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ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

8 èþëÿ – Âñåðîññèéñêèé
Äåíü ñåìüè, ëþáâè
è âåðíîñòè

Уважаемые работники и
ветераны почтовой связи!

От всей души поздравляем вас с
профессиональным праздником –
Днем российской почты! Сегодня По�
чта России  предлагает весь диапазон
почтовых, социально значимых, фи�
нансовых и других видов услуг. Их пе�
речень  постоянно расширяется. Вне�
дряются современные технологии и
форматы обслуживания, основанные
на принципах открытости, универсаль�
ности и удобства. Эти изменения дик�
туют высокие требования к компетен�
ции сотрудников, обеспечивающих на�
дежную и оперативную почтовую
связь.

Дорогие друзья! Благодарим вас за
преданность профессии, за ваш по�
вседневный труд – сложный, но столь
необходимый жителям нашего района.
Надеемся, что и в дальнейшем почто�
вая сеть в полной мере сохранится и
останется  прочным связующим зве�
ном общества, а наше сотрудничество
будет важным компонентом  в разви�
тии общественных коммуникаций. Же�
лаем вам и вашим близким крепкого
здоровья, счастья и семейного благо�
получия! С праздником!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова

Уважаемые сотрудники и
ветераны Ульяновского
регионального отделения
Почты России!
От всей души поздравляю вас
с профессиональным
праздником!

Динамично меняясь вместе со стреми�
тельно бегущим вперед временем, рос�
сийская почта уже не один век надежно
объединяет всю нашу огромную страну.
Отрадно, что ульяновское отделение не
утратило актуальность, несмотря на посто�
янно возрастающую конкуренцию, а посто�
янно развивается.

Активно внедряются новые возможно�
сти. Такие, например, как получение кор�
респонденции по СМС без паспорта и из�
вещений, отправка предоплаченных посы�
лок. Все это сокращает время обслужива�
ния клиентов. Ульяновское отделение ре�
ализует различные социальные програм�
мы. Так, было подписано соглашение ре�
гионального Минздрава и территориаль�
ного отделения Почты России, по которо�
му почтальоны могут мерить давление и
оказывать первую медицинскую помощь
жителям сел Ульяновской области.

Создано значительное количество ра�
бочих мест. Здесь трудятся более трех ты�
сяч человек, 89% из них – женщины. Они
являются главной ударной силой, гордос�
тью организации. Каждый год сотрудники
ульяновской Почты России принимают
миллионы писем, счетов и посылок, ус�
пешно справляясь с таким потоком. Ог�
ромная благодарность всем трудовым кол�
лективам почтовых отделений области за
ежедневный, нелегкий, порой изматываю�
щий труд, за высокий профессионализм!

Дорогие друзья! От всего сердца же�
лаю новых достижений в вашей необходи�
мой всем ульяновцам и гостям региона
работе, нерушимого здоровья, огромного
счастья, удачи и благополучия во всем!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю вас
с любимым праздником!

Этот день напоминает нам об истин�
ных ценностях человека. Ведь, как отме�
тил великий русский писатель Федор Ми�
хайлович Достоевский, в семейной жиз�
ни более 90 процентов счастья, а во всем
остальном едва ли наберется пять про�
центов. Огромная радость – наблюдать,
как растут, познают мир, учатся и взрос�
леют дети.

Настоящая любовь – это редкий шанс
и невероятное счастье. Нельзя упускать
его. Дар любви для всех великое благо.
Верность является основой этого пре�
красного чувства. История сохранила для
нас драгоценные жемчужины любви и
верности. Одна из самых ярких – Февро�
ния и Петр, в честь которых мы и отмеча�
ем этот праздник каждый год.

В Ульяновской области немало креп�
ких и дружных семей, в которых воспиты�
ваются талантливые, творческие, одарен�
ные дети. Особо хочется подчеркнуть, что
число многодетных семей растет с каж�
дым годом. Многое в нашем крае дела�
ется для укрепления и развития институ�
та семьи, поддержки материнства и дет�
ства. Некоторым категориям семей ока�

зываются различные виды социальной
помощи.

Для жителей региона мы продол�
жаем такой проект, как энциклопедия
«Жизнь замечательных семей». В нем
будет сформирован банк лучших прак�
тик семей, в том числе в рамках реа�
лизации социального контракта и ак�
тивного участия в жизни города и ре�
гиона. Думаю, это заинтересует самые
разные поколения ульяновцев. Ожида�
ется, что по итогам 2020 года в нее вой�
дут более 100 семейных историй.

Дорогие друзья! Берегите свою лю�
бовь, самых близких – свою семью! От
всей души желаю вам неповторимого
семейного счастья, тепла и уюта, креп�
кого здоровья и благополучия во всем!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов

Уважаемые жители
Ульяновской области!
Дорогие земляки!
Поздравляю вас с
Всероссийским Днём семьи,
любви и верности!

Испокон веков на Руси источником
уважения, надежды и опоры считалась се�
мья. Для каждого человека любовь, вер�
ность, забота о родных и близких – глав�
ные ценности, которые придают жизни
особенный смысл, помогают преодолеть
любые невзгоды, в полной мере познать
счастье и радость.

Именно с семьи начинается жизнь че�
ловека, в ней формируются внутренний
мир, характер, интересы личности, вос�
питываются любовь к Родине, трудолю�
бие, уважение к старшим. Тепло домаш�
него очага, искреннее внимание родных,
поддержка в трудные минуты дают нам
силы идти вперед, вселяют уверенность
в завтрашнем дне.

Дорожите в своей семье друг другом,
будьте всегда рядом! Берегите себя и
своих близких, дарите им заботу, тепло и
внимание!

Желаю вам крепких семейных тради�
ций, мудрости и счастья, здоровья и бла�
гополучия!

Председатель Законодательного
Собрания Ульяновской области

Валерий Малышев

ÑÒÐÀÍÀ

Администрация  МО  «Мелекесский
район», отдел ЗАГС по Мелекесскому рай�
ону Агентства ЗАГС Ульяновской области
поздравляют с днём рождения родителей
и новых жителей городских и сельских по�
селений  Мелекесского района. Зарегист�
рировано новорождённых с 2 по 8 июля
2020 года:

МО «Новомайнское городское поселе�
ние» � 1

МО «Рязановское сельское поселение»
� 1

МО «Лебяжинское сельское поселе�
ние» � 1

 МО « Новоселкинское сельское посе�
ление» � 1

12 èþëÿ – Äåíü
ðîññèéñêîé ïî÷òû

ßñíîñòü ñ îòêðûòèåì
ãðàíèö îòñóòñòâóåò

Президент России Владимир Путин со�
общил, что получает доклады практически
от всех руководителей регионов о посте�
пенной отмене ограничений, связанных с
коронавирусом. Об этом глава государ�
ства заявил на встрече с руководителем
«Аэрофлота» Виталием Савельевым.

Собеседник президента пожаловался
на то, что часть пассажиров, купивших би�
леты на внутренние рейсы, отказывается от
полетов. Получается, что при покупке биле�
тов самолет формально заполняется почти
полностью, а при вылете падает загрузка до
80 процентов. «Многие отказываются ле�
теть, потому что в тех городах, куда они со�
бираются лететь, принимаются меры по ка�
рантину, отпугивают людей, люди переста�
ют летать», � сказал Савельев.

Óñèëèòü
îòâåòñòâåííîñòü
çà æåñòîêîå îáðàùåíèå
ñ æèâîòíûìè

Президент РФ Владимир Путин пору�
чил правительству обеспечить усиление
административной ответственности за на�
рушения в сфере обращения с животными.

Поручение дано по итогам прошедшей
встречи с экологами и зоозащитниками.
Срок исполнения � до 1 декабря.

Генеральной прокуратуре РФ совмес�
тно с МВД России поручено провести про�
верку всех фактов нарушений против жи�
вотных, о которых говорилось во время
встречи. Доклад президент ждет до 1 сен�
тября.

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

Â òðîéêå ëèäåðîâ

Отметим, что рейтинг социально�эконо�
мического развития муниципальных райо�
нов формируется по 37 показателям. Меле�
кесский район находится в лидерах по по�
казателям сельского хозяйства, имея са�
мые высокие темпы прироста поголовья
сельскохозяйственных животных и реали�
зации скота и птицы. Занимает шестую
строчку в блоках «Финансово�экономичес�
кое развитие». Входит в десятку лидеров по
развитию инвестиционной деятельности и
благоприятного делового климата.
� На данный момент наша главная задача
сохранять темп социально�экономического
развития и позиции в группе лидеров даже
в условиях пандемии, � отмечает глава ад�
министрации района Сергей Сандрюков.

Е. ПЫШКОВА

По результатам мониторинга
социально�экономического развития
муниципальных образований
региона Мелекесский район
оказался в тройке лидеров. Итоги
работы за январь�май  этого года
позволили нам удержать позицию в
группе с высоким уровнем развития
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ÊÀÍÈÊÓËÛ

Ëàãåðÿ
ìîãóò îòêðûòü
15 èþëÿ
В ходе штаба с участием
губернатора Сергея Морозова
обсуждали вопрос проведения
летней оздоровительной кампании

В России рассматривается возможность
проведения 14�дневных смен. Конечно, об
оздоровлении говорить не приходится, но
отдохнуть с пользой дети успеют. Кроме того,
сокращение смены с трех недель до двух по�
зволит принять и дать возможность полно�
ценно отдохнуть на природе большему коли�
честву детей.

Большое внимание в ходе летней оздоро�
вительной кампании должно быть уделено
контролю за состоянием здоровья, дезин�
фекционного режима, соблюдению некото�
рого дистанцирования детей, требований к
организации питания и к режиму обеззара�
живания.

� Все это должно быть исполнено. Не ис�
ключаю, что после 15 июля в некоторых му�
ниципальных образованиях смогут открыть�
ся летние лагеря. Но это будет возможно при
условии низкой заболеваемости и соблюде�
ния всех мер безопасности, � отметил на шта�
бе глава региона.

При улучшении эпидемиологической си�
туации планируется открыть 15 июля два за�
городных лагеря: «Туристическая деревня
«Артеково» и «Смарт» в Чердаклинском рай�
оне. В этих учреждениях все подготовлено в
соответствии с новыми требованиями. В слу�
чае удачного опыта планируется открывать
новые лагеря через каждые семь дней в му�
ниципалитетах с благополучной эпидемиоло�
гической ситуацией.  С 29 июля могут начать
работу лагеря «Звездочка» Мелекесского
района, «Родник» Николаевского района,
«Березка» Тереньгульского района. Осталь�
ные лагеря, в случае благополучной эпиде�
миологической обстановки, начнут работу с
1 по 6 августа.

В течение июля�августа будет возможно
провести в загородных лагерях 45 смен: 10 �
продолжительностью 21 день и 35 � продол�
жительностью 14 дней, в них смогут отдохнуть
5100 детей.

Â ðàéîíå ïîÿâèëñÿ
ýêîëîãè÷åñêèé ïîñò
íàáëþäåíèÿ

È âíîâü
î Ìóëëîâêå

ÝÊÎËÎÃÈß

4 июля в адрес Министерства природы Ульяновской
области поступило сообщение от жителей  Старой
Сахчи.  Сельчане  сигнализировали  о возможном
загрязнении реки Малый Черемшан

Èíñïåêòîðû

«Âîëîíòåðû
ëåòà»
С таким названием в Ульяновской области по
поручению губернатора Сергея Морозова
формируется добровольческое движение

×èñòàÿ âîäà
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

� Чтобы оперативно реаги�
ровать на ситуацию, мы устано�
вили пост атмосферного на�
блюдения, который круглосу�
точно в режиме онлайн собира�
ет информацию о состоянии
воздуха. Со всей информацией
жители могут знакомиться на
официальном сайте Министер�
ства природы и цикличной эко�
номики региона. Нужно подчер�
кнуть, что это юридически зна�
чимая информация, позволяю�
щая привлекать нарушителей к
ответственности. За три дня
работы поста были выявлены
превышения предельно допус�
тимой концентрации веществ, в
частности азота, – сообщает
председатель правительства

Ульяновской области Алек�
сандр Смекалин.

В отношении предприятия,
организовавшего бардохрани�
лище, возбуждено админист�
ративное дело. Кроме того, по
факту замора рыбы в мулловс�
ком пруду Министерство при�
роды и цикличной экономики
направило ходатайство в суд. В
нем содержится просьба при�
остановить деятельность спир�
тзавода на 90 суток, а также
обязать вывести весь объем
стоковых вод в очистные со�
оружения.

На место сразу выехали
инспекторы минприроды и
Росбыловства, а также специ�
алисты областного Гидромет�
центра, которые отобрали
пробы воды на предмет заг�
рязнения. По официальной
информации, исследования
не выявили высокого загряз�
нения воды. Угроза населе�
нию также не обнаружено. Но

по факту возникновения пятна
на поверхности воды все же
возбуждено административ�
ное дело.

� Поскольку река Малый Че�
ремшан является объектом фе�
дерального надзора, все мате�
риалы будут переданы в реги�
ональное управление Роспри�
роднадзора, � сообщает минп�
рироды.

В федеральном проекте
«Чистая вода» нацпроекта
«Экология», который ини�
циировал президент РФ
Владимир Путин, прописа�
но, что доля сельского на�
селения, обеспеченного ка�
чественной питьевой водой
из систем централизован�
ного водоснабжения, к 2024
году должна вырасти до
90,8 процента, а городско�
го � до 99 процентов. Для
достижения этих показате�
лей в регионе приняли
меры, направленные на по�
вышение эффективности
государственной поддерж�
ки в сфере водоснабжения
и водоотведения.

� Крайне важно все зап�
ланированные работы про�
водить качественно и в
срок, применять новые ма�
териалы и технологии, кон�
тролировать процесс ре�
конструкции, ремонта сис�
тем водоснабжения от раз�
работки проектов до ввода
в эксплуатацию, � подчерк�
нул на заседании штаба гу�
бернатор.

Отметим, по итогам
прошлого года показатель
обеспеченности населения
качественной питьевой во�
дой в Ульяновской области
составлял 92,7 процента,
что является 11 результа�
том по России. По данным
Управления Роспотребнад�
зора, по итогам первого
квартала 2020 года каче�
ственной питьевой водой
обеспечено уже 94,7 про�
цента населения региона. К
1 января 2025 года эта циф�
ра вырастет до  97,6 про�
цента.

Работы по улучшению
качества водоснабжения
идут сразу по нескольким
направлениям. Завершает�
ся проектирование рекон�
струкции системы водо�
снабжения рабочего посел�
ка  Новая Майна с установ�
кой станции водоподготов�

Добровольцы будут проводить утренние зарядки,
квесты, игровые программы, заниматься с детьми твор�
чеством. Проект предполагает нахождение ребят в ма�
лых группах до 10�12 человек во дворах многоквартир�
ных домов, на открытых площадках, продолжительнос�
тью не более трех часов, но только тогда, когда будет
принято решение о возможности работы в таком фор�
мате с учетом эпидемиологической ситуации и при ус�
ловии исполнения всех требований Роспотребнадзора.
Площадки будут работать в будние дни.

Волонтёрами станут студенты, которые планиро�
вали и готовились этим летом поехать вожатыми в
лагеря. Они уже имеют соответствующую подготов�

â êàæäûé äîì
На заседании штаба по водоснабжению с
участием губернатора Сергея Морозова
обсуждались вопросы реализации нацпроекта
«Экология и меры по повышению качества
воды в населенных пунктах». Глава региона
поставил задачу: к 2025 году 97,6 процента
жителей Ульяновской области должны быть
обеспечены качественной питьевой водой

ку и могут работать с детьми. Отметим, что добро�
вольцам зачтутся часы работы как прохождение прак�
тики в организации отдыха детей и их оздоровления.
На сегодняшний день численность волонтёров дос�
тигает около 200 человек.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ÄÂÈÆÅÍÈß

ки. Работы по реализации
проекта начнутся в 2021
году.

Кроме того, важным на�
правлением является реа�
лизация программ произ�
водственного контроля ка�
чества воды и надлежащее
санитарное содержание ис�
точников водоснабжения.

Немаловажным являет�
ся и замена изношенных во�
допроводных сетей по обла�
стной программе «Чистая
вода». Сейчас такая работа
ведется на улице Заречной
в селе Ерыклинск. Новый
водовод коммунальщики
прокладывают не только по
улице, но и заводят в дома.

íà Ìàëîì
×åðåìøàíå
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Íàø
ãîëîñ –

На протяжении недели, пока шло общероссийское голосование за
поправки в Конституцию, на территории Мелекесского района работало
48 пунктов для голосования.Председатель Общественной палаты МО
«Мелекесский район» Эдуард Зимуков рассказал о том, как они работали

Ïîäâåëè èòîãè ãîëîñîâàíèÿ

Ñïàñèáî,
ñåëü÷àíå!
Председатель ТИК МО
«Мелекесский район»
Майя Клокова
поблагодарила всех за
участие в голосовании
по поправкам к
Конституции
Российской
Федерации

� Я хотела бы поблагода�
рить всех граждан Мелекес�
ского района, которые посчи�
тали это голосование своей
гражданской миссией, ознако�
мились с поправками, пораз�
мышляли, а затем свободно
выразили свою волю. Это зна�
чит, гражданам не все равно,
что будет со страной. Огром�
ное спасибо.

Основной принцип  поряд�
ка для голосования было мак�
симальное рассредоточение
потенциальных участников го�
лосования, как во времени, так
и в пространстве, чтобы мини�
мизировать физические кон�
такты. Голосовать было более
безопасно, чем принимать уча�
стие в других, уже разрешен�
ных мероприятиях — и даже
безопаснее, чем сходить в ма�
газин или аптеку. Все участки
были обеспечены средствами
индивидуальной защиты.

Только на придомовых тер�
риториях до дня голосования
проголосовало 6 178 участни�
ков голосования. Вне помеще�
ния для голосования за весь
период проголосовало – 3620
человек. Всего приняло учас�
тие в голосовании 21031 чело�
век, что составило явку по Ме�
лекесскому району 74,68 про�
цента. За поправки проголосо�
вали 15608 участников голосо�
вания (74,22 процента).  Нет
ответили� 5274 участника го�
лосования (25,08 процента).

Благодарю членов терри�
ториальной избирательной ко�
миссии муниципального обра�
зования «Мелекесский район»
с правом решающего голоса,
сотрудников полиции, редак�
цию газеты «Мелекесские ве�
сти», глав администраций го�
родских и сельских поселений,
общественных наблюдателей и
волонтеров за участие в подго�
товке и проведении голосова�
ния по поправкам к Конститу�
ции Российской Федерации.

Особую благодарность вы�
ражаю председателям и всем
членам участковых избира�
тельных комиссий с правом
решающего голоса участков
для голосования №№1801�
1848, которые проделали ко�
лоссальную работу до дня го�
лосования, а в день голосова�
ния в соответствии с Поряд�
ком, утвержденным ЦИК Рос�
сии, провели голосование и
подсчет голосов.

ÏÎÏÐÀÂÊÈ
Ê ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÈ

çà!
ÍÎÂÎÑÒÈ

Ïîâûñÿò
êà÷åñòâî
ìåäèöèíû
В Ульяновской области создана
межведомственная комиссия по
обсуждению изменений в
госпрограмму «Развитие здраво/
охранения в Ульяновской области»

Áîðüáà
ïðîäîëæàåòñÿ!

ÑÒÎÏ - ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ

Порядка 444 млн рублей было
выделено из резервного фонда
Ульяновской области на борьбу с
COVID/19 и его последствиями.
Эта сумма была направлена на
приобретение средств
индивидуальной защиты и
проведение дезинфекции  в очагах
возникновения коронавирусной
инфекции, покупку приборов для
определения антител для ульяновс/
кой клинической больницы

Сумма в размере 21,4 млн рублей бу�
дет направлена на реабилитацию в сана�
торных организациях Ульяновской облас�
ти: 300 медработникам, оказывающих в
период пандемии медицинскую помощь
пациентам, у которых выявлена новая ко�
ронавирусная инфекция, и 500 заразив�
шимся при исполнении трудовых обязан�
ностей медицинским специалистам. По�
рядка 60,8 млн рублей из резервного фон�
да выделено на обеспечение продоволь�
ственными наборами школьников из се�
мей со среднедушевым доходом ниже
прожиточного минимума.

Губернатор Сергей Морозов принял
решение о докапитализации Фонда разви�
тия и финансирования промышленности
для предоставления на льготных условиях
займов пострадавшим от пандемии орга�
низациям. На эти цели из резервного фон�
да было направлено 350 млн рублей.

Кроме того, медики региона ежеме�
сячно получают дополнительные выплаты
из федерального бюджета.  Все медицин�
ские учреждения обеспечены СИЗами. И
Мелекесский район не исключение.

� В начале июля нашим медработни�
кам, которым полагаются выплаты в связи
с распространением COVID�19, выданы
деньги за июнь, � рассказала «Мелекесским
вестям» заместитель главы администрации
района по социальным вопросам Светлана
Катиркина. – Все больницы также получи�
ли средства индивидуальной защиты и не�
обходимые медикаменты, как от министер�
ства здравоохранения региона, так и по�
средством прямых договоров, � подчеркну�
ла Светлана Дмитриевна. Ситуацию с рас�
пространением коронавирусной инфекци�
ей держим на жестком контроле.

� Сейчас мы работаем над формирова�
нием проекта бюджета на 2021 год. Одна
из приоритетных задач � повышение эф�
фективности финансовой, организацион�
ной и кадровой работы в медицинских уч�
реждениях Ульяновской области. Считаю,
что необходимо объединить усилия всех
партий, общественных организаций, кото�
рые заинтересованы в этом и могут внести
реальные предложения по улучшению ка�
чества и доступности медицинской помо�
щи для жителей региона. Именно поэтому
принято решение о создании специальной
комиссии, � рассказал губернатор регио�
на Сергей Морозов.

Сергей Морозов предложил назначить
сопредседателями комиссии Председате�
ля регионального Правительства Алексан�
дра Смекалина, главу Медицинской пала�
ты Валентину Караулову и депутата Госу�
дарственной Думы Федерального Собра�
ния РФ Алексея Куринного. Также будут
сформированы четыре рабочие группы по
важнейшим направлениям: модернизации
материально�технической базы медучреж�
дений, финансовым вопросам и поддерж�
ке медработников, лекарственному обес�
печению и другим вопросам.

Это голосование отличалось
от других тем, что проходило в
жестких санитарно�эпидемиоло�
гических условиях. Всем голосо�
вавшим выдавали одноразовые
ручки, защитные маски и перчат�
ки. На избирательных участках
измеряли температуру и в случае
необходимости обрабатывали
руки антисептиками. Вне поме�
щений проголосовал 21 процент
жителей, на придомовых терри�
ториях � 27,4 процента, на тради�
ционных участках � 51,5 процен�
та. 379 056 голосующих одобри�
ли внесение изменений в Кон�
ституцию РФ, 148 346 проголосо�
вали против.

� При проведении этого поис�
тине исторического события пе�
ред нами также стояла важней�
шая «здравоохранительная» за�
дача, исполнением которой была

продиктована необходимость
развести потоки голосующих
граждан по времени и простран�
стве. Для этого были предусмот�
рены сразу несколько вариантов
процедур волеизъявления: голо�
сование на дому, на придомовых
и дворовых территориях, «клас�
сический» формат голосования
на стационарном участке. Вре�
менные рамки голосования были
раздвинуты до масштабов целой
недели: оно проводилось с 25
июня до 1 июля включительно, �
сообщил Председатель Избира�
тельной комиссии Ульяновской
области Юрий Андриенко.

Губернатор Сергей Морозов
посетил свой  участок 25 июня – в
день старта голосования по по�
правкам в основной закон страны.

� Внимательно изучив по�
правки в Конституцию, сделал

свой выбор, � отметил глава ре�
гиона.  �Главный закон Российс�
кой Федерации должен соответ�
ствовать нашей современной
жизни – я с этим полностью со�
гласен. Предлагаемые поправки
помогут жителям страны чув�
ствовать себя максимально за�
щищёнными. Страна должна
быть сильной и экономически, и
финансово, и с точки зрения че�
ловеческого потенциала. Все мы
знаем, что пандемия внесла
очень большие коррективы в
нашу жизнь. Поэтому, например,
закрепление в Конституции со�
хранения всех социальных га�
рантий для людей, несмотря ни
на какие экономические кризи�
сы, или закрепление права для
каждого на доступную и каче�
ственную медицину � как никог�
да актуально.

Полосу подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

� На каждом из пунктов голо�
сования были общественные на�
блюдатели и волонтеры, � гово�
рит Эдуард Маратович. – Они
обеспечивали легитимность про�
цедуры и помогали соблюдать
все меры безопасности, выдава�
ли сельчанам маски и перчатки,
обрабатывали руки антисептика�
ми, следили за соблюдением ди�
станции. Стоит отметить, что в
условиях пандемии эти меры
были очень важны, чтобы  люди
могли не переживать по данному
поводу. Как руководитель Ситуа�
ционного центра, могу сказать,
что нарушений за все время го�
лосования выявлено не было.
Жители Мелекесского района
вместе со всей Россией  сдела�
ли свой выбор!

�  Голосование за поправки в
главный документ страны это
очень важное событие, � отмети�
ла при голосовании глава муни�
ципального образования Меле�
кесского района Ольга Мартыно�
ва. – Мы голосовали за будущее
нашей страны, которая опреде�
лит уровень жизни каждого жите�
ля в любом возрасте.

Глава Лебяжинского сельско�

го поселения, депутат Совета де�
путатов Мелекесского района
Азат Мидаров отмечает.

� Принимая участие в голосо�
вании по поправкам в основной
закон страны, мы определяем
наше будущее. Голосование про�
водилось при соблюдении всех
норм безопасности!

Депутат   Законодательного
собрания Ульяновской области
Мария Рогаткина подчеркивает,
что прошедшее голосование,
прошло по всем правилам!

� Несомненно, пандемия вне�
сла свои коррективы и этого
нельзя не отметить. В действи�
тельности мы могли проголосо�
вать в течение 7 дней, � говорит
народный избранник. � Мы мог�
ли сделать это дома, сделать че�
рез наш смартфон или компью�

тер, могли прийти на свой изби�
рательный участок в родную шко�
лу или во время прогулки зайти в
палатку в своём дворе, проголо�
совать и пойти дальше по своим
делам. Этот опыт необходимо
использовать и дальше. Он пока�
зал своё удобство и свою доступ�
ность для жителей. Отмечу, что я
голосовала на участке и увидела
всю разметку, обеспечивающую
дистанцию. Мне выдали меди�
цинскую маску, перчатки, ручку и
даже спиртовую салфетку. Стоит
сказать, что не вызывает никаких
сомнений и легитимность проце�
дуры голосования. Я видела ог�
ромное количество волонтеров и
наблюдателей, которые каждое
утро приходили на участки и ра�
ботали от открытия до закрытия.
Безусловно, нам всем нужно ска�
зать им спасибо!

Согласно
итоговому
протоколу явка
избирателей
составила
более
пятидесяти
процентов от
числа жителей
Ульяновской
области,
внесенных в
список
участников
голосования,
а это 533 103
жителя
региона
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Áåñöåííûå ïèñüìà!
В Год 75�летия Победы в Ульяновской области выпущена
книга, посвященная событиям Великой Отечественной
войны «Письма с фронта. Треугольники судьбы»

ÅÃÝ

Â Óëüÿíîâñêå –
ôîðóì

Íè ïóõà,
íè ïåðà!
3 èþëÿ, 86 âûïóñêíèêîâ øêîë
Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà íà÷àëè
ñäàâàòü ÅÃÝ

 В прошлом году к это�
му времени большинство
школьников уже получили
свои баллы и начали пода�
вать документы в высшие
учебные заведения. Но в
этом года коронавирус
внёс свои поправки.  О
том, как проходят самые
главные испытания после�
днего учебного года кор�
респонденту газеты «Ме�
лекесские вести» расска�
зала начальник образова�
ния муниципалитета Ла�
риса Калашникова.

� Из 86 выпускников
наших школ от сдачи ЕГЭ
в этом году отказались
шесть одиннадцатикласс�
ников, � рассказала Лари�
са Владимировна. � На�
помним, что в этом году
ЕГЭ в связи с пандемией
коронавируса сдают толь�
ко те выпускники, которые
планируют поступать в
ВУЗы. Все экзамены будут
проходить в новомайнс�
кой школе №1, где для ре�
бят обеспечены все необ�
ходимые санитарные нор�
мы. Так, до и после прове�
дения каждого экзамена
проводится дезинфекция
аудиторий. Вход участни�
ков ЕГЭ организован ма�
лыми группами. Каждому
будет измеряться темпе�
ратура. Рассадка участни�
ков организована с со�
блюдением дистанции.

В первый день начала
экзаменов выпускники на�
чали прибывать в ново�
майнскую школу за час до
начала. В поселок город�
ского типа приехали 19
выпускников. Хотя было
заявлено 25 человек. Ви�
димо, остальные все же
по каким�то причинам ре�
шили отказаться.

� В этот день сдавали
географию, информатику
и литературу по выбору, �
объясняет Лариса Влади�
мировна. � Видимо, кто�то
из ребят решил сойти с
дистанции, возможно для
кого�то эти предметы не
приоритетные при поступ�
лении в выбранный вуз.
Планы сейчас у выпускни�
ков «куда поступить?» ча�
сто меняются, пока нам
точно известно, что толь�
ко 14 одиннадцатикласс�
ников выбрали  обучение
в ульяновском универсти�
тете, они оформили целе�

вые договора с главой ад�
министрации Мелекес�
ского района. Целевой до�
говор – это особая про�
грамма поступления в
высшие учебные заведе�
ния, в рамках которой обу�
чение будущих молодых
профессионалов оплачи�
вается из федерального,
регионального, местного
бюджета или потенциаль�
ным работодателем. Для
этого мы сделали  универ�
ситету заказ на подготов�
ку для себя определенно�
го количества специалис�
тов. Такой подход позво�
ляет ликвидировать де�
фицит высококвалифици�
рованных работников в
конкретной отрасли или в
рамках целого региона,
так как, получив диплом,
выпускник обязан отрабо�
тать установленный дого�
вором период времени в
направившей его органи�
зации. Поступление по це�
левому направлению про�
ходит по отдельному кон�
курсу. Для зачисления
абитуриенты, командиро�
ванные на учебу предпри�
ятиями, как и все осталь�
ные, сдают вступительные
экзамены и ДВИ, если они
предусмотрены регла�
ментом вуза. Но проход�
ной балл для них, за ред�
ким исключением, намно�
го ниже, чем для тех, кто
поступает по общему кон�
курсу.

Больше всего выпуск�
ников в этом году из рабо�
чего поселка Мулловка, на
втором месте молодежь
из новомайнского городс�
кого поселения, третьей
по количеству одиннадца�
тикласников идет Зерно�
совхозская школа.

 Лариса Владимиров�
на от всей души пожелала
выпускникам удачи!

� Ещё раз хочется на�
помнить, что ЕГЭ  – это
просто испытания, кото�
рые придётся преодолеть
в жизни. Поэтому призы�
ваю ребят готовиться к
ним, чтобы пройти их до�
стойно, но без излишней
напряжённости. Ни пуха,
ни пера! Хочется еще раз
напомнить, что мы ждем
наших выпускников после
окончания вузов в родных
селах  уже специалиста�
ми!

Форум «Городов трудовой доблести» проведут в
регионе  в конце августа�начале сентября.
С такой инициативой выступил губернатор
Ульяновской области Сергей Морозов

Президент России Владимир Путин поддержал
решение присвоить почетное звание «Город
трудовой доблести»  столице нашего региона.
Решение было озвучено 2 июля на заседании
оргкомитета «Победа». В Ульяновской области за
поддержку инициативы было собрано более 200
тысяч подписей ульяновцев

Ãîðîä
òðóäîâîé
äîáëåñòè!
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Сбор голосов был органи�
зован региональным отделени�
ем партии «Единая Россия» со�
вместно с членами обществен�
ного движения «Волонтёры По�
беды». До пандемии коронави�
руса на улицах города, возле
социально значимых объектов

располагались палатки, в кото�
рых все желающие могли оста�
вить свою подпись. В марте го�
лосование продолжилось в он�
лайн формате на сайте ЗаУль�
яновск.рф. Еще одной волной
сбора стали участки по голосо�
ванию по поправкам в Консти�

туцию в Ульяновске в период с
25 июня по 1 июля.

Первым о том, что реше�
ние одобрено, своим земля�
кам сообщил губернатор Сер�
гей Морозов:

� Президент России под�
держал идею присвоить Улья�
новску звание «Город трудо�
вой доблести»! Это знаковое
событие для всех жителей  ре�
гиона, � подчеркнул Сергей
Иванович. � Ульяновск ковал
Великую Победу вместе со
всей страной. Мы гордимся
нашим городом. Мы гордимся
нашими земляками и будем
помнить их подвиг вечно. Низ�
кий поклон нашим героям!

� Это заслуженная награда
и подарок нашим ветеранам,
труженикам тыла, детям вой�
ны, всем тем, кто боролся и
приближал Великую Победу, �
считает секретарь региональ�
ного отделения партии «Еди�
ная Россия» Василий Гвоздев.
� Это еще и большая ответ�
ственность перед нами и бу�
дущими поколениями быть
достойными их подвига. Наша
святая обязанность � сохра�
нить историческую память в

юных сердцах потомков. На�
чиная с февраля, во всех угол�
ках Ульяновской области шло
голосование жителей за уве�
ковечение памяти о трудовом
подвиге наших земляков во
время Великой Отечествен�
ной войны. В связи с этим хочу
выразить огромную благодар�
ность, всем волонтерам, чле�
нам партии «Единая Россия»,
неравнодушным жителям, кто
воплотил эту идею в жизнь.

Напомним, данная иници�
атива была озвучена прези�
дентом Владимиром Путиным
в конце 2019 года. 1 марта гла�
ва государства подписал фе�
деральный закон «О почётном
звании Российской Федера�
ции «Город трудовой доблес�
ти». Он касается городов, чьи
жители внесли значительный
вклад в достижение Победы в
Великой Отечественной вой�
не, обеспечив бесперебойное
производство военной и граж�
данской продукции на про�
мышленных предприятиях,
располагавшихся на террито�
рии города, и проявив при
этом массовый трудовой ге�
роизм и самоотверженность.

Кроме того, в региональном
центре в ближайшее время пла�
нируют создать музей и пло�
щадь «Города трудовой доблес�
ти».

Героизм ульяновцев в годы
Великой Отечественной войны
подтверждаются внушительны�
ми фактами. Каждый третий пат�
рон изготовлен на патронном за�

воде имени Володарского, каж�
дая четвертая шинель сшита из
произведенного на ульяновских
фабриках сукна. Во время вой�
ны в Ульяновск эвакуировано 15
предприятий, работали 14 гос�
питалей.

Указ о присвоении почётно�
го звания президент Владимир
Путин подписал 3 июля. Напом�

ним, помимо Ульяновска, «Горо�
дами трудовой доблести» при�
знаны Нижний Новгород, Сама�
ра, Пермь, Саратов, Казань,
Ижевск, Уфа, Боровичи, Екате�
ринбург, Иваново, Иркутск, Маг�
нитогорск, Нижний Тагил, Ново�
кузнецк, Новосибирск, Омск,
Томск, Челябинск, Ярославль.

� Считаю, что нужно подго�

товить указ и утвердить план
действий по увековечиванию
памяти всех наших земляков —
тех, кто ковал Великую Победу.
Ульяновская область могла бы
выступить площадкой для про�
ведения форума «Городов тру�
довой доблести», —подчерки�
вает глава региона Сергей Мо�
розов.

Немало в этой книге пи�
сем и наших земляков, жите�
лей Мелекесского района.
Сельчане берегут их как зе�
ницу ока, ведь эти весточки
с фронтов единственная па�
мять, которая сохранилась о
дорогих родных. Столько
добрых слов, столько заботы
в них, которая передается из
поколения в поколение во
многих семьях. Маленькие
пожелтевшие треугольнич�
ки, чуть различимые стро�
ки…

Один из таких треуголь�
ничков бережно хранят в се�
мье Евдокимовых из Муллов�
ки. Их родственник Петр Ива�
нович Евдокимов, 1908 года
рождения, без вести пропал в
1943 году. И это письмо стало
его последней весточкой до�
мой.  Родной внук Петра Ива�
новича Евгений Павлович рас�
сказывает, что дед был при�
зван  на фронт Мелекесским
РВК в мае 1943 года, а в янва�
ре 1944 года пришло извеще�
ние о том, что он пропал без

вести. Письмо, пришедшее с
фронта его жене Евдокии Сте�
пановне Евдокимовой, было
отправлено от 13 ноября 1943
года.

В первые дни войны сотни
мелекесских семей проводили
на фронт своих родных и близ�
ких. В июне 1941 года более
десяти тысяч мелекессцев
ушли на защиту рубежей сво�
его государства.

О мужестве мелекессцев
свидетельствуют многие доку�
менты, в том числе и Указы

президиума Верховного Со�
вета СССР о присвоении им
высокого звания Героя Со�
ветского Союза.

Приближая День Побе�
ды, 5604 мелекессца погиб�
ли, умерли от ран и болез�
ней, пропали без вести в
годы Великой Отечествен�
ной войны. В том числе 258
офицеров, 816 сержантов и
старшин, 4530 рядовых бой�
цов. Не вернулись с полей
сражений 8 женщин.

Ирина ХАРИТОНОВА
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8.00 Легенды мирового кино.
Татьяна Окуневская (12+)

8.30, 14.20, 20.30 Д/с Космос �
путешествие в пространстве
и времени (12+)

9.20 Д/с Князь Потёмкин. Свет и
тени (12+)

9.50, 22.35 Х/ф НАШЕ
ПРИЗВАНИЕ (12+)

12.00, 0.30 Т/с ЭЙНШТЕЙН
(16+)

13.50 Д/с Истории в фарфоре
(12+)

16.00 Спектакль Ленком
Королевские игры (12+)

19.00 Полиглот. Испанский с
нуля за 16 часов! №10 (12+)

21.15 Спокойной ночи, малыши!
(12+)

22.10 К 90�летию со дня рожде�
ния Геннадия Полоки (12+)

23.45 Д/ф Катя и принц. История
одного вымысла (12+)

7.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)

8.00, 9.55, 12.10, 14.05, 16.40,
18.35, 21.50, 22.50 Новости
(16+)

8.05, 14.10, 18.40, 21.55, 1.40
Все на Матч! (16+)

10.00 Пляжный волейбол.
Чемпионат России. Финал
(+6)

12.15 Футбол. Российская
Премьер�лига. Локомотив �
Уфа (0+)

14.40 Футбол. Чемпионат
Италии (+6)

16.45 Футбол. Чемпионат
Испании (+6)

22.30 Сергей Игнашевич. Путь к
победам (12+)

22.55 Тотальный футбол (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат

Италии (16+)

9.25 Давай разведемся! (16+)
14.50, 2.00 Порча (16+)
15.20 Т/с 40+ ИЛИ

ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ
(16+)

20.00 Т/с У ПРОШЛОГО В
ДОЛГУ! (16+)

0.00 Т/с ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА? (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00
Известия

6.25, 10.25, 14.25 Т/с
ИНСПЕКТОР КУПЕР (16+)

18.45 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ:3
(16+)

20.45, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ (16+)

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

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

Информационная программа
112 (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф ПОСЛЕДНИЙ

БОЙСКАУТ (16+)
23.05 Водить по�русски (16+)
0.30 Неизвестная история (16+)
1.30 Х/ф БЕГУЩИЙ

ЧЕЛОВЕК (16+)

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

Сегодня
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ (16+)
14.25 Чрезвычайное

происшествие (16+)
14.55 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ (16+)

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

1.30 Т/с СВИДЕТЕЛИ (16+)

9.55 Просыпаемся по�новому
(16+)

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

(16+)
14.30 Т/с УЛИЦА (16+)
15.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
17.30 Т/с УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА (16+)
19.30 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
21.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
22.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
23.00 Т/с ЭТО МЫ (16+)

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

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

его друзей (0+)
8.30 М/с Том и Джерри (0+)
8.50 М/ф Лего фильм. Бэтмен

(6+)
10.55 Х/ф СУМЕРКИ. САГА.

НОВОЛУНИЕ (12+)
13.25 Х/ф ТЁМНАЯ БАШНЯ

(16+)
15.20, 3.50 Шоу Уральских

пельменей (16+)
20.00 Т/с ПОГНАЛИ (16+)
21.00 Х/ф ГОДЗИЛЛА (16+)
23.30 Т/с ЗАКРЫТАЯ

ШКОЛА (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

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

Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 1.10 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с АНГЕЛИНА (12+)

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

Новости (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 0.30 Время покажет

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 3.25 Мужское / Женское

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

ФЛАГ (16+)
23.30 Красное и черное (12+)

8.00 Легенды мирового кино.
Жан Маре (12+)

8.30, 14.25, 20.30 Д/с Космос
(12+)

9.20 Д/с Князь Потёмкин. Свет и
тени (12+)

9.45, 22.35 Х/ф НАШЕ
ПРИЗВАНИЕ (12+)

12.00, 0.30 Т/с ЭЙНШТЕЙН
(16+)

13.55 Д/с Истории в фарфоре
(12+)

16.00 Спектакль 19.14 (12+)
17.20 Красивая планета.

Франция. Пон�дю�Гар (12+)
17.35 Д/ф Перерыв (12+)
19.00 Полиглот (12+)
21.15 Спокойной ночи, малыши!

(12+)
22.10 К 90�летию со дня рож�

дения Геннадия Полоки (12+)
23.50 Д/ф Музы Юза (16+)

8.00, 9.55, 13.45, 16.10, 18.45,
23.10 Новости (16+)

8.05, 13.50, 23.15 Все на Матч!
(16+)

10.00 Сергей Игнашевич. Путь к
победам (12+)

11.05 Футбол. Динамо � Крылья
Советов

12.55 8�16 (12+)
14.20 Футбол. Чемпионат

Испании
16.15 Моя игра (12+)
16.45 Футбол. Чемпионат

Европы� 1988. ФРГ �
Нидерланды

18.50 Все на регби! (16+)
19.50  РПЛ. Перед туром (12+)
20.10 Футбол. Кубок России по

футболу 2019�2020 г.
Спартак � ЦСКА (0+)

23.40 Футбол. Чемпионат
Италии (16+)

7.30 6 кадров (16+)
8.00 По делам

несовершеннолетних (16+)
15.35, 2.05 Порча (16+)
16.05 Т/с У ПРОШЛОГО В

ДОЛГУ! (16+)
0.00 Т/с ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ

ЖЕНА? (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00
Известия

6.35, 10.25, 14.25 Т/с
КАРПОВ:3 (16+)

14.40 Т/с ПЛЯЖ (16+)
18.45 Т/с УЛИЦЫ РАЗБИ:

ТЫХ ФОНАРЕЙ:3 (16+)
20.45, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ (16+)

7.00, 16.00 Документальный
проект (16+)

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

Новости (16+)
10.00 Неизвестная история

(16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная программа
112 (16+)

14.00, 0.30 Загадки
человечества (16+)

21.00 Х/ф РОБОКОП (16+)
23.00 Водить по�русски (16+)

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

Сегодня
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ (16+)
14.25 Чрезвычайное

происшествие (16+)
14.55 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ (16+)

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

1.30 Т/с СВИДЕТЕЛИ (16+)

9.55 Просыпаемся по�новому
(16+)

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

(16+)
14.30 Т/с УЛИЦА (16+)
15.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
17.30 Т/с УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА (16+)
19.30 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
21.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
22.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
23.00 Т/с ЭТО МЫ (16+)

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

в деле (6+)
8.30 М/с Том и Джерри (0+)
9.00, 20.00 Т/с ПОГНАЛИ

(16+)
10.00, 1.35 Х/ф

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ
(12+)

11.45 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
14.55 Уральские пельмени (16+)
15.20, 4.50 Шоу Уральских

пельменей (16+)
21.00 Х/ф ЧЕЛОВЕК:ПАУК

(12+)
23.30 Т/с ЗАКРЫТАЯ

ШКОЛА (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 1.10 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с АНГЕЛИНА (12+)
3.00 Т/с СЕМЕЙНЫЙ

ДЕТЕКТИВ (12+)

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

Новости (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 0.35 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 3.25 Мужское / Женское

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

ФЛАГ (16+)
23.30 Николай Пржевальский.

Экспедиция длиною в жизнь
(12+)

12.00, 0.30 Т/с ЭЙНШТЕЙН
(16+)

12.55, 3.40 Красивая планета.
Италия. Исторический центр
Сан�Джиминьяно (12+)

13.55 Д/с Истории в фарфоре
(12+)

14.25, 20.30 Д/с Космос (12+)
16.00 Спектакль Кастинг (12+)
17.50 Д/ф Катя и принц (12+)
18.30 Марк Твен Личные

воспоминания о Жанне д’Арк
(12+)

19.00 Полиглот. Испанский с
нуля (12+)

21.15 Спокойной ночи, малыши!
(12+)

22.10 90 лет со дня рождения
Геннадия Полоки (12+)

22.35 Х/ф НАШЕ
ПРИЗВАНИЕ (12+)

23.40 Д/ф Ядерная любовь (12+)

8.00, 9.55, 11.30, 16.05 Новости
(16+)

8.05, 12.25, 16.10, 1.40 Все на
Матч! (16+)

10.00 Челси � Порту 2004 /
Арсенал � Барселона 2010

11.35 Нефутбольные истории
(12+)

12.05 РПЛ. Перед туром (12+)
13.00 Волейбол. Сборная

России. Сезон 2019 г. (0+)
14.00 Реальный спорт. Волейбол

(16+)
16.55 Футбол. Урал � Арсенал

(16+)
18.55 Футбол. Спартак � Ахмат

(16+)
20.55 Футбол. Локомотив  �

ЦСКА (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат

Италии (16+)
2.10 Футбол. Крылья Советов �

Краснодар (0+)

7.30 6 кадров (16+)
13.15, 3.20 Реальная мистика

(16+)
15.30, 2.00 Порча (16+)
16.00 Т/с У ПРОШЛОГО В

ДОЛГУ! (16+)
0.00 Т/с ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ

ЖЕНА? (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00
Известия

6.35, 10.25, 14.25 Т/с
КАРПОВ:3 (16+)

14.40 Т/с ПЛЯЖ (16+)
18.45 Т/с УЛИЦЫ РАЗБИ:

ТЫХ ФОНАРЕЙ:3 (16+)
20.45, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ (16+)

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

Новости (16+)
10.00, 16.00 Засекреченные

списки (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная программа
112 (16+)

14.00 Загадки человечества
(16+)

21.00 Х/ф РОБОКОП 2 (16+)
0.30 Загадки человечества (18+)
1.30 Х/ф ЛОГОВО МОНСТРА

(18+)

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

Сегодня
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ (16+)
14.25 Чрезвычайное

происшествие (16+)
14.55 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ (16+)

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

КИЕ ВОЙНЫ (16+)
1.30 Т/с СВИДЕТЕЛИ (16+)

9.55 Просыпаемся по�новому
(16+)

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

(16+)
14.30 Т/с УЛИЦА (16+)
15.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
17.30 Т/с УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА (16+)
19.30 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
21.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
22.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
23.00 Т/с ЭТО МЫ (16+)

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

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

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

(16+)
10.00 Х/ф ЧЕЛОВЕК:ПАУК

(12+)
12.20 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
15.00 Уральские пельмени (16+)
21.00 Х/ф ЧЕЛОВЕК:ПАУК:2

(12+)
23.35 Т/с ЗАКРЫТАЯ

ШКОЛА (16+)
1.40 Х/ф АФЕРА ТОМАСА

КРАУНА (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 1.10 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с АНГЕЛИНА (12+)
3.00 Т/с СЕМЕЙНЫЙ

ДЕТЕКТИВ (12+)

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

Новости (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 0.30 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 3.25 Мужское / Женское

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

ФЛАГ (16+)
23.30 Василий Ливанов. Кавалер

и джентльмен (12+)
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С помощью него любой желаю�
щий может задать вопрос или сооб�
щить о проблеме, требующей реше�
ния от органов исполнительной вла�
сти. Для работы с обращениями за�
действованы сайты министерств об�
разования, здравоохранения, соц�
защиты, энергетики, жилищно�ком�
мунального хозяйства и городской
среды, а также промышленности и
транспорта. В скором времени к
платформе подключат сайты адми�
нистраций муниципалитетов.

Чтобы задать вопрос или сооб�
щить о проблеме, нужно нажать
кнопку «Написать сообщение» в спе�
циальном окне на главной странице
сайта выбранного министерства.
Затем пройти авторизацию через
портал Госуслуг. Далее выбрать под�
ходящую категорию обращения,
учитывая специфику конкретного
органа власти, и кратко описать суть
проблемы. При необходимости так�
же можно прикрепить фотографии и
геолокацию. Ответ на сообщение
публикуется в личном кабинете зая�
вителя на портале Госуслуг в срок до
30 дней.

 � Кроме того, важным элемен�
том платформы является сбор об�
ратной связи. Каждый обративший�
ся может оценить полученный ответ
по пятибалльной шкале. Таким обра�
зом, платформа позволит нам также
видеть наиболее проблемные точки,
отслеживать эффективность работы
органов власти с поступающими от
жителей обращениями и при необ�
ходимости давать соответствующие
рекомендации, — подчеркнула за�
меститель председателя Правитель�
ства Светлана Колесова.

Ирина ХАРИТОНОВА

ÈÍÖÈÄÅÍÒ-
ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

В начале июля на
региональной цифровой
платформе пяти региональных
ведомств приступили к
внедрению специального
виджета. Теперь жители
Ульяновской области смогут
сообщить о своих проблемах
или задать вопрос, а также
оставить отзыв, не выходя из
дома. Для этого достаточно
иметь личный кабинет на
портале Госуслуг

Ïîìîãóò
Ãîñóñëóãè!

Реабилитационный центр для детей и
молодых инвалидов «Подсолнух»,  который
работает в Ульяновске с 2001 года, откроет
свои филиалы по всему региону

Лепестки
подсолнуха

ÌÈËÎÑÅÐÄÈÅ

В центре  оказывается
ранняя помощь детям�ин�
валидам, в том числе с ге�
нетическими заболевани�
ями. Ежегодно, по словам
директора центра Татьяны
Лучниковой, помощь по�
лучают 600 детей, из кото�
рых около 150 в возрасте
до трех лет проходят ком�
плексную реабилитацию.
Губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов
на совещании по вопро�
сам региональной соцпо�
литики сообщил, что
«Подсолнух» получит до�
полнительные площади и
преобразуется в много�
профильный комплексный
центр с отделением ран�
ней помощи детям с инва�
лидностью и работой по
профилактике инвалиди�
зации недоношенных де�
тей с рождения. Расшире�
ние позволит увеличить
количество проходящих
реабилитацию до 2000 че�
ловек в год.

� С огромным уваже�
нием отношусь к людям,
которые посвятили свою
жизнь заботе об особен�
ных ребятишках. Прекрас�
но понимаю, что какими
бы ни были замечательны�
ми родители таких детей,
одним, без специалистов,
врачей, педагогов, им не

справиться. Горжусь тем,
что за последние годы
«Подсолнух» превратился
в современный ресурсный
центр, и ребятам здесь не
только дают основные зна�
ния и умения, но и полнос�
тью адаптируют к жизни,
дают в руки настоящую
профессию. Дополнитель�
ные площади и территория
позволят создать трудо�
вые мастерские, где инва�
лиды старше 18 лет смогут
проходить реабилитацию
с трудовой занятостью.
Мы обязательно окажем
всю необходимую помощь
руководству центра, чтобы
у людей, имеющих нару�
шения здоровья, был шанс
жить полной жизнью, – от�
метил Морозов.

Для развития планиру�
ется открыть отделение
помощь недоношенным
детям, расширить блок
медицинской реабилита�
ции, создать трудовые ма�
стерские с 40 рабочими
местами, где инвалиды с
умственной отсталостью
от 18 до 45 лет смогут про�
должить получать необхо�
димую реабилитацию че�
рез трудовую занятость.
Начать работу по расши�
рению мощностей плани�
руется в следующем году.

Ирина ХАРИТОНОВА

Õîðîøèìè òåìïàìè

ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄÑÒÂÎ

По информации министерства агропромышленного
комплекса и развития сельских территорий Ульяновской
области, в этом году ожидается увеличение
производства  животноводческой отрасли

С начала года производство
молока составило 72,3 тысячи
тонн, что на восемь процентов
выше уровня прошлого года. По
итогам 12 месяцев планирует�
ся произвести молока в объеме
230 тысяч тонн в 2020 году, что
на пять процентов будет выше
годового надоя прошлого года.
Цель 2021 года � 240 тысяч тонн
молока.

По уровню производства
молока лидируют сельскохо�
зяйственные организации Чер�
даклинского района, которыми
произведено 12 тысяч тонн или
34,1 процента от общего объе�
ма производства молока. Хо�
зяйствами Сурского, Мелекес�
ского и Новоспасского районов
произведено свыше четырех
тысяч тонн.

Отметим, что самые высо�
кие темпы роста производства
молока в сельскохозяйствен�
ных организациях отмечены в
Новоспасском (42,6 процента),
Мелекесском (27,1 процента) и
Чердаклинском (22,4 процента)
районах.

По словам заместителя
Председателя Правительства –
Министра АПК и развития сель�
ских территорий Ульяновской

ем цифровых технологий. Также
ведём переговоры о строитель�
стве молочного комплекса на
2,5 головы в южной зоне обла�
сти,� отмечает руководитель
профильного ведомства.
На протяжении последних лет в
Ульяновской области увеличи�
вается продуктивность дойного
стада. По итогам прошлого года
надой молока на одну корову
составил 5729 килограммов.
Такого уровня продуктивности
не было ни в истории России, ни
в Советском Союзе. Это более
чем в два раза выше наивысше�
го надоя советского периода
(было 2796 кг).

По итогам текущего года
ожидается, что надой молока в
расчёте на одну корову соста�
вит 6000 килограммов. За пять
месяцев надой молока в расчё�
те на одну корову молочного
стада в сельхозорганизациях
увеличился к уровню 2019 года
на 17,8 процента (+ 311 литров
молока) и составил 2061 кило�
грамм.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

области Михаила Семёнкина, за
последние два года в области ре�
ализованы проекты по строи�
тельству шести новых молочных
комплексов общей мощностью
24 тысячи тонн молока в год.

� Мы не останавливаемся на
достигнутом. В этом году в СПК

имени Н.К. Крупской начинается
реализация инвестиционного
проекта по строительству ново�
го комплекса на 2500 голов круп�
ного рогатого скота молочного
направления. Комплекс будет ос�
нащён современным доильным
оборудованием с использовани�

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Благотворительная акция, приуроченная ко Дню семьи, любви и
верности, стартовала 6 июля в рамках тематической недели
нацпроекта «Демография»

� Это уже третий «Караван» в этом
году. Мы продолжаем адресно оказы�
вать помощь семьям с детьми. Только
в 2020 году более 1500 волонтеров
приняли участие в автопробеге. Бла�
годаря всех неравнодушных жителей
региона, которые присоединились к
этой доброй акции. Всего в этот раз
две тысячи наборов будут доставлены
в муниципальные образования регио�
на, � отметил губернатор Сергей Мо�
розов.

Пятьсот продовольственных набо�
ров для нуждающихся  волонтеры раз�
везут по населенным пунктам нашего
региона.

� В этот раз поддержка предназна�
чена в основном отличившимся семь�
ям � многодетным, активистам, участ�
никам конкурса «Семья года», волон�
тёрам. Хотим поощрить их в преддве�
рии Дня семьи, любви и верности. К 8
июля планируем все развезти, � рас�
сказала директор благотворительного

фонда «Дари добро», советник губер�
натора Ульяновской области по вопро�
сам благотворительности Ольга Бого�
родецкая.

Развозить наборы будут волонте�
ры, представители правительства ре�
гиона. В этот раз к «Каравану добра»
присоединились и ульяновские депу�
таты.

Ирина ХАРИТОНОВА

Ñ äîáðîì
â êàæäûé äîì!

ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈßДоходы и расходы бюджета
МО «Мелекесский  район» за
период с 29 июня по 3 июля
2020 года

За текущий период в бюджет МО «Мелекес�
ский район» поступило    25037,1 тыс. руб., в том
числе: средства области 22988,6 тыс. руб., соб�
ственные доходные источники  2048,5 тыс. руб.,

Из бюджета района профинансированы рас�
ходы на сумму 16004,6  тыс. руб., в том числе:
заработная плата на сумму 3653,0 тыс. руб., ком�
мунальные услуги 1500,0 тыс. руб., услуги связи
117,5 тыс. руб.,  ГСМ для бюджетных организа�
ций 156,1 тыс. руб., содержание образователь�
ных организаций 63,9 тыс. руб., выплаты соци�
ального характера 350,6 тыс. руб.,  погашение
задолженности по исполнительным листам
3317,9 тыс. руб., субвенции: на осуществление

учебного процесса в
детсадах и школах
3474,7 тыс.руб., субвен�
ции на содержание де�
тей в семьях опекунов и
оплату труда приемным
родителям 25,1 тыс.
руб., осуществление де�
ятельности архива 4,9 тыс. руб., комиссии по де�
лам несовершеннолетних 29,5 тыс. руб., субси�
дии на ремонт автомобильных дорог  2574,5 тыс.
руб., межбюджетные трансферты на организа�
цию ритуальных услуг 155,8 тыс. руб., дотация
поселениям на выплату заработной платы и оп�
лату коммунальных услуг 386,2 тыс. руб., прочие
расходы 194,9 тыс. руб.

Начальник Финансового управления
С.В.Сысуева

Çàêîí î
ñàìîçàíÿòûõ

Новый режим предусматривает
две налоговые ставки: 4 процента �
при оказании услуг и продаже физи�
ческим лицам и 6 процентов � юри�
дическим лицам и индивидуальным
предпринимателям. При этом в став�
ки уже включены отчисления в Фонд
обязательного медицинского страхо�
вания. Чтобы использовать новый
специальный налоговый режим, нуж�
но пройти регистрацию в мобильном
приложении «Мой налог». Также на�
логоплательщик может зарегистри�
роваться, обратившись в уполномо�
ченные банки, а при отсутствии смар�
тфона � работать через web�версию
приложения «Мой налог».

Ирина ХАРИТОНОВА

9 июля в регионе вступил в
силу закон о самозанятых

ÍÎÂÎÑÒÈ
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Îêàçàòü âñþ
íåîáõîäèìóþ
ïîìîùü!

Îäíîé èç êëþ÷åâûõ çàäà÷,
îçâó÷åííûõ Ïðåçèäåíòîì Ðîññèè
Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì â Ïîñëàíèè
Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ,
ÿâëÿåòñÿ ñáåðåæåíèå íàðîäà è
âñåìåðíàÿ ïîääåðæêà ñåìåé

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÎÑÒÜ

Для нашего общества именно се�
мья, рождение детей, уважение к стар�
шим поколениям были и остаются ос�
новой основ. Мы делали и будем де�
лать всё для укрепления семейных
ценностей. Главными целями нацио�
нального проекта «Демография» явля�
ется достижение показателей, обозна�
ченных в Указе Президента Российс�
кой Федерации № 204 «О нацио�
нальных целях и стратегических зада�
чах развития Российской Федерации
на период до 2024 года». В частности,
речь идёт об увеличении ожидаемой
продолжительности здоровой жизни,

увеличение доли граждан, ведущих
здоровый образ жизни, и увеличение
рождаемости.

По инициативе губернатора Улья�
новской области Сергея Морозова в
регионе сохранены все разработан�
ные ранее меры социальной поддер�
жки многодетных родителей. Из
средств регионального бюджета вып�
лачиваются ежемесячные пособия на
детей, денежная компенсация расхо�
дов на оплату коммунальных услуг.

В Ульяновской области разрабо�
тан и действует ряд благотворитель�
ных акций и проектов, направленных

на оказание нематериальной помощи
семьям с детьми. Эти меры способ�
ствуют естественному приросту насе�
ления в рамках реализации задач, по�
ставленных Президентом Российской
Федерации и развёрнутых в нацио�
нальных проектах. Именно проект
«Демография» формирует потенци�
альные возможности для реализации
всех остальных национальных проек�
тов. Задачи и цели носят долгосроч�
ный характер.

Президент России Владимир Пу�
тин в своем выступлении на встрече с
членами Общественной палаты РФ

особо отметил, что данный проект
требует особого контроля!

� Сам проект должен был понятен
гражданам и приносить ощутимую
пользу, � подчеркнул Владимир Путин.
– В этом весь смысл, а значит, резуль�
таты надо оценивать не по обезличен�
ным отчетам  чиновников, а исходя из
мнения людей.

� Что касается направления «Де�
мография», то мы обращаем особое
внимание на два аспекта, � неоднок�
ратно говорил губернатор Сергей

Морозов, �  социальный, который об�
легчает жизнь семей с детьми и демог�
рафический, который стимулирует
рождаемость. По каждому из них будут
внесены коррективы в существующие
программы с учетом сегодняшней об�
становки. Особое внимание мы про�
должим уделять поддержке семей с
детьми, вопросам повышения рожда�
емости и снижения смертности. Так,
например, в период с 1 июля 2020 года
по 31 декабря 2024 года в регионе нач�
нут выплачивать пособие за рождение
первого ребенка молодым мамам до
25 лет. Выплаты будут реализованы в
рамках национального проекта. По
прогнозу, на пособие в размере 100
тысяч рублей могут рассчитывать по�
рядка 580 женщин ежегодно. В режи�
ме прямого диалога должны решаться
важные проблемы для многодетных
семей нашего региона.

По инициативе губернатора Улья�
новской области Сергея Морозова в
ульяновском регионе сохранены все
разработанные ранее меры социаль�
ной поддержки многодетных родите�
лей – так, из средств регионального
бюджета выплачиваются ежемесяч�
ные пособия на детей и денежная ком�
пенсация расходов на оплату комму�
нальных услуг. Кроме того, с 2019 года
вступил в силу закон об областной
выплате в размере трех тысяч рублей
на первого ребенка молодым мамам.

В рамках реализации демографи�
ческой инициативы Президента Рос�
сии Владимира Путина молодым се�
мьям оказывается дополнительная
материальная помощь.

Ирина ХАРИТОНОВА

С благословения настояте�
ля храма священника Димитрия
Ипатова волонтеры центра во гла�
ве с директором Ларисой Богато�
вой решили помочь  многодетным
и малообеспеченным семьям Ле�
бяжинского поселения. Им доста�
вили  продуктовые наборы. Пожи�
лым людям, проживающим в
доме�интернате, волонтеры при�
везли чайные наборы. Подарки
передавали с соблюдением мер
предосторожности.

Напомним, духовный центр
«Рождество» основан в 2018 году
и является уникальным для райо�

В последний день июня, 30 июня, центр духовно�
нравственного воспитания «Рождество», действующий
при храме Рождества Христова в селе Лебяжье, провел
социальную акцию «Добрые сердца». Этот проект
направлен на поддержку людей, которые оказались в
трудной ситуации в период вынужденной самоизоляции

Äîáðûå ñåðäöà

ÀÊÖÈß

на. Выполняя социальную функ�
цию, деятельность центра направ�
лена на развитие межпоколенчес�
ких отношений.

Основными направлениями
работы центра является взаимо�
действие с детьми и трудными
подростками, а также с людьми
старшего поколения.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

29 января в семье жителей Сабакаево Ирека и Оксаны
Гизятуллиных случилась тройная радость!  В самарском
перинатальном центре появились на свет их первенцы –
Амина, Дарина и Азат! В июле тройняшкам из
Мелекесского района исполняется уже полгода!
Корреспондент газеты «Мелекесские вести» поздравила
счастливых родителей с первой маленькой праздничной
датой малышей!

Òðîéíÿøêàì -
ïîëãîäà!

Оксана и Ирек вместе уже больше
двадцати лет. На их жизнь выпало не�
мало испытаний, которые они прошли
рука об руку. Оксана приняла веру Ире�
ка, и они прошли брачный мусульман�
ский обряд Никах. Только вот завести
ребятишек никак не получалось, но они
не сдавались.

� Два десятилетия мы молили Ал�
лаха, чтобы он послал нам ребенка, �
рассказывает Ирек. – Было очень тяже�
ло, Оксана постоянно лечилась, � а все
наши родные поддерживали и ободря�
ли нас как могли. В конце�концов мы
решились на экстракопорпоральное
оплодотворение. Ну и тут нас ждало ра�
зочарование, не получилось ни с пер�
вой попытки, ни со второй. Мы почти

опустили руки, но к счастью нашли за�
мечательную клинику в Самаре! И все
получилось! Не поверите, наверное,
впервые в жизни я был так счастлив, что
слезы градом катились. Первое УЗИ
показало – будет двойня! Двойное сча�
стье! Мы начали готовиться к рожде�
нию малышей, присматривали вещич�
ки, прикидывали, как разместить малы�
шей в нашей квартире в Собакаеве. На
носу было очередное плановое УЗИ и
вдруг… врач говорит: «Поздравляю, у
вас – тройня!!!».  Оказалось, что одна
из подсаженных яйцеклеток раздели�
лась пополам на близнецов!

 Рожать было решено в Самаре,
куда семья Гизятуллиных перебралась
еще в конце прошлого года. Ирек уст�

роился на работу, по профессии он
строитель. Поскольку после родов пла�
нировалось наблюдение ребятишек
все в том же перинатальном центре,
где они должны были появиться на свет,
глава семьи снял для своих родных
просторную квартиру в столице сосед�
него региона.

� Первой на свет появилась Амин�
ка, � рассказывал в январе нам счаст�
ливый папа. – Сразу было понятно, что
она будет лидером во всей троице! По�
стоянно показывает характер, очень
крикливая и требовательная. – Следом
за ней Дарина! Очень спокойная дама
растет – молчаливая, но любопытная!
Постоянно глазенками по сторонам –
как устроен этот мир изучает. Ну и пос�
ледыш наш Азатик – это мамин сынок…
Не сходят с рук Оксаны, и всегда ищет
ее взглядом. Стоит маме пропасть из
виду, как на лице сына появляется пе�
чаль! Но я думаю, что характеры еще
поменяются, ведь малыши еще малы.

Мы собирались домой весной, но
последние события не позволили нам
уехать из Самары. Пришлось пережи�
дать режим самоизоляции в соседнем
регионе. К счастью, я не потерял рабо�
ту, и мы продержались. Хотя, конечно,
было трудновато Оксане в четырех сте�
нах, ни на улицу выйти, были пробле�
мы с посещениями магазинов. Но мы
справились.  Ближе к лету, мы все же
смогли попасть в родное Сабакаево, и
привезли малышей ненадолго! Сердце
заходилось, как хочется домой. Прини�
мали поздравления, показали Амину и
Дарину с Азатиком нашим друзьям и
родным. Когда родились малыши, мы
получили поддержку от нашего регио�
на, а буквально на днях позвонили из
соцзащиты и сказали, что уже в бли�
жайшие дни нас ждет федеральная
выплата в размере 1950000. Это очень
ощутимая сумма, и просто слов нет как
выразить благодарность за такую под�
держку, которую оказывают многодет�
ным в это непростое для всех время. У
нас есть возможность воспитывать
своих детей, не думая о материальных
проблемах. Планируем на эти средства
улучшить жилищные условия и уже в
конце�концов насовсем перебраться
домой всей семьей. Нашу троицу с не�
терпением ждут многочисленные род�
ственники и друзья. Самара, конечно,
красивый город, но с нашим родным
селом не сравнить!

Ирина ХАРИТОНОВА

ÑÅÌÜ-ß
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Êëþ÷è
îò ñîöêîíòðàêòà

Данила НОЗДРЯКОВ

Êîðîíàâèðóñ
èçìåíèë ïðîãðàììó
Äíÿ ñåìüè, ëþáâè
è âåðíîñòè

Идея бизнеса пришла к предприни�
мателю случайно. Но обдумывал ее
воплощение в жизнь он долго и серь�
езно. На пути между задумкой и реа�
лизацией стояла главная проблема �
где взять деньги. В итоге помог ему
соцконтракт, полученный в ноябре
прошлого года. Но и создание соб�
ственного дела не обошлось без нео�
жиданных подводных камней. Правда,
как говорит Михаил, он еще ни разу не
пожалел о том, что решил заняться
бизнесом.

Непростая вещь

Не так давно будущему предприни�
мателю понадобилась, казалось бы,
простая вещь � дубликат ключей от
своей квартиры. Вещь простая, но до�
быть ее не так�то просто. Михаилу
Власенко потребовалось потратить
несколько дней и обежать немало
мест, чтобы получить заветный дубли�
кат ключей. И самое важное, что ря�
дом с его домом не было ни одной ма�
стерской. Тут�то Михаил и понял, что
нужно делать.

� Я был в нескольких мастерских, и
везде встречались люди. Значит, ус�
луга пользуется спросом, � рассказы�
вает предприниматель. � Стал читать
в интернете соответствующие статьи,
понял, что с работой смогу справить�
ся. По профессии я механик, имел
опыт работы и на станках с ЧПУ. По�
этому практика у меня уже была, и
особой сложности для меня эта рабо�
та не представляла. Нужно было толь�
ко немного потренироваться.

Практика была, а вот достаточного
количества средств не было. Михаил
начал искать способы получения де�
нег на открытие бизнеса. В этом не�
простом деле ему помогла жена.

� Она тогда находилась в декретном
отпуске и ходила на различные курсы
для будущих предпринимателей. Там

ей и рассказали про соцконтракт. Мы
подумали: почему бы не попробовать,
� вспоминает Михаил Власенко.

Получить соцконтракт оказалось
нетрудно. Михаил обратился в орга�
ны соцзащиты, собрал необходимый
пакет документов и дождался получе�
ния средств. Как рассказывает пред�
приниматель, особых трудностей во
время оформления не было. Специа�
листы соцзащиты помогали решить
все сложные вопросы, постоянно кон�
сультировали по телефону.

Английский
двусторонний

И вот в ноябре 2019 года мечта Ми�
хаила Власенко сбылась: он получил
85 тысяч рублей на открытие дела.
Получил он, правда, немного меньше,
чем запрашивал, но у него были и соб�
ственные накопления в кубышке. В
декабре закупил необходимые станки,
от 15 до 30 тысяч рублей за штуку, и к
новому году у него уже была своя ма�
стерская.

Небольшое помещение с торца пя�
тиэтажного дома. За его аренду Ми�
хаил платит семь тысяч в месяц. Гово�
рит, что для него это пока дорого, но
надеется, что в скором времени при�
были станет больше. На витринах ле�
жат замки и брелоки, на стене висят
ключи всех видов и форм. Напротив �

Èç ïåðâûõ
óñò

Заведующая
отделением соцзащиты

по Димитровграду
Елена Дедюева:

� В прошлом году удалось
заключить двадцать догово�
ров, в этом помощь оказана
уже шести семьям почти на
600 тысяч рублей. Чаще
всего димитровградцы
обращаются за открытием
бизнеса или его развитием.
Например, открыто произ�
водство имбирных пряни�
ков, и они уже успели стать
брендом города, выйдя на
федеральный уровень.
Составляли контракты по
открытию парикмахерских,
фотоателье, мастерских.
Такой крупный бизнес очень
выгоден для города.

Семен Семенов

Ïàíäåìèÿ âíåñëà ñâîè êîððåêòèâû
â ïðàçäíîâàíèå Äíÿ ñåìüè, ëþáâè
è âåðíîñòè. Ïðèâû÷íûõ ìàñøòàáíûõ
ãóëÿíèé ñ îáèëèåì èíòåðàêòèâíûõ
ïëîùàäîê è áîëüøîãî êîíöåðòà â ýòîì
ãîäó íå áóäåò

Несмотря на то, что традицион�
но праздник Дня святых Петра и
Февронии по всей стране отмеча�
ется 8 июля, ульяновцы будут его
праздновать всю неделю � с 6 по 10
июля.

Чтобы избежать массового скоп�
ления людей и исключить риск рас�
пространения коронавирусной ин�
фекции, разработаны варианты
организации небольших празднич�
ных акций под открытым небом или
в онлайн�формате.

Так, основной день праздника �
8 июля � начнется с чествования
семейных пар, проживших вместе
25 и более лет. Торжественное ме�
роприятие пройдет на набережной
р. Свияги. Там же состоится пре�
зентация энциклопедии «Жизнь за�
мечательных семей».

Позже в областном правитель�
стве пройдет торжественное че�
ствование семей, в которых 12
июня родились дети. В фойе пер�
вого этажа будут работать темати�
ческие площадки «Территория сча�
стливого детства»: детская поли�
клиника, интерактивная семейная
библиотека, мягкие модули, интер�
активный детский сад и школа,
пройдет демонстрация экспонатов
по направлению «робототехника»,
аквагрим, будут задействованы
аниматоры в костюмах персона�
жей российских и советских мульт�
фильмов (просмотр мультфиль�
мов).

По официальным данным всего
запланировано 209 мероприятий с
участием исполнительных органов
власти, администраций муници�
пальных образований, обществен�
ных организаций и депутатского

корпуса, из них 190 пройдут на тер�
риториях муниципальных образо�
ваний Ульяновской области.

Напомним, что национальным
проектом «Демография» предус�
мотрена не только финансовая
поддержка семей с детьми, стар�
шего поколения, но и проведение
развивающих и спортивных ме�
роприятий. Поэтому 9 июля про�
грамму продолжит большой праз�
дник � 10�й Всероссийский чемпи�
онат по компьютерному многобо�
рью среди пенсионеров (онлайн�
формат). Соревнования пройдут в
двух категориях � уверенный и на�
чинающий пользователь, от Улья�
новской области в соревнованиях
примут участие 4 человека из Ни�
колаевского, Базарносызганского
и Ульяновского районов и г. Улья�
новска.

Одновременно и по аналогии с
общерегиональной тематической
неделей на уровне муниципальных
образований Ульяновской области
пройдет тематическая неделя му�
ниципалитетов.

Ñïðàâêà

За период с 2014 по 2019
год социальные контракты
в регионе заключены
с 16 363 ульяновцами на
общую сумму в 1,4 милли�
она рублей. Если в 2014
году было заключено 22
контракта, то в прошлом
году их было уже 745.
А в нынешнем году
заключено уже
214 соцконтрактов. Боль�
шинство соцконтрактов в
прошлом году заключено на
развитие личного подсобно�
го хозяйства (673).

Äèìèòðîâãðàäåö
Ìèõàèë Âëàñåíêî íà
äåíüãè, ïîëó÷åííûå
ïî ñîöêîíòðàêòó,
ñóìåë îòêðûòü
ñîáñòâåííîå äåëî

прейскурант цен, в котором эти фор�
мы и виды обретают «научное» описа�
ние: «финские ключи», «английский
двусторонний ключ», «крестообраз�
ный длинный», «ключ бабочка одно�
сторонний».

Кстати, Михаил Власенко занима�
ется не только выточкой ключей. Он
ремонтирует электроинструменты и
электроприборы � от утюгов и фенов
до дрелей и перфораторов, а также
сдает оборудование в прокат. Притом,
как признается бизнесмен, ремонт
приносит ему дохода больше, чем
ключи. Изначально же он планировал,
что все будет ровным счетом наобо�
рот.

Михаил работает по шесть дней в
неделю с девяти утра до шести вече�
ра. А ведь нужно еще успевать прово�
дить время с семьей и заниматься
продвижением бизнеса.

� Развиваться есть куда: нужно ду�
мать о расширении мастерской до
создания сервисного центра. У меня
появились уже постоянные клиенты, �
ставит перед собой задачи Михаил.

в цифрах и фактах

Ðàäè äåòåé, ðàäè çäîðîâüÿ
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Êàêèå
ïðîäóêòû
áåçîïàñíû?

По данным
Всемирной
организации
здравоо�
хранения, от
последствий
употребления
пищевых продуктов,
загрязненных
микроорганизмами или
химическими веществами,
ежегодно заболевает 600
миллионов человек, т.е.
почти каждый десятый
житель планеты, и умирает
420 000 человек.
О безопасных пищевых
продуктах нам рассказала
заместитель главного врача
Центра общественного
здоровья Лилия Кирилина

Áîëåçíè
ãðÿçíûõ ðóê
Кишечные инфекции стали
круглогодичным явлением, но летом
количество разных возбудителей (вирусов,
бактерий) резко возрастает. Заболевают
чаще всего дети и, прежде всего, раннего
возраста. О том, как избежать
инфицирования и что делать при
заражении, рассказывает главный
внештатный специалист по инфекционным
болезням у детей Министерства
здравоохранения Ульяновской
области Алексей Смолин

Каждый из нас рискует забо�
леть, покупая продукты с истек�
шим сроком годности, заражен�
ные паразитами, либо содержа�
щие вредные вещества. Содержа�
ние химических веществ можно
отследить, прочитав этикетку, но
вредные вещества далеко не все�
гда бывают указаны на упаковке:
они могут образовываться, напри�
мер, при длительном или непра�
вильном хранении. Сегодня свобо�
да торговли и перемещения со�
здает условия для перевозки про�
дуктов по всему миру. Покупая им�
портные продукты, мы получаем
возможность разнообразить свой
рацион – эта привлекательная воз�
можность имеет оборотную сторо�
ну: при нарушении условий пере�
возки и складирования продукты
могут стать небезопасными.

Качество продуктов питания
проверяется надзорными органа�
ми, как на общероссийском, так и
на региональном уровне, но для
собственной безопасности в быту
соблюдайте простые правила, ко�
торые помогут оградить от болез�
ней вас и членов вашей семьи.

Правило 1.
Чистота – залог
безопасности
пищевых про�
дуктов. Мойте и
в ы с у ш и в а й т е
продукты после
покупки, не за�
бывайте размо�
раживать и мыть
со специальным
средством хо�

лодильник, чистить емкости для
хранения пищевых продуктов.

Правило 2. Смотрите на эти�
кетках срок годности пищевых
продуктов перед покупкой. Следи�
те за сроком годности продуктов в
холодильнике. Если продукты на�
чинают гнить, на них появляется
плесень, не употребляйте этот
продукт в пищу. Гнилостные бакте�
рии и плесневые грибки распрос�

траняются стремительно, поражая
продукт целиком, даже если визу�
ально это и не заметно.

Правило 3. Не готовьте «на
скорую руку». Недостаточная теп�
ловая обработка опасна, в частно�
сти, развитием токсикоинфекций.
Чтобы уничтожить бактерии рода
протей, бактерии группы кишеч�
ной палочки, парагемолитический
вибрион, палочки перфрингенс,
цереус и другие бактерии, нужно
готовить изделия из красного мяса
и мяса птицы при температуре
85 °С, для мясного фарша темпе�
ратура приготовления нужно уве�
личить до 90 °С.

Правило 4. Храните продукты,
прошедшие тепловую обработку,
отдельно от сырых продуктов пита�
ния. При совместном хранении
опасные для здоровья бактерии
проникают в обработанные про�
дукты незаметно.

Правило 5. Покупайте продук�
ты только в торговых точках, где
они проходят должную сертифика�
цию и контроль качества. Пейте и
используйте для готовки воду
только из безопасных источников.

Основными источниками ки�
шечных инфекций являются:

– вода, в том числе бутили�
рованная, потребление которой
в летний период возрастает;

– пищевые продукты, чаще
молоко и молочные продукты:
высокая температура летом, на�
рушение условий хранения (без
холодильника) и сроков исполь�
зования, способствуют быстрой
порче продуктов;

– загрязнённые руки и пред�
меты обихода;

– немытые фрукты, овощи и
ягоды;

– купание в водоёмах, не
предназначенных для этого.

Именно эти причины наибо�
лее часто способствуют разви�
тию кишечных заболеваний. По�
падание возбудителей кишеч�
ных инфекций в организм чело�
века происходит, преимуще�
ственно, через рот, а при неко�
торых (ротовирусной, норови�
русной инфекции) и воздушно�
капельным путём.

Кишечная инфекция вызы�
вает общую интоксикацию орга�
низма и поражение желудочно�
кишечного тракта. Очень опасен
скрытый период, когда симпто�
мов заболевания ещё нет, но
больной человек является его
носителем возбудителей и рас�
пространяет их повсюду.

Основными проявлениями
кишечных инфекций, на которые
следует обратить внимание, яв�
ляются слабость, вялость, пло�
хой аппетит, диарея (многократ�
ный жидкий стул), рвота, боли в
животе, также может повысить�
ся температура и появиться оз�
ноб. При появлении этих симп�
томов необходимо немедленно
обратиться в медицинское уч�
реждение!

Лечение кишечных инфек�
ций должно проходить под кон�
тролем врача. Только врач смо�
жет правильно определить тя�
жесть интоксикации. Даже пос�
ле снятия симптомов пациент
может длительное время оста�
ваться переносчиком заболева�
ния, заражая окружающих.

Возбудители кишечных ин�
фекций обладают высокой ус�
тойчивостью во внешней среде,
сохраняя свои болезнетворные
свойства от нескольких дней до
нескольких недель и даже меся�
цев. Крайне устойчивы во внеш�
ней среде патогенная кишечная
палочка, возбудители брюшно�
го тифа, вирусного гепатита, ви�
русы. В пищевых продуктах воз�
будители кишечных инфекций
не только сохраняются, но и ак�
тивно размножаются, не меняя
при этом внешний вид и вкус
продукта. Опасность заражения
кишечными инфекциями пред�
ставляют продукты и блюда из
них, употребляемые в холодном
виде, без тепловой обработки,
например, салаты, заливное,

несоблюдении требований ги�
гиены. Вещи, которые вы берё�
те в дорогу, необходимо своев�
ременно стирать и сушить на
солнце. На пляж обязательно
нужно брать с собой известную
безопасную воду, взятую из из�
вестного Вам источника – не
только для питья, но и для мы�
тья рук. Для питья лучше иметь
с собой кипячёную воду (срок
употребления которой 2 часа).
Готовить пищу рекомендуется
самостоятельно, причём про�
дукты нужно подвергать тща�
тельной термической обработ�
ке.

Как уберечь себя и окру�
жающих от кишечных инфек�
ций?

• Соблюдайте правила лич�
ной гигиены, мойте руки перед
едой, после туалета, прогулок,
посещения общественных мест
и при приготовлении пищи.

• Отучайте детей от привыч�
ки грызть ногти, сосать пальцы,
смачивать их слюной, перелис�
тывая страницы книги.

• Используйте в питании
только продукты гарантирован�
ного качества, проверяйте на
упаковках сроки годности и пра�
вила хранения продуктов.

• Не употребляйте сырые и
недостаточно проваренные,
прожаренные яйца, рыбу, мясо
и изделия из них, сырое разлив�
ное фляжное молоко из торго�
вой сети, с частных подворий.
Молоко, особенно приобретён�
ное у частных лиц и в тёплое
время года, лучше кипятить,
творог – термически обрабаты�
вать (готовить запеканки, варе�
ники и т.д.)

• В питьевых целях исполь�
зуйте доброкачественную воду,
в сомнительных случаях обезза�
раживайте воду кипячением в
течение 5–10 минут, не заглаты�
вайте воду открытых водоёмов
при купании.

• Ягоды, овощи и фрукты пе�
ред употреблением тщательно
мойте и обдавайте кипятком. Не
покупайте на рынке резаные ар�
бузы, дыни.

• Активно переносят «зараз�
ных невидимок» мухи, загрязняя
ими пищевые продукты, посуду
и прочие предметы. Заведите
ёмкость для пищевых отбросов
с плотно закрывающейся крыш�
кой, поставьте сетки на окнах.
Истребляйте мух, грызунов,
пресекайте им доступ к продук�
там.

• Не готовьте впрок и, тем
более, не оставляйте на ночь
без охлаждения салаты и винег�
реты, различные подливы и гар�
ниры. Пищу рекомендуется го�
товить непосредственно перед
едой и ровно столько, чтобы
съесть сразу.

молоко и молочные продукты,
мясные полуфабрикаты.

Провести отпуск на морском
пляже стремятся многие жители
региона, но правила гигиены
при этом соблюдают не всегда,
поэтому нередко заболевают
эшерихиозом, который также
называют «диареей путеше�
ственников». Эшерихиоз – со�

бирательное название группы
кишечных инфекций, которые
объединяет одно – все они выз�
ваны кишечной палочкой E.coli.
Проявляется инфицирование
кишечной палочкой по�разному,
в зависимости от пути зараже�
ния и типа инфекции. Но причи�
на заболевания, как правило, в

Материал подготовлен при
содействии Центра

 общественного здоровья
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ÐÅÊËÀÌÀÏÿòíèöà, 17 èþëÿ×åòâåðã, 16 èþëÿ

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

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

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

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

ОГРНИП 308730217200027

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

ОГРН 307730125100057

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

«УЮТ»

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

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

Цифровое спутниковое ТВ

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

ОГРН 31166503100031

Свежий выпуск газеты «Мелекесские вести» вы
можете приобрести в газетных киосках города Димит�
ровграда по адресам:  пр. Ленина, д.17 (около мага�
зина «Фаэтон»), пр. Ленина, д.16 (рядом с магазином
«Видикон»), пр. Ленина, д.43 (рядом с ДТК),  ул. Коро�
лева, д.12А (рядом с магазином «Магнит»), ул.Побе�
ды, д.2А (рядом с магазином «Магнит)», пр.Автостро�
ителей, д.74 (остановка «Западная»), ул. Гагарина,
д.22В (рядом с магазином «Центральный»), а также

в магазинах «ЕРМАК»

ВНИМАНИЕ!

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

ОГРН 313580934300032

8.00 Легенды мирового кино.
Николай Крючков (12+)

8.30, 14.25, 20.30 Д/с Космос
(12+)

9.20 Д/с Князь Потёмкин. Свет и
тени (12+)

9.50 Х/ф НАШЕ ПРИЗВАНИЕ
(12+)

12.00, 0.30 Т/с ЭЙНШТЕЙН
(16+)

12.50, 0.10 Красивая планета.
Шри�Ланка (12+)

16.00 Спектакль Берег
женщин (12+)

18.30 Владимир Маяковский
Мистерия�Буфф (12+)

19.00 Полиглот (12+)
22.10 К 90�летию со дня рожде�

ния Геннадия Полоки (12+)
22.35 Х/ф Я � ВОЖАТЫЙ

ФОРПОСТА (12+)
2.05 Х/ф КОРОЛЕВСКАЯ

СВАДЬБА (12+)

7.00 Вся правда про... (12+)
7.30 Драмы большого спорта

(16+)
8.00, 11.35, 13.50, 16.20

Новости (16+)
8.05, 13.55, 18.25, 20.55, 0.45

Все на Матч! (16+)
9.45 Футбол. Рубин � Ростов

(0+)
11.40 Футбол. Зенит � Оренбург

(0+)
13.30 Локомотив � ЦСКА. Live

(12+)
14.20 Футбол. Чемпионат

Италии
18.55 Футбол. фа � Динамо

(16+)
21.25 Футбол. Тамбов � Сочи

(16+)
23.25 После футбола (16+)
0.25 Самый умный (12+)
1.15 Х/ф КРИД 2 (16+)

7.30 6 кадров (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
13.20, 3.30 Реальная мистика

(16+)
15.30, 2.10 Порча (16+)
16.00 Т/с У ПРОШЛОГО В

ДОЛГУ! (16+)
0.05 Т/с ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ

ЖЕНА? (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00,
Известия

6.30, 10.25, 14.25 Т/с
КАРПОВ�3 (16+)

14.40 Т/с ПЛЯЖ (16+)
18.45 Т/с УЛИЦЫ РАЗБИ�

ТЫХ ФОНАРЕЙ�3 (16+)
20.45, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ (16+)

7.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

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

Информационная программа
112 (16+)

15.00 Невероятно интересные
истории (16+)

21.00 Х/ф РОБОКОП 3 (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ХИТМЭН (16+)

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

Сегодня
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ (16+)
14.25 Чрезвычайное

происшествие (16+)
14.55 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ (16+)

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

1.30 Т/с СВИДЕТЕЛИ (16+)

9.55 Просыпаемся по�новому
(16+)

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

(16+)
14.30 Т/с УЛИЦА (16+)
15.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
17.30 Т/с УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА (16+)
19.30 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
21.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
22.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
23.00 Т/с ЭТО МЫ (16+)

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

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

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

(16+)
10.00 Х/ф ЧЕЛОВЕК�ПАУК�2

(12+)
12.35 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
15.10 Уральские пельмени (16+)
21.00 Х/ф ЧЕЛОВЕК�ПАУК�

3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ
(12+)

23.50 Т/с ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

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

Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 1.10 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с АНГЕЛИНА (12+)

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

Новости (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 0.20 Время покажет

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 3.25 Мужское / Женское

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

ФЛАГ (16+)
23.30 Гол на миллион (18+)

8.00 Легенды мирового кино.
Джульетта Мазина (12+)

8.30 Д/с Космос (12+)
9.20 Д/с Князь Потёмкин. Свет и

тени (12+)
9.50 Х/ф Я � ВОЖАТЫЙ

ФОРПОСТА (12+)
11.20 Д/ф Сэр Александр Аникст

(12+)
12.00, 0.30 Т/с ЭЙНШТЕЙН

(16+)
12.50, 3.10 Красивая планета.

Нидерланды (12+)
16.00 Спектакль Meno Fortas

Времена года (12+)
19.00 Полиглот. Испанский с

нуля за 16 часов! №14 (12+)
22.10 Х/ф МНИМЫЙ

БОЛЬНОЙ (12+)
0.15 Цвет времени. Ар�деко (12+)
1.20 Игры в джаз с Даниилом

Крамером (12+)

7.30 Драмы большого спорта
(16+)

8.00, 9.55, 12.00, 14.30, 16.05,
18.30 Новости (16+)

8.05, 12.05, 16.10, 18.35, 20.55,
23.00 Все на Матч! (16+)

10.00 Футбол. Чемпионат
Италии. СПАЛ � Интер (0+)

12.55, 16.55 Формула�1. Гран�
при Венгрии (16+)

14.35 Милан � Ливерпуль 2007 г.
/ Интер � Бавария 2010 г.
Избранное (0+)

18.55 Футбол. Чемпионат
Белоруссии (16+)

21.40 Все на футбол! Афиша
(16+)

22.40 Самый умный (12+)
23.35 Х/ф САМОВОЛКА

(16+)
1.30 Автоспорт. Российская

Дрифт серия Гран�при 2020

6.50 Домашняя кухня (16+)
13.15, 3.10 Реальная мистика

(16+)
16.00 Т/с У ПРОШЛОГО В

ДОЛГУ! (16+)
20.00 Т/с БЫЛО У ОТЦА ДВА

СЫНА (16+)
0.15 Т/с ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ

ЖЕНА? (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.30, 10.25, 14.25 Т/с

КАРПОВ�3 (16+)
14.40 Т/с ПЛЯЖ (16+)
18.25 Т/с УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�3
(16+)

21.30 Т/с СЛЕД (16+)

7.00, 10.00, 16.00 Докумен�
тальный проект (16+)

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

Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информаци�

онная программа 112 (16+)
14.00 Загадки человечества

(16+)
23.05 Х/ф 5�Я ВОЛНА (16+)
1.15 Х/ф ОСОБЬ 3 (16+)
3.20 Х/ф ОСОБЬ.

ПРОБУЖДЕНИЕ (16+)

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

Сегодня
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ (16+)
14.55 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ (16+)

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

1.30 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)

2.35 Х/ф НЕ РОДИСЬ
КРАСИВЫМ (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.25 Мультфильмы (6+)
9.00 Т/с ПОГНАЛИ (16+)

10.00 Х/ф ЧЕЛОВЕК�ПАУК�
3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ
(12+)

19.25 Х/ф ГОДЗИЛЛА (16+)
22.00 Х/ф ХОББИТ.

НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ (6+)

1.20 Х/ф БЛЭЙД (18+)

9.55 Просыпаемся по�новому
(16+)

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

(16+)
14.30 Т/с УЛИЦА (16+)
15.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
17.30 Т/с УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА (16+)
19.30 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 ХБ (16+)
2.00 Такое кино! (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

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

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с АНГЕЛИНА (12+)
0.15 Торжественная церемония

открытия ХХIX
Международного фестиваля
Славянский базар в Витебске

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

Новости (16+)
9.55, 2.30 Модный приговор

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 3.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00, 4.00 Мужское / Женское

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Фабрика звезд (12+)
23.20 Х/ф ОБМЕН

ПРИНЦЕССАМИ (16+)

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

ИНН 6366705082023

Продаем гаражи
металлические (пеналы)
новые и б\у.  Доставка
бесплатная. Цена б\у от
30т.р. новые от 58т.р 
Т.8�906�396�98�64
               ИНН 582001267125

ООО Компания «БИО�ТОН» предупреждает о про�
ведении агрохимических работ производственных по�
лей в Мелекесском районе рядом с населенными пун�
ктами: Лесная Васильевка, Тиинск, Терентьевка, Сло�
бода�Выходцево, Юданово, Некрасовка, Русский Ме�
лекесс в период с 15 июля по 25 июля. Для уточнения
места и времени проведения обращаться по тел.
+79272710737.

ООО «Империя» закупает  молоко
у населения � цена  18.50 руб.
КФХ цена � 19.50 руб.
телефон 89393071090
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В рамках регионального этапа Всероссийского
открытого фестиваля научно�технического
творчества школьников «Траектория технической
мысли�2020» с 20 февраля по 30 июня прошел
конкурс юных фотолюбителей «Юность России»

В нём приняли участие
ребята возраста от 10 до18
лет из образовательных
организаций города Улья�
новска, а также Ульяновско�
го, Старомайнского, Ба�
рышского, Мелекесского
районов. Всего было при�
слано более 140 работ в
различных номинациях:
«Портрет», «Репортаж»
(жанровая фотография),
«Серия», «Пейзаж», «Архи�
тектура и интерьер», «Ани�
малистика» (фотографии
животных), «Макро», «Экс�
перимент».

При оценивании работ
учитывались художествен�
ный уровень фотографии,
оригинальность авторской
идеи, техническое качество
исполнения.

По итогам конкурса по�
бедителями и призёрами

стали учащиеся Мелекес�
ского района. В номинации
«Серия» (1�я возрастная ка�
тегория) III место заняла ра�
бота Артема Марданяна,
учащегося основной школы
с. Лебяжье. А в номинации
«Архитектура и интерьер»
Артем занял II место.

В этой же номинации во
2�й возрастной категории II
место у работы учащейся ос�
новной школы с. Бригади�
ровка Анастасии Киселёвой.

В номинации «Пейзаж»
(2�я возрастная категория)
работа «Дорога в бесконеч�
ную даль Зимы» учащегося
творческого объединения
Дома детского творчества
«Эрудит» Тимура Шамсит�
динова заняла I место. Руко�
водитель объединения На�
дия Феткуллова.

Дом детского творчества

Дорога в снежную
даль Зимы

7.30 Ида Рубинштейн. Танец
семи покрывал (12+)

8.00, 3.35 Мультфильм (12+)
8.30, 1.15 Х/ф

РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА
(12+)

9.55 Передвижники. Михаил
Нестеров (12+)

10.25 Х/ф МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ (12+)

12.30 Д/ф Сергий Радонежский.
Путь подвижника (12+)

13.50 Д/с Эффект бабочки (12+)
15.10 Д/ф Сцены из жизни (12+)
15.55 Х/ф СЛЕПОЙ

МУЗЫКАНТ (12+)
18.50 Х/ф ПОЧТИ СМЕШНАЯ

ИСТОРИЯ (12+)
21.15 Больше, чем любовь.

Михаил Глузский и Екатерина
Перегудова (12+)

21.55 Х/ф КУНДУН (12+)

7.40, 3.30 Х/ф TU ES... ТЫ
ЕСТЬ... (16+)

9.35 Х/ф СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ
(16+)

11.30 Т/с СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ (16+)

20.00 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК (16+)

0.00 Х/ф ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА (16+)

7.00 Х/ф КРИД 2 (16+)
9.25, 13.25, 16.20, 18.35, 21.15,

1.00 Все на Матч! (16+)
10.55, 15.00, 18.00, 21.10

Новости (16+)
11.30 Футбол. Чемпионат

Европы? 1988 г. Финал.
СССР ? Нидерланды

13.55 Формула?1. Гран?при
Венгрии. Свободная практика
(16+)

15.05 Бокс. Сделано в России
(16+)

16.55 Формула?1. Гран?при
Венгрии. Квалификация
(16+)

18.05 Футбол на удалёнке (12+)
19.10 Футбол. Чемпионат

Италии (16+)
21.40 Кубок Англии. Герои (12+)
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/2

финала. Арсенал ? Манчестер
Сити (16+)

6.00 Т/с ДЕТЕКТИВЫ (16+)

9.20, 1.00 Х/ф МОРОЗКО
(6+)

10.55 Т/с СВОИ�2 (16+)
14.15 Т/с СЛЕД (16+)

8.35 М/ф Большое путешествие
(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 ПЕРЛ�ХАРБОР

(16+)
21.55 Х/ф ОВЕРЛОРД (16+)
0.00 Х/ф ДУМ (18+)
1.55 Х/ф ГЕЙМЕР (18+)

7.05 Т/с ИКОРНЫЙ БАРОН
(16+)

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня

9.45 Кто в доме хозяин? (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.25 Секрет на миллион (16+)
0.15 Х/ф ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА

(16+)

10.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

11.55 Просыпаемся по?новому
(16+)

12.00 Битва дизайнеров (16+)
13.00 Т/с ФИЗРУК (16+)
18.00 Х/ф ГУЛЯЙ, ВАСЯ!

(16+)
20.00 Однажды в России.

Спецдайджест (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
0.00 Дом 2 (16+)
2.30 Stand up (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.20 Мультфильмы (6+)
9.25, 11.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 Просто кухня (12+)
11.25 М/ф Крякнутые каникулы

(6+)
13.10 Х/ф ДЖОРДЖ ИЗ

ДЖУНГЛЕЙ (0+)
15.05 М/ф Мадагаскар 1?3 (6+)
20.15 М/ф Пингвины

Мадагаскара (0+)
22.00 Х/ф ХОББИТ.

ПУСТОШЬ СМАУГА (12+)
1.10 Х/ф БЛЭЙД�2�3 (18+)

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Местное время
8.35 По секрету всему свету
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 100Янов (12+)
13.40 Х/ф ПАПА ДЛЯ

СОФИИ (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.50 Х/ф ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ

СО МНОЮ РЯДОМ (12+)
1.00 Х/ф ВО САДУ ЛИ, В

ОГОРОДЕ (12+)

6.00 Доброе утро. Суббота (12+)
9.00 Играй, гармонь любимая!

(12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 Михаил Танич. На тебе

сошелся клином белый свет..
(12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Михаил Танич. Не забывай

(16+)
16.50 Кто хочет стать

миллионером? (12+)
18.00, 21.20 Сегодня вечером

(16+)
21.00 Время (16+)
22.50 Х/ф ЗА БОРТОМ (16+)

7.30, 2.25 Мультфильм (12+)
9.00 Х/ф СЛЕПОЙ

МУЗЫКАНТ (12+)
10.15 Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым (12+)
10.45 Х/ф ПОЧТИ СМЕШНАЯ

ИСТОРИЯ (12+)
13.35 Московский зоопарк (12+)
15.40 Балет С.Прокофьева Ка?

менный цветок 1979 г. (12+)
17.45 Москва дачная (12+)
18.15 Д/ф Марчелло Мастроянни,

идеальный итальянец (12+)
19.35 Классики советской пес?

ни. Авторский концерт Дави?
да Тухманова. 1986 г. (12+)

20.45 Х/ф НЕОТПРАВЛЕН�
НОЕ ПИСЬМО (12+)

22.20 Василий Ливанов (12+)
23.00 Х/ф ВЕЛИЧАЙШЕЕ

ШОУ МИРА (12+)
1.30 Чик Кориа. Концерт в

Монтрё (12+)

7.00 500 лучших голов (12+)
7.30 Футбол. Чемпионат Италии.

Милан ? Болонья (0+)
9.30, 13.25, 16.00, 23.00 Все на

Матч! Эксперты (16+)
10.00 Футбол на удалёнке (12+)
10.30 Футбол. Кубок России.

Ахмат ? Зенит (0+)
13.55 Футбол. Кубок России.

Урал ? Химки (16+)
15.55, 19.05, 22.55 Новости

(16+)
17.00 Формула?1. Гран?при

Венгрии (16+)
19.10 Футбол. Кубок России.

Зенит ? Спартак (16+)
21.25 Футбол. Кубок Англии

(16+)
23.40 Футбол. Чемпионат

Италии. Рома ? Интер (16+)
1.40 Идеальная команда (12+)

6.45 Домашняя кухня (16+)
8.05, 2.00 Х/ф ДРУГОЙ

(16+)
12.05 Т/с БЫЛО У ОТЦА ДВА

СЫНА (16+)
16.10 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК (16+)
0.10 Х/ф СПЕШИТЕ

ЛЮБИТЬ (16+)

6.00 Т/с СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ (16+)

9.25, 1.25 Х/ф ОТЦЫ (16+)

11.10, 4.00 Т/с ИНСПЕКТОР
КУПЕР �2 (16+)

7.15 Х/ф 5�Я ВОЛНА (16+)
9.15 Х/ф ПЕРЛ�ХАРБОР

(16+)
12.35 Х/ф ВЛАСТЕЛИН

КОЛЕЦ: БРАТСТВО
КОЛЬЦА (12+)

16.00 Х/ф ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ
(12+)

19.30 Х/ф ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ (12+)

23.30 Х/ф ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ (0+)

7.10 Т/с ИКОРНЫЙ БОРОН
(16+)

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня

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

событиях (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.20 Мультфильмы (6+)
8.45 М/ф Мадагаскар 1?3 (6+)
13.40 М/ф Пингвины

Мадагаскара (0+)
15.25 Х/ф ХОББИТ. НЕЖДАН�

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (6+)

18.55 Х/ф ХОББИТ.
ПУСТОШЬ СМАУГА (12+)

22.05 Х/ф ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ (16+)

0.55 Х/ф БЛЭЙД. ТРОИЦА
(18+)

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

(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Комеди Клаб.

Спецдайджест (16+)
18.00 Х/ф ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО

(16+)
19.50 Однажды в России.

Спецдайджест (16+)
23.00, 4.45 Stand up (16+)
0.00 Дом 2 (16+)
2.00 Такое кино! (16+)

5.50, 1.55 Х/ф ОТЕЛЬ ДЛЯ
ЗОЛУШКИ (12+)

8.00 Местное время.
Воскресенье

8.35 Устами младенца
9.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф МАТЬ И МАЧЕХА

(12+)
15.50 Х/ф КТО Я (12+)
21.20 Воскресный вечер (12+)
1.00 Д/ф Убийство Романовых.

Факты и мифы (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
7.45 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?

(6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Моя мама готовит лучше!

(0+)
16.00 Большие гонки (12+)
17.25 Русский ниндзя (12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Dance Революция. Гранд?

финал (12+)
23.45 Х/ф ПЛАН Б (12+)

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
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Школьники со всего региона смогут принять
участие в федеральном проекте «Билет в будущее»

Регистрация и тестиро�
вание пройдет в июле. Про�
ект реализуется в рамках
подписанного соглашения
между регионом и Союзом
«Агентства развития про�
фессиональных сообществ
и рабочих кадров «Молодые
профессионалы (WorldSkills
Russia)». В рамках старта
программы школьники смо�
гут пройти профориентаци�
онную онлайн диагностику
на цифровой платформе.
Она включает в себя не�
сколько тестов, которые по�
могают участнику опреде�
лить профессиональные ин�
тересы и склонности, выя�
вить свои сильные стороны
и зоны развития. Всего в
личном кабинете более 60
тестов.

По словам министра об�
разования и науки Ульянов�
ской области Натальи Се�
мёновой, «Билет в будущее»

позволяет решать задачи
проекта «Успех каждого ре�
бенка» нацпроекта «Обра�
зование», утвержденного
Президентом страны Вла�
димиром Путиным.

�Ульяновская область в
прошлом году уже участво�
вала вне конкурса в данном
проекте, где наши школьни�
ки смогли пройти профес�
сиональное тестирование.
Помимо этого, благодаря
поддержке губернатора
Сергея Морозова регион
принимал участие в сорев�
нованиях «Молодые про�
фессионалы» (WorlSkills
Russia). В рамках их прове�
дения конкурсные площад�
ки посетили около 8 000
школьников, в том числе
800 человек — участников
проекта «Билет в будущее»,
� уточнила Наталья Семёно�
ва.

Ирина ХАРИТОНОВА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 24 апреля 2020 г. №436
г. Димитровград

Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

на период до 2034 года
Продолжение, начало в №№ 24, 25, 26, 27 2020 года.
1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их

обеспечения в соответствии с нормативными требованиями
Общий нормативный запас топлива определяется по формуле:
ОНЗТ=ННЗТ+НЭЗТ, где
ННЗТ 9 неснижаемый нормативный запас топлива;
НЭЗТ 9 нормативный эксплуатационный запас основного или резервного вида

топлива.
Основным видом топлива котельных на территории муниципального обрахо9

вания «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской облас9
ти является природный газ и пеллеты, резервное топливо – не предусмотрено.

1.8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от
мест поставки

Природные углеводородные газы представляют собой смесь предельных уг9
леводородов вида СnН2n+2. Основную часть природного газа составляет метан
CH4 — до 98 %.

В состав природного газа могут также входить более тяжёлые углеводороды
— гомологи метана: 9 этан (C2H6), 9 пропан (C3H8), 9 бутан (C4H10), а также дру9
гие неуглеводородные вещества: 9 водород (H2), 9 сероводород (H2S), 9 диоксид
углерода (СО2), 9 азот (N2), 9 гелий (Не)

Чистый природный газ не имеет цвета и запаха. Чтобы можно было опреде9
лить утечку по запаху, в газ добавляют небольшое количество веществ, имеющих
сильный неприятный запах, так называемых одорантов. Чаще всего в качестве
одоранта применяется этилмеркаптан.

Для облегчения транспортировки и хранения природного газа его сжижают,
охлаждая при повышенном давлении.

Поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха ста9
бильные. Срывов поставок за последние 5 лет не наблюдается.

Основные характеристики топлива, поставляемого на источнике тепла, при9
ведены в таблице 2.30.

Таблица 2.30. Основные характеристики топлива

1.8.4 Описание использования местных видов топлива.
Данные отсутствуют.
Часть 9. Надежность теплоснабжения.
1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей.
В соответствии с «Организационно9методическими рекомендациями по под9

готовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем
коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Фе9
дерации» МДС 4196.2000 и требованиями Постановления Правительства РФ от
08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений
в некоторые акты Правительства РФ» оценка надежности систем коммунального
теплоснабжения по каждой котельной и по городу в целом производится по сле9
дующим критериям.

Надежность электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется нали9
чием или отсутствием резервного электропитания:

при наличии второго ввода или автономного источника электроснабжения
Кэ=1,0;

при отсутствии резервного электропитания при мощности отопительной ко9
тельной:

до 5,0 Гкал/ч – Кэ=0,8;
свыше 5,0 до 20 Гкал/ч – Кэ=0,7;
свыше 20 Гкал/ч – Кэ=0,6.
Надежность водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличи9

ем или отсутствием резервного водоснабжения:
при наличии второго независимого водовода, артезианской скважины или

емкости с запасом воды на 12 часов работы отопительной котельной при расчет9
ной нагрузке Кв = 1,0;

при отсутствии резервного водоснабжения при мощности отопительной ко9
тельной:

до 5,0 Гкал/ч – Кв=0,8;
свыше 5,0 до 20 Гкал/ч – Кв=0,7;
свыше 20 Гкал/ч – Кв=0,6.
Надежность топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется нали9

чием или отсутствием резервного топливоснабжения:
при наличии резервного топлива Кт = 1,0;
при отсутствии резервного топлива при мощности отопительной котельной:
до 5,0 Гкал/ч – Кт=1,0;
свыше 5,0 до 20 Гкал/ч – Кт=0,7;
свыше 20 Гкал/ч – Кт=0,5.
Одним из показателей, характеризующих надежность системы коммунального

теплоснабжения, является соответствие тепловой мощности источников тепла и
пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потре9
бителей (Кб). Величина этого показателя определяется размером дефицита:

до 10% 9 Кб = 1,0;
свыше 10 до 20% 9 Кб = 0,8;
свыше 20 до 30% 9 Кб = 0,6;
свыше 30% 9 Кб = 0,3.
Одним из важнейших направлений повышения надежности систем коммуналь9

ного теплоснабжения является резервирование источников тепла и элементов
тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек.

Уровень резервирования (Кр) определяется как отношение резервируемой на
уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной теп9
ловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок, подлежащих резервирова9
нию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту:

резервирование свыше 90 до 100% нагрузки 9 Кр = 1,0;
резервирование свыше 70 до 90% нагрузки 9 Кр = 0,7;
резервирование свыше 50 до 70% нагрузки 9 Кр = 0,5;
резервирование свыше 30 до 50% нагрузки 9 Кр = 0,3;
резервирование менее 30% нагрузки 9 Кр = 0,2.
Существенное влияние на надежность системы теплоснабжения имеет тех9

ническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подле9
жащих замене трубопроводов (Кс) при доле ветхих сетей:

до 10% 9 Кс = 1,0;
свыше 10% до 20% 9 Кс =0,8;
свыше 20% до 30% 9 Кс =0,6;
свыше 30% 9 Кс =0,5.
Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения Кнад опреде9

ляется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс Кнад=9
Кэ+Кв+Кт+Кб+Кр+Кс5[5[

где n – число показателей, учтенных в числителе.
В зависимости от полученных показателей надежности отдельных систем и

системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) они с точ9
ки зрения надежности могут быть оценены как:

высоконадежные 9 при Кнад 9 более 0,9;
надежные 9 Кнад 9 от 0,75 до 0,89;
малонадежные 9 Кнад 9 от 0,5 до 0,74;
ненадежные 9 Кнад 9 менее 0,5.
Критерии оценки надежности и коэффициент надежности систем теплоснаб9

жения приведены в таблице 2.31.

Таблица 2.31 – Критерии надежности систем теплоснабжения

1.9.2 Частота отключений потребителей
В соответствии с предоставленными данными  отказов (аварий, инцидентов)

на тепловых сетях, и как следствие аварийные отключения потребителей 9 не за9
фиксировано.

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей
после отключений

В соответствии с предоставленными данными отказов (аварий, инцидентов)
на тепловых сетях, и как следствие аварийные отключения потребителей 9 не за9
фиксировано. Среднее время восстановления теплоснабжения на участке – 3 часа.

1.9.4 Графические материалы (карты9схемы тепловых сетей и зон ненорма9
тивной надежности и безопасности теплоснабжения)

Карты9схемы тепловых сетей приведены в приложении.
1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, рассле9

дование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного
энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин
аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Пра9
вительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 «О расследова9
нии причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утративши9
ми силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электро9
энергетике»

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых
осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в
соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теп9
лоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Фе9
дерации от 17 октября 2015 г. N 1114 «О расследовании причин аварийных ситуа9
ций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений
Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», за последние 5 лет
на территории муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Ме9
лекесского района Ульяновской области не зафиксированы.

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потреби9
телей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Согласно СП.124.13330.2012 «Тепловые сети» полное восстановление тепло9
снабжения при отказах на тепловых сетях должно быть в сроки, указанные в таб9
лице 2.32

Таблица 2.32. Сроки восстановления теплоснабжения при отказах на тепло9
вых сетях

Часть 10. Технико9экономические показатели теплоснабжающих и теплосе9
тевых организаций.

На территории муниципального образования «Тиинское сельское поселени»»
Мелекесского района Ульяновской области регулируемую деятельность в сфере
теплоснабжения по состоянию на 01.10.2019 г. осуществляет: ОГКП «Корпорация
развития коммунального комплекса Ульяновской области», ООО «ПОЛЕС».

Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. «Об ут9
верждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального
комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность
в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит ин9
формация:

а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим це9
нам (тарифам);

б) об основных показателях финансово9хозяйственной деятельности регули9
руемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в
части регулируемой деятельности);

в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и ус9
луг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным ут9
вержденным стандартам качества;

г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;

д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реа9
лизации заявок на подключение к системе теплоснабжения;

е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и
(или) оказание регулируемых услуг;

ж) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприя9
тий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.

Полнота раскрытия информации теплоснабжающей организации соответству9
ет требованиям, установленными Постановлением Правительства РФ № 1140 от
30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организация9
ми коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществ9
ляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».

Основные технико9экономические показатели представлены в таблице 2.33.
Таблица 2.33 9 Основные технико9экономические показатели

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.
1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых

органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области го9
сударственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых ви9
дов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с
учетом последних 3 лет.

Рост тарифов на теплоснабжение в течение 20009х гг., постоянно превышав9
ший темпы роста индекса потребительских цен, отчасти компенсировался для
населения высокими темпами увеличения номинальных и реальных доходов. Но
в условиях ожидаемого в ближайшие годы роста экономики ежегодными темпа9
ми 495% продолжение столь же быстрого увеличения тарифов явно чревато не9
благоприятными социальными последствиями.

Тарифы на теплоснабжение, являясь самостоятельным и значительным ком9
понентом роста общего уровня цен, могут также сами по себе сыграть роль фак9
тора макроэкономической нестабильности, препятствуя снижению инфляции до
приемлемых уровней.

Таблица 2.34 9 Тарифы на тепловую энергию для потребителей на период 20179
2019

Таблица 2.359 Тарифы на тепловую энергию для потребителей на период с 2018

Таблица 2.36 9 Тарифы на тепловую энергию для потребителей на период с 2019

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разра9
ботки схемы теплоснабжения

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах котельных, рас9
положенных на территории муниципального образования «Тиинское сельское по9
селение» Мелекесского района Ульяновской области за плановый расчет затрат
на услуги в сфере теплоснабжения на 2019 год.

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости исполь9
зовалась группировка затрат по статьям калькуляции, на основании постановле9
ния Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» включают следую9
щие группы расходов:

1) топливо;
2) покупаемая электрическая и тепловая энергия;
3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируе9

мую деятельность;
4) сырье и материалы;
5) ремонт основных средств;
6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;
7) амортизация основных средств и нематериальных активов;
8) прочие расходы.
Таблица 2.37 – Структура цен (тарифов)

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от

05.07.2018 №787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам
теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснаб9
жения, изменении и признании утратившим силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации»: подключение к системам теплоснабжения осуществля9
ется на основании договора о подключении к системам теплоснабжения (далее9
договор о подключении).

По договору о подключении исполнитель (теплоснабжающая или теплосете9
вая организация, владеющая на праве собственности или ином законном осно9
вании тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии, к которым не9
посредственно или через тепловые сети и (или) источники тепловой энергии иных
лиц осуществляется подключение) обязуется осуществить подключение, а зая9
витель (лицо, имеющее намерение подключить объект к системе теплоснабже9
ния, а также теплоснабжающая или теплосетевая организация) обязуется выпол9
нить действия по подготовке объекта к подключению и оплатить услуги по под9
ключению.

В соответствии с правилами заключения и исполнения публичных договоров
о подключении к системам коммунальной инфраструктуры (утв. постановлением
Правительства Российской Федерации от 09.06.2007 №360) размер платы за под9
ключение определяется следующим образом:

1) если в утвержденную в установленном порядке инвестиционную програм9
му организации коммунального комплекса 9 исполнителя по договору о подклю9
чении (далее 9 инвестиционная программа исполнителя) включены мероприятия
по увеличению мощности и (или) пропускной способности сети инженерно9тех9
нического обеспечения, к которой будет подключаться объект капитального стро9
ительства, и установлены тарифы на подключение к системе коммунальной инф9
раструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов капитального стро9
ительства (далее 9 тариф на подключение), размер платы за подключение опре9
деляется расчетным путем как произведение заявленной нагрузки объекта капи9
тального строительства (увеличения потребляемой нагрузки 9 для реконструиру9
емого объекта капитального строительства) и тарифа на подключение. При вклю9
чении мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности
сети инженерно9технического обеспечения в утвержденную инвестиционную про9
грамму исполнителя, но в случае отсутствия на дату обращения заказчика утвер9
жденных в установленном порядке тарифов на подключение, заключение дого9
вора о подключении откладывается до момента установления указанных тарифов;

2) при отсутствии утвержденной инвестиционной программы исполнителя или
отсутствии в утвержденной инвестиционной программе исполнителя мероприя9
тий по увеличению мощности и (или) пропускной способности сети инженерно9
технического обеспечения, к которой будет подключаться объект капитального
строительства, обязательства по сооружению необходимых для подключения
объектов инженерно9технической инфраструктуры, не связанному с фактическим
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Продолжение следует

присоединением указанных объектов к существующим сетям инженерно�техни�
ческого обеспечения в рамках договора о подключении, могут быть исполнены за�
казчиком самостоятельно. В этом случае исполнитель выполняет работы по фак�
тическому присоединению сооруженных заказчиком объектов к существующим
сетям инженерно�технического обеспечения, а плата за подключение не взимает�
ся;

3) если для подключения объекта капитального строительства к сети инженер�
но�технического обеспечения не требуется проведения мероприятий по увеличе�
нию мощности и (или) пропускной способности этой сети, плата за подключение
не взимается.

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых
сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства
в точке подключения к сетям инженерно�технического обеспечения в состав пла�
ты за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на ос�
новании отдельного договора, заключаемого заказчиком и исполнителем, либо в
договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагает�
ся обязанность по их выполнению. В случае если выполнение этих работ возложе�
но на исполнителя, размер платы за эти работы определяется соглашением сто�
рон.

В обязанность исполнителя входит:
осуществить действия по созданию (реконструкции) систем коммунальной

инфраструктуры до точек подключения на границе земельного участка, а также по
подготовке сетей инженерно�технического обеспечения к подключению объекта
капитального строительства и подаче ресурсов не позднее установленной дого�
вором о подключении даты подключения (за исключением случаев, предусмотрен�
ных п.2).

В обязанность заявителя входит:
выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки внут�

риплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объектов капитального
строительства к подключению (условия подключения).

В соответствии с Правилами определения и предоставления технических ус�
ловий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно�тех�
нического обеспечения (утв. постановлением Правительства Российской Федера�
ции от 13.02.2006 №83):

Точка подключения – место соединения сетей инженерно�технического обес�
печения с устройствами и сооружениями, необходимыми для присоединения, стро�
ящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к системам
теплоснабжения).

В соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения (утв.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075):

В случае, если подключаемая тепловая нагрузка не превышает 0,1 Гкал/ч, пла�
та за подключение устанавливается равной 550 рублям.

В случае, если подключаемая тепловая нагрузка более 0,1 Гкал/ч и не превы�
шает 1,5 Гкал/ч, в состав платы за подключение, устанавливаемой органом регу�
лирования с учетом подключаемой тепловой нагрузки, включаются средства для
компенсации регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по
подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе зас�
тройщика, расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существую�
щих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объек�
та капитального строительства потребителя, а также налог на прибыль, определя�
емый в соответствии с налоговым законодательством.

Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, опре�
деляется в соответствии с методическими указаниями и не превышает укрупнен�
ные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной
инфраструктуры. Плата за подключение дифференцируется в соответствии с ме�

тодическими указаниями, в том числе в соответствии с типом прокладки тепловых
сетей (подземная (канальная и бесканальная) и надземная (наземная)).

При отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснаб�
жения плата за подключение для потребителя, суммарная подключаемая тепло�
вая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч суммарной установленной тепловой
мощности системы теплоснабжения, к которой осуществляется подключение, ус�
танавливается в индивидуальном порядке.

В размер платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном поряд�
ке, включаются средства для компенсации регулируемой организации:

а) расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капиталь�
ного строительства потребителя, в том числе � застройщика;

б) расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих
тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта
капитального строительства потребителя, рассчитанных в соответствии со смет�
ной стоимостью создания (реконструкции) соответствующих тепловых сетей;

в) расходов на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или)
развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, не�
обходимых для создания технической возможности такого подключения, в том чис�
ле в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции, модерниза�
ции) соответствующих тепловых сетей и источников тепловой энергии;

г) налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законода�
тельством.

Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, уста�
навливаемой в индивидуальном порядке, не превышает укрупненные сметные нор�
мативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры.

На территории муниципального образования «Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области. плата за подключение (технологичес�
кое присоединение) к системе теплоснабжения не установлена.

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощ�
ности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации
от 27.07.2010 № 190�ФЗ «О теплоснабжении»:

Потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие
тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, зак�
лючают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддер�
жанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регули�
руемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон до�
говора.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавлива�
ется в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуще�
ствил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от теп�
ловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой
энергии при возникновении такой необходимости.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит ре�
гулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, пере�
чень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения,
утвержденными Правительством РФ, и устанавливается как сумма ставок за под�
держиваемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощ�
ность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения теп�
ловой нагрузки потребителя.

Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по под�
держанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается со�
глашением сторон.

Таблица 2.38�Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощнос�
ти, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в
системах теплоснабжения поселения.

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного тепло�
снабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения,
включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).

На основании выше приведенного анализа можно обозначить следующие ос�
новные проблемные места функционирования системы теплоснабжения:

отсутствие коммерческих приборов учета тепловой энергии на выходе из ко�
тельных;

износ тепловых сетей и их изоляции обуславливает существенные потери теп�
ловой энергии при транспортировке;

низкий уровень автоматизации на котельных.
1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного и безопас�

ного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению на�
дежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих уста�
новок потребителей).

Основная причина, определяющая надежность и безопасность теплоснабже�
ния поселения � это техническое состояние теплогенерирующего оборудования и
тепловых сетей. Высокая степень износа основного оборудования и недостаточ�
ное финансирование теплогенерирующих предприятий не позволяет своевременно
модернизировать устаревающее оборудование и трубопроводы.

Системы теплоснабжения переживают тяжелейший кризис. Это выработавшее
свой ресурс оборудование на источниках тепла, участившиеся аварии на наруж�
ных тепловых сетях. Причина этого во многом кроется в экономическом и энерге�
тическом кризисе. Инвестиции в обновление систем теплоснабжения методично
в течение многих лет сокращались. Многих аварий можно было бы избежать, если
бы системы теплоснабжения были вовремя отрегулированы на нормативные ха�
рактеристики. Для этого не требуется значительных средств. Затраты на восста�
новительные работы в десятки раз превышают затраты на наладку тепловых се�
тей.

Наладка тепловой сети является ключевым фактором в обеспечении надеж�
ного функционирования системы «источник тепла – тепловая сеть – потребитель».
От состояния и работы тепловой сети во многом зависит работа системы отопле�
ния, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей тепла.

В части обеспечения безопасности теплоснабжения должно предусматривать�
ся резервирование системы теплоснабжения, живучесть и обеспечение беспере�
бойной работы источников тепла и тепловых сетей. Перемычек, как правило, нет.
Расстояние между источниками тепловой энергии в основном превышают радиу�
сы эффективного теплоснабжения, что делает строительство перемычек эконо�
мически нецелесообразным. Узлы ввода теплопроводов в здания зачастую дос�
тупны для посторонних лиц, что приводит к неквалифицированному вмешатель�
ству в работу тепловой сети.

Система теплоснабжения представляет собой энергетический комплекс, со�
стоящий из источника тепла с котельными агрегатами, насосным и прочим обору�
дованием, разводящих магистральных и внутриквартальных наружных тепловых
сетей и внутренних систем теплопотребления зданий. Все это представляет со�
бой единый организм. Если в каком�то из звеньев системы непорядок, то «болеет»
вся система. Поэтому и «лечить», т. е. налаживать (регулировать) необходимо имен�
но систему. В системе теплоснабжения расход теплоносителя и располагаемый
напор тепловой сети, обеспечиваемый насосами на источнике тепла, есть взаи�
мозависимые величины.

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения.
Основной проблемой развития систем теплоснабжения является низкая вос�

требованность в централизованном теплоснабжении. При газификации населен�
ных пунктов население в районе предпочитает установку индивидуальных автоном�
ных газовых котлов.

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабже�
ния топливом действующих систем теплоснабжения.

Проблем в обеспечении действующих систем теплоснабжения топливом не
наблюдалось � как в номинальном режиме работы источников тепловой энергии,
так и в периоды резких похолоданий.

Существующие проблемы надежного и эффективного снабжения топливом
действующих систем теплоснабжения прочих организаций, занятых в сфере теп�
лоснабжения, по полученной от них информации – отсутствуют.

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, вли�
яющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

Предписания надзорными органами организациям, занятым в сфере тепло�
снабжения, об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность
эксплуатируемых ими систем теплоснабжения, по информации полученной от ука�
занных организаций � не выдавались.

ТОМ 2
ГЛАВА 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на

цели теплоснабжения.
2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.
Распределение расчетных нагрузок по источникам тепловой энергии, распо�

ложенных на территории муниципального образования «Тиинское сельское посе�
ление» Мелекесского района Ульяновской области с разбивкой по видам тепло�
потребления представлено в таблице 2.39.

Таблица 2.39� Распределение договорных нагрузок по источникам тепловой
энергии поселения.

Значения потребления тепловой энергии за год. Данные представлены в таб�
лице 2.40.

Таблица 2.40 – Потребление тепловой энергии за отопительный период и за
год в целом

2.2 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,
сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам
действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на
многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и
производственные здания промышленных предприятий на каждом этапе.

По информации, полученной от администрации муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, на
период до 2034 г. на территории сельского поселения не планируется строитель�
ство объектов жилой и нежилой застройки, подключаемых к существующим ис�
точникам централизованного теплоснабжения.

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопле�
ние, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энер�
гетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соот�
ветствии с законодательством Российской Федерации.

К настоящему времени имеются достаточные методические наработки по про�
ведению оценки и реализации потенциала энергосбережения в системах жилищ�
но�коммунального хозяйства, что позволит ввести в строй дополнительные квад�
ратные метры новостроек без дополнительных источников тепла.

В общем случае на величину удельных расходов тепловой энергии конкретно�
го здания оказывает влияние большое количество факторов, оценить которые воз�
можно при проведении полного энергомониторинга. Но полный энергомониторинг
– дорогостоящее мероприятие, требующее продолжительного времени.

Величину удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и
горячее водоснабжение в сложившихся и давно эксплуатируемых системах теп�
лоснабжения изменить на значительную величину не представляется возможным,
даже при значительных капитальных вложениях.

В перспективных зонах теплоснабжения мероприятия по минимизации удель�
ных расходов должны быть разработаны на стадии проектных решений.

2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности)
и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном
элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих
или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом эта�
пе.

Строительство новых источников энергии не предусматривается.
2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности)

и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетных
элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального тепло�
снабжения на каждом этапе.

В Тиинском сельском поселении в период 2019 – 2034 изменение производ�
ственных зон, их перепрофилирование и строительство новых промышленных
объектов в их черте не планируется.

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности)
и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при ус�
ловии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и
приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственны�
ми объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоноси�
теля (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предла�
гаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоноси�
теля объектами, расположенными в производственных зонах на расчетный пери�
од не планируются.

ТОМ 3
ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения.
В соответствии с постановлением правительства Российской федерации №

154 от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку
их разработки и утверждения», разработка электронной модели системы тепло�
снабжения не является обязательной к выполнению для поселений численностью
населения менее 100 тыс. человек.

ТОМ 4
ГЛАВА 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источ�

ников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.
4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуа�

лизации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой
нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением
резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источ�
ников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной теп�
ловой нагрузки.

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах дей�
ствия источников тепловой энергии, расположенных на территории муниципаль�
ного образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульянов�
ской области, определены с учетом существующей мощности нетто котельных,
потерь в теплосетях и приростов тепловой нагрузки, подключаемых потребителей
по периодам ввода объектов.

Балансы тепловой мощности котельных и перспективной тепловой нагрузки в
каждой зоне действия источников тепловой энергии с определением резервов и
дефицитов относительно существующей располагаемой тепловой мощности ис�
точников тепловой энергии приведены в таблицах 2.41.

Таблица 2.41 – Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии по�
селения.

4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистраль�
ного вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения теп�
ловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных
к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии.

Гидравлический расчет передачи теплоносителя с целью определения возмож�
ности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспек�
тивных потребителей, присоединенных к тепловой сети не производился.

ТОМ 5
ГЛАВА 5. Мастер�план развития систем теплоснабжения поселения.
5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теп�

лоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого ва�
рианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном поряд�
ке схеме теплоснабжения).

Вариант №1
Техническое обслуживание тепловых сетей, способствующее нормативной эк�

сплуатации при устранении мелких неисправностей.
Вариант №2
Капитальный ремонт тепловых сетей с изменением диаметра тепловой сети

для поддержания нормативного уровня давления.
Для повышения уровня надежности теплоснабжения, сокращения тепловых по�

терь в сетях предлагается в период с 2019 по 2034 года во время проведения ре�
монтных компаний производить замену изношенных участков тепловых сетей, ис�
черпавших свой эксплуатационный ресурс.

5.2 Технико�экономическое сравнение вариантов перспективного развития си�
стем теплоснабжения поселения.

Для реализации варианта №1 производится техническое обслуживание теп�
ловых сетей, способствующее нормативной эксплуатации при устранении мелких
неисправностей за счет обслуживающей организацией.

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития
систем теплоснабжения поселения на основе анализа ценовых (тарифных) послед�
ствий для потребителей.

В качестве приоритетного варианта перспективного развития выбран вариант
№ 1.

ТОМ 6
ГЛАВА 6. Существующие и перспективные балансы производительности во�

доподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теп�
лопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооруже�
нию источников тепловой энергии разрабатываются в соответствии с пунктом 10
и пунктом 41 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012
№154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверж�
дения».

Теплоснабжение на территории муниципального образования «Тиинское сель�
ское поселение» Мелекесского района Ульяновской области организовано от 10�
ти водогрейных котельных работающих на природном газе и твердом топливе.

Источниками теплоснабжения объектов частного сектора являются как инди�
видуальные газовые котлы, установленные непосредственно у потребителя, печ�
ное отопление.

Рассматриваемый вариант развития системы теплоснабжения основан на вы�
боре оптимального направления повышения эффективности работы системы теп�

лоснабжения на территории муниципального образования «Тиинское сельское по�
селение» Мелекесского района Ульяновской области:

снижение эксплуатационных и материальных затрат, за счет обновления пар�
ка основного и вспомогательного оборудования;

повышение надежности системы теплоснабжения, замены изношенных теп�
ловых сетей;

повышение качества системы теплоснабжения;
снижение выбросов вредных веществ в атмосферу.
Критерием обеспечения перспективного спроса на тепловую мощность явля�

ется выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и
спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами
проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объек�
тов теплопотребления. Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой
мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне
действия источника тепловой энергии является главным условием для разработ�
ки вариантов развития системы теплоснабжения муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработ�
ки и утверждения» предложения к развитию системы теплоснабжения должны ба�
зироваться на предложениях органов исполнительной власти и эксплуатационных
организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теп�
лоснабжения.

Варианты развития системы теплоснабжения формируют базу для разработ�
ки проектных предложений по новому строительству и реконструкции тепловых.
После разработки проектных предложений для каждого из вариантов выполняет�
ся оценка финансовых потребностей, необходимых для их реализации и, затем,
оценка эффективности финансовых затрат.

6.1 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях
в зонах действия источников тепловой энергии.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения
включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери се�
тевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей долж�
на быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присое�
диненных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за ис�
ключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподог�
реватели). Централизованная система теплоснабжения в сельском поселении –
закрытого типа. Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в преде�
лах среднегодового значения.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п.6.16) расчетный расход сред�
негодовой утечки воды, м3/ч для подпитки тепловых сетей следует принимать 0,25
% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных
к ним системах отопления и вентиляции зданий.

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в
зонах действия источников тепловой энергии на территории муниципального об�
разования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской об�
ласти приведена в таблице 2.42.

Таблица 2.42 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепло�
вых сетях

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать
для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование авто�
номных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;
малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);
отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный мо�

мент и в рассматриваемой перспективе;
использования тепловой энергии в технологических целях.
Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источ�

ников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях
организации централизованного теплоснабжения.

По существующему состоянию системы теплоснабжения на территории муни�
ципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области индивидуальное теплоснабжение применяется в индивиду�
альном малоэтажном жилищном фонде, не пользующимся централизованным теп�
лоснабжением от котельных.

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с исполь�
зованием поквартирного индивидуального отопления.

6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой
воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой сис�
темы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рас�
считываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных
к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую сис�
тему горячего водоснабжения.

Максимальное нормируемое потребление теплоносителя теплопотребляющи�
ми установками потребителей в сельском поселении равно нулю, так как система
теплоснабжения закрытого типа.

Открытые системы теплоснабжения и системы горячего водоснабжения в зоне
действия каждого источника тепловой энергии на территории муниципального
образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области отсутствуют. Теплоноситель на горячее водоснабжение потребителей не
используется.

6.3 Сведения о наличии баков�аккумуляторов.
В составе оборудования системы отопления на территории муниципального

образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области от централизованных источников баки�аккумуляторы отсутствуют.

6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режи�
мов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энер�
гии.

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и
закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно ава�
рийная подпитка химически не обработанной и не деарированной водой, расход
которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой
сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присое�
динения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных че�
рез водоподогреватели).

Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды в зоне действия
источников тепловой энергии приведен в таблице 2.43.

Таблица 2.43 Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды

6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподгото�
вительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснаб�
жения

Баланс производительности водоподготовительных установок и потерь тепло�
носителя с учетом развития системы теплоснабжения не изменится в перспективе.
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×óðèëîâ Âàñèëèé
Èâàíîâè÷

Ñëóæèë
â àðòèëëåðèéñêîì
ïîëêó

Руководитель аппарата    Г.А. Боева

Уважаемые жители Мелекесского района!

Информация об обращениях граждан
и организаций, поступивших в
администрацию МО «Мелекесский район»
Ульяновской области за июнь 2020 года

ВНИМАНИЕ!

В июне 2020 года в  администра-
цию МО «Мелекесский район»  посту-
пило 22 письменных и устных обра-
щения, в которых поставлено 26 воп-
росов.

В адрес Администрации Прези-
дента Российской Федерации от жи-
телей Мелекесского района направ-
лено   одно обращение.

В адрес Правительства Ульяновс-
кой области  направлено три обраще-
ния.

В адрес Управления Федеральной
службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по Чувашской
республике и Ульяновской области
направлено одно обращение.

В адрес прокуратуры Мелекесско-
го района направлено три обращения.

В администрацию МО «Мелекес-
ский район»  поступило  14 обраще-
ний.

Обращения поступили в  формах:
· в письменной - 10 обращений;
· в электронной – 2 обращения;
· в устной, в ходе проведения лич-

ных и выездных приемов, по телефо-
ну –   2  обращения.

Наибольшее количество обраще-
ний поступило от жителей МО «Тиин-
ское сельское поселение», МО «Ряза-
новское сельское поселение» и МО
«Старосахчинское сельское поселе-
ние» - по четыре обращения (18% от
общего количества обращений).

От жителей МО «Николочерем-
шанское сельское поселение» и ино-
городних граждан  поступило по три
обращения (13,6%).

От жителей МО «Мулловское го-
родское поселение» поступило два
обращения (9%).

От жителей МО «Новоселкинское
сельское поселение» и МО «Новомай-
нское городское поселение» посту-
пило по одному обращению (4,5%).

От жителей МО «Лебяжинское
сельское поселение» обращения за
указанный период не поступали.

Тематические приоритеты посту-
пивших обращений распределились
следующим образом:

- вопросы раздела «Хозяйственная
деятельность» - благоустройство тер-
риторий, градостроительство, улич-
ное освещение, строительство и ре-
конструкция автомобильных дорог,
качество оказания услуг связи – 18
(69%);

- вопросы раздела «Природные
ресурсы и охрана окружающей при-
родной среды» - отлов и содержание
животных,  охрана атмосферного воз-
духа -  3 (11,5%);

- вопросы раздела «Жилище» - об-
ращение с твердыми коммунальными
отходами, предоставление комму-
нальных услуг, перебои в  водоснаб-
жении и ремонт жилищного фонда –
3 (11,5%);

- вопросы раздела «Государство,
общество, политика» -  деятельность
органов местного самоуправления -
1 (3,8%);

- вопросы раздела «Оборона, бе-
зопасность, законность»  - соблюде-
ние норм противопожарной безопас-
ности - 1 (3,8%).

14 июля 2020 года  с 13.00 до 14.00  в администрации МО
«Мелекесский район» состоится расширенная прямая линия
«Администрация – Сельчане».

Вы можете задать вопросы по телефонам:

ÏÐÎÊÓÐÎÐÛ ÍÀ ÂÎÉÍÅ

Родился в 1906 году в
селе Ждамирово Алатырс-
кого уезда Симбирской гу-
бернии.

После получения 7-лет-
него образования работал 
портным крестьянской арте-
ли, нормировщиком, ответ-
ственным исполнителем по
учету и статистике, сметчи-
ком. В 1932 году после окон-
чания соответствующих кур-
сов трудился технологом,
затем заведующим иссле-
довательской лабораторией
швейной фабрикой, началь-
ником закройного цеха фаб-
рики в г.Ростове-на-Дону.

В 1941 году призван в
ряды Красной Армии, слу-
жил в артиллерийском пол-
ку Волховского 830 фронта.
После ранения демобилизо-
ван в 1942 году.

Награжден медалями: 

«За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «За победу
над Германией», «За боевые
заслуги».

С января по декабрь 1943
года работал председателем
Сельсовета Сурского района,
откуда был выдвинут на дол-
жность помощника прокуро-
ра Сурского района.

В 1945 году назначен про-
курором Сурского района.

С 1951 по апрель 1954 гг.
занимал должность прокуро-
ра Николо-Черемшанского
района Ульяновской области.

Ïîðó÷åíèå
Ïðåçèäåíòà
âûïîëíÿåòñÿ
С нового учебного года, по поручению
президента РФ Владимира Путина, ученики
1�4 классов будут обеспечены бесплатным
горячим питанием

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

По распоряжению гу-
бернатора Сергея Моро-
зова в нашем регионе был
объ явлен отбор муници-
пальных образований для
реализации мероприятий
по осуществлению ре-
монта и оснащению тех-
нологическим оборудова-
нием пищеблоков образо-
вательных организаций,
расположенных в сельс-
ких населенных пунктах.
По результатам конкурса
было определено девять
школ-победителей. Три
образовательных органи-
зации области получат по
одному миллиону рублей.

В их числе МБОУ «Сред-
няя школа имени В.И.Ер-
менеева с.Сабакаево».

В ближайшее время в
школе начнется капиталь-
ный ремонт обеденного
зала и помещений пище-
блока. Столовая будет ос-
нащена современным
оборудованием, автома-
тизирующим многие про-
цессы обработки продук-
тов и приготовления блюд,
что позволит обеспечить
сохранность полезных ве-
ществ и вкусовых свойств.

Лариса Набойщикова,
директор Сабакаевской

школы
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Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

Овен (21 марта 
 20 апреля)

Телец (21 апреля 
 20 мая)

Близнецы (21 мая 
 21 июня)

Дева (24 августа 
 23 сентября)

Весы (24 сентября 
 23 октября)

Скорпион (24 октября 
 22 ноября)

Стрелец (23 ноября 
 21 декабря)

Козерог (22 декабря 
 20 января)

Водолей (21 января 
 20 февраля)

Рыбы (21 февраля 
 20 марта)

Рак (22 июня 
 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 13 ïî 19 èþëÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)

Лицензия ЛО�16�01�005241 от 11 июля 2016 года

Овен участвует в делах сада�огорода. Ремонты хороши для сня�
тия стресса. Особенно полезно заканчивать начатое ранее. Всё ре�

шится и утрясется самым волшебным образом.

Встреча с неведомым откроет границы сознания. Телец спосо�
бен на этой неделе даже преодолеть ограничения физического тела

и выйти в астрал, главное, вовремя вернуться обратно!

Купить вещь, представляющую собой давнюю мечту, захочется
на этой неделе. Однако впоследствии это может обернуться допол�

нительными расходами. Близнец вообще занят вопросами будущего.

Рак старался и упорно работал над собой и вот наконец�то за�
вершает всё, получив прекрасный результат в любви, карьере или

творчестве. Исполнение желаний ожидается во вторник.

В воскресенье придется потратиться на удовольствия и развле�
чения. Лев прорубает себе дорогу, невзирая на шипы и колючки,

прибегая к холодному расчету. Львы могут действовать в одиночку.

Девы стараются. А причитаются дела по совместным капита�
лам. Девы конкретны и принимают все реалии земной жизни. Они

могут хитрить, чтобы получить нужные средства.

Работа � главное, что будет интересовать представителей это�
го знака. Если удастся спихнуть часть обязанностей на ближнего,

Весы отправятся к дальним берегам ближе к концу недели.

Скорпион демонстрирует довольство собой, наивность и откры�
тость. Ему многое простится. А позиция инфантильности позволит

выиграть. Он получит всё, что хочет, просто так.

Стрелец решает взять кредит, который удастся выплатить. Лю�
бимые способны устроить неприятные моменты в жизни Стрельца.

Риски просчитывайте заранее.

Отношения будут предметом интереса Козерогов. В то же вре�
мя не обойдется без споров. В середине недели Козерог будет до�

волен подчиненными. В конце периода ссоры ведут к упадку сил.

Физическая активность обрадует Водолеев, у многих болезни
уходят в небытие, особенно те, что возникли недавно. Это сделает

Водолея радостным и опрометчивым.

В четверг ждет удачная покупка и другие быстро решаемые дела
с финансами, прибыль также ожидается. Хозяйственные и бытовые

вопросы заброшены, но в воскресенье они заявят о себе.

В прошлом номере мы рассказывали о том, что
школу села Старая Сахча капитально
ремонтируют. Ход работ стоит на личном
контроле губернатора Сергея Морозова

Модернизации и обновлению в этом году
подвергается не только школа в Старой Сах�
че. По информации Министерства образова�
ния и науки Ульяновской области,  капиталь�
ный ремонт будет проведен в детском саду
«Солнышко» села Рязаново. Кроме того, ме�
няют окна в детских садах «Тополек» рабоче�
го поселка Новая Майна и «Солнышко» посел�
ка Новоселки, а также в ряде школ района.

� К новому учебному году в Мелекесском
районе создаются условия для качественной
организации школьного обучения, � сообща�
ют в министерстве. �  Будут открыты два цен�
тра «Точка роста» федерального проекта
«Современная школа» нацпроекта «Образо�
вание», реализация которого находится на
контроле президента РФ Владимира Путина.
В 2021 году начнут работу еще четыре таких
центра в Тиинской средней школе, Лебяжин�
ской основной школе, учебных учреждений
в селах Филипповка и Рязаново.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

МЕХАНИЗАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
техник�механик
Срок обучения:
3 года 10 месяцев

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
И АВТОМАТИЗАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
техник�электрик
Срок обучения:
3 года 10 месяцев

ТЕХНОЛОГИЯ ХЛЕБА,
КОНДИТЕРСКИХ И
МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
техник�технолог
Срок обучения:
3 года 10 месяцев

РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТА�
ЦИЯ НЕФТЯНЫХ И ГА�
ЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
техник�технолог
Срок обучения:
3 года 10 месяцев

Почтовый адрес: 433545,
Ульяновская обл., Мелекес�
ский район, с. Рязаново,
ул. Октябрьская, 1
Телефоны: 8 (84235) 96�7�
80, 8 (84235) 96�6�67
Email: rshtr@yandex.ru
Сайт: http:// azanovo.narod.ru

ÐßÇÀÍÎÂÑÊÈÉ
ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÉ

ÒÅÕÍÈÊÓÌ

КОНТАКТЫ

Документы, предоставляемые
для поступления
     Заявление
     Оригинал документа об образовании
     Оригинал или копия документа,
     удостоверяющего личность
     Фотографии 3x4
Зачисление осуществляется
без вступительных испытаний
Обучение бесплатное

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Осуществляет подготовку
по специальностям:
«Механизация сельского хозяйства»
«Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства»
Прием ведется на базе среднего
(полного) общего образования
Срок обучения: 3 года 10 месяцев
Обучение платное
Прием документов на заочное отделе�
ние на протяжении всего года

Все студенты обеспечиваются благоус�
троенным общежитием.
Питание студентов организовано в
столовой и буфетах из продуктов
собственного производства.
Студенты техникума очного отделения
на время обучения имеют право на
отсрочку от призыва на военную службу
по законодательству РФ.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

Средняя школа имени В.И.Ерменеева
села Сабакаево вошла в число

победителей Всероссийского отбора на
предоставление гранта на

софинансирование реализации
 проекта по организации

образовательных интенсивов
в период летних каникул

«Сберкампус»

Êàíèêóëû ñî Ñáåðáàíêîì
Программа представляет со�

бой интенсивную образователь�
ную развивающую среду, позволя�
ющую участникам осваивать и раз�
вивать hard� и soft�компетенции.

В июле и августе 200 учеников
школы погрузятся в интенсивную
образовательную среду в смешан�
ном офлайн/онлайн формате. В
течение двух пятидневных смен
ребята часть времени будут рабо�
тать самостоятельно дома на бес�
платной цифровой образователь�
ной платформе, затем вместе вы�
полнять задания кейсов.

Резиденты кампуса будут изу�
чать цифровые, IT� и нанотехноло�
гии, технологии виртуальной и до�
полненной реальности, инженер�

ные биотехнологии, геонавигаци�
онные системы, аэро� и космотех�
нологии.

На выбор ребятам предлагают
четыре трека: «Картография и ур�
банистика», «Исследования», «Ин�
женерные и инженерно�биологи�
ческие системы» и «Виртуальные
миры». В этих тематических на�
правлениях участников будут
ждать эксперименты, игры, чел�

ленджи и работа над кейсами.
Ключевым событием програм�

мы станет KIDS TED TALK: online�
мероприятие, на котором участни�
ки проекта из всех регионов пред�
ставят самые яркие решения кей�
сов друг другу и первым лицам
Сбербанка.

Лариса Набойщикова,
директор Сабакаевской

школы

Íà êà÷åñòâåííî
íîâûé óðîâåíü
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