (Свияжское устье) и
Самарской области (район Усинского
залива), где было отмечено сокраще-
ние до 80-90 процентов мелководных
нерестовых участков. Экологи называ-
ли ситуацию «настоящей экологичес-
кой катастрофой».

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Êóéáûøåâñêîãî âîäîõðàíèëèùà

***
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ÏÎ ÏÎÑËÀÍÈÞ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ

8 февраля в России в двадцатый раз отметят День
 российской науки. Эта дата была учреждена указом
президента Российской Федерации от 7 июня 1999 года,
«учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии
государства и общества, следуя историческим традициям и в
ознаменование 275-летия со дня основания в России
Академии наук»

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

Ульяновская область направит
свои предложения в
федеральный Совет по развитию
местного самоуправления

Íà ïóòè
ê ðåôîðìå

30 января на очередном
заседании рабочей группы по
внесению поправок в основной
документ Ульяновской области
было принято решение
разработать проект изменений,
который станет основой для
дальнейшей работы

Напомним, что с предложением вне-
сти изменения в Устав Ульяновской об-
ласти, тем самым актуализировать глав-
ный документ, выступил губернатор
Сергей Морозов. В специально создан-
ную рабочую группу вошли эксперты, в
том числе от областных депутатов. Со-
председателем рабочего органа стала
руководитель аппарата Законодатель-
ного собрания Елена Долгова.

Эксперты поддержали поступившие
от главы региона предложения об объе-
динении должностей высшего должно-
стного лица и председателя правитель-
ства, согласовании с депутатами Зако-
нодательного собрания кандидатов на
ключевые посты в органах государ-
ственной власти, усилении роли Обще-
ственной палаты, деятельности уполно-
моченных по правам ребенка, правам
человека и по защите прав предприни-
мателей. В ближайшее время они будут
сформулированы для закрепления этих
пунктов в основном региональном доку-
менте.

Дискуссию вызвали вопросы воз-
можного внесения корректировок в пре-
амбулу Конституции России и Устав об-
ласти, в которых эксперты предложили
отразить особую роль гражданского об-
щества и патриотическую составляю-
щую в преддверии юбилея Великой По-
беды, а также закрепление территори-
ального  устройства Ульяновской обла-
сти.

Все прозвучавшие предложения бу-
дут изучены, сформулированы и пред-
ложены на рассмотрение на следующем
заседании.

- К следующей рабочей встрече мы
подготовим проект изменений в Устав
для дальнейшего обсуждения, - подве-
ла итог заседания Елена Долгова.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

«На мой взгляд, наработки и опыт ре-
гиона в этом направлении будут полез-
ны и востребованы в разных субъектах
РФ», - сказал губернатор Сергей Моро-
зов.

Напомним, на заседании Совета в
Красногорске Президент России Влади-
мир Путин поставил задачу по обеспе-
чению эффективности местного самоуп-
равления, которая предусматривает, в
первую очередь, устранение разрывов,
несогласованности между регионами и
муниципалитетами.

Наука – это главная движу-
щая сила прогресса, важней-
ший ресурс развития нацио-
нальной экономики, медицины,
образования, всей социальной
сферы. Российские ученые раз-
вивают самые перспективные
направления в науке, разраба-
тывают новейшие технологии,
готовят учеников. Во всем мире
известны такие ученые, как Ми-
хаил Ломоносов, Иван Павлов,
Дмитрий Менделеев, Констан-
тин Циолковский, Петр Капица,
Лев Ландау, Игорь Курчатов,
Анатолий Александров, Сергей
Королев, Николай Доллежаль и
многие другие. Благодаря их
усилиям, страна стала родиной
выдающихся открытий и изоб-
ретений человеческой цивили-
зации. Россия стала первым го-

сударством, где
было разрабо-
тано учение о
биосфере, впер-
вые в мире в кос-
мос запущен ис-
кусственный спут-
ник Земли, введе-
на в эксплуатацию
первая атомная
станция.

В России фор-
мируются исследовательские
инфраструктуры, которые по-
зволят решать масштабные на-
учные задачи. Предпринимают-
ся меры по увеличению потока
кадров в научную сферу.Прези-
дент РФ Владимир Путин в сво-
ем указе от 7 мая 2018 года по-
ручил правительству повысить
привлекательность работы в

стране для ведущих российских
и зарубежных ученых и молодых
перспективных исследовате-
лей. В данной связи в 2018 году
был разработан национальный
проект «Наука», на который пла-
нируется направить чуть более
635 миллиардов рублей. К 2024
году Россия должна войти в
число пяти ведущих стран мира,

осуществляющих научные ис-
следования и разработки.

Эту неделю в Ульяновской
области  посвятили реализации
национального проекта «На-
ука». В понедельник в УлГПУ
дали старт Фестивалю науки.
Но площадки расположены не
только в вузе, но и на базе дру-
гих учебных заведений, научно-
производственных предприя-
тий и  исследовательских цен-
тров Ульяновска, Димитровгра-
да, Чердаклинского, Инзенско-
го районов. Там  проходили  на-
учно-практические конферен-
ции, «круглые столы», семина-
ры, работала выставка научных
трудов.

Ключевым мероприятием
фестиваля станет торжество,
посвященное Дню российской
науки и закрытию Года изобре-
тательства и инноваций в Уль-
яновской области. Оно пройдет
7 февраля при участии губер-
натора Сергея Морозова.

Мелекесский район тоже
принимает активное участие в
мероприятиях, проводимых в
рамках  недели национального
проекта «Наука».  Например,
школьники района примут уча-
стие в соревнованиях по робо-
тотехнике регионального этапа
Интеллектуальной олимпиады
ПФО среди школьников и  ре-
гиональном этапе игры «Что?
Где? Когда?».

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Èíâåñòèöèè
â áóäóùåå
ðåãèîíà

29 января губернатор Сергей Морозов
встретился с инвесторами и ознакомился
со строительством второй очереди
распределительного центра группы
компаний «Гулливер» в Засвияжском
районе Ульяновска

Ульяновская область стре-
мится стать крупным логичес-
ким центром Поволжья и со-
трудничает со многими россий-
скими и зарубежными компани-
ями. За прошлый год в регионе
введено в эксплуатацию 247
инвестиционных предпринима-
тельских проектов. Общая сум-
ма вложений составила 1,3
миллиарда рублей. Дополни-
тельно создано около 800 рабо-
чих мест.

Распределительный центр,
строящийся в Засвияжском
районе Ульяновска, - один из
важных составляющих компа-
нии «Гулливер». Он предостав-
ляет собой комплекс складских

услуг и является
« в н у т р е н н и м »
оператором для
торговых сетей, а
также осуществляет контроль
качества товаров и обеспечива-
ет дополнительные сервисы.
Строительство второй очереди
распределительного центра
организуется с целью поддер-
жания развития и увеличения
товарооборота торговых сетей.
Он будет включать в себя около
семи тысяч паллетомест хране-
ний. После открытия числен-
ность сотрудников в крупном
логистическом центре достиг-
нет 900 человек.

По словам представителей

предприятия, квалификация
специалиста, работающего в
распределительном центре,
должна быть высокой. Кроме
того, при создании новых рабо-
чих мест важна подготовка мо-
лодых кадров.

Отмечается, что в новый
проект вложено более 200 мил-
лионов рублей. Компания серь-
езно относится к организации
труда, старается заботиться о
своих сотрудниках: занимается
корпоративной культурой и со-
зданием новых рабочих мест с

достойной зарплатой и хоро-
шими условиями труда

- Это хороший пример для
работодателей, - уверен глава
региона. - Нас радует, что они
готовы делиться своими луч-
шими практиками по повыше-
нию уровня жизни своих со-
трудников. Кроме того, после
сегодняшнего объезда поручил
разработать план по улучше-
нию прилегающей дорожной
инфраструктуры для подобных
крупных работодателей. Пра-
вительство области должно со-
здавать условия для развития
компаний - «национальных
чемпионов», которые вклады-
ваются и создают новые рабо-
чие места для жителей регио-
на.

Обсуждая вопрос создания
новых рабочих мест, отдельно

поговорили о подготовке моло-
дых специалистов.

- Сейчас проработан воп-
рос о выплате дополнительной
стипендии от региона студен-
там УлГАУ, которые успешно
учатся по целевому набору на
востребованных для нас специ-
альностях, - поделился Сергей
Морозов. -  Например, я гово-
рю о будущих механизаторах,
ветеринарах, зоотехниках, аг-
рономах.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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В 2020 году в Ульяновской области

увеличат выплату «детям войны». Такое

решение принял губернатор Сергей

Морозов в ходе совещания по

обсуждению мер социальной

поддержки ветеранов Великой

Отечественной войны. Кроме того,

глава области предложил в Год памяти

и славы реализовать акцию «Знамя

Победы - в каждый дом»

Глава региона отметил, что, несмотря на
действующую систему социальной помощи
ветеранам в регионе, а также поддержку со
стороны федерального центра, необходимо
рассмотреть вопрос о введении дополнитель-
ных мер, которые смогут помочь определен-
ной категории жителей Ульяновской области.
Также нужно проанализировать те проблемы
ветеранов, которые необходимо решить в
кратчайшие сроки.

 - Нам нужно подумать о дополнительных
знаках внимания для ветеранов, особенно для
детей войны. Напомню, что в этом году мы
расширили возрастной диапазон категории
«дети войны», поэтому ещё восемь тысяч жи-
телей региона теперь получают выплаты. Уль-
яновская область - одна из немногих, где есть
подобная мера поддержки. Кроме расшире-
ния количества получателей, а всего такой
мерой воспользуются 75 тысяч жителей, мы
решили проиндексировать выплату. Но кроме
материальной помощи, мы должны сделать
так, чтобы в каждом доме, где живет ветеран,
было свое знамя Победы - необходимо про-
работать данный вопрос до Дня Победы, - от-
метил Сергей Морозов.

Так, в этом году по поручению главы реги-
она будет увеличена выплата «детям войны».
Напомним, согласно действующему законо-
дательству, ульяновцы данной категории еже-
годно получают ко Дню Победы одну тысячу
рублей. В этом году из областного бюджета
будет выделено дополнительно 32 миллиона
рублей, что позволит увеличить данную меру
соцподдержки до 1,5 тысячи рублей.

В этом году статус «дети войны» могут по-
лучить те жители области, которые родились
с 1927 по 1931 год.

- В 75-летнюю годовщину Победы в эту ка-
тегорию войдут более восьми тысяч ульянов-
цев. Для этого им необходимо обратиться
либо в МФЦ, либо в районное отделение со-
циальной защиты населения. Кроме того, в
регионе действуют и другие меры соцподдер-
жки. Благодаря реализации Указа Президен-
та порядка 5819 ветеранов Великой Отече-
ственной войны смогли улучшить свои жилищ-
ные условия, - прокомментировала министр
семейной, демографической политики и со-
циального благополучия Ульяновской облас-
ти Ольга Касимова.

Для ветеранов действуют такие меры соц-
поддержки, как ежемесячная денежная ком-
пенсация оплаты жилищно-коммунальных ус-
луг, включая оплату твердого топлива и балон-
ного газа. За прошлый год выплату получили
12420 ульяновцев. Предоставляется компен-
сация расходов на оплату услуг местной те-
лефонной связи и абонентской платы за ра-
дио. На выплату данных социальных льгот
только за прошлый год направлено порядка
360 миллионов рублей.

Памяти

Ïåðâîãî ôåâðàëÿ íà ñòàäèîíå «Äðóæáà» â Ðÿçàíîâå ñîñòîÿëñÿ
òðàäèöèîííûé ÷åìïèîíàò ïî õîêêåþ ñ ìÿ÷îì ïàìÿòè íàøåãî ëåãåíäàðíîãî
çåìëÿêà Âëàäèìèðà Áàðûøåâà

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ – 75 ËÅÒ!

Посвятил жизнь
техникуму

Владимир Авраамович
родился в многодетной се-
мье колхозника в Саратовс-
кой губернии в 1931 году. В
1949 году окончил среднюю
школу и поступил в Саратов-
ский институт механизации и
электрификации сельского
хозяйства им. М.И. Калини-
на. Закончив его в 1954 году,
получил специальность ин-
женера-механика. Трудовую
деятельность начал  в  1954
году в Рязановском технику-
ме механизации сельского
хозяйства. С 1954 по 1960
год он работал преподавате-
лем спецдисциплин,  с 1960
по 1964 год - директором со-
вхоза–техникума,  с 1964 по
1980 год - заместителем ди-
ректора по учебной рабо-
те и с 1980 по 2006 годы тру-
дился директором Рязанов-
ского сельскохозяйственно-
го техникума.

Грамотный руководитель
внес большой вклад в укреп-
ление материально-техни-
ческой базы техникума, ос-
нащение учебных кабинетов
и лабораторий, производ-
ственных объектов совре-
менным оборудованием.
Благодаря его умелому руко-
водству на территории тех-
никума велось большое
строительство. Только с 1980
года здесь были построены
Дом культуры на 600 мест,

столовая на 220 мест, свыше
200 квартир со всеми удоб-
ствами, участковая больница
на 50 коек, детский сад на
140 мест, животноводческие
помещения, машинный двор,
проложено 40 километров
газопровода, полностью га-
зифицировано село Рязано-
во.

Но главная заслуга В.А.
Барышева – это выпуск высо-
коквалифицированных спе-
циалистов среднего звена.
Выпускники трудоустраива-
лись по всей России. К 1990
году все хозяйства Ульянов-
ской области были укомплек-
тованы выпускниками техни-
кума.

За свой труд и большую

общественную работу Вла-
димир Авраамович Барышев
награжден орденами: Трудо-
вого Красного Знамени, «За
заслуги перед Отечеством IV
степени», «Знак Почета»; ме-
далями: «За доблестный
труд», «Труженик тыла Вели-
кой Отечественной войны»,
«Ветеран труда Российской
Федерации», «За освоение
целинных и залежных зе-
мель», «В честь 100–летия со
дня рождения В.И. Ленина».
Имеет звания: «Заслужен-
ный работник сельского хо-
зяйства Российской Феде-
рации», «Почётный работник
среднего профессионально-
го образования Российской
Федерации», «Почётный

гражданин Ульяновской об-
ласти». Его имя занесено в
«Золотую книгу почета» Уль-
яновской области. Избирал-
ся депутатом Законодатель-
ного Собрания Ульяновской
области, неоднократно – де-
путатом Мелекесского рай-
онного Совета.

Всю трудовую жизнь Вла-
димир Авраамович Барышев
посвятил родному техникуму,
проработав в нём 52 года.
Владимир Авраамович умер
17 октября 2015 года.

Победили
мулловчане

 Каждый год рязановцы и
гости села вспоминают сво-
его руководителя на
спортивных турнирах. И ны-
нешняя  зима не стала ис-
ключением. На лед  вышли
лучшие хоккейные дружины
из Новой Майны, Мулловки и
Рязанова. В результате ледо-
вых баталий первое место
заняли мулловчане, второе
место у жителей рабочего
поселка Новая Майна, третье
место у хозяев льда – коман-
ды из Рязанова.

Кроме того, в этот день
состоялись соревнования по
стрельбе, в которых приняли
участие сотрудники админи-
страции района, команда ве-
теранов и сборная команда
сельчан.

Праздник прошел очень
весело, а сопровождали его
песни военных лет.

- В этом  году наша стра-
на отмечает 75-летие Побе-
ды  в Великой Отечественной
войне, и 2020 год объявлен
президентом России Влади-
миром Путиным Годом памя-
ти и славы, - подчеркивает
глава Мелекесского района
Сергей Сандрюков. – Поэто-
му мы приняли решение  от-
крывать все торжественные
мероприятия района именно
песнями военных лет. Чтобы
память о Великой Победе не
угасала в наших сердцах. От
всей души поздравляю побе-
дителей сегодняшнего тур-
нира по хоккею памяти зас-
луженного жителя нашего
региона Владимира Барыше-
ва, благодарю всех за такой
отличный спортивный празд-
ник!

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Âëàäèìèðà
Áàðûøåâà

Хоккей
с мячом
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В Ульяновской области продолжается
внедрение раздельного сбора отходов

Ñáîð - ðàçäåëüíûé

ÝÊÎËÎÃÈß

По информации министер-
ства природы и цикличной эконо-
мики региона, главный государ-
ственный инспектор в области
охраны окружающей среды Гуль-
нара Рахматулина провела
встречу с представителями пяти
региональных операторов по об-
ращению с твердыми комму-
нальными отходами, действую-
щими на территории региона. На
ней обсуждали внедрение раз-
дельного сбора отходов. Необхо-
димость в этом отметил в своем
послании Федеральному собра-
нию президент Владимир Путин.

На встрече приняли реше-

ние выбрать в каждой зоне пи-
лотные многоквартирные дома,
где будет опробована система
двухпоточного сбора отходов:
сухой и мокрой фракции. Также
региональные операторы согла-
сились стать членами жюри кон-
курса «Ярмарка проектов» и
поддержать авторов экологи-
ческих проектов. Кроме того,
было решено проводить эколо-
гические уроки для школьников
при участии регионального ми-
нистерства природы и волон-
терского движения «ЭкоАрмия».

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Çåìëþ –
ìíîãîäåòíûì
ñåìüÿì

31 января на площадке Ульяновской городской думы
состоялась рабочая встреча Президента Общероссийской
общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ» Александра
Калинина с членами Ульяновского регионального
отделения «ОПОРЫ РОССИИ» и общественной палаты
Ульяновской области

ÍÀØÈ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

Â ÏÀÐÒÈßÕ, ÄÂÈÆÅÍÈßÕ ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈß

Ðåãèîí
ïðèìåò ñúåçä
ëèäåðîâ
Ðîññèè

Одним из главных вопросов ста-
ло обсуждение положений Послания
Президента РФ Владимира Путина
Федеральному Собранию и законо-
дательных инициатив по изменению
Конституции.

Александр Калинин отметил, что
предпринимателей в основном вол-
нует экономическая часть послания,
которая неразрывно связана с други-
ми сферами жизни.

- Благодаря мерам социальной
поддержки семей с детьми, у людей
появляется шанс улучшить свои жи-
лищные условия, для предпринима-
телей – это поддержка бизнеса.

Кроме того, Александр Калинин
рассказал о том, что в рамках рабо-
ты в деятельности рабочей группы по
подготовке изменений в Конститу-
цию РФ и инициативах, он внёс три
поправки от «ОПОРЫ РОССИИ»: чет-
ко прописать исключение ценза в 25
лет для граждан Крыма и Севастопо-
ля; необходимо гарантировать орга-
нам муниципального самоуправле-
ния достаточно средств для обеспе-
чения их работы; предоставить пра-
во законодательной инициативы
уполномоченным по правам челове-
ка, по правам ребёнка и по правам
предпринимателя.

Калинин также обратил внимание
на необходимость ввести периоди-
ческую отчётность председателя
Центрального банка перед Государ-
ственной Думой, по аналогии с еже-
годным отчётом Правительства РФ.

В ходе заседания члены ульянов-
ского регионального отделения об-
ратились к главе Организации с ини-
циативами по улучшению действую-
щего законодательства в сфере на-
логообложения. Волнующими тема-
ми стали: НДС при заключении Кон-
цессионных соглашений; изменения
в налоговый кодекс в части, касаю-
щейся применения патентной систе-
мы налогообложения; об инвентари-
зации нематериальных активов; про-
блематика системы кадастровой
оценки стоимости объектов недви-
жимости. Также было высказано
предложение разработать Единую
систему работы с членами ОПОРЫ
РОССИИ в сети интернет (автомати-
зация взаимодействия Центрально-
го аппарата с регионами и членами).

Также 31 января состоялся пер-
вый организационный комитет с уча-
стием президента общероссийской
общественной организации «ОПОРА
РОССИИ» Александра Калинина и гу-
бернатора Ульяновской области Сер-
гея Морозова, где была достигнута
договоренность о проведении Все-
российского съезда лидеров «ОПО-
РЫ РОССИИ» со второго по четвёр-
тое июля 2020 года.

- Малое и среднее предпринима-
тельство – это основа экономики и
залог качества жизни в регионе и
стране. Но качественно работу не-
возможно выполнить без диалога с
самим бизнесом, и хочу отметить ог-
ромную поддержку и работу в этом
направлении предпринимателей
«ОПОРЫ РОССИИ». С их самым ак-
тивным участием реализуются мно-
жество образовательных проектов,
они участвуют в важном процессе
выработки и продвижения инициатив
по улучшению бизнес-условий. Для
нас большая честь стать площадкой
для проведения такого события, как
Всероссийский Съезд лидеров
«ОПОРЫ РОССИИ», и мы рассчиты-
ваем, что благодаря совместной ра-

боте удастся достичь ещё больших
результатов в формировании самого
благоприятного делового климата, –
отметил на встрече губернатор Сер-
гей Морозов.

- То, что Сергей Иванович пригла-
сил «ОПОРУ РОССИИ» в Ульяновскую
область, говорит о том, что вопросы
развития малого и среднего бизнеса
являются приоритетами в его работе.
Мы надеемся, что совместно прове-
дём интересное и полезное меропри-
ятие, куда приедет много людей, кто
живет и работает в регионе, в том
числе молодежь. Ульяновск получит
всероссийскую «прививку» любви к
предпринимательству», – отметил
глава «ОПОРЫ РОССИИ» Александр
Калинин.

Главными темами Съезда лиде-
ров будет экспорт и популяризация
предпринимательства, а также обмен
лучшими практиками, в частности
продвижение идеи по внедрению ос-
нов предпринимательского образо-
вания в школах. Вся работа и темати-
ки Съезда будут тесно пересекаться
с реализацией национальных проек-
тов «Международная кооперация и
экспорт» и «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской
инициативы».

Присутствующий на заседании с
главой «ОПОРЫ РОССИИ» Александ-
ром Калининым владелец крестьян-
ско-фермерского хозяйства в селе
Никольское-на-Черемшане Мелекес-
ского района Алексей Якушев отме-
тил, что фермеры могут решить про-
блемы сокращения численности
сельского населения, но для этого
необходимо создать в сельских тер-
риториях благоприятные условия для
развития малого предприниматель-
ства.

С учетом послания Президента
России Владимира Путина данный
вопрос стал актуальным. В конце ян-
варя министр агропромышленного
комплекса и развития сельских тер-
риторий Ульяновской области Миха-
ил Семенкин с коллегами обсудил
критерии оценки бизнес-планов на
реализацию проектов «Агростартап»
и составу конкурсной комиссии. Дан-
ная программа проходит в рамках ре-
ализации федерального проекта «Со-
здание системы поддержки ферме-
ров и развитие сельской коопера-
ции». Кроме того, в регионе будет ре-
ализована образовательная про-
грамма «Начинающий фермер». Это
14-дневный образовательный модуль
для тех людей, которые не были свя-
заны ранее с сельским хозяйством.
За две недели с полным пансионом
(проживание и питание) обучающие-
ся получат основные навыки сельско-
го хозяйства по конкретным направ-
лениям, связанные с их проектом.

Еще одной мерой поддержки ста-
нет льготная сельская ипотека в рам-
ках государственной программы
«Комплексное развитие сельских
территорий» на срок до 25 лет по
весьма низкой ставке – до 3 процен-
тов годовых, но сумма кредита не
должна превышать трех миллионов
рублей. Если семья имеет троих де-
тей, то компенсация процентной
ставки будет за счёт бюджета регио-
нального Минсельхоза 2,7 процента
годовых, а если детей более трёх, то
процентная ставка составит 2,5 про-
цента годовых.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Î äîõîäàõ
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Сегодня в стране на
особом контроле находится
уровень материального
благосостояния муниципаль-
ных и государственных
служащих, директоров
подведомственных местной
власти учреждений. Для
предотвращения коррупци-
онных моментов руководите-
ли и чиновники представля-
ют специальные декларации

5 февраля
в админист-
рации района
прошел обу-
чающий се-
минар по ме-
тодике запол-
нения сведе-
ний о дохо-
дах, расходах,
об имуществе
и обязатель-
ствах имуще-
ственного ха-

рактера. Провела его руководитель
аппарата администрации Галина
Боева.

Подробно рассказала о порядке
заполнения сведений и типичных
ошибках, выявляемых при провер-
ке,  заместитель прокурора Меле-
кесского района Валентина Зюзи-
на, которая ответила на все вопро-
сы слушателей.

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора

Многодетные семьи имеют
право  на бесплатное
предоставление земельных
участков под индивидуальное
жилищное строительство

В соответствии с Законом Ульянов-
ской области от 17.11.2003 № 059-ЗО
«О регулировании земельных отноше-
ний в Ульяновской области» многодет-
ные семьи имеют право  на бесплатное
предоставление земельных участков
под индивидуальное  жилищное строи-
тельство вне зависимости от нуждае-
мости в улучшении жилищных условий.

Земельные участки предоставля-
ются в порядке очередности админис-
траций МО «Мелекесский район».

Приём документов осуществляет
областное государственное казённое
учреждение «Корпорация развития ин-
тернет-технологий - многофункцио-
нальный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в
Ульяновской области» в городе Димит-
ровграде по следующим адресам: пр.
Ленина, д.16а, и ул. Октябрьская, д.64,
либо по месту жительства граждан  Ме-
лекесского района   в приемные часы
МФЦ в администрациях  сельских и го-
родских  поселений района.

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Åñëè ïîëó÷èëè
çåìëþ…
Социальные выплаты многодетным семьям, получившим

земельный участок в собственность бесплатно

Ðîäèòåëÿì
î ñîöèàëüíîé ïîìîùè

В нашем районе в рамках реализации
национального проекта «Демография» специалисты
социальной защиты населения проводят
консультации для родителей несовершеннолетних

 С 1 января 2020 года вступил
в силу Закон Ульяновской области
от 25.09.2019 № 104-ЗО «О предо-
ставлении в 2020-2024 годах от-
дельным категориям граждан, по-
лучивших земельные участки в
собственность бесплатно, едино-
временных социальных выплат».

В соответствии с данным зако-
ном  и в  целях стимулирования
многодетных семей, получивших
земельные участки в собствен-
ность бесплатно, к строительству
жилья на этих участках, предостав-
ляются дополнительные меры со-
циальной поддержки в форме со-
циальных выплат:

- обеспечение части затрат в
связи с уплатой первоначального
взноса по кредиту (займу), в том
числе ипотечному, полученному
для строительства на этом земель-
ном участке жилого дома, в разме-
ре 25 процентов  от суммы такого
кредита (займа), но не более
300000 руб.;

-выплата в целях возмещения
части затрат в связи со строитель-
ством жилого дома в размере 25
процентов  кадастровой стоимости,
построенного жилого дома, но не
более 700000 руб.

Консультации осуществляются
по телефону: 2-66-64 либо можно
обратиться по адресу: г. Димитровг-
рад, ул.Мелекесская, д.34а , кабинет
№ 108 (понедельник, среда, четверг
с 8-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00).

Приём документов осуществля-
ет  областное государственное ка-
зённое учреждение «Корпорация
развития интернет-технологий -
многофункциональный центр пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг в Ульяновской
области» в городе Димитровграде
по следующим адресам: пр. Ленина,
д.16а и ул. Октябрьская, д.64  либо
по месту жительства граждан  Меле-
кесского района   в приемные часы
МФЦ в администрациях  сельских и
городских  поселений района.

На родительских собраниях,
проводимых в школах и детских
садах района, представители
социальной службы рассказы-
вают о новшествах в законода-
тельстве, а также ведут разъяс-
нительную работу, касающуюся
мер социальной поддержки се-
мей с детьми.

Недавно был выезд в муллов-
ский детский сад «Яблонька».  Со-

трудники отделения по  Мелекес-
скому  району ОГКУ социальной
защиты населения Ульяновской
области рассказали родителям  о
выплатах и пособиях при рожде-
нии детей, а также ответили на
вопросы, которые  возникли в
ходе беседы. Все присутствую-
щие получили памятки.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.40 Новости
культуры

7.35 Пешком.... Москва
пушкинская

8.05, 21.05 Правила жизни
8.35 Д/ф Николка Пушкин
9.20 Х/ф СТАНЦИОННЫЙ

СМОТРИТЕЛЬ
10.30 Другие Романовы.

Наследство для
Екатерины

11.15 Наблюдатель
12.10, 2.10 ХХ век. Тагиль-
          ская находка. 1976
13.25, 19.45, 1.30 Власть

факта. Народная
империя Наполеона III

14.10 Линия жизни
15.05 Красивая планета.

Дания. Собор Роскилле
15.20 Иностранное дело.

Дипломатия Древней
Руси

16.10 Новости.  Арт
16.55 Агора
17.55 Т/с МЕРТВЫЕ

ДУШИ
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Д/ф Как возводили

Великую Китайскую
стену

23.20 Т/с РАСКОЛ (16+)

7.00 Вся правда про...
(12+)

7.30 Жестокий спорт (16+)
8.00, 9.55, 11.55, 14.20,

17.30, 19.55, 22.55
Новости

8.05, 14.30, 20.00, 0.20 Все
на Матч!

10.00 Дзюдо. Турнир
Большого шлема

12.00, 19.35 Катарские
игры 2020 (12+)

12.20 Футбол. Кубок
Париматч Премьер -
2020 г. Ростов-
Локомотив (Москва)

15.30 Футбол. Чемпионат
Испании. Осасуна -
Реал (Мадрид) (0+)

17.35 Футбол. Чемпионат
Испании. Бетис -
Барселона (0+)

20.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Локомотив-
Кубань - Зенит

22.25 ВАР в России (12+)
23.00 Тотальный футбол
0.00 Курс Евро (12+)
1.00 Баскетбол. Единая

лига ВТБ

7.00 Документальный
проект (16+)

8.00 С бодрым утром!
(16+)

9.30, 13.30, 17.30, 20.30,
0.00 Новости (16+)

12.00 Как устроен мир
(16+)

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

14.00 Загадки
человечества (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф

ТЕРМИНАТОР 3:
ВОССТАНИЕ
МАШИН (16+)

23.10 Водить по-русски
(16+)

0.30 Неизвестная история
(16+)

7.00, 8.05 Т/с МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА
(16+)

8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 1.00
Сегодня

9.20, 11.20, 2.20 Т/с
НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ (16+)

14.20 Чрезвычайное
происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели...

(16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с ПЁС

(16+)
22.00 Т/с ГОРЯЧАЯ

ТОЧКА (16+)

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

Бузовой (16+)
14.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

18.00 Т/с ИНТЕРНЫ
(16+)

20.00 Т/с
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

21.00 Т/с ГОД
КУЛЬТУРЫ (16+)

22.00 Где логика? (16+)
23.00 Однажды в России

(16+)
2.05 Х/ф ЧТО СКРЫВА-

ЕТ ЛОЖЬ (16+)

7.00, 6.40 Ералаш (0+)
7.20 Т/с ПЕКАРЬ И

КРАСАВИЦА (12+)
8.10 М/с Охотники на

троллей (6+)
8.35 М/с Приключения Вуди

и его друзей
9.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.20 М/ф Реальная белка
12.00 Х/ф ТРОН.

НАСЛЕДИЕ (12+)
14.25 Х/ф ЛЁД (12+)
16.55 Т/с ДЫЛДЫ (16+)
20.00 Т/с ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ (16+)
21.00 Х/ф ОСОБНЯК С

ПРИВИДЕНИЯМИ
(12+)

22.45 Х/ф ИНДИАНА
ДЖОНС. В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА

1.05 Кино в деталях (18+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести
9.55 О самом главном

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время
11.45 Судьба человека

(12+)
12.50, 17.25 60 Минут

(12+)
14.45 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с БОЛЬШИЕ

НАДЕЖДЫ (12+)
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,

3.00 Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 2.00, 3.05 Время

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.30, 1.00 На самом деле

(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ТРИГГЕР

(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант

(16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.40 Новости
культуры

7.35 Пешком.... Москва
детская

8.05, 21.05 Правила жизни
9.25 Легенды мирового кино.

Владимир Зельдин
10.05, 23.20 Т/с РАСКОЛ

(16+)
11.15 Наблюдатель
12.10, 2.30 ХХ век. Дорогая

Татьяна Ивановна….
Фильм-посвящение
Татьяне Пельтцер. 1992

13.10, 17.25 Д/с Первые в
мире

13.25, 19.40 Тем временем
14.10 Больше, чем любовь.

Василий Качалов
14.50, 3.25 Д/ф Испания.

Тортоса
15.20 Иностранное дело.

Великий посол
16.10 Новости.  Книги
16.25 Борис Пастернак
17.40 Т/с МЕРТВЫЕ

ДУШИ
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Д/ф Кунг-фу и

шаолиньские монахи
22.35 Д/ф Разочарованный

Аракчеев

7.30 Жестокий спорт (16+)
8.00, 9.55, 14.00, 17.30,

19.00, 23.15 Новости
8.05, 14.05, 17.35, 19.05,

23.20 Все на Матч!
10.00 Смешанные

единоборства.
Bellator (16+)

12.00 Инсайдеры (12+)
12.30 Тотальный футбол

(12+)
13.30 Гид по играм (12+)
15.00 Футбол. Лига

чемпионов.
Ливерпуль (Англия) -
Зальцбург (Австрия)

17.00 Европейский футбол
возвращается (12+)

18.00 Ярушин Хоккей Шоу
(12+)

18.30 Евротур. Live (12+)
20.00 Хоккей. КХЛ.

Авангард - Ак Барс
0.10 Борьба. Чемпионат

Европы. Греко-
римская борьба.
Финалы

2.10 Футбол. Кубок
Либертадорес.
Интернасьонал  -
Универсидад де Чили

6.10, 19.00 Самые
шокирующие
гипотезы (16+)

7.00, 16.00 Документаль-
ный проект (16+)

8.00 С бодрым утром!
(16+)

9.30, 13.30, 17.30, 20.30,
0.00 Новости (16+)

10.00 Неизвестная история
(16+)

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

14.00, 0.30 Загадки
человечества (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф

ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ (16+)

7.00, 8.05 Т/с МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА
(16+)

8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 1.00
Сегодня

9.20, 11.20, 2.05 Т/с
НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ (16+)

14.20 Чрезвычайное
происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели...

(16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с ПЁС

(16+)
22.00 Т/с ГОРЯЧАЯ

ТОЧКА (16+)

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

Бузовой (16+)
14.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА (16+)
18.00 Т/с ИНТЕРНЫ

(16+)
20.00 Т/с

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

21.00 Т/с ГОД
КУЛЬТУРЫ (16+)

23.00 Шоу Студия Союз
(16+)

2.05 Х/ф ОДИН ПРЕК-
РАСНЫЙ ДЕНЬ
(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.20 Т/с ПЕКАРЬ И

КРАСАВИЦА (12+)
8.10 Мультфильмы
9.00, 20.00 Т/с

ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ (16+)

10.00 Уральские пельмени.
СмехBook (16+)

10.45 Х/ф БОГАТЕНЬ-
КИЙ РИЧИ (12+)

12.40 Х/ф ОСОБНЯК С
ПРИВИДЕНИЯМИ
(12+)

14.25 Х/ф ИНДИАНА
ДЖОНС. В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА

16.55 Т/с ДЫЛДЫ (16+)
21.00 Х/ф НОЧЬ В

МУЗЕЕ (12+)
23.10 Х/ф ИНДИАНА

ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести
9.55 О самом главном

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время
11.45 Судьба человека

(12+)
12.50, 17.25 60 Минут

(12+)
14.45 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с БОЛЬШИЕ

НАДЕЖДЫ (12+)
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,

3.00 Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 2.00, 3.05 Время

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.30, 1.00 На самом деле

(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ТРИГГЕР

(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант

(16+)
23.55 Право на

справедливость (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.40 Новости
культуры

7.35 Пешком....
8.05, 21.05 Правила жизни
8.35 Д/ф Кунг-фу и

шаолиньские монахи
9.25 Легенды мирового кино.

Нонна Мордюкова
10.05, 23.20 Т/с РАСКОЛ

(16+)
11.15 Наблюдатель
12.10, 2.25 Х/ф ДУЭТ
13.25, 19.40, 1.40 Что

делать?
14.10, 17.25 Д/с Первые в

мире
14.25 Д/ф Венеция - дерзкая

и блистательная
16.10 Новости.  Кино
16.25 Борис Пастернак
16.55 Библейский сюжет
17.40 Т/с МЕРТВЫЕ

ДУШИ
19.00 Нестоличные театры.

Урал Опера Балет
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Д/ф Цинь Шихуанди,

правитель вечной
империи

22.35 Острова
0.10 Монолог в 4-х частях.

Александр Адабашьян

7.00 Вся правда про...
(12+)

8.00, 9.55, 12.00, 16.05,
18.10, 20.20, 22.35
Новости

8.05, 12.05, 16.10, 18.15,
20.25, 22.40, 1.40 Все
на Матч!

10.00 Смешанные
единоборства.
Bellator. (16+)

13.05 Гид по играм (12+)
13.35 Боевая профессия

(16+)
14.05 Футбол. Лига

чемпионов. Челси -
Аякс

17.10 Жизнь после спорта
(12+)

17.40 Кубок Париматч
Премьер. Итоги (12+)

19.10 Пляжный футбол.
Чемпионат мира
среди клубов
Спартак (Москва) -
Грассхоппер
(Швейцария)

21.25 Пляжный футбол.
Мундиалито-2020.
Локомотив (Москва) -
Аланьяспор (Турция)

23.40 Футбол. Кубок
Нидерландов

7.00 Документальный
проект (16+)

8.00 С бодрым утром!
(16+)

9.30, 13.30, 17.30, 20.30,
0.00 Новости (16+)

12.00 Как устроен мир
(16+)

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

14.00, 0.30 Загадки
человечества (16+)

18.00, 4.10 Тайны Чапман
(16+)

21.00 Х/ф ПРЕСТУПНИК
(16+)

23.10 Смотреть всем!
(16+)

1.30 Х/ф УЛИЧНЫЙ
БОЕЦ (16+)

7.00, 8.05 Т/с МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА
(16+)

8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 1.00
Сегодня

9.20, 11.20 Т/с
НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ (16+)

14.20 Чрезвычайное
происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели...

(16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с ПЁС

(16+)
22.00 Т/с НЕВСКИЙ.

ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ (16+)

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

Бузовой (16+)
14.25 Большой завтрак

(16+)
15.00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА (16+)
18.00 Т/с ИНТЕРНЫ

(16+)
20.00 Т/с

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

21.00 Т/с ГОД
КУЛЬТУРЫ (16+)

22.00 Однажды в России
(16+)

23.00 Где логика? (16+)

7.20 Т/с ПЕКАРЬ И
КРАСАВИЦА (12+)

8.10 Мультфильмы
9.00, 20.00 Т/с

ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ (16+)

10.00 Уральские пельмени.
СмехBook (16+)

10.05 Х/ф КАК
ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ
(12+)

12.25 Х/ф ЧЁРНЫЙ
РЫЦАРЬ (12+)

14.25 Х/ф ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ (0+)

16.55 Т/с ДЫЛДЫ (16+)
21.00 Х/ф НОЧЬ В

МУЗЕЕ-2 (12+)
23.05 Х/ф ИНДИАНА

ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести
9.55 О самом главном

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время
11.45 Судьба человека

(12+)
12.50, 17.25 60 Минут

(12+)
14.45 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с БОЛЬШИЕ

НАДЕЖДЫ (12+)
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,

3.00 Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 1.15, 3.05 Время

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.30, 0.00 На самом деле

(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ТРИГГЕР

(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант

(16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.40 Новости
культуры

7.35 Пешком.... Москва
итальянская

8.05, 21.05 Правила жизни
8.35, 21.45 Д/ф Цинь

Шихуанди, правитель
вечной империи

9.25 Легенды мирового кино.
Анатолий Кузнецов

10.05, 23.20 Т/с РАСКОЛ
(16+)

11.15 Наблюдатель
12.10, 2.25 ХХ век. Наталья

Крачковская, Ефим
Шифрин, Владимир
Винокур, Елизавета
Никищихина, Николай
Гнатюк в программе В
нашем доме. 1986 г.

14.40 Д/ф Настоящая
советская девушка

15.05 Цвет времени. Ван
Дейк

16.10 Новости.  Театр
16.25 Борис Пастернак
16.55 Пряничный домик
17.25 Д/с Первые в мире
17.40 Т/с МЕРТВЫЕ

ДУШИ
19.00 Нестоличные театры.

Татарский  театр оперы
и балета имени Мусы
Джалиля

20.45 Главная роль

7.00 Вся правда про...
(12+)

7.30 Жестокий спорт (16+)
8.00, 9.55, 12.30, 14.20,

16.25, 17.20, 19.20,
22.35 Новости

8.05, 12.35, 16.30, 19.25,
22.40, 0.25, 1.20 Все
на Матч!

10.00 Футбол. Лига
чемпионов. Боруссия
- Интер

12.00 Европейский футбол
возвращается (12+)

13.20 Гид по играм (12+)
13.50 Евротур. Live (12+)
14.25 Футбол. Лига

чемпионов. Реал  -
ПСЖ (Франция)

17.00 Чемпионат мира
среди клубов. Live
(12+)

17.25 Биатлон. Чемпионат
мира

20.25 Гандбол. Чемпионат
России

22.15 Рекордный лёд
Солёных озёр (12+)

23.25 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира.
Женщины. 3000 м

0.40, 1.30 Конькобежный
спорт. Чемпионат

7.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)

8.00 С бодрым утром!
(16+)

9.30, 13.30, 17.30, 20.30,
0.00 Новости (16+)

12.00 Как устроен мир
(16+)

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

14.00, 0.30 Загадки
человечества (16+)

16.00 Неизвестная история
(16+)

21.00 Х/ф ЗАЛОЖНИЦА
(16+)

22.50 Смотреть всем!
(16+)

1.30 Х/ф ЭВЕРЛИ
(18+)

7.00, 8.05, 9.20 Т/с
МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА (16+)

8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 1.00
Сегодня

11.20, 1.40 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

14.20 Чрезвычайное
происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели...

(16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с ПЁС

(16+)
22.00 Т/с НЕВСКИЙ.

ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ (16+)

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

Бузовой (16+)
14.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА (16+)
18.00 Т/с ИНТЕРНЫ

(16+)
20.00 Т/с

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

21.00 Т/с ГОД КУЛЬ-
ТУРЫ. ФИЛЬМ О
СЕРИАЛЕ (16+)

22.00 Шоу Студия Союз
(16+)

23.00 Импровизация (16+)
2.05 Х/ф ЛУЧШИЕ

ПЛАНЫ (16+)

7.20 Т/с ПЕКАРЬ И
КРАСАВИЦА (12+)

8.10 Мультфильмы
9.00, 16.55 Т/с

ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ (16+)

10.00 Уральские пельмени.
СмехBook (16+)

10.20 Х/ф АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ (16+)

12.10 Х/ф АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ-2 (12+)

14.20 Х/ф ИНДИАНА
ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД (0+)

20.30 Х/ф НОЧЬ В
МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ (6+)

22.30 Х/ф ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО (12+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести
9.55 О самом главном

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время
11.45 Судьба человека

(12+)
12.50, 17.25 60 Минут

(12+)
14.45 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с БОЛЬШИЕ

НАДЕЖДЫ (12+)
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,

3.00 Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 1.15, 3.05 Время

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.30, 0.00 На самом деле

(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ТРИГГЕР

(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант

(16+)
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Родители П.Н.Белова

М.Х. Белова

Берлин, ноябрь 1946 года . Слева П.Н.Белов , сидит сын Алексей

Ещё недавно рядом с моей
школой №17 в г. Димитровгра-
де по улице Баданова стоял
старый деревянный дом. В нём
никто не жил, поэтому его
снесли. Теперь  я часто прохо-
жу мимо красивой арки с над-
писью «Мелекесский центр ве-
теринарии и безопасности
продовольствия имени С. Г.
Дырченкова». За аркой яркие
клумбы цветов и тишина... Но
моя бабушка  вспоминает дру-
гую ветлечебницу. Там всегда
пахло ихтиолом, во дворе было
много животных, «прибывших»
на лечение, а рядом этот  не-
казистый дом, где жила семья
главного ветврача района Пав-
ла Николаевича Белова. Ба-
бушка помнит и его самого,
подтянутого, всегда озабочен-
ного, всегда в работе, показа-
ла его фотографии. То, что она
рассказала, стало для меня от-
крытием.

Оказывается, этот интелли-
гентный человек  очень мирной
профессии прошёл всю Вели-
кую Отечественную войну во-
енным ветврачом. А было
именно так... На фронте не
могли обходиться без лоша-
дей, которые  были и тягловой
силой, и связными, и бойцами
(я читал о кавалерии Довато-
ра). Чтобы кони были в строю,
Павел Николаевич находился
на передовой сначала в соста-
ве Первого Белорусского
фронта, затем Первого При-
балтийского 84-го артилле-
рийского полка.

Примечателен его путь к
профессии. Родился в 1912 г. в
селе Ведянцы недалеко от
Симбирска. Ему было всего 9
месяцев, когда не стало отца.
Воспитывал отчим, очень поря-
дочный человек, он усыновил
мальчика, дал ему свою фами-
лию, что в будущем спасло
Павла от многих неприятнос-
тей (родной отец - служитель
церкви). Родители сделали
всё, чтобы сын получил хоро-
шее образование.  Закончив
девятилетку, юноша поступил в
Симбирский ветеринарный
техникум, по окончании в 1933
г. получил диплом с отличием.
На последнем курсе встретил и
свою любовь: пышноволосая
красавица Рита поступила в
техникум на годичные курсы.

На первое место работы, в
совхоз под Таганрогом , супру-
ги поехали вместе. Должность
главного ветврача огромного
свинокомплекса требовала
полной самоотдачи. Уважения
Павел Николаевич добился
своим профессионализмом,
трудолюбием, ответственнос-
тью, честностью. Эти черты он
пронёс через всю свою жизнь.

Все знают, что тридцатые
годы вошли в историю как годы
жестокого террора, расправы
властей над теми, кого по пер-
вому доносу могли назвать
врагами народа. И ни заслуги,

ни лучшие человеческие каче-
ства не спасали от этого про-
извола. «Чёрный воронок»
дважды приезжал по ночам и
за молодым специалистом.
Молчаливые люди в шинелях
везли его на свинокомплекс,
тщательно проверяли наличие
и соответствие документации
лекарственных препаратов,
взвешивали каждый пакетик и,
не выявив ни-
чего крамоль-
ного, отпуска-
ли домой. По-
жилой санитар
п о д с к а з а л :
«Павел Нико-
лаевич, ещё
одной удачи
может не слу-
читься, Вам
нужно уез-
жать»...    К
тому времени
в семье уже
росли двое де-
тей: дочка
Клара и сын
Алёша.

П о м о г л о
объявление в
газете о набо-
ре в Московс-
кую ветери-
нарную акаде-
мию. Павла
Николаевича

с. Опалиху под Симбирском. А
сам, защитив диплом на «от-
лично», прибыл на фронт.

И весь путь от Москвы до
Берлина прошёл в качестве
военного ветврача 1 ранга. По-
том ему часто вспоминались
гибельные болота Белоруссии,
где бойцы промерзали до кос-
тей, а в землянках стояла вода.
Вспоминал наступление под

массированным огнём против-
ника. Засады, которые устраи-
вали профашиствующие мо-
лодчики в Польше. И хотя пе-
ред Беловым стояла одна за-
дача - спасти каждую лошадь
как боевую единицу - ему час-
то приходилось оказывать по-
мощь бойцам. Победу капитан
Белов встретил в Германии. И
здесь командование поручило
ему новое задание: эвакуацию
на Родину угнанного немцами
скота, организацию охраны,
ветеринарной помощи.

Дали короткий отпуск до-
мой, где трудности, голод ты-
ловой жизни терпела его се-
мья, которая переживала ещё
одну беду: в руках сына Алёши
разорвался найденный им за-
пал от гранаты, мальчик ли-
шился глаза. И Павел Никола-
евич, чтобы облегчить жене её
ношу, попросил у командова-
ния разрешения взять восьми-
летнего мальчика с собой.
Вместе они находились в Гер-
мании до ноября 1946 г. Среди
его наград орден Отечествен-
ной войны II степени, медали
«За освобождение Варшавы»,
«За победу над Германией».

Вопрос, где начинать мир-
ную жизнь, решился в пользу
Мелекесса, хотя Павел Нико-
лаевич получил  приглашение
на преподавательскую работу
в Ульяновский сельхозинсти-
тут. Надо было организовывать
почти с нуля ветеринарную по-
мощь в районе, строить поме-
щения. После войны животно-
водство в районе развивалось
быстрыми темпами, в каждом
хозяйстве крупный рогатый
скот, свинарники, птичники.
(Только в Мулловском свино-
комплексе выращивалось до
40 тысяч свиней). В распоря-
жении главветврача было два
помощника и три лошади. Ра-
боты невпроворот!

Семья жила на территории
ветлечебницы, в деревянном
доме без удобств. Но жили
дружно, помогали друг другу.
Здесь, в Мелекессе, родились
сыновья Владлен и Николай,
дочка Алевтина. Дети подрас-
тали, с удовольствием учи-
лись,  пример отца и матери
вёл их по жизни. Клара получи-
ла образование в Московской
сельхозакадемии, Алексей и
Рената - в Ульяновском сель-
хозинституте защитили дипло-
мы ветврачей, высшее педаго-
гическое образование - у Свет-
ланы, Владлена, Николая,
Алевтины.

И после выхода на пенсию
Павел Николаевич ещё 10 лет
работал в городской ветлечеб-
нице. Рядом с ним долгое вре-
мя в должности фельдшеров
трудились сын Алексей с же-
ной Александрой, Маргарита
Хрисанфовна помогала уби-
рать помещения. Для злопыха-
телей этот семейный подряд
был поводом очернить Павла
Николаевича в районной печа-
ти. Но его авторитет и среди
населения, и среди коллег был
настолько высок, что все окру-
жающие просто проигнориро-
вали этот выпад.

Павла Николаевича Белова
не стало в 1994 году. Но память
о нём бережно хранят его дети,
его внуки и правнуки. Хранят
его документы, его награды.
Ведь его судьба - это отдельная
страница и в истории Мелекес-
ского района, и в истории Вели-
кой Отечественной войны.

Александр Ермаков,

ученик 6К класса  школы  №17

зачислили сразу. Более того,
его семье выделили комнату,
как отличнику назначили повы-
шенную стипендию. В Москве
родились дочки Рената и Све-
та. Год окончания академии со-
впал с началом войны. Для
сдачи госэкзаменов выпускни-
ков срочно эвакуировали в г.
Аральск. Павел Николаевич от-
правил жену с четверыми ма-
лолетками к родственникам в

- В Год памяти и славы перед нами
стоят серьезные задачи. Наш долг ок-
ружить каждого ветерана особой забо-
той и вниманием. И на этом отдельный
акцент в своем Послании сделал Пре-
зидент России Владимир Путин. К 75-
летию Победы разные категории вете-
ранов получат дополнительные феде-
ральные выплаты. В свою очередь, мы
также окажем дополнительные меры
поддержки. Я уже дал поручение орга-
низовать обследование условий про-
живания каждого ветерана, выявить и
решить беспокоящие их проблемы.
Работа должна быть завершена до 1
мая, - отметил глава региона.

По официальным данным сегодня
в Ульяновской области проживает
12042 ветерана Великой Отечествен-
ной войны, в том числе 349 инвалидов
и участников, 75 солдат последнего
военного призыва, порядка 105 узни-
ков фашизма и более 8,5 тысячи – тру-
жеников тыла.

Специалисты регионального мини-
стерства семейной, демографической
политики и социального благополучия
сообщают, что на дом к ветеранам бу-
дут выезжать специалисты социальной
защиты населения, которые помогут
пожилым людям в решении повсед-
невных проблем. В ходе выездов со-
трудники социальных служб прокон-
сультируют по вопросам получения ад-
ресной материальной помощи, орга-
низации надомного обслуживания, по-
мощи в ремонте дома и обеспечении
техническими средствами реабилита-
ции.

-  Ежегодно в преддверии Дня По-
беды в муниципальных образованиях
проходят обследования условий про-
живания ветеранов, что позволяет ре-
шить проблемы представителей стар-
шего поколения. До 9 мая также ока-
жем и финансовую помощь тем вете-
ранам, у которых есть задолженность
за коммунальные услуги. Со своей сто-
роны мы организуем и проведем инди-
видуальные консультации с каждым, -
рассказала заместитель председате-
ля правительства – министр семейной,
демографической политики и социаль-
ного благополучия Ульяновской обла-
сти Ольга Касимова.

Отметим, что для получения необ-
ходимой помощи нужно обратиться на
единый социальный телефон 8-800-
350-46-46, где можно оставить заявку
для проведения обследования. Звонок
бесплатный.

Êàê
æèâåøü,
âåòåðàí?

Губернатор Сергей Морозов
дал поручение провести
обследование жилищно-
бытовых условий ветеранов
Великой Отечественной войны
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Íà îáëàñòíóþ
Äîñêó ïî÷åòà –
Ñåðãåé Íûðêîâ

В набор для новорожденного входит 12 необ-
ходимых на первое время вещей. Это демисезон-
ный комбинезон, боди, тонкие ползунки, чепчик,
распашонка, одеяло, фланелевая и тонкая пелен-
ка, махровое полотенце, плед, две пары носков и
варежки-царапки.

Подарочные наборы выдаются мамам в роддо-
мах при выписке.  Такой комплект уже получила
семья из Мулловки, где 1 января родился мальчик.
Специалисты  отделения по  Мелекесскому  райо-
ну ОГКУСЗН Ульяновской области  вручили необ-
ходимые для малыша вещи его маме – Анастасии
Труновой.

Важно отметить, что если по каким-то причи-
нам комплект не был передан молодым родителям,
его можно забрать в учреждениях соцзащиты по
месту жительства в течение двух месяцев со дня
рождения ребенка. Специалисты социальной
службы напоминают, что в этом случае необходи-
мо представить следующие документы:

- паспорт,
- свидетельство о рождении ребенка (детей), в

связи с рождением которого (которых) возникло
право на получение комплекта,

- свидетельство о заключении брака.
Комплект получит каждая семья с новорожден-

ным ребенком вне зависимости от количества име-
ющихся детей и получаемых доходов.  Но есть одно
условие – наличие обязательной регистрации по
месту жительства одного из родителей в Ульянов-
ской области. Потому и в роддоме родителям при-
дется написать заявление, предоставив паспорт
одного из родителей с отметкой об адресе регис-
трации по месту жительства на территории Улья-
новской области.

Интересующие вопросы можно задать по  те-
лефону: 8 (84235) 2-69-08.

В Ульяновской области с этого года
семьям, где родились малыши, вручают
подарки

Ïîäàðîê äëÿ
íîâîðîæäåííîãî

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

В рамках празднования 77-летия со Дня
образования Ульяновской области в регио-
нальном Правительстве прошла торжест-
венная церемония награждения ульяновцев,
добившихся наивысших результатов в
различных отраслях и сферах деятельности

Государственные и ре-
гиональные награды отли-
чившимся жителям вручил
губернатор Сергей Моро-
зов. Высокими званиями,
знаками отличия отмече-
ны свыше 50 человек.

«Сердечно благодарю
всех жителей Ульяновской
области за труд, за стрем-
ление двигаться вперёд и
менять общими усилиями
жизнь к лучшему. Сегодня
мы вручаем государ-

ственные награды отли-
чившимся жителям реги-
она. В этот зал приглаше-
ны наши авиаторы, ра-
ботники реального секто-
ра экономики, ветераны
и сотрудники правоохра-
нительных органов, ра-
ботники образования,
здравоохранения, транс-
порта, культуры и многих

других отраслей, важных
для развития Ульяновской
области! Президент Влади-
мир Владимирович Путин в
своём Послании Федераль-
ному Собранию обозначил
основные направления
дальнейшего развития на-
шей страны, а значит и на-
шей Ульяновской области!
Поставлены новые задачи,

своевременные и жизненно
важные. И я уверен, что выпол-
нить их нам под силу», - отме-
тил глава региона.

Распоряжением губернато-
ра Ульяновской области за лич-
ный вклад в достижение высо-
ких показателей в экономичес-

ком, социальном, научно-
техническом и культур-
ном развитии Ульяновс-
кой области в 2019 году,
добросовестный труд и
профессиональное мас-
терство на Доску почёта
«Лучшие люди Ульяновс-
кой области» с вручением
свидетельств занесены
представители различ-
ных сфер деятельности.
В их числе Сергей Нырков
– начальник 82 пожарной
части управления проти-
вопожарной службы об-
ластного государствен-
ного казённого учрежде-
ния «Служба гражданской
защиты и пожарной безо-
пасности Ульяновской
области».

10 лет Сергей Нырков
возглавляет 82-ю субъек-
товую пожарную часть,
которая расположена в
поселка Новая Майна
Мелекесского района. До
этого около 15 лет служил
в 5-й пожарной части фе-
деральной противопо-
жарной службы регио-
нального МЧС в г. Димит-
ровграде. Начинал с по-
жарного, затем долгое
время работал помощни-
ком начальника 2-го ка-
раула. За успехи в слу-
жебной деятельности
имеет многочисленные
награды, в том числе пра-
вительственную «За спа-
сение погибавщих».

Александр Шаталин

ÏÎÐÒÐÅÒ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊÀ

Ïî÷åòíûé
êîìáàéíåð

В Ульяновске во Дворце творчества детей и
молодежи в рамках региональной школы
вожатского мастерства «Как вести за собой»
состоялся семинар «Профессиональные
компетенции старшего вожатого»

Ñåìèíàð ñòàðøèõ
âîæàòûõ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Приближается следующая годовщина со дня образова-
ния СПК имени Н.К.Крупской. И мне хочется рассказать об
одном человеке, который всю жизнь старался для  этого
хозяйства, помогал ему быть известным на всю область,
хотя и был незаметным, скромным работником. Это
водитель-комбайнер Анатолий Федорович Тимофеев

В семинаре приняли уча-
стие представители Меле-
кесского района: педагог
дополнительного образова-
ния Дома детского творче-
ства Наталья Штанакова и
муниципальный куратор
Российского движения
школьников Анастасия Лич-
кова.

На семинаре старшие во-
жатые обсудили участие в
конкурсах и проектах. Был
проведен также квест на тему
«Блокадный Ленинград».

В заключение мероп-
риятия председатель уль-
яновского регионального
отделения РДШ Наталья
Дикова и региональный
координатор Ольга Арс-
ланова наградили побе-
дителей областной акции
«День рождения Ульянов-
ской области» и вручили
подарки призерам кон-
курса РДШ «Добро не ухо-
дит на каникулы».

Дом детского
творчества

Родители его активно
участвовали в строитель-
стве совхоза имени
Н.К.Крупской со дня его ос-
нования до 1935 года. Жили
они в поселке Слобода, что
рядом с Кудряшовкой. Здесь
похоронены бабушка, де-
душка и две сестры Анато-
лия. Потом семья оказалась
в Сахалинской области в с.
Солнцево Углегорского рай-
она, где и родился Анатолий
20 сентября 1952 года. От-
сюда ушел на фронт отец и,
слава Богу,  вернулся в 1946
году живым. Но жить на Са-
халине долго не пришлось:
маме был не климат, так как
на Сахалине было очень
сыро. Вернулись в Мелекес-
ский район, в Дубравку.

С 1959 учился в школе,
был отличником, в 1969 году
окончил ее и работал учите-
лем начальных классов в с.
Дубравка. Осенью 1970 года
призвали в ряды Советской
Армии. Служить пришлось 2
года рядом с домом – в Ка-
занском танковом училище
механиком-инструктором.
Вернувшись домой, женил-
ся на красивой девушке
Светлане, с которой учился
в одной школе, она ждала
его из Армии. Прожили 2
года, решили перебраться в
совхоз имени Н.К.Крупской,

где и проживают по настоя-
щее время. Как вспоминает
Анатолий Федорович, в про-
фессии комбайнера много-
му его научил Виктор Кон-
стантинович Березин.

Анатолий Федорович
любил работать: сначала во-
дителем, а в страду переса-
живался на комбайн. Успехи
его показывают Почетные
грамоты, которых  у него аж
70 штук. Но самые ценные
награды – это присвоение
ему в 2014 году звания  «По-
четный работник агропро-
мышленного комплекса
России» и вручение Почет-
ной Грамоты Министерства
сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации в 2001
году за многолетний добро-
совестный труд.

А показатели его пора-
жают количеством намоло-
ченного зерна. Вот один из
примеров: 2013 год – за 7
дней намолот более 1000
тонн. Это весь намолот Ба-
зарносызганского, Новома-
лыклинского и Сенгилеевс-
кого районов вместе взятых.
Анатолий Федорович зани-
мал первые места в уборке
урожая постоянно не только
в родном совхозе, но и в
районе и даже в области.
Сначала работал на комбай-
не СК, на котором не было

даже крыши, потом – «Нива»,
«Россельхозмаш», потом –
«Дон-1500», а последним его
комбайном стал «АКРОС».

Сколько же хлеба он собрал
за все годы своей работы! Уму
непостижимо! Это накормил бы
не только свою страну, но и мно-
жество стран вместе взятых! За
свою самоотверженную работу (а
ведь механизаторы в летнюю
страду не покидали свои маши-
ны с восхода до заката солнца)
фотография Анатолия  Федоро-

вича не раз была на Доске
Почета совхоза и Мелекес-
ского района. А всего трудо-
вой стаж его составляет 43
года. Последние годы он
был наставником молодежи.

И этот трудолюбивый
человек - очень скромный.
Наверное, это у них семей-
ное: его брат Иван Федоро-
вич, проживающий на Са-
халине, – Герой Социалис-
тического Труда.

Нина Нестерова,
п. Новоселки

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß
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Ñîðåâíîâàëèñü
ëåãêîàòëåòû

2 февраля  в Ульяновске дали старт первому этапу
патриотическо-туристического марафона для стар-
шего поколения «Кто если не мы»,  посвященному
75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Êòî åñëè íå ìû!
1 февраля был богат на спортивные события. В этот день в Димитровграде про-

шел  дивизионный этап соревнований школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»

íà ñïîðòèâíûå ñîáûòèÿ

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ – 75 ËÅÒ!

Команда Мелекесского
района приняла активное уча-
стие в соревнованиях по лы-
жам, стрельбе и ориентиро-
ванию на местности. После
завершения состязаний была
организована викторина,
вопросы которой касались
исторических событий.

Как отмечают участники

марафона, мероприятие про-
шло в дружеской обстановке.
Каждая из команд получила
символ марафона – знак с па
мятной надписью «75 Победа!
1945-2020».

Итоги первого марафона
будут подведены 22 апреля.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

В нем приняли участие ко-
манды из Мелекесского райо-
на и соседних муниципальных
образований: Димитровграда,
Новомалыклинского и Старо-
майнского районов.

Наш район представляли
юноши и девушки из Сабакаев-
ской школы. И сделали это до-
статочно успешно. По результа-
там соревнований обе команды
стали серебряными призерами
и были награждены комплекта-

ми спортивной формы.
Успешно выступили и самби-

сты. На первенстве Димитровг-
рада по борьбе самбо среди
юношей 2010 года рождения и
младше наш район представляли
воспитанники ДЮСШ из Новосе-
лок и  Новой Майны.

В весовой категории 32 кило-
грамма бронзовыми призерами
стали Леонид Таркаев и Айдар
Абдуллин. Мальчишек тренирует
И.И.Габидуллин.

Одним из самых массовых
спортивных мероприятий стал
ежегодный районный чемпионат
по хоккею с мячом, посвящен-
ный памяти В.А.Барышева. По
традиции он прошел на стадио-
не Рязановского сельскохозяй-
ственного техникума, которым
многие годы руководил Влади-
мир Авраамович. Подробнее об
этом читайте на странице 4.

 Подготовила
Е.ПЫШКОВА

В нем приняли участие бо-
лее 140 ребят из 16 школ. Со-
ревновались по возрастным
категориям. Среди юношей
2007-2008 годов рождения
первым стал Валерий Пиме-
нов (Новоселки), вторым –
Руслан Титов (Новоселки),
третьим – Ярослав Завитаев
(Новая Майна). Среди деву-
шек этого возраста лидирова-
ли новоселкинские легкоат-
летки. Первой стала  Алексан-
дра Чернова, второй - Алена
Захарова, третьей - Вероника
Горностаева.

Среди юношей 2005-2006
годов рождения первым при-
шел Илья Капралов (Новосел-
ки), вторым – Денис Кузьмин
(Новая Майна), третьим - Ана-
толий Верхутов (Новая Май-
на). Девушки-одногодки поде-
лили места так: первое доста-
лось Дарье Емельяновой (Но-
воселки), второе – Екатерине

Поповой (Новоселки), третье
– Эльвиде Сиразетдиновой
(Филипповка).

Среди ребят постарше в
число лидеров соревнований
вошли школьники из Сабака-
ева. В возрастной категории
2004 год рождения и старше
Николай Гурец (Сабакаево)
стал первым, Александр Кият-
кин (Новоселки) -  вторым,
Раиль Мидаров (Сабакаево) -
третьим.

Среди девушек первой
финишировала Валерия Оре-
хова  (Новоселки), второй –
Дарина Чабалина (Сабакае-
во), третьей - Ксения Овчаро-
ва  (Новая Майна).

Отметим, что в рамках
первенства помимо награж-
дения победителей прошло
торжественное вручение зна-
ков отличия ВФСК «ГТО».

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Как сообщают очевидцы,
поединок выдался напряжен-
ным. Особенно ситуация нака-
лилась, когда за первое место
сошлись команды «Мираж» и
мелекесская  «Нива». Упорная
борьба продолжалась два
часа. В итоге золото чемпио-
ната у «Миража», серебро – у
«Нивы». На третьем месте ока-
залась команда «УлГЭС».

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

В Ульяновске  прошел
чемпионат области по
волейболу среди
мужских команд

ÏÎÑËÅ ÓÐÎÊÎÂ

Среди мальчиков и девочек были проведе-
ны соревнования «Лучший лыжник». Победи-
телями в номинациях стали среди мальчиков
Артур Юнусов, а среди девочек  Кристина Пан-
филова. Молодцы! Поздравляем!

Все лыжники получили заряд бодрости и
позитива, румяные щечки и светящиеся глаз-
ки, и, конечно, огромное наслаждение от кра-
соты пушистых сосен в зимнем убранстве.

Дом детского творчества

В солнечный зимний денек ребята
из объединения Дома детского
творчества «Туристята», работающего
на базе средней школы № 2 р.п.
Мулловка, вместе со своим
руководителем Еленой Мясниковой
отправились на лыжную прогулку

«Òóðèñòÿòà»
íà ëûæíîé
ïðîãóëêå

Äåíü áîãàòûé

За здоровый
образ жизни

Ñåðåáðÿíûå
ïðèçåðû 29 января в спортивном комплексе «Нива»

поселка Новоселки проходило первенство
района по легкой атлетике
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27 января в Ульяновске подвели итоги регионального
проекта «Летопись Великой Отечественной»

Íà Áåðëèí!

Ïî ñòóïåíüêàì
çíàíèé

Äîáðûé ìèð
В сентябре 2019 года в МДОУ «Детский сад

«Яблонька» р.п. Мулловка» открылась группа
компенсирующей направленности для детей с
ТНР 5-7 лет (логопедическая группа), где детям
созданы условия для коррекции нарушений в
развитии речи, в освоении ими дошкольных об-
разовательных программ и подготовки к успеш-
ному обучению в общеобразовательной школе

Для реализации актуаль-
ной задачи духовно-нрав-
ственного воспитания  была
разработана программа
«Добрый мир». Она способ-
ствует патриотическому, ду-
ховно-нравственному и эс-
тетическому воспитанию
личности детей через позна-
ние истории и традиций сво-
его народа. Дети узнают, как
возник этот красивый мир, и
кто в нем живет, как были ус-
тановлены правила доброй
жизни людей, как сложились
традиции доброй жизни на-
ших предков, как в нем живет
современный человек, что
такое совесть, для чего люди
ходят в храм и чему радуют-
ся, какие праздники празд-
нуют?  Дети отправляются в
необыкновенное путеше-
ствие по страницам мудрой
книги. В ходе бесед, чтения
рассказов, прослушивания

музыкальных произведений
узнают о сотворении мира.
Свои знания, закрепляя в
творческих работах.

И вот в очередное путе-
шествие детей в храм  им
было рассказано о Рожде-
стве Христовом, ребята узна-
ли, что такое вертеп, который
устраивают в храме в память
о рождении Богомладенца.
Услышали «Предание о пер-
вой Рождественской елке».
Познавательное путеше-
ствие закончилось чаепити-
ем и словами отца Игоря, что
лучший подарок для Иисуса
Христа - любовь друг к другу,
доброта, трудолюбие, чест-
ность и послушание.

Т.И.Ширманова,
 воспитатель группы

компенсирующей направ-
ленности для детей с ТНР,

М.Н. Панюшева
учитель-логопед

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ – 75 ËÅÒ!

Наш район в нем пред-
ставляла ученица 9-го клас-
са Сабакаевской школы Ва-
лерия Стародедова. В про-
екте она представила рабо-
ту на тему «Боевой путь Пер-

вой (впоследствии 58-й
гвардейской) стрелковой
дивизии». Отметим, что в
заочном этапе приняли уча-
стие около 100 работ, в оч-
ном прошли всего 30. Вале-

рия вошла в семерку лучших
и была награждена сертифи-
катом на поездку в Берлин.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

В настоящее время педагог решает очень сложные задачи

переосмысления своего педагогического опыта, ищет ответ на вопросы:

«Как обучать в новых реалиях жизни?», «Что нужно изменить в работе,

чтобы обучаемые успешно выполнили требования, которые будут предъ-

явлены к их подготовке по завершению обучения в начальной школе?»

Все эти вопросы со-
брались обсудить учителя
начальных классов и педа-
гоги дошкольных учрежде-
ний на районном практи-
ческом семинаре по теме
«Формирование универ-
сальных учебных действий
на уроках и во внеурочное
время на этапах дошколь-
ного и начального общего
образования», который со-
стоялся 23 января на базе
МБОУ «Средняя школа с.
Никольское-на-Черемша-
не». В работе семинара
приняли участие педагоги-
ческие работники  образо-
вательных учреждений Ме-
лекесского района.

С приветственным сло-
вом к присутствующим об-
ратилась директор Нико-

лочеремшанской школы
Т.А.  Попова.  Заместитель
директора  по учебно-вос-
питательной работе Н. Е.
Зимненко  рассказала о
школе, представила наших
педагогов.

Работа семинара нача-
лась с показа открытого
урока русского языка в 3
классе по теме: «Число
имён существительных»,
на котором С. В. Панина
ярко продемонстрировала
возможности информаци-
онно-коммуникационных
технологий и электронных
образовательных ресур-
сов. В ходе исследования,
обучающиеся сами делали
выводы по теме урока, ра-
ботали в парах, группах и
самостоятельно. Для твор-

ческой работы были подо-
браны разноуровневые за-
дания.  Ученики показали
гостям, что умеют нестан-
дартно мыслить, логичес-
ки рассуждать.

 Воспитателем группы
дошкольного воспитания
Н.А. Осиповой было про-
ведено занятие в группе
дошкольного воспитания
по теме «Формирование
УУД на занятиях по конст-
руированию по теме
«Строительство дома», на
котором педагогом были
продемонстрированы раз-
нообразные приёмы и ме-
тоды обучения. Занятие
прошло активно, творчес-
ки, на одном дыхании.

Работу  семинара про-
должили мастер-классы

по урочной и внеурочной
деятельности, представ-
ленные учителями началь-
ных классов Е.Ю. Погоре-
ловой и Е.И.  Мишиной. Пе-
дагоги познакомили коллег
с большими возможностя-
ми групповой работы, со-
здают условия для разви-
тия личности на примерах
групповой работы на уро-
ках Окружающего мира и
на «Занятии по внеурочной
деятельности «Волшебный
мир модульного оригами».

Теоретическую часть
представили  заместитель
директора по дошкольному
образованию А.А.  Скорня-
кова презентацией  «Пре-
емственность детского
сада и начальной школы в
формировании УУД в усло-
виях реализации ФГОС»,
учитель начальных классов
Е.А.  Некрасова презента-
цией на тему «Формирова-
ние  универсальных учеб-
ных действий на уроках в
начальной школе», а также
воспитатель дошкольной
группы МБОУ «Основная
школа с Слобода-Выход-
цево» Л.В. Белозерова вы-
ступлением на тему «Фор-
мирование предпосылок
универсальных учебных
действий в ДОУ». Педагоги
представили свой опыт ра-
боты по использованию со-
временных образователь-
ных технологий.

Е.А. Некрасова,
учитель начальных

классов

«Где родился, там и пригодился» - гласит пословица. У всех своя

дорога в жизни, свой путь, но в сердце каждого живёт любовь к родной

земле, родному краю, любовь к малой родине

Íåò êðàøå Ðîäèíû íàøåé!

Детям, у которых нет достаточ-
ного количества знаний о малой Ро-
дине, трудно сформировать уважи-
тельное отношение к ней. Детские
воспоминания самые яркие и вол-
нительные. Чем больше ребёнок с
детства будет знать о родных мес-
тах, тем ближе и роднее будет ста-
новиться ему Родина, Россия.

Вот и у нас в детском саду «Ко-
лосок» прошла тематическая неде-
ля в рамках празднования Дня об-
разования Ульяновской области.
Дети совместно с педагогами рас-
сматривали книги, слушали произ-
ведения о родном крае, разгляды-

вали альбомы с иллюстра-
циями и фотографиями.
Знакомились с историчес-
ким прошлым, с достопри-
мечательностями, с людь-
ми, прославившими его,
рассматривали презента-
ции. Проводился конкурс
рисунков «Нет краше Роди-
ны нашей».

В подготовительной
группе была проведена
викторина «Знатоки родно-
го края».  Воспитанники по-
казали неплохие знания об
Ульяновской области, о
своём родном поселке. На
данном мероприятии зву-
чали стихи и песни в испол-
нении детей и взрослых и
все это оценивалось жюри.

Очень весело прошел и
следующий день, с детьми
провели музыкально-
спортивное мероприятие
«Карусель края». Наша Уль-
яновская область многона-
циональна и у каждого на-
рода, проживающего в ней,
есть свои игры, песни, хо-
роводы. Во время каждой
игры звучала нацио-
нальная музыка - будь то
русского, татарского, чу-
вашского, мордовского на-
рода. А в конце праздника
всех ждал сладкий приз.

Коллектив МДОУ
«Детский сад «Колосок»

р.п. Новая Майна»

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Þíûé
ôèëîëîã

Ребята соревнуются в
знаниях по астрономии,  по
физике, по географии, по
биологии, по химии, по  кра-
еведению и в других науках.
На прошлой неделе стало
известно, что призером
олимпиады по двум сразу
предметам - русскому языку
и литературе стала ученица
Новомайнской школы № 2
Анастасия Осипкина.

От всей души поздравля-

ем девушку. Желаем новых
побед и свершений!

Подготовила
Е.ПЫШКОВА



Пятница, 7 февраля 2020 года. №6 (12922) Мелекесские вестиÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 11

Âîñêðåñåíüå, 16 ôåâðàëÿÑóááîòà, 15 ôåâðàëÿÏÿòíèöà, 14 ôåâðàëÿ Ðåêëàìà

Цифровое
спутниковое ТВ

200 каналов от 5490 р. (общероссийские,
детские, взрослые + 3 канала на татарс-
ком языке). Гарантия 1 год.  Монтаж, ре-
монт, обслуживание. Доставка бесплатно.
Тел. 8-951-091-55-58,  8-937-455-03-04

Принимаем заявки
на суточных цыплят на 2020 год.
Цена 55 руб. Комбикорм.
Птицефабрика. Н.Малыкла
+7-917-051-22-22               ОГРН 1167325076016

Куплю иконы, самовары, медали,
монеты, часы, открытки, значки, патефо-
ны и т.д.  Телефон  8-905-316-09-02

Продаю бычков,
возраст 1, 2, 3-х месячных.
Телефон 8-927-831-16-26

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.00 Новости
культуры

7.35 Пешком.... Москва
деревенская

8.05 Правила жизни
8.35 Д/ф Цинь Шихуанди,

правитель вечной
империи

9.25 Легенды мирового кино.
Надежда Кошеверова

9.50 Цвет времени. Эль Греко
10.05 Т/с РАСКОЛ (16+)
11.20 Х/ф ПАРЕНЬ ИЗ

НАШЕГО ГОРОДА
12.45 Острова
14.00 Открытая книга.

Анатолий Мариенгоф
15.10 Цвет времени. Клод

Моне
15.20 Д/ф Европейский

концерт. Бисмарк и
Горчаков

16.10 Письма из провинции
16.40 Энигма. Паата

Бурчуладзе
17.20 Т/с МЕРТВЫЕ

ДУШИ
20.45, 3.10 Искатели
21.30 Линия жизни
22.25 Х/ф РОЗЫГРЫШ
1.05 Х/ф ЖЕНЩИНА

ФРАНЦУЗСКОГО
ЛЕЙТЕНАНТА

7.00 Вся правда про...
(12+)

7.30 Жестокий спорт (16+)
8.00, 9.55, 12.10, 13.45,

14.55, 16.45, 19.35,
21.20, 22.35 Новости

8.05, 13.50, 15.00, 15.50,
16.50, 22.40, 1.25
Все на Матч!

10.00 Пляжный футбол.
Чемпионат мира

12.15 Биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная
эстафета

14.25 Санный спорт.
Чемпионат мира

Прямая трансляция из
Сочи

15.20 Санный спорт.
Чемпионат мира

17.20 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт

19.40 Любовь в большом
спорте (12+)

20.10 Пляжный футбол.
Чемпионат мира

23.05 Точная ставка (16+)
23.25 Футбол. Чемпионат

Германии.
1.45 Конькобежный спорт.

Чемпионат мира

7.00, 10.00, 16.00
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+)

15.00, 4.00 Невероятно
интересные истории
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
0.00 Х/ф ОТКРЫТОЕ

МОРЕ: НОВЫЕ
ЖЕРТВЫ (16+)

1.50 Х/ф ОСНОВНОЙ
ИНСТИНКТ (18+)

7.00, 8.05, 9.20 Т/с
МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА (16+)

8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня

11.20, 3.50 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

14.20 Чрезвычайное
происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели...

(16+)
18.15 Жди меня (12+)
19.10, 20.40 Т/с ПЁС

(16+)
22.00 Т/с НЕВСКИЙ.

ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ (16+)

0.10 ЧП. Расследование
(16+)

0.40 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.20 Т/с ПЕКАРЬ И

КРАСАВИЦА (12+)
8.10 М/с Охотники на

троллей (6+)
8.35 М/с Приключения

Вуди и его друзей
(0+)

9.00 Х/ф ИНДИАНА
ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА (12+)

11.25 Шоу Уральских
пельменей (16+)

22.00 Х/ф ДЬЯВОЛ
НОСИТ PRADA
(16+)

0.15 Х/ф ШОПОГОЛИК
(12+)

2.15 Х/ф КЕЙТ И ЛЕО
(12+)

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

Бузовой (16+)
14.30 Х/ф ГОЛАЯ

ПРАВДА (16+)
16.30 Х/ф ЛЮБОВЬ

ЗЛА (16+)
18.45 Х/ф КРАСОТКА

НА ВСЮ ГОЛОВУ
(16+)

21.00 Нам надо серьезно
поговорить (16+)

22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Comedy Баттл (16+)
2.05 Такое кино! (16+)
2.30 М/ф Симпсоны в кино

(16+)
3.45 Х/ф ОТЕЛЬ МЭРИ-

ГОЛД: ЛУЧШИЙ
ИЗ ЭКЗОТИ-
ЧЕСКИХ (16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести
9.55 О самом главном

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время
11.45 Судьба человека

(12+)
12.50, 17.25 60 Минут

(12+)
14.45 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)
23.40 Х/ф

НЕЛЮБИМАЯ
(12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.30 Человек и закон

(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый

сезон (0+)
23.30 Вечерний Ургант

(16+)
0.25 Д/ф ZZ TOP: Старая

добрая группа из
Техаса (16+)

2.05 На самом деле (16+)

7.30 Лето Господне.
Сретение Господне

8.05 Мультфильм
9.05 Х/ф РОЗЫГРЫШ
10.40, 1.50 Телескоп
11.10 Х/ф РАБА

ЛЮБВИ
12.40 Пятое измерение
13.10, 2.20 Д/ф Радужный

мир  Коста-Рики
14.05 Жизнь

замечательных идей
14.30 Театр. Владимир

Зельдин
15.15 Х/ф УЧИТЕЛЬ

ТАНЦЕВ
19.10 Д/ф Неоконченная

пьеса

19.50 Х/ф КИН-ДЗА-
ДЗА!

22.00 Агора
23.00 Х/ф ПОЛУНОЧ-

НАЯ ЖАРА

7.00 Вся правда про... (12+)
7.30 Жестокий спорт (16+)
8.00 Футбол. Чемпионат

Франции. Монако -
Монпелье (0+)

10.00 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт.
Женщины

11.40, 13.20, 16.45, 18.35,
19.45 Новости

11.50 Все на футбол! Афиша
(12+)

12.50 Кубок Париматч
Премьер. Итоги (12+)

13.25 В шоу только звёзды
(12+)

13.55, 15.25, 18.40, 19.55,
23.25 Все на Матч!

14.35 Санный спорт.
Чемпионат мира.
Двойки

16.50 Чемпионат мира среди
клубов. Live (12+)

17.10 Санный спорт.
Чемпионат мира

20.55 Жизнь после спорта
(12+)

21.25 Футбол. Чемпионат
Испании

0.00 Борьба. Чемпионат
Европы. Вольная
борьба. Финалы

1.20 Конькобежный спорт
2.50 Шорт-трек. Кубок мира

8.40 М/ф Волки и овцы:
Бе-е-е-зумное
превращение (6+)

10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная

программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный

спецпроект (16+)
18.20 Х/ф УЧЕНИК

ЧАРОДЕЯ (12+)
20.30 Х/ф ДЖОН

КАРТЕР (12+)
23.00 Х/ф КОВБОИ

ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ
(16+)

1.20 Х/ф ИСХОДНЫЙ
КОД (16+)

8.20 Смотр (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексеем

Зиминым (0+)
9.45 Доктор Свет (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.00 НашПотребНадзор

(16+)
15.05 Поедем, поедим!
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели...

(16+)
20.00 Центральное

телевидение (16+)
21.50 Секрет на миллион

(16+)
23.45 Международная

пилорама (16+)
0.30 Своя правда (16+)

7.40 ТНТ. Best (16+)
8.00, 2.05 ТНТ Music (16+)
8.30 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
12.00 Комеди Клаб (16+)
19.20 Т/с

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ 1-2 (16+)

21.15 Т/с
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ-2 (16+)

23.00 Женский Стендап
(16+)

0.05 Дом 2 (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 Мультфильмы
9.20, 11.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 Просто кухня (12+)
11.45 Х/ф

ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ-2 (12+)

13.55 Х/ф НОЧЬ В
МУЗЕЕ (12+)

16.05 Х/ф НОЧЬ В
МУЗЕЕ-2 (12+)

18.10 Х/ф НОЧЬ В
МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ (6+)

20.10 М/ф Миньоны (6+)
22.00 Х/ф МЕЧ КОРОЛЯ

АРТУРА (16+)
0.35 Х/ф ИСТОРИЯ

РЫЦАРЯ (12+)

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время
8.35 По секрету всему

свету
9.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться

разрешается
13.40 Х/ф СЛЁЗЫ НА

ПОДУШКЕ (12+)
18.00 Привет, Андрей!

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф ИДЕАЛЬНЫЙ

БРАК (12+)
1.10 Х/ф МОЙ

ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ
(12+)

5.15 Россия от края до края
(12+)

6.00 Телеканал Доброе утро.
Суббота

9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Анна Герман. Дом

любви и солнца (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?
14.40 ДОстояние РЕспуб-

лики: Анна Герман
(12+)

16.35 Чемпионат мира по
биатлону

17.50 Сегодня вечером
(16+)

21.00 Время
21.20 КВН. Высшая лига

(16+)
23.20 Большая игра (16+)
0.30 Х/ф МОЯ КУЗИНА

РЭЙЧЕЛ (16+)

7.30, 3.40 Мультфильм
9.00 Х/ф ПАРЕНЬ ИЗ

НАШЕГО ГОРОДА
10.30 Мы - грамотеи!
11.10 Х/ф КИН-ДЗА-

ДЗА!
13.20 Письма из

провинции
13.45 Диалоги о животных.

Зоопарки Чехии
14.25 Другие Романовы.

Преступление и
покаяние

14.55, 1.50 Х/ф ИГРА В
КАРТЫ ПО-
НАУЧНОМУ

16.45 Д/ф Как выйти из
ада. Зельвенский
прорыв

17.30 Картина мира
18.15 Пешком.... Москва

причудливая
18.45 Д/ф Буров и Буров
19.35 Романтика романса.

Нина Шацкая
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф РАБА

ЛЮБВИ
22.40 Шедевры мирового

музыкального театра

7.00 Д/ф Анатолий Тарасов.
Век хоккея (12+)

8.10 Футбол. Чемпионат
Италии. Аталанта -
Рома (0+)

10.10 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт.
Мужчины

11.50, 15.40, 17.00, 22.55
Новости

12.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира

13.05, 17.05, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир

14.25 Санный спорт.
Чемпионат мира

15.45 Биатлон. Чемпионат
мира. Гонка
преследования.
Женщины

17.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Матч звёзд

21.00 Футбол. Чемпионат
Италии. Кальяри -
Наполи

23.55 Футбол. Чемпионат
Испании. Реал
(Мадрид) - Сельта

1.55 Санный спорт.
Чемпионат мира.
Трансляция из Сочи

8.00 Х/ф ПРЕСТУПНИК
(16+)

10.00 Х/ф ЗАЛОЖНИЦА
(16+)

11.40 Х/ф
БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК (16+)

14.00 Х/ф КОВБОИ
ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ
(16+)

16.30 Х/ф УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ (12+)

18.30 Х/ф ДЖОН
КАРТЕР (12+)

21.00 Х/ф ИСХОД:
ЦАРИ И БОГИ
(12+)

0.00 Добров в эфире (16+)
1.00 Военная тайна (16+)

7.10 Центральное
телевидение (16+)

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 У нас выигрывают!

(12+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор

(16+)
15.10 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели...

(16+)
19.00 Новые русские

сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись

(16+)
22.45 Ты не поверишь!

(16+)

7.00, 6.40 Ералаш (0+)
7.25 Мультфильмы
9.20 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 Рогов в городе (16+)
11.05 М/ф Миньоны (6+)
12.55 Х/ф ДЬЯВОЛ НО-

СИТ PRADA (16+)
15.05 Х/ф ЛАРА

КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ 1-2
(16+)

19.20 Х/ф СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ (12+)

22.00 Х/ф СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН (12+)

0.30 Х/ф БЕЗ ЛИЦА
(16+)

7.05 ТНТ. Best (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

12.00 Перезагрузка (16+)

13.00 Т/с
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ-2 (16+)

15.00 Т/с ТОЛЯ-РОБОТ
(16+)

23.00 Stand up (16+)

0.00 Дом 2 (16+)

2.05 Такое кино! (16+)

2.35 ТНТ Music (16+)

8.00 Местное время
8.35 Когда все дома
9.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
11.10 Всероссийский

потребительский
проект Тест (12+)

12.05 Х/ф
ПОТЕРЯННОЕ
СЧАСТЬЕ (12+)

14.00 Х/ф БУМАЖНЫЙ
САМОЛЁТИК (12+)

17.50 Ну-ка, все вместе!
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.

Путин
22.40 Воскресный вечер

(12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 Играй, гармонь

любимая! (12+)
7.45 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки

(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?

(6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.55 Татьяна Тарасова.

Лед, которым я живу
(12+)

15.50, 17.50 Точь-в-точь
(16+)

17.05 Чемпионат мира по
биатлону

19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция
23.45 Х/ф ДОЧЬ И ЕЕ

МАТЬ (18+)

РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Измене-
ние дизайна. Замена ткани, поролона,
пружин, брусков, замков. Ремонт стуль-
ев, матрасов,  кухонных уголков. Быстро,
качественно, недорого.
Тел. 8-902-219-29-19.     Свид. №732894893862

Продам бычков от одного до трёх
месяцев. Доставка бесплатно. Тел: 8-937-
033-54-00, 8-960-378-92-24 .

Продаются бычки. Доставка.
Тел. 8-909-357-38-52

Зоосалон «Милый друг» примет
на работу грумеров. Возможно обу-
чение. Желательно с опытом работы. Тре-
бования: любовь к животным, ответствен-
ность, пунктуальность. Подробности при
собеседовании.
Телефоны 8-964-856-72-01, 8-937-883-
75-35

ОГРНИП 318774600512821

ООО «Гарант» изготовит и установит ме-
таллические двери, решетки, ворота, за-
боры, ритуальные ограды (восьми видов),
коптильны, мангалы. Наличный и безна-
личный расчет. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-927-820-49-66
Скидки даны на день публикации

ОГРН 1067302013095

ООО «Гарант» Распродажа ритуальных
оград (восьми видов), возможна установ-
ка. Тел.: 8-927-820-49-66

ОГРН 1067302013095

Продам 1 комнатную квартиру
улучшенной планировки в г.Димитровгра-
де 40 кв. м. Кухня 8,5 м, лоджия. Хоро-
шее состояние. Документы готовы.
Свободна. Цена 765000 рублей.
Телефон 8-953-981-47-05

Продам 2-х комнатную квартиру
в г.Димитровграде 35кв. м. Все удобства.
Цена 560000 рублей.
Телефон 8-953-981-47-05

Ипотека любой сложности.
Помощь в получении без первого
взноса, по двум документам
- подбор банков
- низкий процент
- поиск недвижимости
- помощь в сборе документов
- сопровождение сделки
- использование материнского капита-
ла на 2 и 3 ребенка
Телефон 8-902-122-87-90

ОГРН 1087256488345

Изготовим толстостенные бан-
ные печи с нержавеющим баком.
Тел.: 8-927-807-97-75

ОГРН 1067302013095
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Меле кесский район» Ульяновской

области от 2 декабря 2019 г.  №1154 г. Димитровград

О внесении изменений в постановле ние администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 29.12.2016 №794 «Об

утверждении муниципальн ой программы «Развитие жилищно-коммунальн ого
хозяйства и повышение энергоэффективности на территории Мелекесского

района Ульяновской области на 2017-2021 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и в целях приведения в со-
ответствие муниципальной программы «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергоэффективности на территории Мелекесско-
го района Ульяновской области на 2017-2021 годы»
бюджету муниципального образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергоэффективности на территории Мелекес-
ского района Ульяновской области на 2017-2021
годы», утвержденную постановлением админист-
рации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 29.12.2016 № 794
(с изменениями от 09.08.2017 №435, от 01.03.2018
№132, от 22.08.2018 №829, от 01.10.2018 №1003,
от 21.03.2019 №276, от 31.10.2019 № 1073) следу-
ющие изменения:

1. В пункте 2 постановления цифру
«24382,2236» заменить цифрой «24247,61755»;
цифру «8012,09347» заменить цифрой
«5677,48742»; цифру «3850,0» заменить цифрой
«6050,00».

2. В Паспорте Программы:
2.1. Раздел «Ресурсное обеспечение програм-

мы с разбивкой по годам реализации» изложить в
следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение программы с разбив-

кой по годам реализации.
Источник финансирования мероприятий:
-бюджет муниципального образования «Меле-

кесский район» Ульяновской области;
- областной бюджет Ульяновской области (по

мере поступления софинансирования);
- внебюджетные средства.Общий объём фи-

нансирования программы составляет 26098,28218
тыс. руб., в том числе:

- из областного бюджета Ульяновской области
– 1850,66463 тыс. руб.;

- из бюджета муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области –
24247,61755 тыс. руб., в том числе:

2017 год: 1475,908 тыс. руб.;
2018 год: 787,68341 тыс. руб.;
2019 год: 5677,48742 тыс. руб.;
2020 год: 10256,53872 тыс. руб.;
2021 год: 6050,00 тыс. руб.
»
2.2. Раздел 5 Программы изложить в следую-

щей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение программы.
Реализация мероприятий программы осуще-

ствляется за счет средств бюджета муниципально-
го образования «Мелекесский район» Ульяновской
области, областного бюджета в части софинанси-

рования, внебюджетных средств.
Источник финансирования мероприятий:
- бюджет муниципального образования «Меле-

кесский район» Ульяновской области;
- областной бюджет Ульяновской области;
- внебюджетных средства.
Общий объём финансирования программы со-

ставляет 26232,88823 тыс. руб., в том числе:
- из областного бюджета Ульяновской области

– 1850,66463 тыс. руб.;
- из бюджета муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области состав-
ляет 24247,61755 тыс. руб., в том числе:

2017 год: 1475,908 тыс. руб.;
2018 год: 787,68341 тыс. руб.;
2019 год: 5677,48742 тыс. руб.;
2020 год: 10256,53872 тыс. руб.;
2021 год: 6050,00 тыс. руб.
Для финансирования мероприятий муници-

пальной программы планируется привлечение
межбюджетных трансфертов из областного бюдже-
та и внебюджетных средств.»

Внести следующие изменения в Приложение
№1 к муниципальной Программе:

3.1. В паспорте муниципальной подпрограммы
«Чистая вода» в разделе «Ресурсное обеспечение
подпрограммы с разбивкой по годам реализации»
(далее по тексту - Подпрограмма) изложить в сле-
дующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение программы с раз-

бивкой по годам реализации.
Источник финансирования мероприятий:
- бюджет муниципального образования «Меле-

кесский район» Ульяновской области;
- областной бюджет Ульяновской области(по

мере поступления софинансирования);
- внебюджетные средства.Общий объем фи-

нансирования подпрограммы составляет
3700,1196 тыс. руб., в том числе:

- из областного бюджета  Ульяновской области
-1655,879 тыс. руб.;

- из бюджета муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области -
2044,2406 тыс. руб., в том числе:

2017 год: 10,908 тыс. руб.;
2018 год: 29,60775 тыс. руб.;
2019 год: 986,2006 тыс. руб.;
2020 год: 500,39225 тыс. руб.;
2021 год: 517,132 тыс. руб.
»
3.2. В раздел 2 подпрограммы «Чистая вода»

«Цели и целевые индикаторы подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:

«
Целевые индикаторы реализации Подпрог-

раммы

3.3. Раздел 5 подпрограммы «Чистая вода» из-
ложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обоснование программы.
Реализация мероприятий подпрограммы осу-

ществляется за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» Ульяновс-
кой области, областного бюджета в части софинан-
сирования, внебюджетных средств.

Источник финансирования мероприятий:
- бюджет муниципального образования «Меле-

кесский район» Ульяновской области;
- областной бюджет Ульяновской области (по

мере поступления софинансирования);
- внебюджетные средства.
Общий объём финансирования подпрограммы

составляет 3700,1196 тыс. руб., в том числе:
- из областного бюджета Ульяновской области

– 1655,879 тыс. руб.;
- из бюджета муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области –
2044,2406 тыс. руб., в том числе:

2017 год: 10,908 тыс. руб.;
2018 год: 29,60775 тыс. руб.;

2019 год: 986,2006 тыс. руб.;
2020 год: 500,39225 тыс. руб.;
2021 год: 517,132 тыс. руб.
Для финансирования мероприятий муниципаль-

ной программы планируется привлечение межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета и вне-
бюджетных средств.

Объемы вложений на ремонт водопроводных си-
стем, расходы на подготовку проектной и сметной
документации рассчитаны на основе предваритель-
ного анализа стоимости аналогичных мероприятий,
ранее исполненных на территории Мелекесского
района.

Средства бюджета муниципального образования
«Мелекесский район» будут направлены на финанси-
рование мероприятий, связанных с подготовкой
сметной документации и проведением экспертизы.»

3.4. Приложение №1 Подпрограммы «Чистая
вода» изложить в следующей редакции:

«Сведения о распределении объемов и на-
правления финансирования программных ме-
роприятий

»
4.Внести следующие изменения в Приложение

№2 к муниципальной Программе:
4.1. В паспорте муниципальной подпрограммы

«Газификация населенных пунктов, расположенных
на территории Мелекесского района» в разделе
«Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по годам реализации» (далее по тексту - Под-
программа) изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение программы с раз-
бивкой по годам реализации.

Источник финансирования мероприятий:
- бюджет муниципального образования «Меле-

кесский район» Ульяновской области;
- областной бюджет Ульяновской области (по

мере поступления софинансирования)
Общий объём финансирования подпрограммы

составляет 2254,50565тыс. руб., в том числе:
Из областного бюджета Ульяновской области –

194,78563 тыс. руб.;
- из бюджета муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области –
2059,72002 тыс. руб., в том числе:

2017 год: 440,0 тыс. руб.;
2018 год: 475,73542тыс. руб.;
2019 год: 410,809 тыс. руб.;
2020 год: 393,1756 тыс. руб.
;2021 год: 340,0тыс. руб.
»
4.2. Раздел 2 подпрограммы «Газификация на-

селенных пунктов, расположенных на территории
Мелекесского района» «Цели и целевые индикато-
ры подпрограммы» изложить в следующей редак-
ции:

«
Целевые индикаторы реализации Подпрог-

раммы
Таблица 2

»
4.3. Раздел 5 подпрограммы «Газификация на-

селенных пунктов, расположенных на территории
Мелекесского района» «Ресурсное обеспечение и
экономическое обоснование подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции:

« 5. Ресурсное обоснование программы.
Реализация мероприятий подпрограммы осу-

ществляется за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» Ульяновс-
кой области, областного бюджета в части софинан-
сирования.

Источник финансирования мероприятий:
- бюджет муниципального образования «Меле-

кесский район» Ульяновской области;
- областной бюджет Ульяновской области (по

мере поступления софинансирования)
Общий объем финансирования подпрограммы

составляет 2254,50565 тыс. руб., в том числе:
- из областного бюджета – 194,78563 тыс. руб.;

- из бюджета муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области -
2059,72002 тыс. руб., в том числе:

2017 год: 440,0 тыс. руб.;
2018 год: 475,73542 тыс. руб.;
2019 год: 410,809 тыс. руб.;
2020 год: 393,1756 тыс. руб.;
2021 год: 340,0 тыс. руб.
Для финансирования мероприятий подпрог-

раммы планируется привлечение межбюджетных
трансфертов из областного бюджета.

                                                                                                                   »
4.4. Приложение № 1 Подпрограммы «Газифи-

кация населенных пунктов, расположенных на тер-
ритории Мелекесского района» изложить в следу-
ющей редакции:

«Сведения о распределении объемов и на-
правления финансирования программных ме-
роприятий.

»
5. Внести следующие изменения в Приложение

№3 к муниципальной программе:
5.1. В паспорте муниципальной подпрограммы

«Модернизация объектов теплоэнергетического
комплекса и содействие в подготовке и прохожде-
нии отопительного сезона» в разделе «Ресурсное
обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам
реализации» (далее по тексту - Подпрограмма) из-
ложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение подпрограммы с

разбивкой по годам реализации.
Источник финансирования мероприятий:
� бюджет муниципального образования «Меле-

кесский район» Ульяновской области;
- областной бюджет Ульяновской области (по

мере поступления софинансирования).

Общий объем финансирования подпрограммы
из бюджета муниципального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской области составляет:
15349,83298 тыс. руб., в том числе:

2017 год: 475,0 тыс. руб.;
2018 год: 99,99191 тыс. руб.;
2019 год: 3781,32187 тыс. руб.;
2020 год: 6610,65120 тыс. руб.;
2021 год: 4382,868 тыс. руб.
»
5.2. Раздел 2 подпрограммы «Модернизация

объектов теплоэнергетического комплекса и со-
действие в подготовке и прохождении отопитель-
ного сезона» «Цели и целевые индикаторы под-
программы» изложить в следующей редакции:

«
Таблица 1

Значения целевых индикаторов Муници-
пальной подпрограммы

»
5.3. Раздел 5 подпрограммы «Модернизация

объектов теплоэнергетического комплекса и со-
действие в подготовке и прохождении отопитель-
ного сезона» «Ресурсное обеспечение и экономи-
ческое обоснование подпрограммы» изложить в
следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение и экономическое
обоснование подпрограммы.

Объёмы финансирования подпрограммы рас-
считаны исходя из плана разработки проектной до-
кументации на строительство и модернизацию
объектов теплоснабжения поселений и на основа-
нии проведённых организациями жилищно-комму-
нального хозяйства муниципальных образований
Ульяновской области независимых экспертиз обо-
снованности стоимости услуг теплоснабжения за

предыдущий год.
Объём финансирования подпрограммы пред-

ставлен в приложении № 1 к Муниципальной под-
программе.

Реализация мероприятий подпрограммы осу-
ществляется за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» Ульяновс-
кой области, областного бюджета в части софинан-
сирования.

Источник финансирования мероприятий:
- бюджет муниципального образования «Меле-

кесский район» Ульяновской области;
- областной бюджет Ульяновской области (по

мере поступления софинансирования).
Общий объем финансирования  подпрограммы

из бюджета муниципального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской области предусматри-

вается в размере 15349,83298 тыс. руб., в том чис-
ле:

2017 год: 475,0 тыс. руб.;
2018 год: 99,99191тыс. руб.;
2019 год: 3781,32187 тыс. руб.;
2020 год: 6610,65120 тыс. руб.;
2021 год: 4382,868 тыс. руб.

                                                                                                                            »

5.4. Приложение № 1 муниципальной подпрог-
раммы «Модернизация объектов теплоэнергети-
ческого комплекса и содействие в подготовке и
прохождении отопительного сезона» изложить в
следующей редакции:

«
Мероприятия муниципальной подпрограм-

мы и объемы финансирования

»
6. Внести следующие изменения в приложение

№ 4 муниципальной программы:
6.1. В паспорте муниципальной подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальных организациях и
учреждениях на территории Мелекесского района
Ульяновской области» в разделе «Ресурсное обес-
печение подпрограммы с разбивкой по годам реа-
лизации» изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы с
разбивкой по годам реализации.

Источник финансирования мероприятий:
� бюджет муниципального образования «Меле-

кесский район» Ульяновской области;
Общий объём финансирования  подпрограммы

из бюджета муниципального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской области составляет
4793,82395 тыс. руб., в том числе:

2017 год: 550,00 тыс. руб.;
2018 год: 182,34833 тыс. руб.;
2019 год: 499,15595 тыс. руб.;
2020 год: 2752,31967 тыс. руб.;
2021 год: 810,00 тыс. руб.
6.2. Раздел 5 подпрограммы «Энергосбереже-

ние и повышение энергетической эффективности
в муниципальных организациях и учреждениях на
территории Мелекесского района Ульяновской об-
ласти» «Ресурсное обеспечение и экономическое
обоснование подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение и экономическое
обоснование подпрограммы

Ресурсное обеспечение Подпрограммы осуще-
ствляется за счет средств бюджета муниципально-
го образования «Мелекесский район» Ульяновской
области.

Источник финансирования мероприятий - бюд-
жет муниципального образования «Мелекесский
район».

Общий объем финансирования подпрограммы
из бюджета муниципального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской области составляет
4793,82395 тыс. рублей, из них:

2017 год: 550,0 тыс. руб.;
2018 год: 182,34833 тыс. руб.;
2019 год: 499,15595 тыс. руб.;
2020 год: 2752,31967 тыс. руб.;
2021 год: 810,0 тыс. руб.
»
6.3. Приложение №4 муниципальной подпрог-

раммы «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в муниципальных органи-
зациях и учреждениях на территории Мелекесско-
го района Ульяновской области» изложить в следу-
ющей редакции:

«Приложение №4 к подпрограмме «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффектив-
ности в муниципальныхорганизациях и учреждени-
ях на территории Мелекесского района Ульяновс-
кой области».

Сводные мероприятия по Подпрограмме

»
7. Настоящее постановление вступает в силу на

следующий день после его официального опубли-
кования и подлежит размещению на официальном
сайте администрации муниципального образова-
ния «Мелекесский район» Ульяновской области в

информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

8. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации              С.А.Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»

от 13 января 2020 г.№120/636-3
г. Димитровград

Об освобождении от обязанностей
члена участковой избирательн ой

комиссии избирательн ого участка
№ 1803 с правом решающего голоса до

истечения срока полн омочий

В соответствии со статьями 22 и 27, подпунк-
том «а» пункта 6 и пунктом 11 статьи 29 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», статьей 3 Закона Ульяновской области от
2 августа 2006 года № 115-ЗО «О территориальных
избирательных комиссиях Ульяновской области»
территориальная избирательная комиссия муници-
пального образования «Мелекесский район» по-
становляет:

1. Освободить от обязанностей члена участко-
вой избирательной комиссии избирательного уча-
стка № 1803 с правом решающего голоса Сухору-
кову Елену Владимировну, предложенную для на-
значения в состав комиссии собранием избирате-
лей по месту работы, до истечения срока полномо-
чий в связи с подачей ею в территориальную изби-
рательную комиссию муниципального образования
«Мелекесский район» заявления о сложении своих
полномочий.

2. Направить настоящее постановление в Из-
бирательную комиссию Ульяновской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в
официальных средствах массовой информации.

Председатель территориальной
избирательной комиссии

М.Е. К локова
Секретарь территориальной избирательной

комиссии
Е.В. Васюхина

СООБЩЕН ИЕ
о дополнительном
зачислении в резерв
составов участковых
избирательных комиссий на
территории муниципального
образования «Мелекесский
район»  У льяновской области

Руководствуясь пунктом 10 ста-
тьи 23 Федерального закона от 12
июня 2002 года №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и

права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» и Поряд-
ком формирования резерва участко-
вых комиссий и назначения нового
члена участковой комиссии и резерва
составов участковых комиссий, утвер-
жденным постановлением Централь-
ной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 5 декабря 2012
года №152/1137-6, постановлением
Избирательной комиссии Ульяновс-
кой области от 24 января 2020 года
№ 88/603-6 «О дополнительном за-
числении в резерв составов участко-
вых комиссий на территории Ульянов-
ской области» объявлен прием пред-
ложений для дополнительного зачис-
ления в резерв составов участковых
комиссий на территории муниципаль-
ного образования «Мелекесский рай-
он» Ульяновской области.

Прием документов осуществля-
ется с 27 января по 14 февраля 2020
года ежедневно (кроме выходных) с
9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00
часов, по адресу: 433508 г.Димитров-
град, ул.Х мельницкого, д.93, террито-
риальная избирательная комиссия
муниципального образования «Меле-
кесский район», каб.503,  тел. (235) 2
71 02.

С формами документов можно
ознакомиться на сайте избирательной
комиссии Ульяновской области (ht tp:/
/www.u l yanovsk.i zbir kom.ru).

Кандидатуры, предлагаемые в
резерв составов участковых комис-
сий, должны соответствовать требо-
ваниям, установленным пунктом 1
статьи 29 Федерального закона от 12
июня 2002 года №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации».
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Организатор торгов — конкурсный уп-
равляющий Ерькин Владимир Петрович
(почтовый адрес: 430004, Республика
Мордовия, г.Саранск, ул.Мордовская, 35,
корп.50/1, кв.67, эл.почта: erkinvp@mail.ru,
тел. 8(927)172-19-02), сообщает о прове-
дении в процедуре конкурсного производ-
ства (в порядке ст.179 Федерального зако-
на «О несостоятельности (банкротстве)»)
31.03.2020 торгов по продаже не обреме-
ненного правами третьих лиц имущества
должника - сельскохозяйственной органи-
зации ООО «Симбирск Бройлер» (ОГРН
1067302015769, 433555, Ульяновская об-
ласть, Мелекесский р-н, р.п.Новая Майна,
Тольяттинское шоссе, 2) следующими ло-
тами:

Лот №1: Дебиторская задолженность в
сумме 29 889 721 рублей (Должник - ООО
«СПК» (ИНН 7327131692 ОГРН
1047301328007))

Начальная цена продажи имущества по
лоту №1 — 4 750 800 рублей.

Лот №2: Дебиторская задолженность в
сумме 159 931 214,75 рублей (Должник -
ООО «Агросистема» (ИНН 7743721100,
ОГРН 5087746702115))

Начальная цена продажи имущества по
лоту №2 — 6 515 600 рублей.

Ознакомление с имуществом, выстав-
ленным на торги, положением о порядке,
сроках и об условиях продажи имущества
должника, осуществляется по адресу:
430005, г. Саранск, пр-т Ленина, 13а, в ра-
бочие дни с 9-00 до 12-00, с 14-00 до 16-
00 по московскому времени, тел.: 8 927 188
80 98, после предварительного согласова-
ния с конкурсным управляющим.

Шаг аукциона – 5% от начальной цены
лота.

Торги по лотам №1-2 проводятся
31.03.2020 в 11 час. 00 мин. в форме
аукциона, свободного по составу участни-
ков, на электронной торговой площадке
(далее - ЭТП) ООО «МЭТС» (сайт площад-
ки в сети Интернет: www.m-ets.ru) путем
повышения начальной цены продажи иму-
щества на величину шага торгов.

Заявки на участие в торгах подаются
посредством системы электронного доку-
ментооборота в соответствии с регламен-
том ЭТП. Заявка на участие в торгах долж-
на соответствовать требованиям, установ-
ленным ст.110 Федерального закона «О не-
состоятельности (банкротстве)». Прием
заявок начинается с 11 час. 00 мин
18.02.2020 и оканчивается в 17 час. 00
мин. 27.03.2020. К заявке на участие в
торгах должны прилагаться документы со-
гласно п.11 ст.110 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)». Доку-
менты, прилагаемые к заявке, представля-
ются в форме электронных документов,
подписанных электронной цифровой под-
писью заявителя.

К участию в торгах допускаются юриди-
ческие и физические лица, своевременно
подавшие заявку, внесшие задаток для
участия и представившие все необходи-
мые документы.

Задаток в размере 1% от начальной
цены соответствующего лота вносится
после заключения договора о задатке на
банковский счет должника (ООО «Сим-
бирск Бройлер») по следующим реквизи-
там: ИНН 7302034873, КПП 731001001, р/
с 40702810265000002117 в Ульяновском
РФ АО «Россельхозбанк», г.Ульяновск, к/с
30101810200000000897, БИК 047308897 и
должен поступить не позднее 17 час. 00
мин. 27.03.2020.

Подписанные электронной цифровой
подписью организатора торгов договор о
задатке и проект договора купли-продажи
размещены в сети Интернет на сайте ЭТП.

Решение организатора торгов о допус-
ке заявителей к участию в торгах оформ-
ляется протоколом об определении учас-
тников торгов не позднее 30.03.2020.

Предложения участников по цене пода-
ются непосредственно на аукционе в от-
крытой форме на сайте ЭТП в сети Интер-
нет по адресу: www.m-ets.ru начиная с 11
час. 00 мин. 31.03.2020. Подведение
итогов торгов состоится после 17 час. 00
мин. 31.03.2020 на сайте ЭТП в сети Ин-
тернет по адресу: www.m-ets.ru  и оформ-
ляется протоколом о результатах проведе-
ния торгов.

Победителем торгов признается учас-
тник, предложивший наибольшую цену.
Договор купли-продажи подписывается
продавцом с победителем торгов не по-
зднее 5-ти дней с даты получения победи-
телем торгов договора купли-продажи.
Победитель торгов обязан оплатить при-
обретенное имущество в течение 30 дней
с момента подписания договора купли-
продажи безналичным перечислением на
счет ООО «Симбирск Бройлер», указанный
в соответствующем договоре купли-про-
дажи.

Сведения о счете должника для зачис-
ления денежных средств, вырученных от
реализации не заложенного имущества: р/
с 40702810765160000041 в Ульяновском
РФ АО «Россельхозбанк», г.Ульяновск, к/с
30101810200000000897, БИК 047308897.

В случае признания торгов несостояв-
шимися и незаключения договора купли-
продажи с единственным участником тор-
гов, а также в случае незаключения дого-
вора купли-продажи предприятия по ре-
зультатам торгов, 22.05.2020 проводятся
повторные торги по продаже имущества
должника - сельскохозяйственной органи-
зации ООО «Симбирск Бройлер», указан-
ным выше лотом и в указанном выше в на-
стоящем объявлении порядке, при этом на
повторных торгах устанавливается:

Начальная цена продажи имущества по
лоту №1 составляет 4 275 720 рублей.

Начальная цена продажи имущества
по лоту №2 составляет 5 864 040 руб-
лей.

Прием заявок начинается с 11 час. 00
мин 06.04.2020 и оканчивается в 17 час. 00
мин. 20.05.2020.

Задаток по соответствующему лоту
должен поступить не позднее 17 час. 00
мин. 20.05.2020.

Решение организатора торгов о допус-
ке заявителей к участию в торгах оформ-
ляется протоколом об определении учас-
тников торгов не позднее 21.05.2020.

Предложения участников по цене пода-
ются непосредственно на аукционе в от-
крытой форме на сайте ЭТП в сети Интер-
нет по адресу: www.m-ets.ru начиная с 11
час. 00 мин. 22.05.2020. Подведение
итогов торгов состоится после 17 час. 00
мин. 22.05.2020 на сайте ЭТП в сети Ин-
тернет по адресу: www.m-ets.ru  и оформ-
ляется протоколом о результатах проведе-
ния торгов.

В случае признания повторных торгов,
несостоявшимися и незаключения догово-
ра купли-продажи с единственным участ-
ником торгов, а также в случае незаключе-
ния договора купли-продажи предприятия
по результатам торгов, с 27.05.2020 с 11
ч. 00 мин. проводятся торги по продаже
имущества должника - сельскохозяйствен-
ной организации ООО «Симбирск Брой-
лер» в форме публичного предложения,
при этом:

Начальная цена продажи имущества по

лоту №1 составляет 4 275 720 рублей.
Начальная цена продажи имущества

по лоту №2 составляет 5 864 040 руб-
лей.

Начальная цена продажи имущества по
лоту №1-2 снижается поэтапно каждый 1
(один) рабочий день на величину снижения
начиная с 28.05.2020. Величина снижения
составляет 10%. Порог снижения цены
продажи имущества составляет 0,1% от
начальной цены продажи имущества по
лоту №1-2  посредством публичного пред-
ложения.

Продажа имущества по лоту №1-2 по-
средством публичного предложения про-
водится в электронной форме на элект-
ронной торговой площадке (далее - ЭТП)
ООО «МЭТС» (сайт площадки в сети Интер-
нет: www.m-ets.ru).

К участию в торгах допускаются юриди-
ческие и физические лица, своевременно
подавшие заявку, внесшие задаток для
участия и представившие все необходи-
мые документы.

Заявки на участие в торгах посред-
ством публичного предложения подаются
посредством системы электронного доку-
ментооборота ЭТП начиная с 11 ч. 00 мин.
по МСК времени 27.05.2020. Заявка на
участие в торгах должна соответствовать
требованиям, установленным ст. 110 ФЗ
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банк-
ротстве)». В заявке должна быть указана
цена продажи  имущества по лоту №1-2 не
ниже цены продажи (предложения), дей-
ствующей на момент (этапе) подачи заяв-
ки в результате снижения начальной цены,
и указание на то, что Заявитель (податель
заявки) обязуется заключить договор по
указанной им в заявке цене предложения.

К заявке на участие в торгах должны
прилагаться документы согласно п. 11 ст.
110 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)». Документы, прилагаемые
к заявке, представляются в форме элект-
ронных документов, подписанных элект-
ронной цифровой подписью заявителя.

Задаток в размере 1% от начальной
цены продажи лота на конкретном этапе
вносится после подписания участником
(заявителем) торгов договора о задатке на
счет должника (ООО «Симбирск Бройлер»)
по следующим реквизитам: ИНН
7302034873, КПП 731001001, р/с
40702810265000002117 в Ульяновском РФ
АО «Россельхозбанк», г.Ульяновск, к/с
30101810200000000897, БИК 047308897 и
должен поступить не позднее даты и вре-
мени окончания соответствующего этапа,
на котором подана заявка.

Проект договора купли-продажи и до-
говор о задатке, подписанные электрон-
ной цифровой подписью организатора
торгов, размещен в сети Интернет на сай-
те ЭТП.

Право приобретения имущества долж-
ника принадлежит участнику торгов по
продаже имущества должника посред-
ством публичного предложения, который
представил в установленный срок заявку
на участие в торгах, содержащую предло-
жение о цене имущества должника, кото-
рая не ниже начальной цены продажи иму-
щества должника, установленной для оп-
ределенного периода проведения торгов,
при отсутствии предложений других учас-
тников торгов по продаже имущества дол-
жника посредством публичного предложе-
ния.

В случае, если несколько участников
торгов по продаже имущества должника
посредством публичного предложения
представили в установленный срок заяв-
ки, содержащие различные предложения
о цене имущества должника, но не ниже
начальной цены продажи имущества дол-
жника, установленной для определенного
периода проведения торгов, право приоб-
ретения имущества должника принадле-
жит участнику торгов, предложившему
максимальную цену за это имущество.

В случае, если несколько участников
торгов по продаже имущества должника
посредством публичного предложения
представили в установленный срок заяв-
ки, содержащие равные предложения о
цене имущества должника, но не ниже на-
чальной цены продажи имущества долж-
ника, установленной для определенного
периода проведения торгов, право приоб-
ретения имущества должника принадле-
жит участнику торгов, который первым
представил в установленный срок заявку
на участие в торгах по продаже имущества
должника посредством публичного пред-
ложения.

С даты определения победителя торгов
по продаже имущества должника посред-
ством публичного предложения прием за-
явок прекращается. Подведение итогов
торгов состоится на сайте ЭТП.

Преимущественное право приобрете-
ния имущества должника - сельскохозяй-
ственной организации регламентировано
ст.179 Федерального закона «О несостоя-
тельности (банкротстве)».

Организатор торгов - ООО «Юридичес-
кое партнерство» (ОГРН 1021300971999,
почтовый адрес: 430005, г.Саранск, пр-кт
Ленина, 13а, тел. 8(927)188-80-98, e-mail:
jur_part@mail.ru), сообщает  о проведении
торгов путем публичного предложения по
продаже имущества должника - сельскохо-
зяйственной организации ООО «Симбирск
Бройлер» (ОГРН 1067302015769, ИНН
7302034873, КПП 731001001, место нахож-
дения: 433555, Ульяновская область, Меле-
кесский р-н, р.п.Новая Майна, Тольяттинс-
кое шоссе, 2), в т. ч. обремененного права-
ми третьи лиц, следующими лотами

Лот №1: Недвижимое имущество: зе-
мельный участок №73:08:013001:204
(145,1682 га) (образован из земельного уча-
стка №73:08:013001:1 (доли 5/401, 4/401, 2/
401, 1/802, 2/401 доли), земельный участок
№73:08:012201:17 (797 га), земельный уча-
сток №73:08:011401:56 (166 га), земельный
участок № 73:08:011401:58 (9 га) (1/6 доли),
земельный участок №73:08:012201:130 (18
га) (образован из земельного участка
№73:08:012201:1 (доля 2/743), земельный
участок №73:08:013001:58 (1,4192 га), зе-
мельный участок №73:08:012201:18 (146 га),
земельный участок №73:08:011801:799 (10
га) (образован из земельного участка с кад.
73:08:011801:1 (доля 1/876), земельный уча-
сток №73:08:011801:514 (229,74 га), земель-
ный участок №73:08:041501:53 (0,15 га),
право аренды земельного участка с
№73:08:040801:5 (срок аренды до
01.09.2058 года (ИПОТЕКА)), Жилой дом
(Адрес: Ульяновская область, Мелекесский
район, п. Щербаково, ул. Центральная, д. 3),
лит. А,а,к,Г,Г1-Г5,У, I-VI, П, Склад (Ульяновс-
кая область, Мелекесский район, с. Слобо-
да-Выходцево, ул. Кооперативная, д. 4), лит
И, Зернохранилище 1144,27 кв м. (Ульянов-
ская область, Мелекесский район, с. Слобо-
да-Выходцево, ул. Кооперативная, д. 4), лит
Е, ЗДАНИЯ (лит. Б, Б1, В, В1, В2, д, Е, Е1, Ж,
Ж1, ЖII, жII, ЖIII, жIII, З, З1-ЗЗ, ЗI, ЗI1, зI, зI1-
зI3, И, К, Л, М (Трансформаторная подстан-
ция №121 ТПС ЦРП), МI (Трансформаторная
подстанция №120), МII (Трансформаторная
подстанция №119), МIII (Трансформаторная
подстанция №118), МIV (Трансформаторная
подстанция ЦРП), МV (Трансформаторная
подстанция N115), MVI (Трансформаторная
подстанция №115а), MVII (Трансформатор-
ная подстанция №154), MVIII (Трансформа-
торная подстанция №154а), MIX (Трансфор-
маторная подстанция №116), MX (Транс-
форматорная подстанция №1156), MXI

(Трансформаторная подстанция №116а),
MXII (Трансформаторная подстанция
№117а), MXIII (Трансформаторная подстан-
ция №117), H, HI, О, о, о1-о3, ОI, ОI1, ОI2, оI,
оI1-оI4, П, П1, ПII, ПIII, ПIV, ПV, ПVI, Р, С, с, с1,
с2, СI, сI, сI1, сI2, СII, сII, сII1-сII3, СIII, сIII,
сIII1-cIII3, СIV, сIV, сIV1-сIV3, CV, cV, сVI, сV2,
СVI, cVI, сVII, cVI2, CVII, сVII, сVII1, сVII2, CVIII,
сVIII, cVIII1-cVIII3, CIX, сIX, сIХ1-сIX3, СХ, сХ,
сХ1-сХ3, СХI, сХI, сХI1, сХI2,  СХII,  сХII, сХII1-
сХII2, СХIII, сХIII, сХIII1, сХIII2,  СХIV, сХIV,
сХIV1, сХIV2, СХV, сХV,  сХV1, сХV2, CХVI, cХVI,
CХVII, cХVII, cХVII 1, CXVIII, сXVIII, сXVIII 1,
CХIХ, cХIХ,  cХIХ1, CXX, сXX, сXX1, СXXI, сXXI,
cXXI 1, CXXII, сXXII, cXXII1, CXXIII, cXXIII,
cXXIII1, CXXIV, сXXIV,  сXXIV1,  СXXV,  сXXV,
сXXV1,  СXXVI,  сXXVI,  СXXVII,  сXXVII,  СXXVIII,
сXXVIII, СXXIX, cXXIX, СXXX,  сXXX,  СXXXI,
сXXXI,  СXXXII, сXXXII,  СXXXIII,  сXXXIII,
СXXXIV,  сXXXIV,  СXXXV,  сXXXV,  СXXXVI,
сXXXVI,  СXXXVII, сXXXVII, СXXXVIII,  сXXXVIII,
СXXXIX,  сXXXIX, CXL, сXL, CXLI,  сXLI, CXLII,
cXLII, CXLIII, cXLIII, CXLIV, cXLIV,  CXLV, cXLV,
CXLVI, CXLVII, CXLVIII, CXLIX, CL, CLI, CLII,
CLIII, CLIV, CLV, cLV, CLVI, cLVI, CLVII, cLVII,
CLVIII, cLVIII, cLVIII 1, CLIX, cLIX, CLX, cLX,
CLXI, cLXI, CLXII, cLXII, CLXIII, cLXIII, cLXIII1,
CLXIV, cLXIV, cLXIV1, CLXV, cLXV, cLXV1, CLXVI,
cLXVI, cLXVI 1, cLXVI 2, CLXVII, cLXVII, CLXVIII,
cLXVIII, cLXVIII1, CLXIX, cLXIX, CLXX, cLXX,
cLXX 1, CLXXI, cLXXI, cLXXI 1, cLXXI 2, CLXXII,
cLXXII, cLXXII 1, cLXXII 2, CLXXIII, cLXXIII,
CLXXIV, cLXXIV, cLXXIV 1 - cLXXIV 4,  CLXXV,
сLXXV, CLXXVI, cLXXVI, cLXXVI 1, CLXXVII,
cLXXVII, CLXXVIII, cLXXVIII, сLХХVIII 1, Т, Т1, У,
Ф, ФI, ФII, ФII1, ФIII, ФIV, ФV, ФVI, ФVII, ФVIII,
фVIII, фVIII1, ФIХ, Х, Ц, Ч, III, Ш1-Ш4, ш, ш1-
ш4, Щ, Э, э, Ю, Ю1-Ю4, ю, ю1-ю7, Я, I-ХХХI,
Г-Г5 (Ульяновская область, Мелекесский
район, р.п. Новая Майна, Тольяттинское
шоссе, д. 2) (ИПОТЕКА), Квартира (г. Димит-
ровград, ул. Братская, д. 31, кв. 69). Соору-
жения: Ограждение из колючей проволоки,
Электроснабжение санпропускника (ЗА-
ЛОГ), Ж/б пристрой к очистным сооружени-
ям, Электроснабжение столовой (ЗАЛОГ),
Вагончик строительный.

Начальная цена продажи имущества по
лоту №1 — 166 690 037,70 рублей, НДС не
предусмотрен.

Лот №2: Транспортные средства: ГАЗ
-33021 Грузовой, ХТН330210Y1786526, МАЗ
551605-4126, Грузовой самосвал,
YЗМ55160540002616, МАЗ- 5549, Само-
свал, ГАЗ-3302, Грузовой ВОЛЬВО S80,
МАЗ-54329, Грузовой — тягач седельный,
Y3М543290Y0012242, ГАЗ 2752, грузовой
МАЗ-КУПАВА5731, Y3H57310030026519,
ПАЗ 32050R, Автобус, Х1М32050R10001434,
Автобус для маршрутных перевозок,
Х8332690В40004027, ПАЗ 32050А, Автобу-
сы, Х1М32050А20004168, МАЗ500, VIN — от-
сутствует, ГАЗ-2705, Грузовой Фургон,
Х9627050050399242, ЦИСТЕРНА АТЗ-4.7 на
Ш. Г-5312, Фургон грузовой марки 47488,
Х63474480 2 0000005, LADA 212140,
ХТА21214081908064, А/Ф Изотермический
2775-0000010-01, ХВС2775А070009035,
МАЗ 53371-029. ХТМ533710S0016159,
ЗИЛ130КМ130 ФУРГОН, МАЗ-533660 Грузо-
вой Фургон, Y3М533660V0004983, Автомо-
биль — фургон 47410С,
Х5S47410С10000210, ГАЗ-САЗ-3507,
ХТН531400К1193461, УАЗ-39094 Грузовой
бортовой, ХII390940Х0015310, ГАЗ САЗ
3507-01, Грузовой самосвал,
ХТН330700Р1509706, МАЗ-5335, Самосвал,
ЗИЛ 433100 ОДА34709, ЗИЛ 4331, Фургон
Грузовой, ГАЗ ЗСА 270720,
ХТН330210Т1587786, ЗИЛ130 БОРТОВОЙ,
ЗИЛ 130, ГРУЗОВЫЕ — БОРТОВЫЕ,
ЗИЛ130, Специализированный ЗИЛ-
431412, Грузовой Фургон, ЗИЛ-130, ФУР-
ГОН, ГАЗ-2752, Грузовой фургон цельно-
металлический, САТ 14А Прицеп общего
значения, МАЗ 93А24, Прицеп, МАЗ-КУПА-
ВА8711, Прицеп, YЗН87110030021389,
СЗАП-8527.01, Прицеп грузовой, САЗ
82994, Прицеп, ХЗЕ829940В0028597,
KOEGEL SVKA 24, Прицеп ЗИЛ-ХТZ431410,
Грузовой бортовой ЗИЛ-5301ПО, ХТZ
5301ПО Y 0041235, МАЗ КС 35715, Трактор
Т-150 К, Экскаватор колесный — ЭО-2621,
Прицеп — разбрасыватель РЖТ-10 (ЗАЛОГ),
Тракторная тележка (1 ПТС-3,5), Трактор
ДЗ-110/Т-170, Погрузчик ДВ-1792, двига-
тель-332752, ВВ 030099, Трактор колесный
МТЗ-52Л, зав.№756963, Трактор колесный
МТЗ-50, Трактор Т-150 К, Трактор Т-150 К,
Экскаватор колесный — ЭО-2621, Трактор
Т-150 К.. Приспособления: Жатка для
уборки кукурузы «КМД-6», зав.№8823, Уста-
новка компрессорная, Плуг ПН 4-40 (ЗА-
ЛОГ), Сеялка СЗП-3,6 с катками, Сеялка
СЗП-3,6 с катками, Электрогенератор
DY6500LXW, с функцией сварки, с колесами,
Каток кольчато-зубчатый ККЗ-9,2Н, Комп-
лект ПЗ «Дон-1500» 6м, Комплект ПЗ «Дон-
1500» 6м, Комплект ПЗ АКРОС 6м, Агрегат
сварочный ELITECH БЭС 6500, Тракторная
тележка №2, Сеялка СЗП-3,6, Сеялка СЗП-
3,6, Сеялка СЗП-3,6, Сцепка СП-16, Сеялка
СЗП-3,6, Каток кольчато-зубчэтый ККЗ-10В,
Сеялка СЗП-3,6, Сцепка СП-16, Емкость на
пневмоходу РЖТ-16, Жатка для уборки ку-
курузы «КМД-6», 9808, Плуг ПН-8-35, Сеял-
ка СЗП-3,6, Жижеразбрасыватель, Сеялка
СЗП-3,6, Сеялка СЗП-3,6, Тракторная те-
лежка №1. ТМЦ: ЭПРА-Л-220-1х36, Узел
крепления, Лента монтажная, Кран топливо-
раздаточный, Рукав 25*35-1,6, Насос ротор-
ный для закачки масла, Канистра 20 л, Ог-
нетушитель ОП-50, Ареометр(шт), Цилиндр
для ареометра, Терминал сбора данных
Cipher 8001 L 2Mb, Электрогенератор, За-
мок навесной, Огнетушитель ОП-5, Ключ
балонный, Штамп, Коленвал 740,63-
1005008, Лоток инкубационный, Поддон,
Ящик для перевозки живой птицы, Подшип-
ник 180205(6205.2RS), Подшипник, Манже-
та 1,2-25x42-7, Подшипник 6-7205, Ремень
приводной, ТЭН, Набор бит, Провод МКЭШ
3*0,75, Оборудование инкубатора на 30
тыс., Инкубатор НУВК на 30 тыс., Инкубатор
НУАФ на 30 тыс., Завеса тепловая, Вывод-
ная камера(шт), Выключатель 2 кл(шт), Вык-
лючатель автомат. Зп 50А(шт), Шприц масл.,
Антинакипин (литр), Дезковрик. ЗАЛОГ -
Комплект подвесок (617 шт), Комплект под-
весок (1451 шт), Комплект подвесок (214
шт), Комплект подвесок (10434 шт), Комп-
лект датчиков (3), Комплект подвесок (319
шт).

Начальная цена продажи имущества
по лоту №2 — 5 722 849,80 рублей, НДС
не предусмотрен.

Ознакомление с характеристиками иму-
щества должника выставленного на торги,
положением о порядке, сроках и об услови-
ях продажи имущества должника, осуществ-
ляется по адресу местонахождения органи-
затора торгов: 430005, г.Саранск, пр-т Ле-
нина, 13а, в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до
12 час. 00 мин., с 14 час. 00 мин. до 16 час.
00 мин. по московскому времени, тел.: 8
(927) 188-80-98. Ознакомление с имуще-
ством производится по адресу его нахожде-
ния (Ульяновская область, Мелекесский р-
н, р.п.Новая Майна, Тольяттинское шоссе,
д.2) после предварительного согласования
с конкурсным управляющим.

Датой начала продажи имущества по
лоту №1 и №2  посредством публичного
предложения является 19.02.2020.

Начальная цена продажи имущества по
лоту №1, лоту №2 снижается поэтапно каж-
дый 1 (один) рабочий день на величину сни-
жения начиная с 20.02.2020. Величина сни-
жения составляет 10%. Порог снижения
цены продажи имущества составляет 20%
от начальной цены продажи имущества по
лоту №1, лоту №2  посредством публично-
го предложения.

Продажа имущества по лоту №1 и №2
посредством публичного предложения про-
водится в электронной форме на электрон-
ной торговой площадке (далее - ЭТП) ООО
«МЭТС» (сайт площадки в сети Интернет:
www.m-ets.ru)

К участию в торгах допускаются юриди-
ческие и физические лица, своевременно
подавшие заявку, внесшие задаток для уча-

стия и представившие все необходимые до-
кументы.

Заявки на участие в торгах посредством
публичного предложения подаются посред-
ством системы электронного документообо-
рота ЭТП начиная с 11 ч. 00 мин. по МСК вре-
мени 19.02.2020. Заявка на участие в торгах
должна соответствовать требованиям, уста-
новленным ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ «О несос-
тоятельности (банкротстве)». В заявке дол-
жна быть указана цена продажи  имущества
по лоту №1, лоту №2 не ниже цены продажи
(предложения), действующей на момент по-
дачи заявки в результате снижения началь-
ной цены, и указание на то, что Заявитель
(податель заявки) обязуется заключить до-
говор по указанной им в заявке цене пред-
ложения.

К заявке на участие в торгах должны при-
лагаться документы согласно п. 11 ст. 110 ФЗ
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)». Документы, прилагаемые к заявке,
представляются в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной цифро-
вой подписью заявителя.

Задаток в размере 10% от начальной
цены продажи лота на соответствующем
этапе вносится после заключения договора
о задатке на банковский счет должника (ООО
«Симбирск Бройлер») по следующим рекви-
зитам: ИНН 7302034873, КПП 731001001, р/
с 40702810265000002117 в Ульяновском РФ
АО «Россельхозбанк», г.Ульяновск, к/с
30101810200000000897, БИК 047308897 и
должен поступить не позднее даты подачи
заявки.

Проект договора купли-продажи и до-
говор о задатке, подписанные электронной
цифровой подписью организатора торгов,
размещены в сети Интернет на ЭТП (сайт
площадки в сети Интернет: www.m-ets.ru)

Право приобретения имущества долж-
ника принадлежит участнику торгов по про-
даже имущества должника посредством пуб-
личного предложения, который представил
в установленный срок заявку на участие в
торгах, содержащую предложение о цене
имущества должника, которая не ниже на-
чальной цены продажи имущества должни-
ка, установленной для определенного пери-
ода проведения торгов, при отсутствии
предложений других участников торгов по
продаже имущества должника посредством
публичного предложения.

В случае, если несколько участников
торгов по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения пред-
ставили в установленный срок заявки, со-
держащие различные предложения о цене
имущества должника, но не ниже начальной
цены продажи имущества должника, уста-
новленной для определенного периода про-
ведения торгов, право приобретения имуще-
ства должника принадлежит участнику тор-
гов, предложившему максимальную цену за
это имущество.

В случае, если несколько участников
торгов по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения пред-
ставили в установленный срок заявки, со-
держащие равные предложения о цене иму-
щества должника, но не ниже начальной
цены продажи имущества должника, уста-
новленной для определенного периода про-
ведения торгов, право приобретения имуще-
ства должника принадлежит участнику тор-
гов, который первым представил в установ-
ленный срок заявку на участие в торгах по
продаже имущества должника посредством
публичного предложения.

С даты определения победителя тор-
гов по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения прием
заявок прекращается. Подведение итогов
торгов состоится на ЭТП.

Продажа имущества оформляется до-
говором купли-продажи, который в течение
5 дней с момента получения предложения
продавца должен быть подписан победите-
лем торгов. Победитель торгов обязан опла-
тить приобретенное имущество в течение 30
дней с момента подписания договора купли-
продажи безналичным перечислением на
счет ООО «Симбирск Бройлер», указанный в
соответствующем договоре купли-продажи.

Сведения о специальном счете долж-
ника для зачисления денежных средств, вы-
рученных от реализации заложенного иму-
щества: р/с 40702810565000002118 в Улья-
новском РФ АО «Россельхозбанк», г.Улья-
новск, к/с 30101810200000000897, БИК
047308897.

Сведения о счете должника для зачис-
ления денежных средств, вырученных от ре-
ализации не заложенного имущества: р/с
40702810765160000041 в Ульяновском РФ
АО «Россельхозбанк», г.Ульяновск, к/с
30101810200000000897, БИК 047308897.

Все расходы по государственной реги-
страции перехода права собственности не-
сёт Победитель торгов.

Преимущественное право приобрете-
ния имущества должника - сельскохозяй-
ственной организации регламентировано
ст.179 Федерального закона «О несостоя-
тельности (банкротстве)».

Организатор торгов – конкурсный
управляющий О.Д. Курбанов (рег.
№6675, ИНН 732801199446, СНИЛС
№058-208-379-71), член СРО «Союз
менеджеров и арбитражных управля-
ющих» (рег. №0003, ИНН 7709395841,
адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижего-
родская, д. 32, корп. 15), адрес:
432072, г. Ульяновск, а/я 3486, e-mail:
ofisvp@yandex. ru, тел.:
+79272708960), действующий на ос-
новании Решения Арбитражного суда
Ульяновской области от 18.05.2016 г.
по делу №А72-17452/2014  сообщает
о результатах торгов по продаже сле-
дующего заложенного движимого
имущества ООО «Тат-Агро» (ИНН
7329005478, ОГРН 1117329003329,
КПП 732901001, адрес регистрации:
443901, Самарская область, г. Самара,
территория аэропорт Самара, литер
В, офис 20), проводимых в порядке ст.
179 ФЗ «О несостоятельности (банк-
ротстве)» в форме публичного пред-
ложения: Лот № 9: Пневматическая
зерновая сеялка NT A3510/ADC2350E
заводской № GP-Z1672-GP-F1241T;
Лот № 10: Пневматическая зерновая
сеялка NT A3510/ADC2350E заводской
№ GP-Z1672-GP-F1242T; Лот № 11:
Сеялка D9-120 заводской №
60165903; Лот № 12:  Сеялка D9-120
заводской № 60165904; Лот № 13:
Сеялка D9-120 заводской №
60165908; Лот №14: Сеялка D9-120
заводской № 60165917; Лот № 15:
Сеялка D9-120 заводской №
60165920; Лот № 16: Сеялка ED-452
(комплект из 3-х сеялок) заводской №
ED60005418, ED 60005427, ED
60005417; Лот № 17: Сеялка ED-452
(комплект из 3-х сеялок) заводской №
ED 60005041, ED 60005042,
ED60005043; Лот № 18: Сеялка СТП
«РИТМ-24Т» СКВС 16 рядная заводс-
кой № 210; Лот № 19: Сеялка СТП
«РИТМ-24Т» СКВС 16 рядная заводс-
кой № 211; Лот №  20: Сеялка СТП
«РИТМ-24Т» СКВС 16 рядная заводс-
кой № 212.

Торги признаны несостоявшимися
по причине отсутствия предложений.

За 2019 год в  администрацию МО «Ме-
лекесский район»  поступило 452 пись-
менных и устных обращения, в которых
поставлено 482 вопроса.

В адрес Администрации Президента
Российской Федерации от жителей Меле-
кесского района направлено – 15 обраще-
ний (3,3% от общего количества обраще-
ний).

В адрес Государственной Думы ФС РФ
– 6 обращений (1,3%).

В адрес Законодательного Собрания
Ульяновской области – 1 обращение
(0,2%).

В адрес Правительства Ульяновской
области    - 42 обращения (9,3%).

В адрес Уполномоченного по правам
человека в Ульяновской области – 1 обра-
щение (0,2%).

В адрес прокуратуры  Мелекесского
района – 6 обращений (1,3%).

В администрацию МО «Мелекесский
район» за данный период поступило  381
обращение (84,3%).

Обращения поступили в  формах:
в письменной - 227 обращений;
в электронной – 62 обращения;
в устной, в ходе проведения личных и

выездных приемов, по телефону – 92  об-
ращения.

Наибольшее количество обращений за
указанный период поступило от

жителей   МО «Старосахчинское сель-
ское поселение» - 169 обращений (37,4%
от общего количества обращений).

От жителей   МО «Лебяжинское сельс-
кое поселение» поступило  51 обращение
(11,3%).

От иногородних граждан  - 48 обраще-
ний (10,6%).

От жителей МО «Мулловское городс-
кое поселение» - 46 обращений (10,1%).

От жителей МО «Тиинское сельское по-
селение» и МО «Новомайнское городское
поселение» поступило по 33 обращения
(7,3%).

От жителей МО «Новоселкинское сель-
ское поселение» - 28 обращений (6,2%).

От жителей  МО «Рязановское сельс-
кое поселение» - 24 обращения (5,3%).

Наименьшее количество обращений
поступило от жителей  МО «Николочерем-
шанское сельское поселение» - 20 обра-
щений (4,4%).

Тематические приоритеты поступив-
ших обращений распределились следую-
щим образом:

- вопросы  жилищно-коммунального
комплекса, хозяйственной деятельности,
экономики, благоустройства территорий,
строительства и ремонта дорог - 225
(46,7%);

- вопросы государственного земель-
ного надзора – 100 (20,7%);

- вопросы градостроительства, архи-
тектуры и проектирования – 62 (12,6%);

- вопросы социальной сферы  -  58
(12%);

- вопросы социально-экономического
развития, информатизации, организации
торговли - 13 (2,7%).

- вопросы предоставления муници-
пального жилого помещения, постановка
на государственный кадастровый учет не-
движимого имущества – 7(1,5%);

- вопросы, учета имущества, земле-
пользования и сельского хозяйства - 5
(1,3%);

- вопросы содержания мест захороне-
ния и предоставления ритуальных услуг –
4 (0,8%);

- вопросы охраны общественного по-
рядка и предоставления отсрочки от при-
зыва в ряды вооруженных сил - 3 (0,6%);

- вопросы законодательства РФ – 2
(0,4%);

- вопросы ненадлежащего содержания
домашних животных -2 (0,4%);

- вопросы охраны окружающей среды
- 1 (0,2%).

Стал помехой
на дороге

По сообщению отдела
ГИБДД МО МВД России
«Димитровградский», но-
чью 2 февраля на проспек-
те Ленина в Димитровграде
автомобиль УАЗ столкнулся
с автомобилем «Шевроле»,
водитель которого не убе-
дился в безопасности ма-
невра при развороте и стал
помехой на дороге. От уда-
ра УАЗ отбросило на при-
паркованный на обочине
автомобиль ВАЗ-21112. В
аварии пострадал водитель
иномарки. На машине «ско-
рой помощи» его доставили
в больницу, откуда позже
отпустили домой.

Анализ обращений
граждан, поступивших
в администрацию МО
«Мелекесский район»
за 2019 год

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ

Äîðîãè
ñ íåðîâíîñòÿìè
Прокуратура Мелекесского
района в ходе проверки
исполнения органами
местного самоуправления
законодательства, регла-
ментирующего вопросы
безопасности дорожного
движения, выявила и
пресекла многочисленные
нарушения

Согласно закону именно на
данных органах лежит обязан-
ность по ремонту и содержанию
автомобильных дорог, находя-
щихся в муниципальной соб-
ственности.

Вместе с тем прокуратурой
установлено, что эти полномочия
в области обеспечения безопас-
ности дорожного движения дол-
жностными лицами администра-
ции МО «Мелекесский район»
реализовывались ненадлежа-
щим образом.

Так, несмотря на то, что ав-
томобильные дороги в селе
Степная Васильевка включены в
перечень объектов муниципаль-
ной собственности, их состояние
не соответствует требованиям
государственного стандарта.

В частности, на них имеются
неровности, участки с поврежде-
нием покрытия проезжих частей,
что затрудняет движение транс-
портных средств с разрешенной
законом скоростью, создавая уг-
розу жизни и здоровью людей.

Причем площадь отдельных
выбоин глубиной до 12 сантимет-
ров превышает 9 кв. м.

Прокуратура считает, что
бездействие органов местного
самоуправления в части обеспе-
чения качества эксплуатируемых
автомобильных дорог приводит к
снижению уровня безопасности
дорожного движения.

Ненадлежащее же состоя-
ние покрытия проезжих частей
трасс, представляющее реаль-
ную угрозу жизни и здоровью
граждан, является прямым след-
ствием неисполнения должност-
ными лицами своих служебных
обязанностей.

В этой связи прокурор Меле-
кесского района направил в суд
исковое заявление об обязании
администрации МО «Мелекес-
ский район» незамедлительно
устранить выявленные провер-
кой нарушения, приведя указан-
ные муниципальные автодороги
в соответствие с эксплуатацион-
ными требованиями.

Прокуратура района

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
Пострадал пешеход

Утром 3 февраля на про-
спекте Автостроителей в
Димитровграде 55-летний
водитель автомобиля ГА-
Зель не выбрал безопасную
дистанцию и столкнулся с
автомобилем «Деу Матиз»,
остановившимся перед не-
регулируемым пешеход-
ном переходом. От удара
иномарка продвинулась
вперед и наехала на 32-лет-
него пешехода. Водитель
ГАЗели в это время, не
справившись с управлени-
ем,  вывернул руль и напра-
вил автомобиль на полосу
встречного движения, где
допустил столкновение с
еще одним автомобилем. В
аварии пострадал пешеход.
Мужчину доставили в боль-
ницу.
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В. В. Шадчнев,
учитель истории и обще-

ствознания МБОУ «Средняя
школа с. Александровка»,

житель с. Чув. Сускан

Окончание, начало в №№ 4,5

Î ÷óâàøàõ èç ×óâàøñêîãî

Ñóñêàíà
В метрических книгах при-

чта Дмитриевской церкви Чу-
вашского Сускана за 1894-
1918 гг. упоминаются следую-
щие чувашские фамилии: Аб-
рюков, Адемуков, Алгайкин,
Акайкин, Байбаков, Борзов,
Денисов, Егоров (до 1918 г.
Митрофанов),  Елихванов, Ен-
тимиров, Ефремкин, Иванде-
ев, Изенеков, Илюков, Ильде-
бенкин, Ильменейкин, Индер-
кин, Ирзин, Катяев, Кириллов,
Кузнецов, Курзин, Калькин,
Клепнёв, Кривов, Ларяков, Ло-
паткиков, Марюков, Паргунь-
кин, Родионов, Саксонов, Са-
лякин, Сендюков, Торжиков,
Тудеров, Турайкин, Тюхтин,
Убасев, Угандеркин, Урмет-
кин, Ховронин, Чернов, Черны-
галов, Чуреков, Юллин, Ягле-
ев, Ярушкин и др. (всего око-
ло 100 чувашских фамилий).

Интересно и происхожде-
ние некоторых местных чуваш-
ских фамилий.

ЕНТИМИРОВ - от чуваш-
ского «Ентим р» - железо. Ос-
нователями с.Чувашские Сугу-
ты Батыревского района Чува-
шии считаются Шаншакай и
Ентимер - переселенцы с тер-
ритории современных Чебок-
сар. До сих пор отдельная
часть села Чувашские Сугуты
называется Ентимер касси -
Ентимиров околоток. Возмож-
но сусканская фамилия «Енти-
миров» тянется из тех мест.

ИЛЬДЕБЕНКИН - от чу-
вашского языческого имени
Ильтепей.

ИЗЕНЕКОВ - от марийско-
го «изи» - младший, малень-
кий. Так в марийских семьях
называли младшего ребёнка в
семье. Вероятно, предки Изе-
нековых были марийцы, кото-
рые со временем очуваши-
лись.

ИЛЮКОВ - от чувашского
языческого имени Илюкка
(Илюхха) .

ТАЙМУКОВ – от чувашско-
го языческого имени Таймук.

ИРЗИН - от чувашского
«ырг зын» - добрый человек,
либо от чувашского ирзе -
эрзя, то есть человек эрзянс-
кого (мордовского) происхож-
дения. Фамилия распростра-
нена кроме Чувашского Суска-
на также в селениях Чувашс-
кий Сарыкамыш и Старые Бу-
рундуки Буинского района
Республики Татарстан. В этих
селениях бытует предание, что
будто бы из неизвестных кра-
ёв по реке приплыл мужчина,
построил дом, кузницу. Зани-
мался хозяйством и помогал
односельчанам. И все называ-
ли его ырг зын, что в переводе
с чувашского – «добрый чело-
век». Прозвище пристало и со
временем обрусело, превра-
тившись в Ирзин.

УГАНДЕРКИН - от чуваш-
ского языческого мужского
имени Окантер (Укантер).

УБАСЕВ – от чувашского
имени Убас, что переводится
как «медведь».

ПАРДЕСЕВ – от чувашско-
го слова Пардас, что перево-
дится как «голавль».

МИКУШИН – от чувашско-
го имени Микуш (Николай).

В 1890-1910-е гг. в Чуваш-
ский Сускан переселились

следующие чувашские семьи:
из с. Выселки – Романовы,

Шумраткины.
Из с. Чувашский Калмаюр –

Соколовы.
Из с. Елаур – Сорокины, Граче-

вы, Самаркины, Каштанкины.
Интересна и структура населе-

ния Чувашского Сускана в эти
годы.

Так в 1857 году по данным ре-
визской сказки X ревизии за 1857
г. в Чувашском Сускане прожива-
ло 1190 человек, из них чуваши –
691 человек, мордва – 159 чело-
век, русские – 340 человек.

К 1914 году численность насе-
ления в селе выросла в разы.

По данным «Подворной пере-
писи крестьянских хозяйств Са-
марской губернии…» за 1914 год,
в Чувашском Сускане проживало
2524 человека, из них чуваш –
1500 человек, русских – 733 чело-
века, мордвы – 291 человек.

К 1926 году численность насе-
ления в Чувашском Сускане сни-
зилась. Так по данным переписи
населения СССР1926 года, в Чу-
вашском Сускане числилось 2365
человек (из них 1139 чуваш).

Также большое внимание в Са-
марской губернии со стороны Са-
марской епархии оказывалось
инородческим сёлам.

Так в сёлах с компактным про-
живанием чуваш, мордвы боль-
шое внимание оказывалось мис-
сионерской деятельности.

Кроме того, что в таких сёлах
церковное богослужение велось
на родных языках (так в Дмитри-
евском храме Чувашского Суска-
на богослужение велось сразу на
трёх языках: чувашском, русском
и мордовском), также особые тре-
бования предъявлялись к духо-
венству, служащим в таких сёлах.

Обычно в чувашские сёла на-
правляли священников, которые
хорошо знали чувашский язык.

Как сказал епископ Самарский
Гурий сам про себя: «только при
мне начали доходить в святых хра-
мах за богослужением глаголы
живота вечного на их родных язы-
ках».

Знание чувашского языка
было необходимо для общении с
прихожанами, ведении пропове-
дей, богослужений и проведении
уроков в приходских школах на
том языке, который был более по-
нятен прихожанам и учащимся.

Так священником в Чувашском
Сускане с марта 1899 года служил
выпускник Казанской инородчес-
кой учительской семинарии Петр
Порфирьевич Будников.

П. П. Будников являлся учени-
ком просветителя народов Повол-
жья, профессора казанского уни-
верситета Н. И. Ильминского.

В совершенстве знал чувашс-
кий язык для общения с ученика-
ми школы и прихожанами церкви
Чувашского Сускана.

Родился П. П. Будников 21
июня 1861 года в селе Норусово
Ядринского уезда Казанской гу-
бернии (ныне Ядринский район
Чувашии) в русской крестьянской
семье.  В 1877-1880 годах учился
в Казанской учительской инород-
ческой семинарии.  С 1882 года
назначен учителем начальной чу-
вашской школы при учительской
семинарии. Летом 1884 года Петр
Порфирьевич уволился и стал учи-
телем в одном из училищ Самар-
ской губернии. Далее некоторое

время работал учителем в д.
Старое Мансуркино Бугурус-
ланского уезда Самарской гу-
бернии. Тут он столкнулся с
трудностью. Как он писал в
письме в Казань своему препо-
давателю Ильминскому, что
«угодил он [Будников] вместо
чувашской в мордовскую шко-
лу, [где] его не понимали. [В
школе] 45 учеников, школа от-
крыта в 1883 году. Деревня со-
стоит из мордвы православных
и раскольников и татар-маго-
метан, все участвуют в содер-
жании школы. Учит народ цер-
ковным праздникам».

После работы в Мансуркино
Петр Порфирьевич принял ду-
ховное звание, и с марта 1899
года служил священником в Чу-
вашском Сускане и законоучи-
телем в Чув-Сусканской цер-
ковно-приходской школе.

По учительским стопам
Петра Порфирьевича пошли
почти все его дети. Всего у
Петра Порфирьевича было 9
детей (двое умерли в детстве).
5 дочерей работали учителями
в Самаре, один сын также ра-
ботал учителем, а другой сын
связал свою жизнь с другой де-
ятельностью.  Из всех детей 2
дочери – Софья и Вера начина-
ли свою педагогическую дея-
тельность в Чувашском Суска-
не. Так по данным, найденным
тольяттинским краеведом Н. Г.
Шумовской (за что ей огром-
ное спасибо!), Вера Петровна
Будникова образование полу-
чила в Самарском епархиаль-
ном училище, работала в Чув-
Сусканской земско-обще-
ственной школе с 11 октября
1907 г., а другая дочь Петра
Порфирьевича Будникова –
Софья Петровна окончила в
1908 г. Самарскую духовную
семинарию, на службе в Чув-
Сусканской земско-обще-
ственной школе с 1 сентяб-
ря1911г.

Также в Дмитриевской цер-
кви Чувашского Сускана слу-
жил дьяком с 1899 года Яков
Петрович Ямбиков, тоже вы-
пускник Казанской инородчес-
кой духовной семинарии, чу-
ваш по национальности.

Таким образом меры, про-
водимые Самарской епархией
в отношении инородческих
сёл, давали заметные резуль-
таты. Люди приобщались к
православию и церковным
праздникам посредством ис-
пользования в церквях родных
языков, а также вследствие
расширения сети приходских и
земских школ несомненно рос
уровень грамотности среди на-
селения.

Если в Чувашском Сускане
в 1884 году при населении в
1422 человека было грамотных
всего 53 мужчины и 3 женщи-
ны, то в 1914 году при населе-
нии  2524 человека было гра-
мотных и полуграмотных 352
мужчины и 69 женщин, итого
421 человек грамотных и полу-
грамотных.

Рост числа грамотных ви-
ден налицо. Но проблема не-
грамотности стояла всё ещё
очень остро, и была она реше-
на в Чувашском Сускане лишь
за год до начала Великой Оте-
чественной войны, в 1940 году,
уже при Советской власти.

2 чувашские семьи Изенековы и Черновы. с. Чув. Сускан,1947 г. Фото
из личного архива Т. Д. Евсеевой (Изенековой)

Семья Илюковых. с. Чув. Сускан, 1960-е гг. Фото из личного архива
семьи Илюковых.

П. П. Будников – священник Дмитри-
евской церкви Чув. Сускана, ученик
просветителя народов Поволжья Н. И.
Ильминского. Фото из личного архи-
ва правнучки Петра Порфирьевича –
Н. Г. Пискарёвой (Будниковой)

Н. И. Ильминский (1822-
1892), русский востоко-
вед, педагог-миссионер,
член-корреспондент Рос-
сийской академии наук. С
1872 г. назначен директо-
ром Казанской инородчес-
кой учительской семина-
рии, которая готовила учи-
телей для татарских, мор-
довских, марийских, чу-
вашских, удмуртских школ.
Выпускником данной се-
минарии был П. П. Будни-
ков, с которым Ильминс-
кий был знаком.

Выпускница Самарской духов-
ной семинарии, с 1911 г. учи-
тельница Чув-Сусканской зем-
ско-общественной школы Со-
фья Петровна Будникова
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С наступле-
нием холодного
времени года
происходит рост
заболеваемости
острыми респи-
раторными ви-
русными инфек-

циями (ОРВИ) и пневмонией.
Диагноз ОРВИ объединяет
группу острых воспалитель-
ных заболеваний органов ды-
хания  (как правило, поража-
ются верхние дыхательные
пути), вызываемых различны-
ми вирусами. Наиболее час-
то встречаются такие вирусы,
как парагрипп, аденовирус-
ная инфекция, риновирусная
инфекция, респираторно-
синтициальный вирус,  а так-
же грипп (на долю которого
приходится примерно 15-20%
от всех случаев заболеваний
ОРВИ). Что нужно знать о
пневмонии и ОРВИ, чтобы
«простуда» не изменила ваши
планы, рассказала заведую-
щая пульмонологическим от-
делением Ульяновской обла-
стной клинической больницы
Ирина Галушина

- Какие осложнения могут
быть от ОРВИ?  Каковы симпто-
мы пневмонии ?

- Для всех ОРВИ характерны
общие черты – повышение темпе-
ратуры тела, першение в горле,
появление заложенности носа и
ринита, кашель, общее недомога-
ние.  В зависимости от вида виру-
са эти симптомы могут быть выра-
жены в большей или меньшей сте-
пени. Опасны все ОРВИ развити-
ем осложнений: бронхит, пневмо-
ния (воспаление легких), ларин-
госпазм, отит, синусит. Наиболее
часто осложнения возникают при
гриппе, в том числе и такие тяже-
лые, как развитие вирусной пнев-
монии (резко появляется и быстро
нарастает одышка, появляется
кровохарканье, которая при несво-
евременном лечении может при-
вести в реанимацию). На фоне
ОРВИ и гриппа очень часто обо-
стряются имеющиеся хронические
заболевания.

Лучшей защитой от гриппа яв-
ляется вакцинация- вакциниро-
ванные граждане болеют редко, а
если человек, сделавший привив-
ку и заболеет, то заболевание бу-
дет протекать нетяжело, без ос-
ложнений. Схожую картину в нача-
ле заболевания имеет и пневмо-
ния (повышенная температура, ка-
шель, общее недомогание). Одна-
ко в отличие от ОРВИ, пневмония
чаще всего вызывается бактерия-
ми (наиболее часто встречается
пневмококк), но у людей с хрони-
ческими заболеваниями, низким

иммунитетом может вызываться
вирусами, грибковой инфекцией и
сочетанием нескольких возбудите-
лей.  Поэтому маленьким детям,
пожилым и пациентам с тяжелыми
сопутствующими заболеваниями
врачи рекомендуют сделать при-
вивку.

- Что нужно делать для про-
филактики ОРВИ, гриппа и
пневмонии сейчас?

- В период роста ОРВИ не cтоит
посещать без особой необходимо-
сти места большого скопления лю-
дей (например -  магазины,  кино).
А вот прогулки на свежем воздухе,
посильные физические нагрузки
принесут только пользу.

Правильно питаться: включать
в рацион белковые продукты (не-
жирное мясо, рыбу, яйца и творог),
свежие овощи и фрукты, ягоды (ка-
пуста квашеная или сырая, лук,
чеснок, сладкий перец, цветная
капуста, смородина, шиповник су-
хой,  цитрусовые).

Больной человек не должен хо-
дить на работу, учебу, в детский сад.
При  уходе за заболевшим членом
семьи необходимо изолировать его
в отдельной комнате, носить маски,
каждые 2-3 часа проветривать по-
мещение, ежедневно делать влаж-
ную уборку. Посуда, предметы ги-
гиены у заболевшего должны быть
отдельными. Если кто-то в вашем
окружении чихает или кашляет, вы
посещаете общественное место,
медицинское учреждение в период
роста ОРВИ - не стесняйтесь но-
сить маску.

ÍÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ Ïðåäóïðåæäåí,
çíà÷èò âîîðóæåí!

По последним официальным данным в России
зарегистрировано два случая коронавируса. Заболевание
выявлено на территории Забайкальского края и
Тюменской области. Отметим, что оба заболевших –
граждане Китая

Ýòî íóæíî çíàòü!

×òî òàêîå êîðîíàâèðóñû?

Губернатор Ульяновской обла-
сти Сергей  Морозов призвал же-
стко регулировать работу туропе-
раторов, чтобы не допустить ко-
ронавирус в Ульяновскую об-
ласть. Глава региона дал поруче-
ние правительству проработать
все возможные меры по огражде-
нию области от опасной инфек-
ции.

Всемирная организация здра-
воохранения признала вспышку
нового коронавируса чрезвычай-
ной ситуацией международного
значения. По данным на 5 февра-
ля, жертвами коронавируса в Ки-
тае стали уже 565 человек, зара-
жены около 28 тысяч человек.
Еще около 191 человека заболе-
ли вне Китая, почти в 32 странах.

Роспотребнадзор выпустил
рекомендации по профилактике
коронавируса. Россиянам совету-
ют надевать маски и избегать по-
сещения многолюдных мест.

- Все время носить одну и ту
же маску нельзя, - отмечают в ве-
домстве. - После использования
ее следует сразу же выбросить.
Маска должна тщательно закреп-
ляться, плотно закрывать рот и

нос, не оставляя зазоров, влаж-
ную маску следует менять на су-
хую. При кашле, чихании следует
прикрывать рот и нос одноразо-
выми салфетками, которые сразу
после использования нужно выб-
расывать. Необходимо по воз-
можности избегать поездок и по-
сещений многолюдных мест. Так
можно уменьшить риск заболева-
ния.

Коронавирусы — это семей-
ство вирусов, которые преимуще-
ственно поражают животных, но в
некоторых случаях могут переда-
ваться человеку. Обычно заболе-
вания, вызванные коронавируса-
ми, протекают в легкой форме, не
вызывая тяжелой симптоматики.
Однако, бывают и тяжелые фор-
мы, такие как ближневосточный
респираторный синдром (Mers) и
тяжелый острый респираторный
синдром (Sars).

Каковы симптомы?
- Чувство усталости;
- Затрудненное дыхание:
- Высокая температура;
- Кашель и/или боль в горле.

Симптомы во многом сходны со
многими респираторными забо-
леваниями, часто имитируют
обычную простуду, могут похо-
дить на грипп.

Как передается
коронавирус?

Как и другие респираторные
вирусы, коронавирус распрост-
раняется через капли, которые
образуются, когда инфицирован-
ный человек кашляет или чихает.
Кроме того, он может распрост-
раняться, когда кто-то касается
любой загрязненной поверхнос-
ти, например дверной ручки.
Люди заражаются, когда они ка-
саются загрязненными руками
рта, носа или глаз.

Как защитить себя?
- Самое важное, что можно

сделать, - это поддерживать чис-
тоту рук и поверхностей.

- Держите руки в чистоте, ча-
сто мойте их водой с мылом или
используйте дезинфицирующее
средство.

- Также старайтесь не касать-

ся рта, носа или глаз немытыми
руками (обычно такие прикосно-
вения неосознанно свершаются
нами в среднем 15 раз в час).

- Носите с собой дезинфици-
рующее средство для рук, чтобы
в любой обстановке вы могли очи-
стить руки.

- Всегда мойте руки перед
едой.

- Будьте особенно осторожны,
когда находитесь в людных мес-
тах, аэропортах и других систе-
мах общественного транспорта.
Максимально сократите прикос-
новения к находящимся в таких
местах поверхностям и предме-
там и не касайтесь лица.

- Носите с собой одноразовые
салфетки и всегда прикрывайте
нос и рот, когда вы кашляете или
чихаете, и обязательно утилизи-
руйте их после использования.

- Не ешьте еду (орешки, чип-
сы, печенье и другие снеки) из об-
щих упаковок или посуды, если
другие люди погружали в них свои
пальцы.

- Избегайте приветственных
рукопожатий и поцелуев в щеку,
пока эпидемиологическая ситуа-
ция не стабилизируется.

- На работе регулярно очи-
щайте поверхности и устройства,
к которым вы прикасаетесь (кла-
виатура компьютера, панели орг-
техники общего использования,
экран смартфона, пульты, двер-
ные ручки и поручни).Ответы на сканворд:

По горизонтали: Дельфин. Отписка. Ковш. Абзу. Протокол. Бари. Сенат. Соус. Чапаев. Миракль. Акын. Фетр. Ржа. Лото. Яма. Явка.
Рокфор. Лыжи. Арка. Субару. Боровик. Карета.

По вертикали: Логарифм. Реал. Шпинат. Ядро. Кряж. Трос. Висок. Клоп. Течь. Ура. Икона. Разбор. Офис. Капёж. Аве. Квота. Артрит.
Аноа. Ука. Свалка. Абдо. Кофр. Убыток. Курс. Нора.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Это время дано для осознания прошлого. Вам предстоит
найти свое место в жизни, определиться с интересами и целя-

ми и представить  направление своей дальнейшей деятельности.

Вас ожидает трудная неделя - возможно возникновение
неожиданных препятствий и трудностей в осуществлении пла-

нов. Вам предстоит увидеть все происходящее в истинном свете.

В течение этой недели при осознании того, что из ничего и
получится ничего, успех будет обеспечен в том случае, если вы

сумеете осуществить синтез разнообразных явлений, событий.

Продолжайте прислушиваться к голосу разума, но не затя-
гивайте с принятием решений. Наиболее успешным будет со-

трудничество и в делах, и в творчестве. Избегайте ссор.

Львам необходимо определить свои реальные потребнос-
ти и нужды - к концу недели их ожидает вознаграждение за вло-

женные усилия, время и идеи.

Позвольте незримым Силам оценить все вами сделанное и
взвесить дальнейшие возможности, которые могут быть пре-

доставлены вам Судьбой. А вам не стоит нервничать.

Сегодняшний день пройдет для Весов под знаком: движе-
ние - это жизнь и успех. Проявите инициативу, она обернется

удачей в делах. На этой неделе вы сумеете прочно встать на ноги.

Мир чувственный и эмоциональный закружит Скорпионов
на этой неделе. И только от Скорпионов зависит, что вы сумее-

те вынести из накала страстей и событий этого времени.

Вам потребуется вся ваша осмотрительность в ведении дел.
Вы можете ошибиться в своих расчетах. В течение этой недели

проявите аккуратность в отношении финансов.

Оставьте сомнения позади. И пусть эта неделя является оп-
ределяющей и ведущей к завершению определенного этапа ва-

шей жизни, вам не грозят катаклизмы.

Возможно, на этой неделе вы обнаружите, что не совсем
удачно распорядились своими финансами или стабильное раз-

витие ваших дел испытывает неожиданные трудности.

Возможно, Рыб посетит ощущение бессилия перед пред-
стоящей работой или проблемами. Не впадайте в панику, ско-

рее всего это не есть результат ваших поступков, а просто сте-
чение обстоятельств.

Поздравляем
Токмасову Зинаиду
Петровну!

Милая мама, бабушка,
прабабушка! Тебе исполни-
лось 80 лет, и мы счастливы
отметить эту достойную круг-
лую дату вместе с тобой. Ты-
замечательная женщина,

мать, бабушка, настоящая
труженица. Жизнь твоя скла-
дывалась из сложнейших ис-
пытаний, которые ты уверен-
но прошла, оставив невзгоды
позади. Однако мы стараем-
ся скрасить твою судьбу, да-
рить тебе радость, меньше
волновать твое горячее сер-
дце. Оставайся всегда такой,
какая ты есть: милой, доб-
рой, ласковой, веселой, без
меры любящей своих детей
и балующей своих внуков.

Ты любовь материнскую
нам отдала,

Словно птица, от бед
укрывала крылом.

А теперь уже очередь
наша настала

Помогать тебе, мамочка
наша, во всем.

С юбилеем, родная, тебя
поздравляем,

Мы желаем тебе много
радостных дней,

Пусть улыбки и счастье
тебя согревают,

Пусть тебя согревает
вниманье детей!

Твои безмерно любящие:
дети - Сергей, Александр
Ольга;

внуки - Евгений, Артем,
Полина, Анастасия, Анна;

правнуки – Глеб и Злата!

С 23 января по 23 февраля в регионе проходит
ежегодный месячник патриотической и оборонно-
массовой работы. Мелекесский район активно включился
в тематические мероприятия, запланированные в этот
период

Î íàøåé èñòîðèè  -

Так, в школах и детских садах
организуют уроки мужества, тор-
жественные линейки в честь Дней
воинской славы России и другие
мероприятия патриотической на-
правленности. Школьники Ерык-
линска, Лебяжьего и Сабакаева
приняли участие в акции «Обе-
лиск», в рамках которой расчища-
ли от снега территории памятни-
ков.

В Мулловской школе №2 3
февраля в честь 77-летия со дня
разгрома советскими войсками
немецко-фашистских захватчи-
ков под Сталинградом прошла
торжественная линейка. Школь-
никам подробно рассказали о ре-
шающей битве Великой Отече-
ственной войны, об испытаниях,
лишениях и непосильном труде
советских солдат.

В выходные шестиклассники
посетили местный Музей боевой
и трудовой славы. Руководитель
музея Татьяна Федорова провела
для ребят интересную экскурсию,
рассказала о вкладе земляков в

Победу над немецко-фашистски-
ми захватчиками.

Впрочем, в мулловском музее
в День разгрома советскими вой-
сками немецко-фашистских зах-
ватчиков под Сталинградоми было
многолюдно. Любознательными
экскурсантами стали также прихо-
жане и воспитанники воскресной
школы «Вифлеемская звезда» хра-
ма в честь Рождества Христова.
Помимо экскурсии посетителям
показали один из десяти фильмов,
смонтированными местными ак-
тивистами в рамках проекта «Па-
мять, которой не  будет конца». На-
помним, что целью проекта явля-
ется увековечивание памяти мул-
ловчан, ушедших в годы войны на
фронт. С фильмами можно ознако-
миться в Интернете, причем со-
вершенно бесплатно.

Интересные мероприятия бу-
дут проходить в течение месяца
по всему району и области. Пла-
нируется, что в месячнике примут
участие более 100 тысяч человек.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ – 75 ËÅÒ!Îòëè÷íûé
ðåçóëüòàò

25 января в Димитровг-
раде прошло первенство
спортивной школы «Нейт-
рон» по лыжным гонкам

В нем принял участие воспи-
танник детско-юношеской
спортивной школы нашего рай-
она Артем Иванов из Лесной
Хмелевки. По итогам гонки па-
рень стал победителем на дис-
танции пять километров класси-
ческим ходом.

На следующий день, 26 ян-
варя, в рамках первого этапа
кубка Димитровграда Артем
стал победителем в гонке на де-
сять километров классическим
ходом. Отличный результат!

ÑÏÎÐÒ

äåòÿì


