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Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!

Äîðîãèå íàøè ÷èòàòåëè!
Ïðîäîëæàåòñÿ  ïîäïèñêà íà
âòîðîå ïîëóãîäèå 2020 ãîäà
íà ãàçåòó  «Ìåëåêåññêèå
âåñòè» ñ ïîëó÷åíèåì íîìåðîâ
ñ 1 àâãóñòà
Âûïèñàòü ðàéîííóþ ãàçåòó
ìîæíî íà ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ.
Ïîñïåøèòå íà Ïî÷òó!

ÈÍÖÈÄÅÍÒ-ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

Ïîñëå ïðåäñòàâëåííîãî
Öåíòðîì óïðàâëåíèÿ
ðåãèîíîì àíàëèòè÷åñêîãî
ìàòåðèàëà ãóáåðíàòîð
Ñåðãåé  Ìîðîçîâ æåñòêî
ðàñêðèòèêîâàë ïðîôèëüíûõ
÷èíîâíèêîâ îò ìèíèñòåðñòâà
ÆÊÕ è ðóêîâîäèòåëåé
ìóíèöèïàëèòåòîâ ïî
âîïðîñàì âîäîñíàáæåíèÿ
íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ

Губернатор зачитал на аппаратном сове�
щании жалобы от жителей, которые они ос�
тавили в социальных сетях. Морозов остал�
ся крайне недоволен отговорками чиновни�
ков. По их словам, «проблема управляемая
и не такая острая». Сергей Морозов резко
прервал бравые доклады и озвучил ряд ре�
шений.

Во�первых, ситуацию с водоснабжением
глава региона объявил предчрезвычайной.

Сергей Морозов потребовал от прави�
тельства региона незамедлительно провес�
ти комиссию по Чрезвычайным Ситуациям

Во�вторых, Морозов поручил создать
оперативные выездные группы, которые бу�
дут работать в муниципальных образовани�
ях по проблемам водоснабжения. Также об�
ластному правительству поручено изыскать
финансовые средства при необходимости
на ремонт водоводов, направить дополни�
тельную технику для подвоза воды, органи�
зовать работу ремонтных бригад. На исправ�
ление ситуации глава региона дал чиновни�
кам две недели. Отчёт должен быть в ежед�
невном формате.

В�третьих, Сергей  Морозов поручил
Центру управления регионом через службу
112 собрать от людей все актуальные вопро�
сы по проблемам водоснабжения. Отслежи�
вать процесс поручено заместителю предсе�
дателя правительства Светлане Колесовой.

Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ 112
íà÷àëà ïðèíèìàòü
æàëîáû

Ëþäè íå äîëæíû
ñòðàäàòü
áåç âîäû

Органам власти необходимо в кратчай�
шие сроки сформировать полный перечень
населенных пунктов, где существует пробле�
ма с обеспечением водой. С этой целью
горячая линия 112 начинает принимать
звонки по водоснабжению.

� Уважаемые жители Ульяновской облас�
ти, просим вас не молчать о проблеме и
сообщать нам. Каждое поступившее обра�
щение и контроль за его решением про�
фильным министерством и районными
администрациями будет тщательно отсле�
живаться Центром управления регионом, а
полученная информация передаваться
лично губернатору, � обращается к населе�
нию заместитель  председателя правитель�
ства области Светлана Колесова
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На прошлой неделе были определены победители конкурсного отбора
фермерских проектов, заявленных на грантовую поддержку по программе
«Агростартап». Их оказалось 15. Треть из победителей мелекессцы. В это
число вошел и мелекессец Денис Миндиянов, который хочет построить
большую теплицу для выращивания зеленого лука. О нем и его большой
семье наша газета уже недавно писала

Ìåëåêåññöû âûèãðàëè
êîíêóðñíûé îòáîð

Напомним, грант «Агро
стартап» выдается в рамках
федерального проекта «Си
стема поддержки фермеров
и развитие сельской коопе
рации» нацпроекта «Малое и
среднее предприниматель
ство и поддержка индивиду
альной предпринимательс
кой инициативы», иницииро
ванного президентом Вла

установленным требовани
ям к участию в конкурсном
отборе допущены 58 заяви
телей. 29 и 30 июня прошли
заседания конкурсной ко
миссии по отбору получате

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

Президенты России и
Турции Владимир Путин и
Реджеп Тайип Эрдоган в
телефонном разговоре
на этой неделе затраги
вали вопрос возобновле
ния авиасообщения. Об
этом рассказал пресс
секретарь главы россий
ского государства Дмит
рий Песков.

Сообщалось, что они
обсудили также ситуацию
в Сирии, Ливии и реше
ние о статусе Святой Со
фии.

Многодетные отцы
получат право на отсроч
ку от призыва по мобили
зации для военных запа
са. Соответствующий за
кон подписал президент
России Владимир Путин.

Теперь документом
дается право на отсрочку
гражданам, «имеющим
жену, срок беременности
которой составляет не
менее 22 недель, и име
ющим на иждивении трех
детей в возрасте до 16
лет».

В прежней редакции
закона «О мобилизацион
ной подготовке и мобили
зации в РФ», речь шла
только об отцах, имеющих
на иждивении четырех и
более детей. Также доку
мент распространяет пра
во на отсрочку от призыва
по мобилизации на жен
щин  военных запаса, на
ходящихся на поздних
сроках беременности
(прежняя редакция дава
ла такое право женщинам
с детьми до 16 лет).

ÑÒÐÀÍÀ

ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ – ÑÒÎÏ!

В Ульяновской области до 1 августа
сохраняется ряд мер, направленных на
предупреждение завоза и
распространения новой коронавирусной
инфекции

Îãðàíè÷èòåëüíûå
ìåðû
ñîõðàíÿþòñÿ

«С учётом сложившейся
санитарноэпидемиологи
ческой обстановки на тер
ритории региона и предло
жений Роспотребнадзора
принято решение продлить
до 1 августа действие ос
новных, ранее установлен
ных ограничений. Муници
палитеты, где складывает
ся неудовлетворительная
ситуация по заболеваемос
ти, взяты на наш особый
контроль. Для этих терри
торий будет выработан
комплекс дополнительных
мер по стабилизации ситу
ации»,  отметил губерна
тор Сергей Морозов.

оказания услуг, иных обще
ственных местах. Данные
меры сохраняются при
пользовании городским ав
томобильным и электри
ческим транспортом обще
го пользования, в том чис
ле такси, и железнодорож
ным транспортом общего
пользования в пригород
ном сообщении. Ношение
перчаток обязательно в ме
стах приобретения товаров
и при пользовании обще
ственным транспортом. Со
храняются и требования по
социальному дистанциро
ванию.

Кроме того, до 1 авгус
та сохраняется приоста
новление деятельности
организаций общественно
го питания, за исключением
оказывающих услуги на от
крытом воздухе на летних
верандах, террасах стацио
нарных объектов организа
ций общепита на террито
риях отдельных муници
пальных образований, а
также осуществляющих
торговлю дистанционным
способом, на вынос.

Решение о формате
проведения акции «Бес
смертный полк» будет при
ниматься исходя из сани
тарноэпидемиологичес
кой обстановки.

По оперативным дан
ным на 15 июля подтверж
дено 7493 случая заболева
ния коронавирусом в реги
оне. Из них  в Димитровгра
де – 602, в Мелекесском
районе – 144.

Продлевается действие
основных ограничений, ра
нее установленных указом
Губернатора Ульяновской
области, в том числе сохра
няется перчаточномасоч
ный режим. Граждане обя
заны использовать сред
ства индивидуальной за
щиты органов дыхания в
местах приобретения това
ров, выполнения работ,

На прошлой неделе р.п.Новая Майна с официальным визитом посетил
председатель правительства региона Александр Смекалин. Глава
администрации района Сергей Сандрюков познакомил его с ходом
работ по подготовке к открытию нового спортивного клуба
Мелекесского района «Лидер».  Несмотря на то, что старт данному
проекту был дан в начале года и сложную ситуацию в связи с пандемией
короновируса, работа по подготовке клуба к открытию идет в
соответствии со всеми указанными ранее сроками. Уже в сентябре
«Лидер» распахнет свои двери перед всеми желающими сельчанами  на
базе новомайнской школы №2

Ðàñòèòü ëèäåðîâ

ÒÎ×ÊÈ ÐÎÑÒÀ

«Здравствуй, мама. Я родился!»
Администрация  МО

«Мелекесский район»,
отдел ЗАГС по Мелекес
скому району Агентства
ЗАГС Ульяновской об
ласти поздравляют с
днём рождения родите
лей и новых жителей го
родских и сельских по
селений  Мелекесского

 Основные работы по
перепланировке, замене
отопительной системы и
обновлению электропро
водки закончены,  рас
сказал президент димит
ровградской федерации
кикбоксинга (а именно эта
организация взяла на
себя ответственность по
открытию клуба), руково
дитель спортивного блока
администрации Мелекес
ского района Алексей Три
фонов.  – Во время каран
тина мы всем тренерским
штабом лично трудились в
школе, отремонтировали
раздевалки, сделали тре
нерские,  душевые и сан
узлы. Средства поступили
из областного бюджета в
форме субсидии. Уже ча

стично закуплен спортив
ный инвентарь. Огромная
благодарность руковод
ству Мелекесского райо
на. Помогли нам с приоб
ретением новых зеркал,
светильников и многого
другого оборудования,
так необходимого для ре
монта в зале.

  Алексей Вячеславо
вич также выразил огром
ную благодарность пред
седателю правительства
региона, который держит
на личном контроле и ока
зывает большую помощь в
реализации проектов фе
дерации кикбоксинга.
Благодаря поддержке уже
сейчас есть понимание
того, что клуб «Лидер»
войдет в целую спортив

ную инфраструктуру Но
вой Майны. В ближайшее
время на территории шко
лы появятся уличные
спортивные тренажеры,
будет облагорожен стади
он. Возможность зани
маться спортом, как в по
мещении, так и на улице
появится у всех жителей
поселка. Потребность в
этом огромная, поскольку
два небольших спортив
ных зала, работающие в
двух школах, катастрофи
чески не справляются с
количеством желающих
заниматься спортом. Вре
мя для порядка тысячи де
тей и взрослых, которые
посещают спортивные
залы, расписано до глубо
кого вечера.

Александр Смекалин
поблагодарил спортсме
нов за активность и пода
рил ребятам специализи
рованный ринг, который
станет центральным в но
вом клубе и будет мотиви
ровать будущих чемпио
нов!

Кстати, уже в ближай
шее время такой же клуб
планируют открыть и в Ти
инске! А это значит, что уже
с начала учебного года, к
занятиям спортом будет
привлечено большое коли
чество детей, взрослых и
пожилых сельчан!

Ирина
ХАРИТОНОВА

района. Зарегистрировано
новорождённых с 9 по 15
июля 2020  года:

МО «Новомайнское го
родское поселение»  1

МО «Рязановское сель
ское поселение»  1

 МО « Новоселкинское
сельское поселение»  1

димиром Путиным. Как от
мечает губернатор Сергей
Морозов, несмотря на не
простые экономические ус
ловия, региону удалось со
хранить все меры поддерж
ки для отрасли агропро
мышленного комплекса.
Цель проекта «Агростартап»
 повысить доходы и уровень
жизни сельских жителей че

рез создание и развитие
субъектов малого и средне
го предпринимательства, в
том числе крестьянскофер
мерских хозяйств и сельско
хозяйственных потреби
тельских кооперативов.

Заявки на участие в кон
курсном отборе подали 62
претендента, по результа
там проверки соответствия

лей гранта, где участники
представили свои бизнес
проекты. Было одобрено 15
лучших. Общая сумма пре
доставленных грантов со
ставляет 49,5 миллиона руб

лей. В нашем районе сред
ства получат жители сел
Бригадировка, Филипповка,
Новоселки и двое из Николь
скогонаЧеремшане.

 На «Агростартап» по
ступило много интересных
бизнесидей. Выбор был не
простым. Необходимо отме
тить, что фермеры, не про
шедшие отбор, могут после
корректировки бизнеспла
нов попробовать подать за
явки на конкурсы в рамках
других наших программ, 
отметила руководитель фе
дерального проекта «Систе
ма поддержки фермеров и
развитие сельской коопера
ции» Маргарита Еварестова.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

***

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß
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ÂËÀÑÒÜ È ÍÀÐÎÄ

Îáùåñòâåííàÿ
ïàëàòà â íîâîì
ñîñòàâå
Сергей Морозов встретился с новыми членами
Общественной палаты Ульяновской области VII созыва
и ее председателем  Натальей Тамаровой

Наталья Тамарова  представи
тель Ульяновской региональной об
щественной организации по поддер
жке родительства и здоровья семьи
«Клуб активных родителей». 8 июля
ее избрали  председателем Обще
ственной палаты Ульяновской обла
сти VII созыва большинством голо
сов. В ходе форума также утвердили
структуру и совет палаты, обозначи
ли направления работы профильных
комиссий. В обсуждении приняли
участие члены Общественной палаты
Российской Федерации Елена Истя
гинаЕлисеева и Андрей Максимов.

 В лице Общественной палаты
нам удалось сформировать полно
ценный работоспособный институт.
За годы ее работы мы смогли найти
те механизмы взаимодействия, кото
рые позволяли эффективно и своев
ременно реагировать на самые слож
ные темы, решать самые острые воп
росы, волнующие население. Обще
ственная палата области все больше
превращается в подлинный центр
развития человеческого потенциала.
Благодаря законодательным новше
ствам последних лет повысился её
статус, и расширились полномочия.
В частности, введена практика «нуле
вых чтений» законопроектов и норма
тивных правовых актов. Сформиро
ваны отраслевые и муниципальные
общественные палаты. Изменен по
рядок формирования общественных
советов при отраслях и ведомствах –
все кандидатуры теперь проходят со
гласование в региональной палате.
Общественной палате предоставле
но право заслушивать ежегодные от
четы заместителей председателя
правительства области. Этот инсти
тут выступает организатором систе
мы общественного контроля в Улья
новской области. Безусловно, следу
ет продолжить работу Центра под
держки НКО. Необходимо и дальше
заниматься продвижением премии
«Общественное призвание». В то же
время,  мы находимся на пороге но
вого этапа развития гражданского
общества, нового уровня взаимодей
ствия власти и общества, который
потребует от нас с вами новых шагов
и преобразований,  обратился к но
вому составу Общественной палаты
губернатор.

Глава региона отметил важность
проектов, функционирующих на базе
Общественной палаты. В их числе
проекты «Тема недели», #ЧТОНЕТАК,
подключающих к решению обнародо
ванных проблем руководителей всех
муниципальных образований, мини
стерств и ведомств. Фестиваль мес
тных сообществ, ярмарка соци
альных проектов, декада НКО – акту
альные и ценные проекты, востребо
ванные среди активных граждан и
развивающие региональный инсти
тут гражданского общества в Улья
новской области.

Елена ИстягинаЕлисеева отме

тила высокую продуктивность Обще
ственной палаты Ульяновской обла
сти.

 Состав Общественной палаты
обновился более чем на треть. Мно
го новых лиц, от которых мы, безус
ловно, ждем инициатив на благо жи
телей региона. Ульяновская обще
ственная палата является образцо
вой – эффективность ее работы при
знают во многих регионах Российс
кой Федерации. Буквально через не
сколько дней опыт региональной па
латы приедут перенимать наши кол
леги из Пензенской области. С пре
дыдущим составом проделана боль
шая работа. Активно работали ТОСы,
комиссия по экономике и предприни
мательству. На федеральном уровне
принят ряд предложенных регионом
инициатив, в частности, в сфере об
разования и спорта. Нужно признать,
что ульяновские инициативы всегда
были первыми. Конечно, в условиях
современных и тяжелых реалий тре
буются инновации. Серьезная рабо
та предстоит у комиссии по образо
ванию, в которой мы будем прини
мать участие,  прокомментировала
Елена ИстягинаЕлисеева.

В состав Общественной палаты
вошли 60 человек. Процедура фор
мирования проходила в соответ
ствии с региональным законом от 23
декабря 2016 г. №202ЗО «Об Обще
ственной палате Ульяновской облас
ти». Работа нового состава начнется
уже в июле и продлится ближайшие
три года.

 Моя работа заключается в том,
чтобы сплотить и направить малые
формы хозяйства на селе. Мы явля
емся одной частью федеральной
структуры. Занимаемся отбором
фермерских хозяйств на получение
грантовой поддержки, развитием
материально – технической базы. В
Общественной палате Ульяновской
области вижу своей миссией разви
тие аграрного сектора, участие в про
ектах, направленных на формирова
ние сельских территорий. Соответ
ствующий опыт есть. Надеюсь, он
позволит сделать свой достойный
вклад,  поделился член Обществен
ной палаты Ульяновской области VII
созыва, представитель некоммер
ческого партнерства «Ассоциация
фермеров Ульяновской области»
Станислав Санкеев.

По словам члена нового состава
региональной палаты, представите
ля Ульяновской региональной благо
творительной организации по защи
те животных «Подарок Судьбы» Арте
ма Халиуллова, именно благодаря
деятельности Общественной палаты
федеральный закон №498 «Об ответ
ственном обращении с животными»
получил широкую огласку. В перспек
тиве активист планирует выносить на
площадку палаты вопросы, связан
ные с оказанием помощи животным,
расширяя круг решаемых задач.

«Áåññìåðòíîìó
ïîëêó»  -

2 июля президент Владимир Путин провел
в режиме видеоконференции заседание
Российского организационного комитета
«Победа», на котором обсуждали промежуточные
итоги проведения Года памяти и славы

ÃÎÄ ÏÀÌßÒÈ È ÑËÀÂÛ

Предваряя обсуждение темы
заседания, лидер государства
поблагодарил всех тех, кто оказал
поддержку и доверие поправкам
в Конституцию.

 Здесь у нас и совершенство
вание политической системы,
и закрепление социальных гаран
тий. Здесь и укрепление сувере
нитета, территориальной целост
ности. Наконец, наших духовных,
исторических, нравственных цен
ностей, которые скрепляют поко
ления. Мы во многом еще очень
уязвимы, у нас многое, как говорят
в народе, сделано на живую нитку.
Нам нужны внутренняя стабиль
ность и время для укрепления
страны, всех ее институтов. И по
этому еще раз спасибо тем, кто
поддержал поправки,  отметил
Владимир Путин.

В этом году, объявленном Го
дом памяти и славы в честь юби
лея Победы, были запланированы
масштабные мероприятия. Но
жизнь внесла свои коррективы:
не все из задуманного удалось
воплотить. Праздничные мероп
риятия проводятся постепенно.
За Парадом Победы, промарши
ровавшим по стране 24 июня,
пришел черед акции Бессмерт
ный полк». Пусть 9 Мая портреты
героев и увидели праздник из
окон и телевизоров, но единение
народа в памятном шествии важ
но для каждого россиянина.

В Ульяновской области вовсю
готовятся к проведению юбилей
ного шествия «Бессмертного пол
ка». Этот вопрос недавно обсуди
ли на оргкомитете «Победа» под
председательством губернатора
Сергея Морозова. Руководитель
регионального штаба Общерос
сийского общественного граж
данскопатриотического движе
ния «Бессмертный полк России»

Дмитрий Травкин сообщил, что
юбилейное шествие «Бессмерт
ного полка» пройдет в регионе 26
июля. Время проведения шествия
в стадии обсуждения.

  Важно предусмотреть все
меры безопасности. Так, в Улья
новске совместно с администра
цией подготовлены и графически
оформлены предложения по рас
становке ограждений, рамок ме
таллодетекторов по всему марш
руту от места сбора до заверше
ния шествия. Помимо традицион
ных машин скорой помощи, кото
рые будут сопровождать участни
ков акции и находиться в наибо
лее удобных точках маршрута,
планируется создание серьезной
системы медицинской безопас
ности, связанной с недопущени
ем распространения коронави
русной инфекции. Для этого на
все пункты входа в колонну, как на
месте построения, так и по ходу
проведения шествия, планирует
ся у рамок металлодетекторов:
сплошное измерение температу
ры бесконтактными термометра
ми, обработка открытых участков
тела дезинфицирующими сред
ствами, а также выдача всем не
имеющим средств индивидуаль
ной защиты, масок и перчаток, 
сказал Дмитрий Травкин.

Обеспечивать выполнение
санитарноэпидемиологических
требований в части соблюдения
социальной дистанции участни
ков будут инструктированные во
лонтеры.

На заседании  оргкомитета
также отметили, что заключитель
ным мероприятием Года памяти и
славы станет Федеральный пат
риотический форум, который
пройдет в декабре в Москве. В
форуме примут участие делега
ции всех регионов России.

áûòü!

ÇÀÊÎÍÎÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

Èçìåíåíèÿ
â Óñòàâ
На прошлой неделе в рамках
аппаратного совещания в
региональном правительстве
губернатор Сергей Морозов
сообщил, что работа по внесению
поправок в Устав области вступает
в финальную стадию

Одной из ключевых тем аппаратного совеща
ния стало знаменательное событие – присвоение
Ульяновску почетного звания «Город трудовой сла
вы». Напомним, такое решение принял президент
страны Владимир Путин на заседании оргкомите
та «Победа» 2 июля.

Председатель Ульяновской городской думы 
Илья Ножечкин предложил внести изменения в Ус
тав города и региона и закрепить это почетное
звание.

 Для абсолютного большинства жителей но
вость о присвоении Ульяновску звания «Город тру
довой доблести» стала значимым событием. Это
видно и по тому количеству подписей, которые
были собраны в поддержку инициативы. При со
здании площади и музея «Города трудовой доб
лести» мы учтем мнение каждого ульяновца, что
бы вместе с общественностью выбрать место, а
также собрать еще больше информации о людях,
предприятиях и героях тех лет,  отметил депутат.

В целом, месяц, выделенный для народного
обсуждения поправок, подходит к концу. Недавно
в режиме видеоконференции изменения в Устав
обсуждала молодежь в рамках дискуссионной
площадки «Устав Ульяновской области: новый ак
цент на развитие социальноэкономической жиз
ни региона». Участники дискуссии  отметили, что
главный документ региона – это, с одной сторо
ны, фундамент всей региональной правовой сис
темы, а с другой – основополагающий документ,
который предопределяет перспективы нашей
жизни в будущем.

В  ближайшее время поправки будут обсуждать
и представители партии «Единая Россия».Как рас
сказал председатель партии власти в Ульяновской
области Василий Гвоздев, в рамках пленарной ча
сти партийной конференции обсудят список кан
дидатов на выборы в ульяновский парламент, вне
сения изменений в Конституцию РФ и Устав реги
она, а также бюджет 2021 года.

Êà÷åñòâî ñâÿçè
óëó÷øèëè
В этом году операторы связи, представленные в регионе,
заметно повысили качество мобильного интернета

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

Компании модернизировали оборудо
вание в крупных и малых населенных пун
ктах. Была усовершенствована работа по
рядка 150 базовых станций. Удалось со
хранить стабильную сеть в период слож
ной эпидемиологической обстановки.

Напомним, по поручению губернато
ра Сергея Морозова в регионе совершен
ствуется информационная инфраструкту
ра в целях достижения показателей нац
проекта «Цифровая экономика РФ».

 Во время распространения корона
вируса стала очевидна важность каче
ственной и бесперебойной связи. В пе
риод «нерабочих недель» граждане зна
чительно чаще стали пользоваться ин
тернетом, поскольку больше людей на
чали учиться или работать из дома, по
лучать госуслуги дистанционно, а также
пользоваться различными полезными

сайтами. Технические специалисты
операторов связи непрерывно обеспе
чивали стабильную работу интернета,
а также продолжали запуск новых ба
зовых станций,  рассказывает  дирек
тор ОГКУ «Правительство для граждан»
Светлана Опенышева.

Специалисты МТС запустили в мае
сеть 4G еще в ряде районов, в том чис
ле в Мелекесском. Это позволило повы
сить среднюю скорость мобильного ин
тернета для жителей до 15 Мбит/с. Ба
зовые станции 4G запущены в 12 насе
ленных пунктах, в нашем районе –  в
Мулловке. А в таких населенных пунктах,
как Аллагулово,  Мулловки, Новоселки,
компания еще и завершила работы по
увеличению емкости сети. Это позволи
ло увеличить скорость мобильного ин
тернета в среднем в полтора раза.

Другие операторы также в течение
года строили новые станции и расширя
ли покрытие сети.

Так, в 13 малых населенных пунктах
Ульяновской области специалисты ком
пании «МегаФон» провели технические
работы по запуску скоростной сети
4G.Кроме того, в местах повышенной
нагрузки на сеть в период самоизоляции
жителей Ульяновска и Димитровграда,
было смонтировано дополнительное
оборудование, на отдельных базовых
станциях развернуты дополнительные
частоты. Выполнено расширение сети в
рабочем поселке Новая Майна.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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В Ульяновской области начинает действовать
специальный налоговый режим для
самозанятых – налог на профессиональный
доход

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

� Ситуация с занятостью людей на сегодняш�
ний день является для нас одной из самых при�
оритетных тем. Потому что она затрагивает все
стороны жизни: социальное благополучие жите�
лей, экономическую стабильность Ульяновской
области. Мы регулярно создаем рабочие места,
реализуем новые инвестпроекты. В ближайшее
время проведу встречу с руководителями пред�
приятий и организаций по поводу повышения за�
работной платы сотрудникам, улучшения корпо�
ративной культуры, мерам социальной поддер�
жки. Привлекая людей на работу, необходимо
создавать для них достойные условия. В целом
сейчас перед нами стоит задача вывести ситуа�
цию на рынке труда на допандемийный уровень,
� сказал губернатор Сергей Морозов.

В Ульяновской области предпринимаются
шаги по стабилизации ситуации на рынке тру�
да. Внедрен новый дистанционный формат тру�
доустройства – онлайн марафон занятости. Он
подразумевает стриминговое решение на плат�
форме соцсетей, когда работодатели представ�
ляют свою потребность в кадрах, рассказыва�
ют об условиях труда, а граждане могут в он�
лайн режиме задавать вопросы и получать нуж�
ную информацию. Новые форматы, которые
планируем апробировать в самое ближайшее
время: «Трудслёт», «Работа YESть», «Кофе с ра�
ботодателем» и другое. Также органы службы
занятости помогают безработным гражданам
открыть собственное дело. В текущем году дан�
ную услугу получили 22 человека.

Еще одним механизмом стабилизации на
рынке труда стало введение режима самозаня�
тости. Он предусматривает две налоговые
ставки: 4 процента — при оказании услуг и про�
даже физическим лицам и 6 процентов — юри�
дическим лицам и индивидуальным предприни�
мателям. При этом в ставки уже включены от�
числения в Фонд обязательного медицинского
страхования.Узаконить свое дело можно моло�
дым людям старше 16 лет с помощью онлайн�
регистрации в мобильном приложении «Мой
налог». Также налогоплательщик может зареги�
стрироваться, обратившись в уполномоченные
банки, либо работать через вэб�версию прило�
жения «Мой налог». Подробная информация о
налоге на профессиональный доход размеще�
на на сайте ФНС России: https://npd.nalog.ru/

Еще одним направлением в стабилизации си�
туации на рынке труда является совместная ра�
бота с руководством предприятий региона. Для
поддержки занятости предприятиям выплачива�
ются субсидии из областного бюджета. Они на�
правлены на возмещение части затрат на орга�
низацию общественных оплачиваемых работ и
временного трудоустройства сотрудников в слу�
чае установления неполного рабочего времени.
Уже поддержано около пяти тысяч человек.

По данным Агентства по развитию челове�
ческого потенциала и трудовых ресурсов, с на�
чала года на территории Ульяновской области
создано 13226 рабочих мест. Среди них 725
временных и 644 сезонных позиции. Выполне�
ние годового плана составляет 53,3 процента.
За январь�июнь сформировано 5095 высоко�
производительных рабочих мест. Количество
вакансий в целом по региону составило 13076
позиций. Ульяновская область по количеству
вакансий, заявленных работодателями в орга�
ны службы занятости населения, опережает ряд
субъектов ПФО. С начала года через органы
службы занятости трудоустроено 4257 граждан.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Губернатор Сергей Морозов поручил
доработать комплексный план по
реформированию и восстановлению
рынка труда Ульяновской области в
постпандемийный период

Восстанавливаем
рынок труда

В Ульяновской области начал действовать четвертый
пакет мер антикризисной поддержки для
предпринимателей

×åòâåðòûé ïàêåò
ìåð ïîääåðæêè

ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ – ÑÒÎÏ

Äëÿ ñíèæåíèÿ
áåçðàáîòèöû

Применять данный спец�
режим могут физические
лица, в том числе индивиду�
альные предприниматели без
наемных работников, которые
оказывают услуги или прода�
ют товары собственного про�
изводства на территории Уль�
яновской области, и их доход
от ведения этой деятельнос�
ти не превышает 2,4 млн. руб.
в год.

Новый режим предусмат�
ривает две налоговые ставки:
4 процента � при оказании ус�
луг и продаже физическим ли�
цам и 6 процентов � юриди�
ческим лицам и индивидуаль�
ным предпринимателям. В
ставки налога на профессио�
нальный доход (НПД) уже
включены отчисления в Фонд
обязательного медицинского
страхования. Обязательных
отчислений в ПФР нет. На вре�
мя эксперимента до конца
2028 года ставки увеличены
не будут.

Сразу после регистрации
самозанятого ФНС начисляет
налогоплательщику налого�
вый вычет в размере 10 тыс.
руб. На эту сумму можно
уменьшить исчисленный по
ставке 4 процента или 6 про�
центов налог. Вычет уменьша�
ет налог не сразу на всю сум�
му, а на определенную долю
от налоговой базы – 1 процент
по доходам от физлиц и 2 про�
цента � от юрлиц и ИП. Кроме
того, в 2020 году самозаня�
тым предоставляется допол�
нительный налоговый вычет в
размере 12 130 руб. Его мож�
но будет использовать до кон�
ца 2020 года.

Налог уплачивается еже�
месячно не позднее 25 числа
месяца следующего за про�
шедшим календарным меся�
цем. Налог нужно платить
только за те месяцы, когда
был доход: если самозанятый
ничего не заработал — нет и

налога. Самостоятельно ни�
чего считать не нужно, также
не нужно подавать налоговую
декларацию. Применение на�
логового вычета, учет налого�
вых ставок в зависимости от
налогоплательщика, контроль
над ограничением по сумме
дохода и другие особенности
расчета полностью автомати�
зированы.

Плательщики НПД не ис�
пользуют контрольно�кассо�
вую технику. Самозанятый по�
лучает деньги от клиента, в
приложении «Мой налог» или
личном кабинете на сайте
ФНС указывает, за что полу�
чил деньги и от кого — физли�
ца, юрлица, ИП. Это важно
для налогового учета, так как
ставка налогообложения
у этих доходов разная и сме�
шивать их нельзя. После это�
го проводит оплату. Чек фор�
мируется автоматически.

Деятельность в качестве
самозанятого можно совме�
щать с основной работой.

Постановка на учет в нало�
говом органе гражданина
Российской Федерации в ка�
честве налогоплательщика
осуществляется налоговым
органом на основании заяв�
ления о постановке на учет,
сведений из паспорта граж�
данина Российской Федера�
ции и фотографии физическо�
го лица, если иное не предус�
мотрено настоящей статьей.
Для граждан Российской Фе�
дерации, воспользовавшихся
доступом к личному кабинету
налогоплательщика для по�
становки на учет в налоговом
органе в качестве налогопла�
тельщика, представление
сведений из паспорта граж�
данина Российской Федера�
ции, фотографии физическо�
го лица не требуется.

Госпошлину за регистра�
цию в качестве самозанятого
платить не нужно.

Отдел экономического развития и прогнозирования управле&
ния экономики администрации МО «Мелекесский район»

Эффективность реализации
антикризисных программ и новые
мероприятия по восстановлению
деятельности малого и среднего
бизнеса 10 июля губернатор Сер�
гей Морозов обсудил с бизнесме�
нами региона.

� Наша основная задача – не
только вывести бизнес из кризи�
са, обеспечить его стабильную
работу в постпандемический пе�
риод, но и вернуть показатели
2019 года. Для этого в регионе
действует целая система мер
поддержки малого и среднего
предпринимательства: рассрочка
платежей по налогам, снижение
ставки по упрощенной системе
налогообложения и по налогу на
имущество для торгово�инфра�
структурных объектов, а также
мораторий на проверки. Уже на�
чал действовать четвертый пакет
мер, предполагающий выдачу
субсидий, возмещающих до 50
процентов затрат, связанных с
арендой коммерческой недвижи�
мости и оплатой коммунальных
услуг, � отметил глава региона.

Кроме компенсации части
затрат по коммунальным плате�
жам и аренде четвертый пакет
мер предусматривает поддержку
рекламной отрасли.

Также для особо пострадавших

отраслей бизнеса действует госу�
дарственная программа льготных
кредитов на восстановление дея�
тельности под 2 процента годо�
вых, разработанная по указу пре�
зидента РФ Владимира Путина.
На сегодняшний день в Ульяновс�
кой области по этой программе
предоставлено 1,5 миллиарда
кредитных средств. В скором вре�
мени ожидается поступление до�
полнительных лимитов на поддер�
жку предпринимательства. При
условии сохранения занятости на
уровне 90 процентов государство
освобождает от выплаты суммы
процентов и основного долга, при
80 процентов —списывается по�
ловина кредита. Предполагается,
что такая мера будет стимулиро�
вать предпринимателей сохра�
нять рабочие места и даст воз�
можность предприятиям выжить в
сложный период, постепенно
выйти из кризисной ситуации.

Для бизнесменов также дос�
тупны и льготные займы в Корпо�
рации развития промышленнос�
ти и предпринимательства реги�
она. Для промышленных пред�
приятий предусмотрено финан�
сирование в объеме порядка 800
миллионов  рублей на 2020 год,
расширена линейка финансовых
программ.

По�прежнему актуальными
остаются вопросы неформаль�
ной занятости и уровень безра�
ботицы.  В связи с ростом уров�
ня безработицы разработан
план первоочередных меропри�
ятий поэтапного снижения, акти�
визирована работа по легализа�
ции трудовых отношений и тене�
вой занятости населения. Для
помощи лицам, потерявшим ра�
боту, в администрациях городс�
ких и сельских поселений на ин�
формационных стендах будет
размещена информация о ва�
кансиях с периодическим обнов�
лением размещенных вакансий.
Филиалом ОГКУ КЦ Ульяновской
области в городе Димитровгра�
да оказывается содействие
гражданам в поиске подходящей
работы, организованы «онлайн»
ярмарки вакансий (по графику),
а также профессиональная под�
готовка, переподготовка и повы�
шение квалификации безработ�
ных граждан.

В целях рассмотрения воп�

росов по соблюдению трудово�
го законодательства и нефор�
мальной занятости населения в
администрации МО «Мелекес�
ский район» продолжается ра�
бота «горячей линии», по теле�
фонам 2
60
35, 7
40
62. Жи�
тели имеют возможность сооб�
щить информацию о предприя�
тиях, задерживающих выплату
заработной платы, о наличии
низкой заработной платы, о
зарплате «в конвертах», об от�
сутствии официально оформ�
ленных трудовых отношений и
условиях труда.

Отдел экономического развития и прогнозирования управле&
ния экономики администрации МО «Мелекесский район»

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ
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С 15 июля малый и средний бизнес может
обратиться за субсидией на дезинфекционные и
профилактические мероприятия

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÜ

В 2021 году региональный оператор ООО
«Экосистема» планирует построить объект по
переработке отходов в биогрунт

«Ðåôîðìà
÷èñòîòû»
ïðîäîëæàåòñÿ

ÝÊÎËÎÃÈß

10 июля в ходе заседания
регионального оргкомитета
«Победа» с участием представителей
трудовых коллективов, предприятий и
госпиталей, которые внесли
неоценимый вклад в Победу в
Великой Отечественной войне,
обсуждалось проведения
мероприятий, приуроченных к
присвоению Ульяновску почетного
статуса «Город трудовой доблести»

ÓËÜßÍÎÂÑÊ -
ÃÎÐÎÄ

ÒÐÓÄÎÂÎÉ
ÄÎÁËÅÑÒÈ

Участники выступали с предложениями.
Свою инициативу озвучил и губернатор Сергей
Морозов.

� Считаю правильным включить в региональ�
ный комплекс мероприятий по сохранению во�
енно�исторического и трудового наследия про�
ведение уроков исторической памяти в образо�
вательных учреждениях, создание в областном
центре регионального музея и аллеи трудовой
доблести.  Необходимо проработать вопрос об
увековечивании имен людей и предприятий,
внесших вклад в трудовую военную историю  го�
рода и области. Также предлагаю учредить знак
в честь присвоения Ульяновску почетного зва�
ния. Прошу профильные ведомства заняться
проработкой данных предложений. Кроме того,
в 2020 году мы планируем провести уникальный
форум «Городов трудовой доблести».  Уверен,
он станет площадкой не только сохранения ис�
торической памяти, но и развития межрегио�
нального сотрудничества по различным на�
правлениям, � сказал глава региона.

Инициатива о проведении форума в конце
августа � начале сентября направлена на имя
президента Российской Федерации Владими�
ра Путина. Для подготовки концепции этого
масштабного мероприятия  будет задействова�
на помощь Центра стратегических исследова�
ний области и профильных экспертов, а также
практический опыт союза городов воинской
славы. В рамках форума планируется органи�
зовать открытые дискуссии, пленарные заседа�
ния, сессии и тематические лекции, посвящен�
ные трудовой традиции городов�участников.
Будет возможность поделиться практиками
развития промышленности в регионах, сохра�
нения культурного и исторического наследия.
Положительный эффект от мероприятий ожи�
дается в областях экономики, туризма, трудо�
вых ресурсов и других различных практик.

Участники оргкомитета предложили издать
книгу о подвигах предприятий и героев труда
Ульяновска в военные годы, активизировать ра�
боту по установке стелы в честь присвоения
звания, присвоить площади перед Ульяновским
ДК имени 1 Мая имя «Площадь трудовой доб�
лести». Это позволит увековечить трудовой
подвиг ульяновцев в памяти молодежи  и взрос�
лых жителей города. Директор музея АО «Улья�
новский патронный завод»  Галина Лучшева  вы�
ступила с инициативой разбить на территори�
ях образовательных учреждений сады.

� И в труде, и на фронте главной силой была
молодежь. Им сегодня надо прививать любовь
к труду и искать точки соприкосновения. Пред�
лагаю сделать на территории нашего города об�
щественные сады, пусть их посадят представи�
тели молодого поколения, � отметила она.

Ïî÷åòíûé
çíàê, ôîðóì
è ìóçåé

Субсидия предоставляет�
ся в 2020 году единоразово на
безвозмездной основе для
покрытия части расходов на
профилактику и дезинфек�
цию, связанную с обеспечени�
ем санитарно�эпидемиологи�
ческих требований.

За получением субсидии
могут обратиться:

� некоммерческие органи�
зации, осуществляющие дея�
тельность в сфере дополни�

тельного образования,
� малые и средние пред�

приятия, включённые в еди�
ный перечень классифициро�
ванных гостиниц, горнолыж�
ных трасс, пляжей, размер
номерного фонда которых не
превышает 100 номеров,
формируемый Ростуризмом,

� субъекты предпринима�
тельской деятельности, осу�
ществляющие деятельность в
следующих отраслях:

Организация не должна
находиться в процессе ликви�
дации или проходить проце�
дуру банкротства.

На дату подачи заявления
недоимка по налогам и стра�
ховым взносам в совокупнос�
ти (с учётом имеющейся пере�
платы по налогам и страховым
взносам) не должна превы�
шать 3 тыс. руб.

Размер субсидии составит
6,5 тыс. руб. на каждого ра�
ботника (по данным за май) +
15 тыс. руб.

Для ИП без работников
субсидия составит 15 тыс. руб.

Для получения субсидии
нужно в период с 15 июля по
15 августа включительно по�
дать заявление в налоговую
инспекцию по месту нахожде�
ния организации или месту
жительства индивидуального
предпринимателя. Это можно
сделать по почте, телекомму�
никационным каналам связи
или через личный кабинет на
сайте ФНС.

Отдел экономического
развития и прогнозирования

управления экономики
администрации

МО «Мелекесский
район»

районы, планирует начать
строительство объекта утили�
зации. На нем с помощью спе�
циального оборудования бу�
дут получать биогрунт, пред�
назначенный для сельского
хозяйства и горшечных куль�
тур. Отмечается, что впервые
в регионе подобные техноло�

гии начали применять в
2019 году. Региональный
оператор первой зоны ввел
в эксплуатацию объект ути�
лизации ТКО по производ�
ству технического грунта,
который можно использо�
вать для рекультивации зе�
мель.

Ðîñò òàðèôîâ
ìèíèìè-
çèðîâàëè

Губернатор Сергей Морозов поручил проработать
механизмы минимизации резкого повышения
тарифов на жилищно+коммунальные услуги,
которые находятся в полномочиях субъекта

ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ

� Важно понимать, что в
текущих условиях ограниче�
ний наши граждане серьезно
пострадали в экономическом
плане, поэтому необходимо
максимально их поддержать.
Нужно проработать вопросы
тарифной политики не только
этого, но и следующего года,
� подчеркнул Сергей Морозов.

Благодаря принятому гу�
бернатором решению, рост
тарифов в Ульяновской обла�
сти произойдет не на все услу�
ги ЖКХ и составит в среднем
по региону � 2,76 процента.
При этом правительство Рос�
сийской Федерации установи�
ло предельный индекс изме�
нения вносимой гражданами
платы за коммунальные услу�
ги с 1 июля этого года по ре�
гиону в размере 3,6 процента.

� Мы отработали с тариф�
ным органом поручение гу�
бернатора по минимизации
роста цен на услуги ЖКХ. По
ряду из них уже приняты прин�
ципиальные решения. В част�
ности, мы не повышаем тариф
на вывоз твердых бытовых от�
ходов, он остался на уровне
2019 года. Там, где нам это по�
зволил федеральный тариф,
на электроэнергию, мы замо�
розили цены на водоснабже�
ние. При этом мы полностью
заморозили региональную и
муниципальную части тарифа.
Кроме того, мы обнулили рост

региональной составляющей
платы за электроэнергию и та�
риф на капитальный ремонт
многоквартирных домов и со�
храним его на прежнем уров�
не, � доложил Александр Сме�
калин.

Так, фактический рост по
водоснабжению составит в
среднем по региону 1,28 про�
цента. На водоотведение про�
изойдет рост на 3,6 процента.
При этом уровень индексации
тарифов не превысит значения
среднего уровня инфляции по
стране. Останутся неизменны�
ми розничные цены на природ�
ный газ, реализуемый населе�
нию на территории Ульяновс�
кой области. Рост тарифа на
тепловую энергию с 1 июля в
муниципальных образованиях
не превысит 3 процентов.

Заморожен рост регио�
нальной составляющей платы
за электроэнергию. Предель�
ное увеличение составит 3,45
процента и произойдет за счет
роста федеральной составля�
ющей – стоимость электро�
энергии на оптовом рынке, а
также инфраструктурных со�
ставляющих. Стоимость услу�
ги по передаче электрической
энергии установлена на уров�
не действующего тарифа в де�
кабре 2019 года.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Об этом было сообщено
в ходе совещания по реали�
зации «реформы чистоты»,
которая проходит под эги�
дой нацпроекта «Экология».
Напомним, что сегодня в ре�
гионе уже действуют четыре

мусоросортировочные стан�
ции.

В 2021 году региональный
оператор четвертой зоны ООО
«Экосистема», который обслу�
живает Димитровград, Меле�
кесский и Новомалыклинский
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8.00 Легенды мирового кино.
Алексей Баталов (12+)

8.30, 13.50, 20.30 Д/с
Космос (12+)

9.20, 22.20 Х/ф КОЛЛЕГИ
(12+)

12.00 Т/с ЭЙНШТЕЙН (16+)
15.05 80 лет Давиду Тухманову.

Авторский концерт. Запись
1986 г. (12+)

16.15 Спектакль Маленькие
комедии большого дома
(12+)

18.50 Д/с Блеск и слезы рос!
сийских императриц (12+)

19.15 Полиглот. Испанский с
нуля за 16 часов! №15 (12+)

20.00 Д/с Доктор Воробьёв
(12+)

21.40 90 лет со дня рождения
Олега Анофриева (12+)

ПРОФИЛАКТИКА
12.00, 13.00, 15.35, 18.05,

21.00, 22.50 Новости
(16+)

12.05, 15.40, 18.10, 21.25,
1.40 Все на Матч! (16+)

13.05 Формула!1. Гран!при
Венгрии (0+)

16.15 Футбол. Российская
Премьер!лига. Краснодар !
Динамо

19.00 Футбол. Чемпионат
Италии

21.05 Зенит ! Спартак. Live
(12+)

22.30 Упущенное чемпионство
(12+)

22.55 Тотальный футбол (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат

Италии (16+)
2.15 Футбол. Чемпионат

Португалии

7.30 6 кадров (16+)
13.20, 3.35 Реальная мистика

(16+)
16.05 Т/с ГРАЖДАНКА

КАТЕРИНА (16+)
20.00 Т/с ТОЛЬКО НЕ

ОТПУСКАЙ МЕНЯ (16+)
0.15 Т/с ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ

ЖЕНА? (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.25, 10.25, 14.25 Т/с

ИНСПЕКТОР КУПЕР ;2
(16+)

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

20.35, 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+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная программа
112 (16+)

21.00 Х/ф ПО СООБРАЖЕ;
НИЯМ СОВЕСТИ (16+)

23.40 Водить по!русски (16+)
1.30 Х/ф ВЛАСТЕЛИН

КОЛЕЦ: БРАТСТВО
КОЛЬЦА (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+)

17.25 ДНК (16+)
19.20, 20.40 Т/с

МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ
(16+)

9.55 Просыпаемся по!новому
(16+)

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

Бузовой (16+)
14.30 Т/с 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 ПОЛЯРНЫЙ (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+)
11.20 Х/ф ПРАКТИЧЕСКАЯ

МАГИЯ (16+)
13.25 Х/ф ДЬЯВОЛ НОСИТ

PRADA (16+)
15.40 Т/с ИВАНОВЫ;

ИВАНОВЫ (16+)
20.00 Т/с ПОГНАЛИ (16+)
21.00 Х/ф БЕГУЩИЙ В

ЛАБИРИНТЕ (16+)
23.10 Х/ф ПАССАЖИР (16+)
1.10 Х/ф НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ

(18+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

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

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

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с ИСПЫТАНИЕ (12+)
0.50 ХХIX Международный

фестиваль Славянский базар
в Витебске

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, 3.50 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 Олег Анофриев. Между

прошлым и будущим (12+)

8.00 Легенды мирового кино.
Роми Шнайдер (12+)

8.30, 13.50 Д/с Космос (12+)
9.20, 22.20 Х/ф ЖДИТЕ

ПИСЕМ (12+)
10.50 Цвет времени. Карандаш

(12+)
12.00 Т/с ЭЙНШТЕЙН (16+)
16.15 Спектакль Современник

Спешите делать добро
(12+)

18.15 И.Ильф, Е.Петров
Двенадцать стульев (12+)

18.45, 3.15 Д/с Блеск и
горькие слезы российских
императриц (12+)

19.15 Полиглот (12+)
20.00 Д/с Доктор Воробьёв.

Перечитывая автобиографию
(12+)

21.20 Спокойной ночи,
малыши! (12+)

7.00 Команда мечты (12+)
8.00, 9.55, 12.25, 15.30,

17.55, 19.50, 21.20
Новости (16+)

8.05, 12.30, 18.00, 20.30,
23.25 Все на Матч! (16+)

10.00 Упущенное чемпионство
(12+)

10.20 Тотальный футбол (12+)
11.05 Лето 2020 г. Лучшие бои

(16+)
13.30 Футбол. Кубок России.

Урал ! Химки
15.35 Футбол. Кубок России.

Зенит ! Спартак
19.00 Чемпионат Германии.

Итоги (12+)
19.30 Журнал РПЛ. Перед

туром (12+)
20.00 Открытый показ (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат

Италии (16+)

6.50 Домашняя кухня (16+)
7.15 6 кадров (16+)
13.15 Реальная мистика (16+)
15.55 Т/с ТОЛЬКО НЕ

ОТПУСКАЙ МЕНЯ (16+)
20.00 Т/с ДОМ НАДЕЖДЫ

(16+)
0.20 Т/с ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ

ЖЕНА? (16+)

6.00, 10.00 Известия
6.30 Х/ф КОРОТКОЕ

ДЫХАНИЕ (16+)
10.25, 14.25 Т/с КАРПОВ;3

(16+)
14.40 Х/ф ПЛЯЖ (16+)
18.45 Т/с УЛИЦЫ РАЗБИ;

ТЫХ ФОНАРЕЙ;3 (16+)
20.35, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)

7.00, 16.00 Документальный
проект (16+)

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

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

Информационная программа
112 (16+)

21.00 Х/ф СУДНЫЙ ДЕНЬ
(16+)

1.30 Х/ф ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ
(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+)

17.25 ДНК (16+)
19.20, 20.40 Т/с

МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ
(16+)

9.55 Просыпаемся по!новому
(16+)

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

Бузовой (16+)
14.30 Т/с 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 ПОЛЯРНЫЙ (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 ПАССАЖИР (16+)
12.00 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
15.40 Т/с ИВАНОВЫ;

ИВАНОВЫ (16+)
21.00 Х/ф ДИВЕРГЕНТ (12+)
23.45 Х/ф НА ГРАНИ (16+)
1.45 Х/ф ВМЕШАТЕЛЬСТВО

(18+)

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, 1.00 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с ИСПЫТАНИЕ

(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, 3.50 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 Петр Козлов. Тайна

затерянного города (12+)

8.00 Легенды мирового кино.
Иннокентий Смоктуновский
(12+)

8.30, 13.50, 20.30 Д/с
Космос (12+)

9.20, 22.20 Х/ф СПАСАТЕЛЬ
(12+)

12.00, 0.30 Т/с ЭЙНШТЕЙН
(16+)

16.15 Спектакль Варшавская
мелодия (12+)

18.15 Виктор Франкл Сказать
жизни да! (12+)

18.45, 3.15 Д/с Блеск и
горькие слезы российских
императриц (12+)

19.15 Полиглот. Французский с
нуля за 16 часов! №1 (12+)

20.00 Д/с Доктор Воробьёв
(12+)

21.15 Спокойной ночи,
малыши! (12+)

7.00 Команда мечты (12+)
7.30 Жизнь после спорта (12+)
8.00, 9.55, 11.20, 14.00,

17.05, 18.25 Новости
(16+)

8.05, 11.25, 14.05, 17.10,
23.15 Все на Матч! (16+)

10.00 Журнал РПЛ. Перед
туром (12+)

10.20, 1.40 Международный
день бокса. Лучшее (16+)

12.00 Футбол. Кубок Англии
16.35 По России с футболом

(12+)
17.55 Моя игра (12+)
18.30 Все на футбол! (16+)
19.30 Футбол. Российская

Премьер!лига. Прямая
трансляция (16+)

22.10 После футбола (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат

Италии (16+)

6.45 Домашняя кухня (16+)
7.10 6 кадров (16+)
13.10 Реальная мистика (16+)
15.50 Т/с ДОМ НАДЕЖДЫ

(16+)
20.00 Т/с БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ

СВОИХ (16+)
0.20 Т/с ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ

ЖЕНА? (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия

6.40, 10.25, 14.25 Т/с
КАРПОВ;3 (16+)

14.40 Т/с ШЕФ;2 (16+)
18.45 Т/с УЛИЦЫ РАЗБИ;

ТЫХ ФОНАРЕЙ;3 (16+)
20.35, 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+)

21.00 Х/ф МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ВЛАСТЕЛИН

КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ (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
МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ
(16+)

0.00 Т/с ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ (16+)

1.30 Т/с СВИДЕТЕЛИ (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 НА ГРАНИ (16+)
12.00 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
15.40 Т/с ИВАНОВЫ;

ИВАНОВЫ (16+)
21.00 Х/ф ИНСУРГЕНТ (12+)
23.15 Х/ф VA;БАНК (16+)
1.05 Х/ф ОБРАЗЦОВЫЙ

САМЕЦ №2 (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 ПОЛЯРНЫЙ (16+)
22.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
23.00 Т/с ЭТО МЫ (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, 1.00 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с ИСПЫТАНИЕ

(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, 3.30 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 Арктика. Увидимся завтра

(12+)
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На 200 000 детей родители уже по�
лучили полагающиеся им выплаты.
Мера поддержки не связана с правом
на материнский капитал и уровнем до�
хода семьи. Она автоматически начис�
ляется тем, кто ранее подавал заявле�
ние через портал Госуслуг на оформ�
ление единовременной выплаты в раз�
мере 10 000 рублей или ежемесячно�
го пособия в размере 5 000 рублей.

Напомним, социальную поддержку
семьи с детьми начали получать еще в
апреле. Выплаты полагались тем ро�
дителям или усыновителям, у которых
ребенок родился в период с 1.04.2017
по 30.06.2020 года. Далее, в июне,
выплату получили родители и опекуны
детей от 3 до 16 лет. Начиная с 1 июля,
семьям, ранее оформившим эти меры
поддержки, автоматически стала на�
числяться новая выплата в размере
10000 рублей на детей от рождения до
16 лет.

О новых мерах поддержки семей с
детьми объявил Президент Владимир
Путин, обращаясь к россиянам 23
июня.

«Подать заявление на получение
мер поддержки можно до 1 октября.
Поэтому те родители, кто еще не вос�
пользовался своим правом на получе�
ние выплаты, могут сделать это в лю�
бое удобное время дистанционно, по�
тратив несколько минут. На портале Го�
суслуг созданы соответствующие раз�
делы на главной странице: для подачи
заявления на единовременную выпла�
ту родителям, имеющим детей до трех
лет (https://www.gosuslugi.ru/395593/
1), и для тех, кто имеет детей от трех
до 16 лет (https://posobie16.
gosuslugi.ru/). Если такое заявление
будет одобрено, выплату за июль ус�
тановят автоматически», � рассказала
директор ОГКУ «Правительство для
граждан» Светлана Опенышева.

Чтобы отправить заявление на
ЕПГУ, нужно иметь подтвержденную
учетную запись. Сведения о родителях
заполняются автоматически на осно�
ве данных личного кабинета на порта�
ле Госуслуг. Данные детей необходимо
заполнить самостоятельно. Для этого
понадобится свидетельство о рожде�
нии каждого ребенка и сведения из
него. Также нужно указать реквизиты
банковского счета, на который посту�
пят средства.

Решение по поводу выплаты при�
нимает территориальное отделение
ПФР в течение пяти рабочих дней. Уве�
домление о результате рассмотрения
заявления придет в личный кабинет на
Госуслугах.

Средствами июльской единовре�
менной выплаты можно распоряжать�
ся на свое усмотрение. Если семья
имеет двоих детей, выплата составит
20 000 рублей, если троих — 30 000
рублей.

Ульяновские семьи с детьми до
16 лет могут получить
единовременную выплату
10000 рублей без сбора
справок

Äåñÿòü
òûñÿ÷ – áåç
ñïðàâîê

ÌÓÆ È ÆÅÍÀ —
ÎÄÍÀ ÂÅËÈ×ÈÍÀ:
ÊÀÊ ÏÅÐÅÏÈÑÜ
ÁÓÄÅÒ Ó×ÈÒÛÂÀÒÜ
ÁÐÀÊÈ
Сколько в стране семей, где мама или папа
воспитывают детей в одиночку? Сколько
многопоколенных семей, которые включают не только
пап, мам и детей, но и бабушек с дедушками? Эту
информацию можно получить только при проведении
переписей. В честь  Дня семьи, любви и верности
рассказываем, как Всероссийская перепись населения
будет учитывать браки и почему по результатам
переписей женщин, считающих себя замужними,
оказывается больше, чем женатых мужчин

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎÌÎÙÜ

Детальный анализ состава
российских семей возможен
только на основе данных, полу�
ченных с помощью переписи на�
селения. Административные ис�
точники  не дают  представления
о брачно�семейных отношениях в
обществе, потому что они форми�
ровались для иных целей.

Итоги последней Всероссий�
ской переписи населения, про�
шедшей в 2010 году, показали,
что общая численность населения
в возрасте 16 лет и старше со�
ставляет 119,7 млн человек, в том
числе 65,5 млн женщин и 54,2 млн
мужчин. В 2010 году в зарегист�
рированном и незарегистриро�
ванном браке состояли 33,2 млн
мужчин и 33,3 млн женщин. Ни�
когда не состояли в браке 13,2
млн мужчин и 10,8 млн женщин.
Официально разведенных и разо�
шедшихся 4 млн и 7,6 млн соот�
ветственно.

В переписных листах будущей
Всероссийской переписи населе�
ния, которая пройдет в апреле
2021 года, выделены шесть кате�
горий брачного состояния:

· состою в зарегистрирован�
ном браке;

· состою в незарегистриро�
ванном супружеском союзе;

· разведен(а) официально
(развод зарегистрирован);

· разошелся(лась);
· вдовец, вдова;
· никогда не состоял(а) в бра�

ке, супружеском союзе.
Данные по незарегистриро�

ванным бракам можно получить
только в результате переписей
населения, ведь при их проведе�
нии спрашивают не о юридичес�
ком, а о фактическом состоянии в
браке по самоопределению. Ин�
тересно, что женщины, состоя�
щие в партнерских отношениях,
чаще считают себя замужними, а
мужчины в подобном союзе — хо�
лостяками. Этот феномен заме�
чен во многих странах при прове�
дении переписей населения. Эк�
сперты полагают, что здесь ска�
зывается различие в мужской и

женской психологии, а может, и
логике.

Российские семьи постоянно
меняются, но, несмотря на тен�
денцию снижения уровня зареги�
стрированных браков, основная
часть населения по�прежнему
стремится оформить отношения
официально. По данным перепи�
си 2010 года, число супружеских
пар (находящихся в зарегистри�
рованном и незарегистрирован�
ном браке) составило 33 млн. Из
общего числа супружеских пар в
незарегистрированном браке со�
стояли 4,4 млн или 13 процентов.

Государственные социальные
программы, типы и размеры льгот
зависят от результатов переписи
населения. Например, госпрограм�
ма поддержки семей с детьми за
счет материнского капитала была
запущена после анализа данных
переписи населения 2002 года.

Ранее планировалось, что ос�
новной этап Всероссийской пере�
писи населения пройдет с 1 по 31
октября 2020 года. В связи с эпи�
демиологической ситуацией Рос�
стат выступил с предложением
перенести перепись населения на
2021 год. 27 июня нынешнего года
председатель правительства Рос�
сии Михаил Мишустин подписал
постановление о переносе пере�
писи на апрель 2021 года.

Всероссийская перепись на�
селения пройдет с 1 по 30 апреля
2021 года с применением цифро�
вых технологий. Главным нововве�
дением предстоящей переписи
станет возможность самостоя�
тельного заполнения жителями
России электронного переписно�
го листа на портале Госуслуг
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых
помещений переписчики будут
использовать планшеты со специ�
альным программным обеспече�
нием. Также переписаться можно
будет на переписных участках, в
том числе в помещениях много�
функциональных центров оказа�
ния государственных и муници�
пальных услуг «Мои документы».

Росстат

Ñ ïîëîæèòåëüíîé
äèíàìèêîé

Î ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîì
ðàçâèòèè ÌÎ
«Ìåëåêåññêèé
ðàéîí» çà ïåðèîä
ÿíâàðü-ìàé  2020
ãîäà

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

В прошлом номере мы писали
о том, что по итогам социально�
экономического развития муни�
ципальных образований региона
за пять месяцев этого года наш
район занял третье место, удер�
жав свою позицию в группе с вы�
соким уровнем развития.

Как рассказали нам в управле�
нии экономики администрации,
производственный потенциал
района имеет достаточно высокий
уровень, который формируется в
основном за счет добычи полез�
ных ископаемых, обрабатываю�
щих производств, текстильного и
швейного производства, а также
сельского хозяйства. Всего на
территории района осуществляют
деятельность 993 хозяйствующих
субъекта, из них 397 являются
юридическими лицами.

Сельскохозяйственный сектор
района представлен 18 предпри�
ятиями, 73 крестьянско�фермер�
скими  хозяйствами и 14309 лич�
ными подсобными хозяйствами.
По показателям развития сельско�
го хозяйства район имеет высокие
темпы прироста поголовья сельс�
кохозяйственных животных (118,5
процента) и производство скота и
птицы на убой в живом весе (476,5
процента).

Положительная динамика  к
уровню прошлого года сложилась
также по таким показателям, как:

� оборот организаций по всем
видам экономической деятельно�
сти составил 3742,4 миллиона
рублей (146,7 процента). Высокие
темпы отмечены по разделу «До�
быча полезных ископаемых»
(198,1 процента);

� отгрузка товаров собствен�
ного производства на сумму
3174,1 миллиона рублей. Темп ро�
ста � 161,4 процента;

� оборот розничной торговли
составил 309,9 миллиона рублей.
Темп  роста � 107,1 процента;

� ввод в эксплуатацию жилья
индивидуальными застройщика�
ми 11810 квадратных метров.
Темп роста � 116,9 процента.

Инвестиционный процесс яв�
ляется важным показателем в раз�
витии экономики района. В этом
году по сравнению с предыдущим
планируется увеличение показа�
теля вложения инвестиций. За три
месяца этого года объем инвести�
ций в основной капитал (без
субъектов малого предпринима�
тельства) составил 75364 тысячи
рублей. Это 2343,3 рублей на од�
ного жителя. На территории рай�
она реализуется еще ряд инвести�
ционных проектов, в том числе в
сельском хозяйстве, промышлен�
ности и торговле.

Одним из резервов развития
экономики района является уве�
личение субъектов малого и сред�
него предпринимательства. В
районе сохраняется положитель�
ная тенденция роста предприни�
мателей и предприятий. Их рост
составил 121 процент. Всего с на�
чала года в реестр субъектов ма�
лого и среднего предпринима�
тельства внесено 75 вновь создан�
ных субъектов этого вида деятель�

ности. Отметим, что для решения
существующих проблем, повыше�
ния эффективности работы мало�
го бизнеса и в целом его статуса в
районе действует программа под�
держки и развития предпринима�
тельства.

Население района по данным
статистики составляет 32161 чело�
века. Естественный прирост, к со�
жалению, отрицательный (�18). И
в этом смысле занятость населе�
ния становится важным критерием
социально�экономической ситуа�
ции. В условиях ухудшения ситуа�
ции в результате распространения
новой коронавирусной инфекции
численность безработных, сто�
ящих на регистрационном учете в
центре занятости населения, уве�
личилась по сравнению с преды�
дущим годом.

Качество жизни в первую оче�
редь зависит от доходов населе�
ния, где определяющим фактором
является заработная плата и соци�
альные выплаты. Среднемесячная
заработная плата по району по
крупным и средним предприятиям
составила 28394,8 рубля. Темп к
уровню прошлого года � 106,9 про�
цента. Сегодня в районе полным
ходом идет работа по легализации
заработной платы и снижению не�
формальной занятости.

Для восстановления социаль�
но�экономической ситуации после
жестких ограничительных мер в
районе утвержден и действует
план неотложных мер по поддер�
жке экономики и поэтапного выхо�
да из режима ограничений, свя�
занных с распространением коро�
навирусной инфекции на террито�
рии района. Он поможет выйти из
сложившейся, прямо скажем, не�
стандартной ситуации с наимень�
шими потерями.
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гоустроенная городская среда.
Поэтому для нас важна реализация
таких социальных проектов.

Напомним, что по поручению
губернатора Сергея Морозова в
детском саду установлены новые
окна, планируется ремонт здания.
Приводить в порядок территорию,
в том числе обустраивать клумбы
и дорожки стали уже прошлой осе$
нью. Ход работ стоит на личном
контроле главы региона.

8 ÌÅÑÒÎ ÆÈÒÅËÜÑÒÂÀ

Îïûòó –

ïî÷åò,
ìîëîäîñòè -
äîðîãó
8 июля, в День семьи, любви и верности, глава администрации района Сергей
Сандрюков поздравлял мелекесские семьи. В условиях угрозы заражения
коронавирусом делал он это лично: приезжал к виновникам торжества прямо домой, да
еще и с подарками. Отметим, поздравление в этот день принимали и молодые семьи.
Впрочем, обо всем по порядку…

За любовь и верность

В праздничный день гостей
встречали Александр Анатольевич
и Татьяна Петровна Кузьмины из
Рязанова. Оба выпускники местно$
го сельскохозяйственного техни$

кума, всю жизнь трудились на бла$
го района. В этом году Кузьмины
отметят 46 лет супружеской жизни.
В любви и гармонии они воспита$
ли двух замечательных детей, ко$
торые подросли и порадовали ро$
дителей  внуками.

В подарок Александру Анатоль$
евичу и Татьяне Петровне Сергей
Сандрюков привез медаль «За лю$
бовь и верность», грамоту и по$
здравительный адрес.  Свой пода$
рок приготовил и глава админист$
рации Рязановского сельского по$

селения Николай Горбунов, отме$
тив, что вклад Кузьминых в укреп$
ление института семьи и сохране$
ние духовно$нравственных семей$
ных традиций бесценен.

Дальше  Сергея Сандрюкова
ждали в Аллагулове. Там много лет
проживает еще одна замечатель$
ная семья – Раися Равильевича и
Гельсини Зиннятулловны Гизятул$
линых. Вместе они  36 лет, и все это
время были примером того, как
нужно любить, уважать, понимать
и заботиться друг о друге. У Раися
Равилевича и Гельсини Зиннятул$
ловны уже взрослые дети и трое
внуков. Супруги Гизятул$
лины –  одни из самых ак$
тивных жителей села. Они
принимают участие в суб$
ботниках, культурно$мас$
совых мероприятиях, не
остаются в стороне от лю$
бого начинания. Сергей
Сандрюков также вручил
им грамоту, поздрави$
тельный адрес и медаль
«За любовь и верность», а
администрация Лебяжин$
ского сельского поселе$
ния памятный подарок.
Настоящим сюрпризом
для  Гизятуллиных стала
песня «Мы желаем счастья
вам» в исполнении мест$
ных артистов.

Поздравление и по$
дарки в этот день  привез$
ли на дом Александру Вла$
димировичу и Александре
Николаевне Тарасовым из
Старой Сахчи. В конце
прошлого года супруги от$
метили золотую свадьбу!

$ Это удивительная
пара с огромным семей$
ным стажем является при$
мером для всех жителей
нашего района, $ отмечает
Сергей Сандрюков. $ Всю
жизнь Александр Владимирович и
Александра Николаевна трудились
в селе. У них выросли две замеча$
тельные дочери и трое внуков. Од$
носельчане уважают эту замеча$
тельную семью за их трудолюбие,
верность и преданность семейным
традициям и устоям. Как же прият$
но смотреть на влюбленных лю$
дей, которые вместе уже 50 лет!

За любовь и верность, проне$
сенную через года, глава админи$
страции района вручил Тарасовым
медаль и грамоту. Администрация
поселения преподнесла подарок, а
гости села $ ансамбль народной

песни «Росинка» (руководитель
Елена Чеченина) $ порадовали суп$
ругов песнями о любви.

За маленькое чудо

В День семьи, любви и вернос$
ти в нашем районе прошло нема$
ло интересных мероприятий. Ко$
нечно, большинство – в онлайн$
формате.Одним из знаковых со$
бытий праздника стала встреча
специалистов Центра «Семья» с
участницами акции «Роди патрио$
та в День России». Напомним, что
в этом году акция отметила свое$

образный юбилей. Ровно 15 лет
назад ее инициировал губернатор
Сергей Морозов. За время прове$
дения акции в области родилось
более 12,5 тысячи юных патриотов.
В этом году в нашем районе учас$
тниками стали десять семей. Спе$
циалисты Центра узнали, как се$
годня, по прошествии месяца с
рождения малыша, живут семьи, а
также поздравили их с замечатель$
ным праздником. Конечно, не обо$
шлось без подарков. В условиях
пандемии коронавируса их при$
несли домой сотрудники админи$
страций поселений.

ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

ÝÊÎËÎÃÈß

Речь идет о сухих пеньках и ветках, оставшихся после
спила аварийных деревьев. Напомним, в прошлом году по
поручению губернатора Ульяновской области Сергея
Морозова с территории детского сада «Тополек» рабочего
поселка Новая Майна убрали деревья, угрожающие жизни
и здоровью маленьких воспитанников и их родителей

Èç «Òîïîëüêà»
âûâåçëè òîïîëÿ

Отметим, что дошкольное уч$
реждение взял под свое шефство
региональный оператор по обра$
щению с отходами ООО «Экосисте$
ма». В середине июня предприятие
вывезло с территории мусор, ос$
тавшийся после благоустроитель$
ных работ. Территория заметно
преобразилась. На полувековой
юбилей сада «шефы» подарили де$
ревянный экогородок для активно$
го отдыха дошколят. На территории
сада появились безопасный мос$
тик, домик, просторная песочница,
различные конструкции для игр.

$ Кроме игровой зоны, для

дошколят устроена специальная
экодорожка. А ещё в экогородке
ребята с раннего возраста смогут
в игровой форме научиться береж$
но и правильно обращаться с му$
сором. Специально для этого мы
установили красочные контейнеры
с картинками, $ рассказывают в
ООО «Экосистема». $  Теперь с не$
терпением ждём, когда сможем
прийти в гости и провести наши
уроки экологии для воспитанников
детского сада «Тополёк». Мы пони$
маем, что чистый и красивый город
это не только своевременный вы$
воз и сортировка мусора, но и бла$ Полосу подготовила

Е.ПЫШКОВА
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ÌÓÍÈÖÈÏÀËÈÒÅÒ,
Â ÊÎÒÎÐÎÌ ÕÎ×ÅÒÑß
ÆÈÒÜ!

çàãàäêà íàøèõ
äíåé…

 Сегодня мы познакомим вас с
Ерыклинском. Небольшое по нынешним
меркам село Мелекесского района, всего
около 400 дворов. Здесь  живут как
сельчане, так и имеют свои дворы и дома
не только дачники из Димитровграда, но и
приезжают на лето жители из других
городов России. Село находится на берегу
залива Куйбышевского водохранилища,
образованного долиной реки Большой
Черемшан, в месте впадения в
водохранилище реки Ерыклы. Но не только
этим славится Ерыклинск, у села богатая
история, которая не сравнится с
бесконечными турецкими сказками!

Уважаемые читатели газеты «Мелекесские
вести», сегодня мы хотим представить Вам нашу
новую рубрику «Муниципалитет, в котором хочется
жить!».  Коронавирус, охвативший всю планету, в
считанные месяцы, внес свои коррективы и в
ежегодный отдых наших сельчан. Задолго до
распространения COVID%19 поездки на загранич%
ный отдых перестали быть роскошью, многие
отдыхали в Турции, ездили в Испанию и Тайланд,
открывая для себя все новые и новые туристичес%
кие маршруты. Доступными были и курорты Крыма
и Краснодарского края.

Этим летом выезд за границу невозможен, а
Черноморское побережье немногие рассматрива%
ют в качестве отдыха, опасаясь  заразиться корона%
вирусной инфекцией. Но не сидеть же дома! Тем
более что в родном Мелекесском районе есть и
свои туристические маршруты, а красота родного
края вызывает настоящий восторг!

Ерыклинск 


История

Село Ерыклинск воз%
никло в 1652 году как ос%
трог на Закамской засеч%
ной линии.

Летом 1651 года под
руководством боярина
Никиты Ивановича Одо%
евского служилыми
людьми Степаном Змее%
вым и Григорием Льво%
вым был составлен план
будущей черты и отослан
в Москву, в приказ Казан%
ского дворца. План был
одобрен и в 1652 года
возвращен в Казань, ука%
зывалось «устроить горо%
да и жилые и стоялые ос%
троги, и всякие засечные,
и земляные, и деревян%
ные крепости от Волги
реки до Ику реке, и вниз,
и до Камы…» Весной
1652 началось строитель%
ство.

Свое название село
получило в соотношении
с этническими именами
древних племен кыпчаков
огузов, которые в разные
периоды, с I по XV вв. н.э.,
овладевали простран%
ствами Средне % Нижнего
Поволжья. То есть Ерыкла
% от этнонима «эрык» (в

тюркских диалектах, говорах
также «арык», «арик»). Есть
предположение, что назва%
ние произошло  от чувашс%
кого слова «й.р. х» в перево%
де на русский % божество.
Возможно, на ее берегах чу%
ваши%язычники совершали
свои обряды. Ерыклинская
крепость представляла в
плане прямоугольник со сто%
ронами 88 и 109 метров. Ее
окружал вал с 4%метровым
частоколом. На валу стояло
6 башен, две из которых % се%
верная и южная (на казанс%
кую и ногайскую сторону) %
имели проезжие ворота и
вышки. На северной башне
находился «государев вес%
товой колокол». Высота ба%
шен с вышками достигала 17
метров, что позволяло «в
степь видеть на пять верст».
Вокруг острога был сделан
ров глубиной 4 метра, за%
полняемый при необходи%
мости речной водой. В
Ерыклинский острог в 1653
году было переведено сто
пятьдесят челнинских па%
шенных крестьян и устроены
здесь на конную казачью
службу. Около острога быв%
шие челнинцы построили
себе 133 двора и посели%
лись в двух слободах. В 1655

году для веде%
ния хозяйством
им отвели па%
шенной земли
и сенокосов в
количестве, за%
висимом от
звания. Пяти%
д е с я т н и к а м ,
н а п р и м е р ,
было дано по 40
четвертей зем%
ли, десятникам
% по 30, рядо%
вым % по 20 чет%
вертей на чело%
века в каждом
из трех полей.
В 1708 году он
уже упоминает%
ся как очень
крупный город,
вошедший в десятку круп%
нейших городов Симбирс%
кого уезда Казанской губер%
нии. В окрестностях сел не%
сколько археологических
памятников. В восьми кило%
метрах к юго%западу от села
археологи  обнаружили ке%
рамику именьковской куль%
туры. В северной части
Ерыклинска находится бул%
гарское поселение первого
тысячелетия. В километре
от села в западном направ%
лении расположен знамени%
тый Ерыклинс%
кий курган XVII
века. К юго%во%
стоку от Ерык%
линска и сейчас
можно увидеть
остатки мощ%
ного оборони%
тельного вала,
который тянул%
ся от Ерыклинс%
ка к Тиинску и к
Белому Яру.
Закамская обо%
р о н и т е л ь н а я
черта, или ли%
ния, имея про%
т я ж е н н о с т ь
около 350 км,
большей час%

тью состояла из лесных за%
сек в Черемшанском лесном
массиве. Деревья здесь
подрубали на высоте чело%
веческого роста и, не отде%
ляя от пня, валили в сторону
неприятеля. Ширина завала
достигала 100 и более мет%
ров. На открытых участках
возводили четырехметро%
вые земляные валы с глубо%
ким рвом. В северной части
Ерыклинска находится бул%
гарское поселение первого
тысячелетия. Булгарский

в зоне затопления. Для ар%
хеологов это строительство
оказалось весьма полез%
ным, так как удалось изучить
многие исторические па%
мятники. Вода обнажила ме%
ста стоянок первобытных
людей с характерными для
них каменными и бронзовы%
ми орудиями труда. Стоянки
первобытных людей в Че%
ремшанском заливе распо%
ложены так, что и сейчас они
были бы удобны для житель%
ства и обороны.

племенной союз сложился в
Приволжье, а потом завое%
вали прибрежные зоны
среднего течения Волги. В 9
веке создали государство
под названием Булгария
Волжско%Камская. Оно про%
существовало до начала 13
века, было завоевано монго%
лами, вошло в состав Золо%
той Орды, а в 15 веке транс%
формировалось в Казанское
ханство. В ноябре 1955 года
Волга была перекрыта в рай%
оне Жигулей. Старинная
часть Ерыклинска оказалась

Загадки

В 2016 году в Ерыклинск
приехала экспедиция из
Санкт%Петербурга, которая
собирала материал для Сло%
варя русских народных гово%
ров. Ученые были просто по%
трясены теми находками,
которые обнаружили в Ме%
лекесском районе. Руково%
дитель экспедиции, доцент
кафедры русского языка фи%
лологического факультета
СПбГУ Янина Мызникова так
прокомментировала двухне%

дельную поездку.
% Нас интересовали

старинный быт и тради%
ции села, облеченные в
слова. Богатая история
Ерыклинска накопила
много загадок, в том чис%
ле и филологических.
Чего только стоят старин%
ные названия местных
улиц: Оторвишка, Шебо%
новка, Козулёвка, Кара%
кули, Непочётовка… Уди%
вило, что в Ерыклинске по
сей день сохраняется ар%
хаичная черта, весьма
распространённая в про%
шлом – двойные фами%
лии коренных жителей –
официальные и уличные.
Столетия пережили не
только «улошные» фами%
лии, но и сами названия
улиц.  Даже вновь при%
ехавшие в Ерыклинск
сжились с древней топо%
нимикой, ходят все по
тем же Козулёвке и Ото%
рвишке, редко вспоми%
ная современные назва%
ния улиц.

Удивил Ерыклинск ис%
следователей и тем, что с
XVIII века и до середины
XX рядом с православны%
ми христианами здесь
жили старообрядцы ав%
стрийского толка, беспо%
повцы, поморцы и монта%
ны (первые – самые ран%
ние). Село было одним из
самых больших по чис%
ленности старообряд%
цев. Говорят, что до 1917
года в селе находились
три молитвенных дома
староверов и кельи, в ко%
торых жили келейники.

Источник

Частые гости в Ерык%
линске и православные
паломники, которые при%
езжают в село со всех
уголков России. В селе
находится источник с
необыкновенной истори%
ей. Старожили рассказы%
вают о том, как в селе
случилось чудо с иконой
Казанской Божьей Мате%
ри, которая пропала в на%
чале 1930 годов в Спасо%
Преображенском храме.
По легенде, она была
найдена местным ерык%
линским пастухом в не%
большом родничке.

% Потянулся он к ней,
да не даётся она ему в
руки, % вспоминали ста%
рожилы.  % Побежал он в
село за самой набожной
женщиной, привёл… И
икона подплыла ей прямо
в руки. Вскоре у родника
построили часовню и на%
звали в честь Казанской
иконы Божьей Матери.
Во время советской вла%
сти часовню снесли, а
родник засыпали землёй.
Но через несколько дней
он пробился. Тогда влас%
ти пригнали тракторы и
засыпали его глиной,
песком и щебнем. Но ис%
точник вновь пробился на
волю. Сейчас на месте
часовни стоит беседка
небесно%голубого цвета
в виде часовни.

Говорят, что там не
только кристально чистая
и вкусная водица, но и
посещение родника из%
лечивает от многих бо%
лезней. Правда или нет,
неизвестно! Но уж точно
можно попробовать!

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл:
 «Казак – это не тот, кто
носит казачью форму, а
тот, кто дух казачества
содержит в себе. И этот
дух неразрывно связан с
православной верой и
Церковью. Горячей,
сильной верой. С такой
же горячей любовью к
Родине, с готовностью
защитить свой народ и
свою страну»

Â ÏÀÐÒÈßÕ,
ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

Êðóïíûé ïîæàð
ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Недавно в регионе заработала
Общественная палата в новом со�
ставе, которая объединяет соци�
ально активных людей, настроен�
ных на развитие и процветание на�
шей области, совместное решение
его проблем

Волжское казачество в ней представ�
ляет Атаман Ульяновского Отдела союза
казачьих войск России и Зарубежья каза�
чий полковник Андрей Куликов. В своем
выступлении во время встречи с губерна�
тором Сергеем Морозовым, который так�
же имеет статус казачьего полковника, он
отметил, что «наше направление � это ра�
бота по патриотическому воспитанию и
работе с ветеранскими организациями».

 Сейчас для всего российского казаче�
ства, в том  числе и для наших казаков на�
ступает новое время. Еще в середине мая
президент России Владимир Путин подпи�
сал распоряжение «О внесении изменений
в Положение о совете при Президенте Рос�
сийской Федерации по делам казачества».
Ключевая фраза, которой дополнено Поло�
жение: «Для реализации решений Совета
по делам казачества могут издаваться ука�
зы и распоряжения, а также даваться по�
ручения и указания Президента Российс�
кой Федерации». То есть, совет принял ка�
кое�либо решение, допустим в части раз�
вития казачьей экономики. Документ попа�
дает в администрацию главы государства,
оформляется указом или распоряжением
президента и становится обязательным к
исполнению.

В России сейчас существует 12 каза�
чьих войск. На территории Приволжского
федерального округа наш регион входит в
состав реестрового Волжского казачьего
войска. Штаб Волжского казачьего войска
находится в Самаре, руководит им казачий
полковник Юрий Иванов. Ульяновск, в свою
очередь, входит в состав Симбирского ок�
ружного войскового казачьего общества,
штаб которого находится в Димитровгра�
де под руководством Сергея Дедюева. В
Мелекесском районе казаками «команду�
ет» Александр Панащенко.

Помимо 12 казачьих войск Российской

Федерации, существует
ещё и союз общественных
общероссийских казачьих
организаций. Старейшая
организация – это «Союз
казаков России». А есть ещё
и «Союз Казаков�Воинов
России и Зарубежья», кото�
рую возглавляет депутат Го�
сударственной думы, каза�
чий генерал Виктор Водо�
лацкий. Казачье общество
— это форма самооргани�
зации на основе общности
интересов в целях возрож�
дения российского казаче�
ства, защиты его прав, со�
хранения традиционного
образа жизни, хозяйствова�
ния и культуры.

Пять лет тому  назад в Ульяновской об�
ласти был создан совет по вопросам каза�
чества при администрации области, кото�
рый собирается два раза в год и объеди�
няет 29 казачьих организаций: реестровых,
общественных, зарегистрированных и не�
зарегистрированных.

Казачьи организации изо всех сил ста�
раются сохранять традиционный образ
жизни казаков.Вступить в реестровую ка�
зачью организацию может любой право�
славный гражданин РФ, достигший 18�

летнего возраста и разделяющий идеи ка�
зачества.Общественные организации в ос�
новном состоят из родовых казаков. К при�
меру, если родители вступили в казачество,
то дети  уже автоматически становятся ка�
заками. Что касается женщин, по правилам
они не могут быть казачками, но есть такое
понятие, как «находится на службе в каза�
чьих войсках России». Женщины могут но�
сить форму при условии, что они имеют от�
ношение к казачьим кадетским корпусам,
классам, кружкам, которые официально
входят в структуру казачьего войска, либо
они имеют отношение к казачьей культуре,
к примеру, состоят в казачьем ансамбле.

Согласно  Концепции Русской Право�
славной Церкви по духовному окормлению
казачества, основной целью взаимодей�
ствия с казачеством является приобщение
казаков к Православию через их катехиза�
цию, воцерковление и поддержание хрис�
тианского образа жизни внутри казачьих
обществ.Испокон веков казаки не мысли�
ли себя вне матери Церкви. Православие
– не просто вера, а фундамент всей каза�
чьей жизни. Со своей стороны, Церковь
всегда признавала казачество носителем
фундаментальных духовно�нравственных
ценностей общества и хранителем внут�
ренней и внешней безопасности нашего
Отечества.

Важнейшим фактором, обеспечиваю�
щим развитие системы духовно�нравствен�
ного, патриотического воспитания населе�
ния Ульяновской области является система

казачьего образования, которая
приобрела на территории Мелекес�
ской епархии статус непрерывной.
Пять лет тому назад  в Поволжском
казачьем институте управления и
пищевых технологий (филиал) МГУ�
ТУ им. К.Г. Разумовского (Первый ка�
зачий университет) в г. Димитровг�
раде был дан старт новому  проекту
регионального института «Кластер
непрерывного казачьего образова�
ния  Ульяновской области».

В рамках кластера образова�
тельные организации дошкольного,
начального общего, основного об�
щего, среднего общего образова�
ния, а также казачьи образователь�
ные организации, реализующие
программы среднего профессио�
нального образования, взаимодей�
ствуя между собой, концентрируют�
ся вокруг ПКИУПТ – филиала МГУ�
ТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ),
образовав центр патриотического и
духовно�нравственного воспитания
казачьей молодежи.  Участники кла�
стера: МДОУ «Детский сад №6 «Ав�
тошка» г. Димитровграда; МБОУ
«Университетский лицей города
Димитровграда Ульяновской обла�
сти»; МКОУ «Бряндинская средняя
школа им. Народной артистки РФ
Е.А. Сапоговой»; «Казачий кадетс�
кий корпус им. генерал�майора В.В.

Платошина» г. Димитровграда; МКОУ«Ар�
хангельская  средняя   школа имени И.А.
Гончарова» Чердаклинского  района Улья�
новской области; МБОУ«Первомайская
средняя   школа» Чердаклинского  района
Ульяновской области.

Полку казаков Мелекесского района
ежегодно примыкает все больше и больше
сельчан.

Ирина Харитонова

В лесах Ульяновской области ограничено
пребывание граждан в связи с высокой
пожарной опасностью

Ïðåáûâàíèå â ëåñó –
çàïðåùåíî!

В связи с пандемией коронавируса открытие
купального сезона откладывается, но,
несмотря на складывающуюся
эпидемиологическую обстановку, многие
ульяновцы устремились к воде. К сожалению,
не все при этом помнят о мерах безопасности,
которые необходимо неукоснительно
соблюдать. Что, в свою очередь, приводит к
печальным последствиям

Íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè
íà âîäå

В Майнском районе произошел крупный
природный пожар

14 июля губернатор Сер�
гей Морозов на совещании с
главами муниципальных об�
разований обратил внима�
ние на ситуацию с аномаль�
но жаркой погодой и пожа�
роопасной обстановкой. За
последние дни отмечаются
случаи пожаров в сельской
местности, в том числе в ле�
сах.

Сергей Морозов поручил
подключить к ликвидации по�
жаров всю необходимую тех�
нику, в том числе авиацион�
ную. Губернатор обратился в
Министерство обороны с
просьбой выделить спецса�
молеты для тушения пожаров
в ряде муниципальных обра�

зований, в частности, в Май�
нском районе. Ситуация с
природным пожаром в муни�
ципалитете возле Белого озе�
ра стоит на особом контроле
главы региона.

Сергей Морозов отпра�
вил в Майнский район и.о. ми�
нистра природы Гульнару Рах�
матулину. Под её председа�
тельством развернут опера�
тивный штаб, который докла�
дывает обстановку главе ре�
гиона каждый час.

Принято решение, что
близлежащие социальные уч�
реждения района эвакуируют.
В повышенной готовности
должны быть сельхозтовароп�
роизводители.

Основными причинами
несчастных случаев по�пре�
жнему остаются купание в со�
стоянии алкогольного опьяне�
ния, а также в необорудован�
ных для отдыха местах, где
категорически запрещено
плавать. Что касается детской
гибели на водоемах, как пра�
вило, это следствие попусти�
тельства и халатности со сто�
роны взрослых.

Будьте внимательны и ос�
торожны у воды, следите за
своими детьми! Позаботьтесь
о своей безопасности! Избе�
гайте употребление алкоголя
до и во время нахождения в
воде или у береговой линии.
Алкоголь ухудшает чувство
равновесия, координацию
движений и самоконтроль.

Категорически запреща�
ется купание на водных
объектах, оборудованных
предупреждающими аншла�
гами «Купание запрещено!».

Уважаемые родители! Бе�
зопасность жизни детей на

водоемах во многих случаях
зависит только от вас! Если вы
отправляетесь на берег реки
и водохранилища с детьми,
обязательно заранее расска�
жите им, как себя вести, и к
какой трагедии может приве�
сти непослушание. Этим вы
предупредите несчастные
случаи, от этого зависит
жизнь ваших детей сегодня и
завтра. Не упускайте из виду
детей во время купания, не
позволяйте им шалости, не
разрешайте самостоятельно
заходить в воду.

Помните! Только неукос�
нительное соблюдение мер
безопасного поведения на
воде может предупредить
беду. В случае любой чрезвы�
чайной ситуации звоните по
номерам вызова экстренных
служб «101», «112».

Игорь Кисилёв,
начальник Главного управле�

ния МЧС России по Ульяновс�
кой области генерал�майор

внутренней службы

На основании приказа
Министерства природы и цик�
личной экономики Ульяновс�
кой области в лесах Ульянов�
ской области установлен IV
высокий класс пожарной
опасности. В связи с этим в
лесах ограничены пребыва�
ние граждан и въезд в них
транспортных средств, за ис�
ключением лиц, использую�
щих леса на основании дого�
вора аренды лесных участков,
и транспортных средств, ис�
пользуемых в целях обеспе�
чения пожарной безопаснос�
ти. Кроме того, запрещено
проведение пожароопасных
работ, работ с использовани�
ем открытого огня в лесах,
включая сжигание порубоч�
ных остатков и мусора, сухой
травы и бытовых отходов сро�
ком на 21 календарный день.

В настоящий момент со�

зданы контрольно�пропуск�
ные пункты по границам тер�
ритории лесного фонда Уль�
яновской области, а также
организовано ежедневное
патрулирование лесных мас�
сивов с первичными сред�
ствами пожаротушения.

О случаях возгорания в
лесах просим сообщать в Ре�
гиональную диспетчерскую
службу лесного хозяйства по
телефонам 8�8422�46�91�27
или 8�800�100�94�00.
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ООО «Гарант» изготовит и
установит металлические
двери, решетки, ворота, за�
боры, ритуальные ограды
(восьми видов, есть мусуль�
манские), коптильны, ман�
галы. Наличный и безналич�
ный расчет.
Пенсионерам скидка.
Тел.: 8�927�820�49�66.
Скидки даны
на день публикации
                     ОГРН 1067302013095

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

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

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

ОГРНИП 308730217200027

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

ОГРН 307730125100057

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
Димитровграда по адресам:  пр. Ленина, д.17 (око�
ло магазина «Фаэтон»), пр. Ленина, д.16 (рядом с
магазином «Видикон»), пр. Ленина, д.43 (рядом с
ДТК),  ул. Королева, д.12А (рядом с магазином
«Магнит»), ул.Победы, д.2А (рядом с магазином
«Магнит)», пр.Автостроителей, д.74 (остановка
«Западная»), ул. Гагарина, д.22В (рядом с магази�
ном «Центральный»), а также в магазинах «ЕРМАК»

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

ОГРН 313580934300032

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

ИНН 6366705082023

ООО «Империя»
закупает  молоко
у населения �
цена  18.50 руб.
КФХ цена � 19.50 руб.
телефон 89393071090

8.00 Легенды мирового кино.
Любовь Орлова (12+)

8.30, 13.50, 20.30 Д/с
Космос (12+)

9.20, 22.20 Х/ф К КОМУ
ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР
(12+)

10.50 Клод Моне (12+)
12.00, 0.30 Т/с ЭЙНШТЕЙН

(16+)
12.50 Д/с Забытое ремесло

(12+)
16.15 Спектакль Дальше �

тишина... (12+)
18.45, 3.30 Д/с Блеск и

горькие слезы российских
императриц (12+)

19.15 Полиглот. Французский с
нуля (12+)

21.35 Больше, чем любовь.
Алла Демидова и Владимир
Валуцкий (12+)

7.30 Жизнь после спорта (12+)
8.00, 9.55, 12.00, 14.55,

17.00, 20.20 Новости
(16+)

8.05, 18.40, 20.25, 23.25
Все на Матч! (16+)

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

12.05 Футбол. Российская
Премьер�лига (0+)

13.55 После футбола (12+)
15.00 Футбол. Чемпионат

Италии (0+)
17.05 Лето 2020 г. Лучшие бои

(16+)
18.20 РПЛ 2019/20. Live (12+)
19.50 Правила игры (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат

Италии (16+)
23.45 Профессиональный бокс.

(16+)
1.45 100 дней без хоккея (12+)

6.50 Домашняя кухня (16+)
7.15 6 кадров (16+)
13.05 Реальная мистика (16+)
15.45 Т/с БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ

СВОИХ (16+)
20.00 Т/с НЕСЛУЧАЙНЫЕ

ВСТРЕЧИ (16+)
0.10 Т/с ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ

ЖЕНА? (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия

6.25, 14.40 Т/с ШЕФ�2
(16+)

9.40, 10.25, 14.25 Т/с
ГАИШНИКИ (16+)

18.45 Т/с УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ�3 (16+)

20.35, 1.30 Т/с СЛЕД (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+)

14.00, 0.30 Загадки
человечества (16+)

16.00 Неизвестная история
(16+)

21.00 Х/ф ПОСЕЙДОН (16+)

6.15 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

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

20.00 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ (16+)

14.55 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ (16+)

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

9.55 Просыпаемся по�новому
(16+)

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

Бузовой (16+)
14.30 Т/с 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 ПОЛЯРНЫЙ (16+)
22.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
23.00 Т/с ЭТО МЫ (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 Мультфильмы (6+)
9.00, 20.00 Т/с ПОГНАЛИ

(16+)
10.00 Уральские пельмени

(16+)
10.10 Х/ф VA�БАНК (16+)
12.00 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
15.40 Т/с ИВАНОВЫ�

ИВАНОВЫ (16+)
21.00 Х/ф ДИВЕРГЕНТ. ЗА

СТЕНОЙ (12+)
23.20 Х/ф ДЖЕК РАЙАН.

ТЕОРИЯ ХАОСА (12+)
1.25 Х/ф НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ

(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, 1.00 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с ИСПЫТАНИЕ

(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, 3.35 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+)

7.30 Письма из провинции
(12+)

8.00 Легенды мирового кино.
Евгений Евстигнеев (12+)

8.30, 13.50, 20.30 Д/с
Космос (12+)

9.20, 22.20 Х/ф ДНЕВНОЙ
ПОЕЗД (12+)

10.55 Цвет времени. Василий
Поленов. Московский дворик
(12+)

11.00 Наблюдатель (12+)
12.00, 0.30 Т/с ЭЙНШТЕЙН

(16+)
12.50 Д/с Забытое ремесло

(12+)
16.15 Спектакль Ленком

Поминальная молитва
(12+)

19.15 Острова (12+)
20.00 Смехоностальгия (12+)

7.00 Команда мечты (12+)
7.30, 19.55 Жизнь после

спорта (12+)
8.00, 9.55, 11.30, 14.05,

16.10, 18.55, 22.55
Новости (16+)

8.05, 11.35, 16.15, 19.00,
23.00 Все на Матч! (16+)

10.00 Франция � Италия 2000 г.
/ Испания � Нидерланды
2010 г. Избранное (0+)

12.05 Международный день
бокса. (16+)

14.10 Футбол. Чемпионат
Италии (0+)

16.55 Регби. Чемпионат России.
Слава � Енисей�СТМ (16+)

20.25 Все на футбол! Афиша
(12+)

20.55 Футбол. Чемпионат
Белоруссии (16+)

23.50 Х/ф ГОЛ 2 (16+)

6.45 Домашняя кухня (16+)
13.15, 3.20 Реальная мистика

(16+)
15.55 Т/с НЕСЛУЧАЙНЫЕ

ВСТРЕЧИ (16+)
20.00 Т/с СТЕКЛЯННАЯ

КОМНАТА (16+)
23.55 Т/с ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ

ЖЕНА? (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.25, 14.40 Т/с ШЕФ�2

(16+)
9.45, 10.25, 14.25 Т/с

ГАИШНИКИ (16+)
18.25 Т/с УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ �4
(16+)

21.10 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+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная программа
112 (16+)

14.00 Загадки человечества
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
22.00 Х/ф СКАЙЛАЙН 1�2

(16+)

6.15 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

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

20.00 Сегодня
9.25, 11.25, 14.55 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
(16+)

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

КИЕ ВОЙНЫ (16+)
1.30 Квартирник НТВ у

Маргулиса (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+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 ХБ (18+)
2.00 Такое кино! (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 Мультфильмы (6+)
9.00 Т/с ПОГНАЛИ (16+)
10.00 Х/ф ДЖЕК РАЙАН.

ТЕОРИЯ ХАОСА (12+)
12.05 Х/ф ДИВЕРГЕНТ (12+)
14.50 Шоу Уральских

пельменей (16+)
22.00 Х/ф ПЕРЕВОЗЧИК

(16+)
23.55 Х/ф ПЕРЕВОЗЧИК�2

(16+)
1.35 Х/ф МЫ � МИЛЛЕРЫ

(18+)
3.35 Х/ф КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ

(12+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
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 ИСПЫТАНИЕ

(12+)
23.30 Жить так жить.

Юбилейный концерт Олега
Газманова

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

Новости (16+)
9.55, 3.05 Модный приговор

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 3.50 Давай поженимся!

(16+)
16.00, 4.30 Мужское /

Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Своя колея (16+)
23.30 Х/ф УБИЙСТВО СВЯ�

ЩЕННОГО ОЛЕНЯ (18+)

ТРЕБУЕТСЯ
     В администрацию посе�
ления МО «Рязановское
сельское поселение» требу�
ется юрист. По всем вопро�
сам обращаться в админис�
трацию поселения по адре�
су: Ульяновская область,
Мелекесский район, с. Ряза�
ново, ул. Октябрьская, д.5  и
по тел.: 8(84235) 96 7 37
Администрация поселения

ТРЕБУЕТСЯ
     Требуется пастух для
организации пастьбы скота
ЛПХ граждан  п.Дивный Ме�
лекесского района в весен�
не�летний период. Жилье с
удобствами для проживания
предоставляется бесплатно.
По всем вопросам обра�
щаться в администрацию по
тел.: 8(84235) 96 7 37
Администрация поселения

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

Â áèáëèîòåêè øêîë çàâåçëè íîâóþ
ëèòåðàòóðó

Äâå
òûñÿ÷è
êíèã

Проект с одноименным названием реализуется в
Ульяновской области. Его суть в том, что
почтальон, при посещении пожилого человека
может заметить  признаки острых заболеваний, в
том числе сердечно�сосудистых, и сообщить об
этом в больницу, тем самым предотвратить
катастрофу и спасти жизнь

«Ïî÷òàëüîíû
çäîðîâüÿ»

ÍÎÓ-ÕÀÓ

Управление федераль�
ной почтовой связи Улья�
новской области совместно
со своей  профсоюзной
организацией подарили бо�
лее 2000 хрестоматий с
произведениями художе�
ственной литературы уп�
равлениям образования
Димитровграда и Мелекес�
ского района.

В этих книгах собраны
тексты, которые используют�
ся в качестве дополнения к
основным дидактическим и
методическим материалам,

нужным в процессе обучения
школьников или студентов.
Книги будут размещены для
свободного пользования чи�
тателей.

Для сельских районов про�
ект важен, ведь почтальоны
есть везде, даже в тех населен�
ных пунктах, где нет районной
больницы и фельдшерско�аку�
шерского пункта. До недавне�
го времени он реализовывался
в Мелекесском, Новомалык�
линском, Цильнинском райо�
нах. Как сообщает заместитель
директора УФПС Ульяновской
области АО «Почта России»
Алексей Еремеев, при посеще�
нии пожилых людей информа�
ционные материалы по веде�
нию здорового образа жизни
получили 1400 сельских жите�
лей, 300 из них почтальоны
вызвали «скорую помощь», по�
могли записаться на прием к
врачу или вызвать врача на
дом. Кроме того, были разра�
ботаны анкеты по факторам
риска сердечно�сосудистых и
онкологических заболеваний,
почтальоны провели анкетиро�
вание 800 жителей этих райо�

нов и передали данные о нали�
чии у жителей факторов риска
в медицинские организации.

Теперь к проекту «Почталь�
оны здоровья» подключились
еще пять муниципальных об�
разований Ульяновской обла�
сти.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

7.30 Роберто Росселлини Стром�
боли, земля Божья (12+)

8.05 Мультфильм (12+)
9.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА В

СОСНОВКЕ (12+)
10.10 Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым (12+)
10.40 Передвижники.

Владимир Маковский (12+)
11.10 Х/ф ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ

(12+)
14.25 Концерт ансамбля танца

Алан (12+)
17.00 Х/ф НЕЗАКОНЧЕН�

НЫЙ УЖИН (12+)
19.55 Х/ф КОРОТКИЕ

ВСТРЕЧИ (12+)
21.30 Дмитрий Певцов.

Баллада о Высоцком (12+)
23.25 Х/ф ДНЕВНИК

СЕЛЬСКОГО
СВЯЩЕННИКА (12+)

7.00 Команда мечты (12+)
7.50 Х/ф ЭДДИ ОРЁЛ (16+)
9.50, 14.00, 20.15, 23.25,

1.40 Все на Матч! (16+)
10.20 Профессиональный бокс.

(16+)
12.20, 13.25, 17.00, 20.10

Новости (16+)
12.25 Все на футбол! Афиша

(12+)
12.55 Чемпионат Германии.

Итоги (12+)
13.30 Эмоции Евро (12+)
15.00 Смешанные

единоборства. АСА 107. Сочи
(16+)

17.05 Все на футбол! (16+)
17.55 Футбол. Кубок России.

Финал. Прямая трансляция
из Екатеринбурга (16+)

21.25, 23.40 Футбол.
Чемпионат Италии (16+)

7.25 6 кадров (16+)
7.35 Х/ф МОЯ НОВАЯ

ЖИЗНЬ (16+)
11.15, 1.55 Т/с РОДНЫЕ

ЛЮДИ (16+)
20.00 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК (16+)
0.05 Х/ф ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА

(16+)

6.00 Т/с ДЕТЕКТИВЫ (16+)
9.10, 1.10 Х/ф НЕ МОЖЕТ

БЫТЬ! (12+)
11.00 Т/с СВОИ�2 (16+)
14.25 Т/с СЛЕД (16+)
3.00 Х/ф СЛЕДСТВИЕ

ЛЮБВИ (16+)

8.20 Х/ф ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ (0+)

10.15 Минтранс (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
18.25 Х/ф СУДЬЯ ДРЕДД 3D

(16+)
20.20 Х/ф ТЕРМИНАТОР:

ГЕНЕЗИС (16+)
22.45 Х/ф ТЕРМИНАТОР 3:

ВОССТАНИЕ МАШИН
(16+)

0.45 Х/ф ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ
(16+)

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня

9.20 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)

10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
15.10 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.25 Секрет на миллион (16+)
0.15 Х/ф ОТСТАВНИК.

ПОЗЫВНОЙ БРОДЯГА
(16+)

8.00, 2.00 ТНТ Music (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 БАБУШКА

ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ
(16+)

19.40 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)

23.00 Женский Стендап (16+)
0.00 Дом 2 (16+)

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

(16+)
10.00 Просто кухня (12+)
11.10 Х/ф ИСТОРИЯ

ЗОЛУШКИ (12+)
13.10 Х/ф ЛИЗЗИ

МАГУАЙЕР (0+)
15.05 Х/ф ИНСУРГЕНТ (12+)
17.20 Х/ф ДИВЕРГЕНТ. ЗА

СТЕНОЙ (12+)
19.40 Х/ф БЕГУЩИЙ В

ЛАБИРИНТЕ (16+)
22.00 Х/ф БЕГУЩИЙ ПО

ЛЕЗВИЮ�2049 (16+)
1.15 Х/ф ПЕРЕВОЗЧИК 1�2

(16+)

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 НЕЛЮБИМЫЙ

(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.50 Х/ф ШАГ К СЧАСТЬЮ

(12+)
0.50 Х/ф СЕКРЕТНЫЙ

ФАРВАТЕР (12+)

6.00 Доброе утро. Суббота
(12+)

9.00 Играй, гармонь любимая!
(12+)

9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.20 Владимир Высоцкий.

Уйду я в это лето.. (16+)
11.30 Живой Высоцкий (12+)
12.20 Владимир Высоцкий и

Марина Влади (16+)
15.40 Высоцкий. Последний

год (16+)
16.40 Сегодня вечером (16+)
19.50, 21.20 Высоцкий (16+)
21.00 Время (16+)
0.00 Х/ф ЦВЕТ ДЕНЕГ (16+)

7.30 Мультфильм (12+)
8.45 Х/ф НЕЗАКОНЧЕННЫЙ

УЖИН (12+)
11.00 Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым (12+)
11.30 Х/ф ЖДИ МЕНЯ (12+)
14.50 Опера Ж.Бизе Кармен.

Запись 1982 г. (12+)
17.35 Д/ф Андреевский крест

(12+)
20.00 Д/ф Музыкальная

история от Оскара
Фельцмана (12+)

20.40 Песня не прощается...
1975 год (12+)

21.30 Х/ф ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ
(12+)

22.45 Д/ф Дракула
возвращается (12+)

23.40 Х/ф РЫБКА ПО
ИМЕНИ ВАНДА (16+)

7.00 Команда мечты (12+)
7.30 Х/ф ГОЛ 2 (16+)
9.35, 13.35, 17.05, 18.50,

21.00, 23.25, 1.40 Все на
Матч! (16+)

10.15 Футбол. Кубок России.
Финал. Трансляция из
Екатеринбурга (0+)

12.25, 15.40, 17.00, 18.45,
20.55 Новости (16+)

12.30, 17.35 Автоспорт.
Российская серия кольцевых
гонок. (16+)

13.40 Футбол. Чемпионат
Италии (0+)

15.45 Профессиональный бокс.
(16+)

19.15 Финал Кубка. Live (12+)
19.35 После футбола (16+)
20.35 Чемпионат Италии.

Главное (12+)

7.50 Д/с Звёзды говорят (16+)
8.45 Х/ф НЕ ХОДИТЕ,

ДЕВКИ, ЗАМУЖ (16+)
10.25 Х/ф БАЛАМУТ (16+)
12.20 Т/с СТЕКЛЯННАЯ

КОМНАТА (16+)
16.05 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК (16+)
0.05 Х/ф ГОД ЗОЛОТОЙ

РЫБКИ (16+)

6.00 Х/ф СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ (16+)

8.20, 3.10 Д/ф Второе
рождение линкора (12+)

9.20, 1.25 Х/ф ПОСЛЕДНИЙ
ШАНС (16+)

11.10, 4.05 Т/с ИНСПЕКТОР
КУПЕР �2 (16+)

9.25 Х/ф СКАЙЛАЙН (16+)
11.05 Х/ф СКАЙЛАЙН 2

(16+)
13.05 Х/ф СУДЬЯ ДРЕДД 3D

(16+)
15.00 Х/ф БЕГЛЕЦ (16+)
17.40 Х/ф СЛУЖИТЕЛИ

ЗАКОНА (16+)
20.05 Х/ф ВОЗДУШНАЯ

ТЮРЬМА (16+)
22.20 Х/ф СКАЛА (16+)
1.00 Военная тайна (16+)

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня

9.20 У нас выигрывают! (12+)
12.00 Торжественный парад ко

Дню Военно�морского флота
РФ

13.15 Дачный ответ (0+)
15.20 Однажды... (16+)
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 (0+)
8.50 Уральские пельмени (16+)
9.00 Х/ф ИСТОРИЯ

ЗОЛУШКИ (12+)
10.55 Х/ф ЛИЗЗИ

МАГУАЙЕР (0+)
12.45 Х/ф СМОКИНГ (12+)
14.45 М/ф Мегамозг (0+)
16.40 М/ф Монстры на

каникулах 1�3 (6+)
22.00 Х/ф Я, РОБОТ (12+)
0.15 Х/ф РОБОТ ПО ИМЕНИ

ЧАППИ (18+)
2.35 Х/ф РЕПОРТЁРША

(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 (16+)
18.00 Х/ф БАБУШКА

ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 2
(16+)

22.00 Прожарка (16+)
23.00, 4.20 Stand up (16+)
0.00 Дом 2 (16+)
2.00 Такое кино! (16+)

5.50, 2.15 Х/ф ПЕРВЫЙ
ПОСЛЕ БОГА (12+)

8.00 Местное время.
Воскресенье

8.35 Сто к одному
10.00, 20.00 Вести
11.00, 1.00 Торжественный

парад кo дню военно�
морского флота РФ

12.15 Т/с ЧЁРНОЕ МОРЕ
(16+)

21.20 Воскресный вечер
(12+)

5.10, 6.10 Х/ф КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ ЩУКИ (12+)

6.00, 10.00, 12.15 Новости
(16+)

7.00, 10.10 День Военно�
морского флота РФ.
Праздничный канал.
Торжественный парад

12.30, 13.30, 0.10 Цари
океанов. Фрегаты (12+)

14.30 Х/ф ЧЕРНЫЕ
БУШЛАТЫ (16+)

17.50 ГКД. Концерт, посвящен�
ный фильму Офицеры

19.10 Х/ф ОФИЦЕРЫ (6+)
21.00 Время (16+)
21.30 Х/ф 72 МЕТРА (12+)

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.
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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
Окончание, начало в №№ 24, 25, 26, 27, 28  2020 года.
ТОМ 7
ГЛАВА 7 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевоо-

ружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, инди-

видуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно
содержать, в том числе определение целесообразности или нецелесообразности
подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к
существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения
увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабже-
ния, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указа-
ниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно статье 14 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей к потребите-
лям тепловой энергии, в том числе застройщиков к системе теплоснабжения осуще-
ствляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной дея-
тельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Федераль-
ным законом №190-ФЗ «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам
теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе
теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации,
теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теп-
лосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подклю-
чении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по
такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются
правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правитель-
ством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения
и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ
потребителю, в том числе застройщику в заключении договора на подключение объек-
та капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теп-
лоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается.

Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта ка-
питального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теп-
лоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. В случае тех-
нической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капиталь-
ного строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей
точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе
застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестици-
онной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации
мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограни-
чений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе
теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора
на его подключение не допускается.

Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавлива-
ются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации
или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к сис-
теме теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснаб-
жения, утвержденными Правительством Российской Федерации. В случае техничес-
кой невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального
строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точ-
ке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе
застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвести-
ционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации
мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограни-
чений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе
теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая орга-
низация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены
правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правитель-
ством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере
теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему тепло-
снабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению техни-
ческой возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капиталь-
ного строительства.

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию
государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправ-
ления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании кри-
териев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснаб-
жения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение
о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее та-
ких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не
направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного
порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализа-
цию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного само-
управления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее
соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе по-
требовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратить-
ся в федеральный антимонопольный орган, с требованием о выдаче в отношении ука-
занной организации предписания о прекращении нарушения правил недискримина-
ционного доступа к товарам. В случае внесения изменений в схему теплоснабжения
теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган
регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу.

После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной
программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу из-
менение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке,
которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и пра-
вилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Пра-
вительством Российской Федерации.

Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанав-
ливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей органи-
зации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нор-
мативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных
правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правитель-
ством Российской Федерации. Таким образом, вновь вводимые потребители, обра-
тившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть
подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение воз-
можно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснаб-
жения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свобод-
ной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство но-
вых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффек-
тивного теплоснабжения.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать
для отопления индивидуальные источники теплоснабжения.

Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в слу-
чаях:

значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;
малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);отсутствия резервов тепло-

вой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перс-
пективе;

использования тепловой энергии в технологических целях.
Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источни-

ков, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях орга-
низации централизованного теплоснабжения. В соответствии с требованиями пунк-
та 15 статьи 14 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» «Запрещается
переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использовани-
ем индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуще-
ствлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения много-
квартирных домов».

Следовательно, использование индивидуальных поквартирных источников теп-
ловой энергии не ожидается в ближайшей перспективе.

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использо-
ванием поквартирного индивидуального отопления, при условии получения техни-
ческих условий от газоснабжающей организации.

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с
законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, решениями об от-
несении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых по-
ставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения
потребителей.

Решения об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощ-
ность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного
теплоснабжения потребителей на территории муниципального образования «Тиинс-
кое сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области отсутствуют.

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения гене-
рирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к
нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего
объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном
режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответ-
ствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке
электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с
методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

До конца расчетного периода в муниципальном образовании «Тиинское сельс-
кое поселение» Мелекесский район Ульяновской области случаев отнесения генери-
рующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к на-
рушению надежности теплоснабжения, не ожидается.

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энер-
гии, функционирующих в режиме комбинированной выработкой тепловой и элект-
рической энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой теп-
ловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок
на расчетный период не планируется.

На территории  муниципального образования «Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области отсутствуют источники, сооружаемые в
технологически изолированной территориальной энергетической системе.

Востребованность электрической энергии (мощности), вырабатываемой генери-
рующим оборудованием источников тепловой энергии, функционирующих в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в муниципальном
образовании «Тиинское сельское поселение» отсутствует.

Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового по-
требления на коллекторах существующих источников тепловой энергии не приведе-
на ввиду отсутствия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме ком-
бинированной выработки электрической и тепловой энергии.

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации дей-
ствующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинирован-
ной выработкой тепловой и электрической энергии, для обеспечения перспективных
приростов тепловых нагрузок.

Реконструкция и (или) модернизация действующих источников тепловой энер-
гии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспе-
чения перспективных тепловых нагрузок на расчетный период не планируется.

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной вы-
работки электрической и тепловой энергии на территории  муниципального образо-
вания «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от-
сутствуют.

Перспективные потребители тепловой нагрузки будут обеспечиваться тепловой
энергией от существующих источников тепловой энергии.

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники теп-
ловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электри-
ческой и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теп-
лоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе су-
ществующих и перспективных тепловых нагрузок.

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном
цикле на базе существующих и перспективных нагрузок на расчетный период не пла-
нируется.

Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединен-
ной тепловой нагрузке останутся без изменений до конца расчетного периода.

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции (или) модернизации котель-
ных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существу-
ющих источников тепловой энергии.

На территории муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Ме-
лекесского района Ульяновской области увеличение зоны действия централизован-
ных источников теплоснабжения путем включения в нее зон действия существующих
источников тепловой энергии не планируется.

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котель-
ных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме ком-
бинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и элект-
рической энергии в муниципальном образовании «Тиинское сельское поселение» Ме-
лекесского района Ульяновской области нет, перевод в пиковый режим работы ко-
тельных не требуется.

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих ис-
точников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработ-
ки электрической и тепловой энергии.

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и элект-
рической энергии в муниципальном образовании «Тиинское сельское поселение» Ме-
лекесского района Ульяновской области отсутствуют.

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуа-
тации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энер-
гии.

Передача тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии на расчет-
ный период не предполагается. Вывод в резерв и (или) вывода из эксплуатации ко-
тельных не требуется.

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах заст-
ройки поселения малоэтажными жилыми зданиями.

Покрытие возможной перспективной тепловой нагрузки в муниципальном обра-
зовании «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской облас-
ти, малоэтажная застройка, не обеспеченной тепловой мощностью централизован-
ных источников, планируется индивидуальным теплоснабжением, так как эти зоны
на расчетный период не планируется отапливать от централизованных систем.

7.12 Обоснование перспективных балансов  производства и потребления тепло-
вой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной теп-
ловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения.

Увеличение перспективной тепловой нагрузки не предполагается.
Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теп-

лоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения оста-
ются неизменными на расчетный период.

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модерниза-
ции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых
источников энергии, а также местных видов топлива.

Котельные, расположенные на территории муниципального образования «Тиин-
ское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области в качестве ос-
новного топлива используют природный газ и твердое топливо.

Источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников
энергии в  муниципальном образовании «Тиинское сельское поселение» отсутству-
ют. Ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых ис-
точников энергии не целесообразен ввиду отсутствия необходимых условий.

На территории муниципального образования «Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области местные виды топлива отсутствуют.

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на
территории поселения.

Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории поселе-
ния на расчетный период не требуется.

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения.
Расчет эффективного радиуса теплоснабжения целесообразно выполнять для су-

ществующих источников тепловой энергии, имеющих резерв тепловой мощности или
подлежащих реконструкции с её увеличением. В случаях же, когда существующая ко-
тельная не модернизируется, либо у неё не планируется увеличение количества по-
требителей с прокладкой новых тепловых сетей, расчёт радиуса эффективного теп-
лоснабжения не актуален.

ТОМ 8
ГЛАВА 8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации

тепловых сетей.
8.1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепло-

вых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефи-
цитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование
существующих резервов).

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспре-
деление тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избыт-
ком тепловой мощности не планируется.

8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспектив-
ных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производствен-
ную застройку во вновь осваиваемых районах поселения.

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов теп-
ловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во
вновь осваиваемых районах поселения не планируется, поскольку эти территории
планируется организовывать с индивидуальным теплоснабжением.

8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при
наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям
от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснаб-
жения.

В связи с тем, что укрупнение зон действия одних котельных за счет зон действия
других, а также перераспределение присоединенной тепловой нагрузки между суще-
ствующими котельными в перспективе не запланировано вследствие значительной
удаленности котельных друг от друга, строительство тепловых сетей между зонами
действия котельных не предусмотрено.

8.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепло-
вых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабже-
ния, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации
котельных.

По котельным сельского поселения существует избыток мощности, поэтому нет
необходимости перевода котельной в пиковый режим работы.

8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения норматив-
ной надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности тепло-
снабжения на расчетный срок схемы теплоснабжения поселения не планируется.

8.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с уве-
личением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов теп-
ловой нагрузки.

На данном этапе не предусматривается реконструкция тепловых сетей действу-
ющих котельных, связанная с увеличением диаметра трубопроводов для обеспече-
ния перспективных приростов тепловой нагрузки.

8.7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подле-
жащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Основной проблемой организации качественного и надежного теплоснабжения
поселения является износ тепловых сетей.

Для повышения уровня надежности теплоснабжения, сокращения тепловых по-
терь в сетях предлагается в период с 2019 по 2034 года во время проведения ремонт-
ных компаний производить замену изношенных участков тепловых сетей, исчерпав-
ших свой эксплуатационный ресурс.

Объемы замены тепловых сетей определены на основании сроков ввода в эксп-
луатацию существующих тепловых сетей исходя из расчетного срока службы тепло-
вых сетей не менее 20 лет и предусматривает поэтапную перекладку 100% всех теп-
ловых сетей в период до 2034 года.

8.8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насос-
ных станций

В настоящее время в системах централизованного теплоснабжения, расположен-
ных на территории муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Ме-
лекесского района Ульяновской области, насосные станции не предусмотрены. Тре-
буемый гидравлический режим обеспечивается оборудованием, установленным на
котельных поселения. Для обеспечения возможности подключения объектов перспек-
тивного строительства на срок до 2034 г. строительство новых насосных станций не
предусматривается.

ТОМ 9
ГЛАВА 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего

водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.
9.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений

теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вво-
дов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к от-
крытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему го-
рячего водоснабжения.

Источники тепловой энергии, расположенные на территории муниципального об-
разования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской облас-
ти функционируют по закрытой системе теплоснабжения. Присоединения теплопот-
ребляющих установок потребителей к тепловым сетям, обеспечивающим перевод
потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснаб-
жения), на закрытую систему горячего водоснабжения, до конца расчетного периода
не ожидаются.

9.2 Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от ис-
точников тепловой энергии.

Отпуск теплоты на отопление регулируется тремя методами: качественным, ко-
личественным, качественно-количественным.

При качественном методе - изменяют температуру воды, подаваемую в тепловую
сеть (систему отопления) при неизменном расходе теплоносителя.

При количественном методе - изменяют расход теплоносителя при неизменной
температуре.

При качественно - количественном одновременно изменяют температуру и рас-
ход теплоносителя.

В настоящее время отпуск теплоты системам отопления регулируют качествен-
ным методом, так как при постоянном расходе воды системы отопления в меньшей
степени подвержены разрегулировке.

В системах вентиляции для регулирования отпуска теплоты обычно применяют
качественный и количественный методы.

Отпуск теплоты на ГВС обычно регулируют количественным методом - изменени-
ем расхода сетевой воды.

Описанные выше методы регулирования в чистом виде применяют только в раз-
дельных системах теплоснабжения, в которых потребители отопления, вентиляции и
ГВС обслуживаются от источника теплоты по самостоятельным трубопроводам. В двух-
трубных тепловых сетях как наиболее экономичных по капитальным и эксплуатацион-
ным затратам, по которым теплоноситель одновременно транспортируется для всех
видов потребителей, применяют на источнике теплоты комбинированный метод ре-
гулирования.

Комбинированное регулирование, состоит из нескольких ступеней, взаимно до-
полняющих друг друга, создаёт наиболее полное соответствие между отпуском тепла
и фактическим теплопотреблением.

Центральное регулирование выполняют на ТЭЦ или котельной по преобладающей
нагрузке, характерной для большинства абонентов. В городских тепловых сетях та-
кой нагрузкой может быть отопление или совместная нагрузка отопления и ГВС. На
ряде технологических предприятий преобладающим является технологическое теп-
лопотребление.

Групповое регулирование производится в центральных тепловых пунктах для груп-
пы однородных потребителей. В ЦТП поддерживаются требуемые расход и темпера-
тура теплоносителя, поступающего в распределительные или во внутриквартальные
сети.

Местное регулирование предусматривается на абонентском вводе для дополни-
тельной корректировки параметров теплоносителя с учетом местных факторов.

Индивидуальное регулирование осуществляется непосредственно у теплопотреб-
ляющих приборов, например у нагревательных приборов систем отопления, и допол-
няет другие виды регулирования.

Тепловая нагрузка многочисленных абонентов современных систем теплоснабже-
ния неоднородна не только по характеру теплопотребления, но и по параметрам теп-
лоносителя. Поэтому центральное регулирование отпуска тепла дополняется группо-
вым, местным и индивидуальным, т.е. осуществляется комбинированное регулиро-
вание.

Прерывистое регулирование достигается периодическим отключением систем,
т.е. пропусками подачи теплоносителя, в связи с чем, этот метод называется регули-
рование пропусками.

Центральные пропуски возможны лишь в тепловых сетях с однородным потреб-
лением, допускающим одновременные перерывы в подаче тепла. В современных си-
стемах теплоснабжения с разнородной тепловой нагрузкой регулирование пропуска-
ми используется для местного регулирования.

В паровых системах теплоснабжения качественное регулирование не приемлемо
ввиду того, что изменение температур в необходимом диапазоне требует большого
изменения давления.

Центральное регулирование паровых систем производится в основном количе-
ственным методом или путём пропусков. Однако периодическое отключение приво-
дит к неравномерному прогреву отдельных приборов и к заполнению системы возду-
хом. Более эффективно местное или индивидуальное количественное регулирование.

9.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи
тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего во-
доснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения.

Открытые системы теплоснабжения в муниципальном образовании «Тиинское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области отсутствуют. Рекон-
струкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе
от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе
горячего водоснабжения не требуется.

9.4 Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснаб-
жения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения.

Открытые системы теплоснабжения  на территории муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области отсутству-
ют.

Инвестиции для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснаб-
жения) в закрытую систему горячего водоснабжения не требуются.

9.5 Оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в от-
крытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе го-
рячего водоснабжения.

Существуют следующие недостатки открытой схемы теплоснабжения:
повышенные расходы тепловой энергии на отопление и ГВС;
высокие удельные расходы топлива и электроэнергии на производство тепловой

энергии;
повышенные затраты на эксплуатацию котельных и тепловых сетей;
не обеспечивается качественное теплоснабжение потребителей из-за больших

потерь тепла и количества повреждений на тепловых сетях;
повышенные затраты на химводоподготовку;
при небольшом разборе вода начинает остывать в трубах.
Преимущества открытой системы теплоснабжения: поскольку используются сра-

зу несколько теплоисточников, в случае повреждения на трубопроводе система про-
являет живучесть - полной остановки циркуляции не происходит, потребителей дли-
тельное время удерживают на затухающей схеме.

Гидравлическая взаимосвязь отдельных элементов системы при зависимом под-
ключении отопительных систем и открытого водоразбора с течением времени неиз-
бежно приводит к разрегулировке гидравлического режима работы системы. В боль-
шой степени этому способствуют нарушения (в т.ч. сливы теплоносителя со стороны
потребителей тепла). В конечном итоге это оказывает отрицательное влияние на ка-
чество и стабильность теплоснабжения и снижает эффективность работы теплоисточ-
ников, а для потребителей тепла снижается комфортность жилья при одновременном
повышении затрат.

Независимая схема представляет собой преобразование прямого присоедине-
ния контура отопления зданий посредством эжектора в гидравлически разделенное
независимое присоединение посредством пластинчатого или кожухотрубного тепло-
обменника и электрического насоса контура отопления здания. Теплообменник горя-
чей воды использует обратную воду отопления для того, чтобы как можно больше по-
низить температуру обратной воды системы отопления.

Температура ГВС будет точно контролироваться и поддерживаться на постоян-
ном уровне 55о С.

Так как холодная вода, подогреваемая до уровня воды ГВС, будет только фильт-
роваться и не будет обрабатываться химически, стальные трубы будут заменены на
пластиковые, которые не подвергаются коррозии.

Попытки перевода существующего жилищного фонда с открытой системы тепло-
снабжения на закрытую показали необходимость значительных капитальных затрат и
экономически не оправдываются. Единственным наглядным положительным резуль-
татом перевода открытой системы теплоснабжения на закрытую является улучшение
качества горячей воды.

9.6 Предложения по источникам инвестиций.
Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснаб-

жения) в закрытые системы горячего водоснабжения не запланированы. Инвестиции
для этих мероприятий не требуются.

ТОМ 10
ГЛАВА 10 Перспективные топливные балансы,
10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максималь-

ных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего пери-
одов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников
тепловой энергии на территории поселения.

Газоснабжение существующих и вновь размещаемых потребителей на террито-
риях поселения будет осуществляться по газопроводам высокого Р<1,2; 0,6 МПа, сред-
него Р<0,3 МПа и низкого давления. По газопроводам высокого и среднего давления
газ будет подаваться к существующим и вновь проектируемым источникам тепла, к
крупным объектам коммунально-бытового назначения и на вновь проектируемые ГРП;
по газопроводам низкого давления после ГРП - в жилые дома и на мелкие объекты
коммунально-бытового и культурного обслуживания.

Схема внешнего газоснабжения (подача газа от источников) на перспективу прин-
ципиально не изменится.

Существующие источники газоснабжения ГРС, ГГРП и ГРП на территориях посе-
лений сохраняются с частичной их реконструкцией, с увеличением производительно-
сти. Сохраняются существующие магистральные и поселковые сети всех уровней дав-
ления.

Перспективное потребление топлива, рассчитанное на развитие системы тепло-
снабжения до окончания планируемого периода, представлено в таблице 2.44.

Таблица 2.44 - Перспективное потребление топлива

10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных
запасов топлива.

Расчеты нормативных запасов аварийных видов топлива проведены на основа-
нии фактических данных по видам использования аварийного топлива на источни-
ках в соответствии с Приказом Минэнерго Российской Федерации от 10.08.2012 №
377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче теп-
ловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при произ-
водстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой
энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режи-
ме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в
целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

Неснижаемый нормативный запас топлива на отопительных котельных создает-
ся в целях обеспечения их работы в условиях непредвиденных обстоятельств (пере-
рывы в поступлении топлива, резкое снижение температуры наружного воздуха и т.п.)
при невозможности использования или исчерпании нормативного эксплуатацион-
ного запаса топлива.

Норматив неснижаемого запаса топлива для котельных, в которых завоз топли-
ва осуществляется сезонно, не рассчитывается.

Норматив запасов топлива на котельных является общим нормативным запасом
основного и резервного видов топлива (далее - ОНЗТ) и определяется по сумме объе-
мов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее - ННЗТ) и нормативного эк-
сплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ).

ННЗТ на отопительных котельных создается в целях обеспечения их работы в
условиях непредвиденных обстоятельств (перерывы в поступлении топлива; резкое
снижение температуры наружного воздуха и т.п.) при невозможности использова-
ния или исчерпании нормативного эксплуатационного запаса топлива.

Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу
топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, опре-
деляемых с учетом вида топлива и способа его доставки.

Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется фактическим
временем, необходимым для доставки топлива от поставщика или базовых складов,
и временем, необходимым на погрузоразгрузочные работы.

Информация для расчета нормативных запасов аварийного топлива не предос-
тавлена.

10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с
использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива.

Основным видом топлива для котельных, расположенных на территории муни-
ципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Уль-
яновской области является природный газ и твердое топливо.

Резервное топливо для котельных – отсутствует.
Индивидуальные источники тепловой энергии в частных жилых домах в качестве

топлива используют природный газ.
Местные виды топлива в муниципальном образовании «Тиинское сельское по-

селение» Мелекесского района Ульяновской области отсутствуют.
Возобновляемые источники энергии в поселении отсутствуют.
10.4 Виды топлива (в случае, если топливом  является уголь,- вид ископаемого

угля в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бу-
рые, каменные и антрациты, Классификация по генетическим и технологическим па-
раметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые
для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.

В муниципальном образовании «Тиинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области преобладающим видами топлива является газ горю-
чий природный и твердое топливо.

Доля природного газа составляет 98%.
Физико-химические (качественные) показатели газа горючего природного  ука-

заны в таблице 2.44.1.
Таблица 2.44.1. Физико-химические (качественные) показатели газа горючего

природного.

11.2 Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших уча-
стков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные
ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей
в каждой системе теплоснабжения.

Время восстановления повреждений на тепловых сетях не превышает нормы
восстановления теплоснабжения, определенные в СП 124.13330.2012 «Тепловые
сети» и в «Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных По-
становлением от 06.05.2011 г. № 354.

11.3 Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказ-
ной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям,
присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам.

Результат расчета средней вероятности безотказной работы теплопровода, со-
стоящего из последовательно соединенных отдельных секционированных участков
теплопровода, входящих в состав магистрального теплопровода, относительно ко-
нечного потребителя составляет 0,986. Средняя вероятность безотказной работы
теплопровода, состоящего из последовательно соединенных отдельных секциони-
рованных участков теплопровода равна произведению вероятностей безотказной
работы отдельных секционированных участков теплопровода, входящих в состав
магистрального теплопровода. Расчеты показывают, что вероятность безотказной
работы магистрального теплопроводов составляет в среднем 0,98, что выше норма-
тивной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003.

11.4 Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению
тепловой нагрузки.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п. 6.29) минимально допустимый
коэффициент готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Для расчета показателя готовности учитываются следующие показатели:
готовность СЦТ к отопительному сезону;
достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обес-

печения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;
способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при

нерасчетных похолоданиях;
организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправ-

ного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;
максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты;
температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная внутрен-

няя температура воздуха.
Готовность к исправной работе системы определяется по уравнению:

z1 - число часов ожидания неготовности СЦТ в период стояния нерасчетных тем-
ператур наружного воздуха в данной местности. Определяется по климатологичес-
ким данным с учетом способности системы обеспечивать заданную температуру в
помещениях;

z2 - число часов ожидания неготовности источника тепла. Принимается по сред-
нестатистическим данным z2 d» 50 часов;

z3 - число часов ожидания неготовности тепловых сетей.
z4 - число часов ожидания неготовности абонента. Принимается по среднеста-

тистическим данным z4 d» 10 часов.
11.5 Результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (ава-

рийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии.
Недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и про-

стоев тепловых сетей и источников тепловой энергии на территории Тиинского сель-
ского поселения не происходило.

ТОМ 12
ГЛАВА 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техничес-

кое перевооружение и (или) модернизацию.
12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, ре-

конструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников теп-
ловой энергии и тепловых сетей.

Перечень мероприятий и результаты расчетов капитальных вложений с распре-
делением по годам расчетного периода показаны в таблице 2.46.

Таблица 2.46. Перечень мероприятий и результаты расчетов капитальных
вложений с распределением по годам

Доля твердого топлива (пеллеты) составляет 2% Сертификат соответствия №
РОСС RU.АД77.Н03078 Срок действия с 19.07.2018 по 18.07.2021. Качественные ха-
рактеристики: топливные гранулы (пеллеты) из лузги подсолнечника, диаметром 8+/
-1 мм. Серийный выпуск. Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 19.20.21.500.

Соответствие требованиям нормативных документов: ТУ 0251-25234928-2013
«Топливные гранулы (пеллеты) из лузги подсолнечника. Технические условия. Код ТН
ВЭД 2710 12.

10.5 Преобладающий в поселении  вид топлива, определяемый по совокупности
всех систем теплоснабжения, находящихся в поселении.

В муниципальном образовании «Тиинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области преобладающим видом топлива является газ горючий
природный.

10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения.
На территории муниципального образования «Тиинское сельское поселение»

Мелекесского района Ульяновской области приоритетным развитием топливного
баланса является соответствие 1 варианту развития теплоснабжения поселения.

ТОМ 11
ГЛАВА 11 Оценка надежности теплоснабжения.
11.1 Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей

(аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварий-
ных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения.

Тепловые сети, расположенные на территории муниципального образования «Ти-
инское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области состоят из
не резервируемых участков. В соответствии со СНиП 41-02-2003 минимально допу-
стимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт
«6.26») для:

источника теплоты Рит = 0,97;
тепловых сетей Ртс = 0,9;
потребителя теплоты Рпт = 0,99;
системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) в целом:
Рсцт = 0,9Ч0,97Ч0,99 = 0,86.
Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей выполнен в соответствии

с алгоритмом Приложения 9 Методических рекомендаций по разработке схем теп-
лоснабжения. Интенсивность отказов каждой тепловой сети (без резервирования)
принята зависимостью от срока ее эксплуатации.

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов использо-
вана зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкая по характеру к
распределению Вейбулла:

участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет.
Общая протяженность тепловой сети, расположенной на территории муници-

пального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекексского района Улья-
новской области составляет 1041,6 пог. м. Расчет выполнен для действующих участ-
ков тепловых сетей.

Год ввода в эксплуатацию, протяженности тепловых сетей и средневзвешенная
частота отказов приведены в таблице 2.45.

Таблица 2.45 – Расчет средней частоты отказов участков теплотрассы централи-
зованных котельных поселения

12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих
финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, техни-
ческого перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и теп-
ловых сетей.

Источником необходимых инвестиций, обеспечивающих финансовые потребно-
сти для переоснащения котельных, расположенных на территории муниципального
образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской об-
ласти, планируются бюджет муниципального образования «Мелекесский район» Уль-
яновской области и внебюджетные источники, для реконструкции и (или) модерни-
зации тепловых сетей – бюджет области, бюджет муниципального образования «Ме-
лекесский район» Ульяновской области и внебюджетные источники.

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции, техническому
перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей может осуществляться из
двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование.
Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета

Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюд-
жетов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими нор-
мативно правовыми актами. Дополнительная государственная поддержка может быть
оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвес-
тиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств
теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортиза-
ционных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органа-
ми тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых органи-
заций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реали-
зации указанных выше мероприятий.

Собственные средства теплоснабжающих организаций:
Прибыль.
Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных

средств на предприятиях любой формы собственности.
Амортизационные фонды.
Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет аморти-

зационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для
восстановления изношенных основных средств и приобретения новых. Создание
амортизационных фондов и их использование в качестве источников инвестиций
связано с рядом сложностей. Во-первых, денежные средства в виде выручки посту-
пают общей суммой, не выделяя отдельно амортизацию и другие её составляющие,
такие как прибыль или различные элементы затрат. Таким образом, предприятие ис-
пользует все поступающие средства по собственному усмотрению, без учета целе-
вого назначения. Однако осуществление инвестиций требует значительных едино-
временных денежных вложений. С другой стороны, создание амортизационного фон-
да на предприятии может оказаться экономически нецелесообразным, так как это
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ТОМ 14
ГЛАВА 14 Ценовые (тарифные) последствия.
14.1 Тарифно�балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по

каждой системе теплоснабжения.
Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства,

реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения отсутству�
ют, так как использование инвестиционной составляющей в тарифе не предполагает�
ся.

14.2 Тарифно�балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по
каждой единой теплоснабжающей организации.

Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства,
реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения отсутству�
ют, так как использование инвестиционной составляющей в тарифе не предполагает�
ся.

14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов
схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно�балансовых моделей.

Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства,
реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения отсутству�
ют, так как использование инвестиционной составляющей в тарифе не предполагает�
ся.

ТОМ 15
ГЛАВА 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций.
15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих

организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в гра�
ницах поселения.

На территории сельского поселения можно выделить 5 зон действия источников
тепловой энергии.

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень сис�
тем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации.

Реестр зон деятельности ТСО в существующих зонах действия источников тепло�
вой энергии представлен в таблице 2.48.

Таблица 2.48 � Реестр зон деятельности ТСО

требует отвлечения из оборота денежных средств, которые зачастую являются дефи�
цитным активом.

В современной отечественной практике амортизация не играет существенной роли
в техническом перевооружении и модернизации фирм, вследствие того, что этот фонд
на поверку является чисто учетным, «бумажным». Наличие этого фонда не означает
наличия оборотных средств, прежде всего денежных, которые могут быть инвестиро�
ваны в новое оборудование и новые технологии.

В этой связи встаёт вопрос стимулирования предприятий в использовании амор�
тизации не только как инструмента возмещения затрат на приобретение основных
средств, но и как источника технической модернизации.

Этого можно достичь лишь при создании целевых фондов денежных средств. Ком�
мерческий хозяйствующий субъект должен быть экономически заинтересован в на�
коплении фонда денежных средств в качестве источника финансирования техничес�
кой модернизации. Необходим механизм стимулирования предприятий по созданию
фондов для финансирования обновления материально�технической базы.

Инвестиционные составляющие в тарифах на тепловую энергию.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190�ФЗ «О теплоснаб�

жении», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
государственного регулирования цен (тарифов) устанавливают следующие тарифы:

тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбиниро�
ванной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии
с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25
мегаватт и более;

тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими орга�
низациями потребителям, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), постав�
ляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организаци�
ям;

тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями по�
требителям, другим теплоснабжающим организациям;

тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;
плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии

потребления тепловой энергии;
плата за подключение к системе теплоснабжения.
В соответствии с частью 2 статьи 23 указанного закона «…Развитие системы теп�

лоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы
теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального пла�
нирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого разме�
щения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа…».

Согласно части 4 этой же статьи «…Реализация включенных в схему теплоснабже�
ния мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответ�
ствии с инвестиционными программами теплоснабжающих или теплосетевых органи�
заций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными
уполномоченными органами в порядке, установленном правилами согласования и ут�
верждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Пра�
вительством Российской Федерации…».

Важное положение установлено также частью 8 статьи 10 указанного закона кото�
рая регламентирует возможное увеличение тарифов, обусловленное необходимостью
возмещения затрат на реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих орга�
низаций.

В этом случае решение об установлении для теплоснабжающих организаций или
теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного мак�
симального уровня может приниматься органом исполнительной власти субъекта Рос�
сийской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) само�
стоятельно, без согласования с Федеральной службой по тарифам.

В соответствии с вышеизложенным предложения по строительству, реконструк�
ции и техническом тепловых сетей, необходимые для поддержания системы тепло�
снабжения сельского поселения на требуемом уровне и возможности подключения к
системе теплоснабжения намечаемых к строительству объектов должны быть включе�
ны в инвестиционные программы соответствующих теплоснабжающих организаций и
реализованы ими.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
05.07.2018 №787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теп�
лоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, из�
менении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации»: подключение к системам теплоснабжения осуществляется на основании
договора о подключении к системам теплоснабжения (далее�договор о подключении).

По договору о подключении исполнитель (теплоснабжающая или теплосетевая
организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании теп�
ловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии, к которым непосредственно
или через тепловые сети и (или) источники тепловой энергии иных лиц осуществляет�
ся подключение) обязуется осуществить подключение, а заявитель (лицо, имеющее
намерение подключить объект к системе теплоснабжения, а также теплоснабжающая
или теплосетевая организация) обязуется выполнить действия по подготовке объекта
к подключению и оплатить услуги по подключению.

В соответствии с правилами заключения и исполнения публичных договоров о под�
ключении к системам коммунальной инфраструктуры (утв. Постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от 09.06.2007 №360) размер платы за подключение оп�
ределяется следующим образом:

1) если в утвержденную в установленном порядке инвестиционную программу
организации коммунального комплекса � исполнителя по договору о подключении (да�
лее � инвестиционная программа исполнителя) включены мероприятия по увеличению
мощности и (или) пропускной способности сети инженерно�технического обеспече�
ния, к которой будет подключаться объект капитального строительства, и установле�
ны тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь создава�
емых (реконструируемых) объектов капитального строительства (далее � тариф на под�
ключение), размер платы за подключение определяется расчетным путем как произ�
ведение заявленной нагрузки объекта капитального строительства (увеличения по�
требляемой нагрузки � для реконструируемого объекта капитального строительства)
и тарифа на подключение. При включении мероприятий по увеличению мощности и
(или) пропускной способности сети инженерно�технического обеспечения в утверж�
денную инвестиционную программу исполнителя, но в случае отсутствия на дату об�
ращения заказчика утвержденных в установленном порядке тарифов на подключение,
заключение договора о подключении откладывается до момента установления указан�
ных тарифов;

2) при отсутствии утвержденной инвестиционной программы исполнителя или от�
сутствии в утвержденной инвестиционной программе исполнителя мероприятий по
увеличению мощности и (или) пропускной способности сети инженерно�технического
обеспечения, к которой будет подключаться объект капитального строительства, обя�
зательства по сооружению необходимых для подключения объектов инженерно�тех�
нической инфраструктуры, не связанному с фактическим присоединением указанных
объектов к существующим сетям инженерно�технического обеспечения в рамках до�
говора о подключении, могут быть исполнены заказчиком самостоятельно. В этом слу�
чае исполнитель выполняет работы по фактическому присоединению сооруженных
заказчиком объектов к существующим сетям инженерно�технического обеспечения,
а плата за подключение не взимается;

3) если для подключения объекта капитального строительства к сети инженерно�
технического обеспечения не требуется проведения мероприятий по увеличению мощ�
ности и (или) пропускной способности этой сети, плата за подключение не взимается.

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжа�
ющей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществля�
ется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации,
установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правитель�
ством Российской Федерации постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012
N808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изме�
нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». В соответствии со
статьей 2 пунктом 28 Федерального закона №190�ФЗ «О теплоснабжении»: «Единая
теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее � единая теплоснаб�
жающая организация) � теплоснабжающая организация, которая определяется в схе�
ме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в
сфере теплоснабжения (далее � федеральный орган исполнительной власти, уполно�
моченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или
органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые ус�
тановлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством
Российской Федерации». В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального зако�
на №190�ФЗ «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправле�
ния поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствую�
щих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городс�
ких округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе оп�
ределение единой теплоснабжающей организации». Предложения по установлению
единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев оп�
ределения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах орга�
низации теплоснабжения, утверждаемых постановлением Правительства Российской
Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный
к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4
пунктом 1 №190�ФЗ «О теплоснабжении»: Критерии и порядок определения единой
теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом мест�
ного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее –
уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, город�
ского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуали�
зации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон дея�
тельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон)
деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются

но несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном
основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствую�
щей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации.

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта
схемы теплоснабжения, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организа�
ции, за 2018 � 2019 годы не зафиксированы.

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации
(организаций).

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть
изменены в следующих случаях:

подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок,
источников тепловой энергии или разделение систем теплоснабжения;

технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.
ТОМ 16
ГЛАВА 16 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.
16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому пе�

ревооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
Мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению

и (или) модернизации источников тепловой энергии в Тиинском сельском поселении
не планируется.

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому пе�
ревооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них.

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение и (или) модерниза�
ции тепловых сетей и сооружений на них не предполагается.

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теп�
лоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабже�
ния.

До конца расчетного периода мероприятий, обеспечивающих переход от откры�
тых систем теплоснабжения (ГВС) на закрытые системы горячего водоснабжения, не
запланировано.

ТОМ 17
ГЛАВА 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.
17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, ут�

верждении и актуализации схемы теплоснабжения.
При разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения особые за�

мечания и предложения не поступили.
17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и пред�

ложения.
При разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения особые за�

мечания и предложения не поступили.
17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений,

внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к
схеме теплоснабжения.

При разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения особые за�
мечания и предложения не поступили.

ТОМ 18
ГЛАВА 18 Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуали�

зированной схеме теплоснабжения.
В разработанной схеме теплоснабжения изменения не вносились.

ГРАФИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТИИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МЕЛЕКЕССКОГО
РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Информация об обращениях граждан
и организаций, поступивших
в администрацию МО «Мелекесский район»
Ульяновской области за 2 кв. 2020 года

За 2 кв. 2020 года в  администрацию МО «Мелекесский рай�
он»  поступило  54  письменных и устных обращений, в которых
поставлено 58 вопросов.

В адрес Администрации Президента Российской Федера�
ции от жителей Мелекесского района направлено  3 обращения.

В адрес Правительства Ульяновской области � 12 обраще�
ний.

В адрес Прокуратуры Ульяновской области и Мелекесско�
го района  – 8 обращений.

В адрес Территориального отдела Управления Роспотреб�
надзора по Ульяновской области в г. Димитровграде – 2 обра�
щения.

В адрес Управления Федеральной службы по ветеринарно�
му и фитосанитарному надзору по Чувашской республике и Уль�
яновской области � 1 обращение.

В администрацию МО «Мелекесский район»  поступило   28
обращений. Обращения поступили в  формах:

� в письменной � 16 обращений;
� в электронной – 10 обращений;
� в устной, в ходе проведения личных и выездных приемов,

по телефону – 2 обращения.
Наибольшее количество обращений поступило от иного�

родних граждан � 14 обращений (26% от общего количества об�
ращений).

От жителей МО «Лебяжинское сельское поселение» � 9 об�
ращений (16,6%).

От жителей МО «Старосахчинское сельское поселение» по�
ступило  6 обращений (11%).

От жителей МО «Новоселкинское сельское поселение», МО
«Тиинское сельское поселение» и МО «Мулловское городское по�
селение» поступило  по 5 обращений (9,2%).

От жителей МО «Рязановское сельское поселение» и МО
«Николочеремшанское сельское поселение» поступило  по 4 об�
ращения (7,4%).

От жителей МО «Новомайнское городское поселение» по�
ступило 2 обращения (3,7%).

Тематические приоритеты поступивших обращений распре�
делились следующим образом:

� вопросы раздела «Хозяйственная деятельность» � благо�
устройство территорий, градостроительство, уличное освеще�
ние, ремонт автомобильных дорог, транспортное обслуживание
населения – 29 (50%);

� вопросы раздела «Жилище» � обращение с твердыми ком�
мунальными отходами, теплоснабжение, водоснабжение и ре�
монт жилищного фонда – 10 (17,2%);

� вопросы  раздела «Государство, общество, политика» –
деятельность исполнительно�распорядительных органов мест�
ного самоуправления и его руководителей, переименование на�
селенных пунктов, предприятий, учреждений и организаций, а
также физико�географических объектов – 7 (12%).

� вопросы раздела «Социальная сфера»  � медицинское об�
служивание, дошкольное образование, трудовые конфликты � 4
(7%);

� вопросы раздела «Природные ресурсы и охрана окружа�
ющей среды» �7  (12%);

� вопросы раздела «Оборона, безопасность, законность»  �
соблюдение норм противопожарной безопасности � 1 (1,7%).

ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈß

Доходы и расходы бюджета МО «Мелекесский
район» за период с 6 по 10 июля 2020 года

За текущий период в бюджет МО «Меле�
кесский район» поступило    12628,0 тыс. руб.,
в том числе: средства области 11448,4 тыс.
руб., собственные доходные источники
1179,6 тыс. руб.,

Из бюджета района профинансированы
расходы на сумму 20354,4  тыс. руб., в том
числе: заработная плата на сумму 3502,2 тыс.
руб., услуги связи 80,6 тыс. руб.,  ГСМ для бюджетных организа�
ций 186,6 тыс. руб., содержание образовательных организаций
133,3 тыс. руб., благотворительная помощь ПАО НК «РуссНефть»
на изготовление ПСД для ремонта школы п. Дивный 850,0 тыс.
руб., ПСД для ремонта клуба в с. Филипповка (Новоселкинское
сельское поселение) 650,0 тыс. руб., субвенции: на осуществле�
ние учебного процесса в детсадах и школах 11924,0 тыс.руб., суб�
венции на содержание детей в семьях опекунов и оплату труда
приемным родителям 1192,7 тыс. руб., компенсация за содержа�
ние детей в детсадах 75,4 тыс. руб., проезд детей сирот 82,5 тыс.
руб., осуществление деятельности отдела опеки 28,8 тыс. руб., ко�
миссии по делам несовершеннолетних 40,9 тыс. руб., ремонт ав�
томобильных дорог  1281,0 тыс. руб., прочие расходы 326,4 тыс.
руб.

Начальник Финансового управления     С.В.Сысуева

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых се�
тей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точ�
ке подключения к сетям инженерно�технического обеспечения в состав платы за под�
ключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании от�
дельного договора, заключаемого заказчиком и исполнителем, либо в договоре о под�
ключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по
их выполнению. В случае если выполнение этих работ возложено на исполнителя, раз�
мер платы за эти работы определяется соглашением сторон.

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

раструктуры до точек подключения на границе земельного участка, а также по подго�
товке сетей инженерно�технического обеспечения к подключению объекта капиталь�
ного строительства и подаче ресурсов не позднее установленной договором о под�
ключении даты подключения (за исключением случаев, предусмотренных п.2);

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

риплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объектов капитального стро�
ительства к подключению (условия подключения);

В соответствии с Правилами определения и предоставления технических усло�
вий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно�техничес�
кого обеспечения (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от
13.02.2006№83): Точка подключения – место соединения сетей инженерно�техничес�
кого обеспечения с устройствами и сооружениями, необходимыми для присоедине�
ния, строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к систе�
мам теплоснабжения.

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

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

В случае если подключаемая тепловая нагрузка более 0,1 Гкал/ч и не превышает
1,5 Гкал/ч, в состав платы за подключение, устанавливаемой органом регулирования
с учетом подключаемой тепловой нагрузки, включаются средства для компенсации
регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению
объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расхо�
дов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей
или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального стро�
ительства потребителя, а также налог на прибыль, определяемый в соответствии с
налоговым законодательством.

Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, определя�
ется в соответствии с методическими указаниями и не превышает укрупненные смет�
ные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструк�
туры. Плата за подключение дифференцируется в соответствии с методическими ука�
заниями, в том числе в соответствии с типом прокладки тепловых сетей (подземная
(канальная и бесканальная) и надземная (наземная)).

При отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабже�
ния плата за подключение для потребителя, суммарная подключаемая тепловая на�
грузка которого превышает 1,5 Гкал/ч суммарной установленной тепловой мощности
системы теплоснабжения, к которой осуществляется подключение, устанавливается
в индивидуальном порядке.

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

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

б) расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих теп�
ловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капи�
тального строительства потребителя, рассчитанных в соответствии со сметной сто�
имостью создания (реконструкции) соответствующих тепловых сетей;

в) расходов на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или)
развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необ�
ходимых для создания технической возможности такого подключения, в том числе в
соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции, модернизации) со�
ответствующих тепловых сетей и источников тепловой энергии;

г) налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодатель�
ством.

Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, устанав�
ливаемой в индивидуальном порядке, не превышает укрупненные сметные нормати�
вы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры.

В соответствии с вышеизложенным предложения по строительству, реконструк�
ции и (или) модернизации, техническом перевооружении тепловых сетей, необходи�
мые для поддержания системы теплоснабжения поселения на требуемом уровне и
возможности подключения к системе теплоснабжения намечаемых к строительству
объектов должны быть включены в инвестиционные программы соответствующих теп�
лоснабжающих организаций и реализованы ими.

12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций.
Предлагаемые Схемой теплоснабжения мероприятия по строительству, реконст�

рукции и (или) модернизации системы теплоснабжения муниципального образова�
ния «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области по
выбранному сценарию должны обеспечить достижение плановых значений целевых
показателей функционирования систем централизованного теплоснабжения, повы�
сить качество услуги теплоснабжения, обновить основные фонды эксплуатирующей
организации.

Планируется, что при реализации мероприятий по строительству и реконструк�
ции системы теплоснабжения не произойдет превышения предельных уровней индек�
са тарифов на соответствующую услугу.

Наибольшая эффективность инвестиций в строительство и реконструкцию сис�
темы теплоснабжения для выбранного сценария возможна при обеспечении финан�
сирования с использованием следующих источников финансирования, применяемых
вместе и по раздельности:

реконструкции объектов теплоснабжения для снижения затрат на выработку и
транспортировку тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения – опла�
та капитальных затрат за счет средств � средств эксплуатирующей организации и бюд�
жетных средств, в том числе выделяемых по целевым программам (средства феде�
рального, областного и местного бюджета);

Расчеты экономической эффективности инвестиций разрабатываются при фор�
мировании инвестиционный программ и утверждении в Департаменте по регулиро�
ванию цен и тарифов Ульяновской области.

12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализа�
ции программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или)
модернизации систем теплоснабжения.

Расчеты экономической эффективности инвестиций разрабатываются при фор�
мировании инвестиционный программ и утверждении в Департаменте по регулиро�
ванию цен и тарифов Ульяновской области.

ТОМ 13
ГЛАВА 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения.
Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования «Ти�

инское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области на весь рас�
четный период приведены в таблице 2.47.

Таблица 2.47 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответ�
ствующий статус. В случае, если на территории поселения, городского округа суще�
ствуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: � опре�
делить единую теплоснабжающую организацию (организации)в каждой из систем теп�
лоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; �определить
на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если
такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании
источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем тепло�
снабжения, входящей в зону еP• деятельности.

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на тер�
ритории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или
ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями
на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца
с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального зна�
чения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на
присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны дея�
тельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой тепло�
снабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить све�
дения о принятых заявках на сайте поселения.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей
организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или
ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями
в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей
организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны
деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц,
владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками теп�
ловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабже�
ния, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей
организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками

тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в
границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми
сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наи�
большей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятель�
ности единой теплоснабжающей организации;

2) размер собственного капитала хозяйственного товарищества или общества,
собственного фонда унитарного предприятия должен быть не менее десяти тысяч
рублей, определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей органи�
зации. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжаю�
щей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего ста�
туса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами,
статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способ�
ной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей сис�
теме теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у
организации технических возможностей и квалифицированного персонала по налад�
ке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гид�
равлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

3) В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей орга�
низации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус
единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в со�
ответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми
сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

4) Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельнос�
ти обязана:

 а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обра�
тившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в
орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предло�
жения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжаю�
щими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

 г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей
деятельности.

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки про�
екта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой тепло�
снабжающей организации.

Статус единой теплоснабжающей организации теплоснабжающей организации
решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с на�
селением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления при ут�
верждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько
систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

определить единую теплоснабжающую организацию в каждой из систем тепло�
снабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую орга�
низацию.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на
территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности
или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми се�
тями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования со�
общения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей орга�
низации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская от�
четность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отмет�
кой налогового органа о ее принятии.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей
организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином
законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в со�
ответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус
единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если
в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации пода�
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Ответы:
По горизонтали: Рулет. Аркан.

Рысь. Юморист. Кум. Гамак. Амбра.
Чадо. Укор. Треск. Лива. Кабарга.
Сонар. Струна. Имаго. Иго. Кель�
нер. Навоз. Хибара. Гиена. Ара.

По вертикали: Прятки. Скука.
Сканер. Арык. Бала. Усушка. Ильм.
Ринг. Пигмеи. Утюг. Ааре. Мачо.
Кома. Сона. Радио. Трико. Нива.
Кагор. Фата. Роза. Мул. Скобки.
Ров. Ангара.
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Отдел по вопросам миграции
Межмуниципального отдела МВД
России «Димитровградский» инфор�
мирует  о возможности подачи через
Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций) за�
явлений на:

� оформление и выдачу паспортов
гражданина РФ, удостоверяющих лич�
ность гражданина РФ за пределами
территории РФ, в том числе содержа�
щих электронный носитель информа�
ции;

� оформление (замены) паспорта
гражданина РФ, удостоверяющего лич�
ность гражданина Российской Федера�
ции на территории РФ;

� получение адресно�справочной ин�
формации;

� оформление регистрации по месту
пребывания или по месту жительства
граждан РФ либо снятия с регистраци�
онного учета по месту пребывания и по
месту жительства граждан РФ.

При подаче заявления об оказании
(предоставлении) указанных государ�
ственных услуг через Е диный портал,
Вы получаете следующие преимуще�
ства:  

1) Сокращение сроков предоставле�
ния услуги.

2) Отсутствие необходимости сдачи
на длительный срок оригиналов доку�
ментов. 

3 ) Отсутствие очереди. Для приема
граждан, обратившихся с заявлением
через Единый портал, выделены от�
дельные часы приема.

4 ) Быстрый и бесконтактный доку�
ментооборот (без потери времени и ка�
чества).

5) Уменьшение размера оплачивае�
мой государственной пошлины. 

Для регистрации на ЕПГУ Вам необ�
ходимо предъявить СНИЛС и паспорт.

Граждане, получающие государ�
ственные услуги через ЕПГУ в электрон�
ном виде, могут оплачивать государ�
ственную пошлину по тарифу с коэффи�
циентом 0,7.

Сурайкин предложил Мишустину выплачивать COVID�
компенсацию медикам приемных отделений

Â çàùèòó ïåðñîíàëà
ïðèåìíûõ îòäåëåíèé

24 июля 2020 года вступает в силу
Федеральный закон от 24 апреля 2020г.
№ 134�ФЗ  « О внесении изменений в
Федеральный закон «О гражданстве
Российской Федерации» в части упро�
щения процедуры приёма в граждан�
ство Российской Федерации иностран�
ных граждан и лиц без гражданства (да�
лее – Федеральный закон № 134�ФЗ),
устанавливающий право обратиться с

заявлением о приеме в гражданство
Российской Федерации в упрощенном
порядке для иностранных граждан,
имеющих гражданство Республики Бе�
ларусь, Республики Казахстан, Респуб�
лики Молдова или Украины, при нали�
чии у них действительного вида на жи�
тельство, но без соблюдения установ�
ленного пунктом «а» части первой ста�
тьи 13 Федерального закона от 31 мая
2002 г. № 62�ФЗ «О гражданстве Рос�
сийской Федерации» срока проживания
в Российской Федерации.

Кроме этого, Федеральным законом
№ 134�ФЗ предусмотрена возможность
приобрести гражданство Российской
Федерации в упрощенном порядке для
иностранного гражданина, состоящего
в браке с гражданином Российской Фе�
дерации, проживающим на территории
Российской Федерации, и имеющего в
этом браке общих детей. В данном слу�
чае ребёнок (дети) может быть рожден
(усыновлен, установлено отцовство) до
и после заключения брака. Условия при�
обретения российского гражданства –
состояние в браке не менее трех лет и
наличия законного источника средств к
существованию к данной категории
иностранных граждан не применяются.

Получить более подробную консуль�
тацию и записаться на приём можно по
телефону 2�64�18.

Отдел по вопросам миграции
Межмуниципального отдела МВД

России «Димитровградский»

Заместитель председателя Законо�
дательного собрания Ульяновской обла�
сти, лидер партии «Коммунисты России»
 Максим Сурайкин заявил, что, по его
мнению, в перечень медработников, ко�
торым положена компенсация за рабо�
ту с пациентами, зараженными COV I D�
19, не попали врачи приемных отделений
больниц и других медучреждений.

� Каждого больного в первую оче�
редь  доставляют в приемное отделе�
ние, где ритм работы всегда был напря�

 Глава администрации
муниципального образования

«Мелекесский район»
С.А. Сандрюков

Сведения об избирателях,
участниках референдума,
зарегистрированных
на территории
муниципального образования
«Мелекесский район»,
 в разрезе городских и сельских
поселений по состоянию
на 1 июля 2020 года

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

женным, даже и во время, предшеству�
ющее пандемии. Именно из приёмного
отделения больницы пациентов распре�
деляют по другим отделениям, но
оформление больного происходит
именно в приемном звене. И вот врачи�
то приемных отделений, где труд меди�
ков такой напряженный, остались, по
нашим сведениям, без компенсаций.
Партия «Коммунисты России» направи�
ла письмо премьер�министру Михаилу
Мишустину с требованием исправить

эту несправедливость и распростра�
нить выплату компенсаций за работу с
ковид�больными и на весь медперсо�
нал, работающий в приемных отделени�
ях медучреждений, — подчеркнул Су�
райкин. — Надеемся, что правительство
оперативно внесет в нормативные до�
кументы все необходимые изменения!

Ранее, напомним, Сурайкин пред�
ложил назвать железнодорожный вок�
зал именем Ленина.

Портал «Улправда»

Скончалась от
полученных травм

По сообщению отдела ГИБДД
МО МВД России «Димитровград�
ский», днем 11 июля на улице Че�
ремшанской в Димитровграде
38�летний водитель автомобиля
ВАЗ�21703 сбил 49�летнюю жен�
щину, переходившую дорогу в
неположенном месте. От полу�
ченных травм пешеход скончал�
ся до приезда скорой помощи.

Â ÏÀÐÒÈßÕ, ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈßСкрылся, но был
пойман

Днем 7 июля на улице Теплич�
ной в Новой Майне 41�летний во�
дитель автомобиля ВАЗ�21099 не
справился с управлением и съе�
хал в кювет на насыпь строитель�
ного мусора.  В дорожно�транс�
портном происшествии постра�
дала 34�летняя пассажирка. На
машине скорой помощи ее доста�
вили в больницу. Водитель с мес�
та происшествия скрылся, но был
пойман. От прохождения меди�
цинского освидетельствования
на состояние алкогольного опья�
нения  мужчина отказался.

Мотоциклиста
доставили в больницу

Вечером 12 июля на про�
спекте Автостроителей в Ди�
митровграде 59�летний води�
тель автомобиля ВАЗ�211102
при повороте на перекрестке не
уступил дорогу мотоциклу, за
рулем которого находился 34�
летний мужчина,  и столкнулся
с ним. В результате аварии во�
дитель двухколесного транс�
портного средства получил те�
лесные повреждения и был до�
ставлен в больницу.
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В четверг воздержитесь от денежных трат, остерегайтесь брать
и давать в долг. В выходные дни будьте внимательнее на дорогах.

Личная и семейная жизнь, к сожалению, не принесет удовлетворения.

На этой неделе вы можете полностью раскрыть свой потенци"
ал. С финансами у Тельцов будет все в порядке, однако помните:

вам необходимо ограничивать свои аппетиты во всем.

Наибольший успех на этой неделе принесут поездки. Догово"
ренности этого периода обещают финансовую выгоду. Пятницу

можете посвятить решению личных проблем или любимому хобби.

На этой неделе вам предстоит разобраться со сложившейся на
работе и дома ситуацией. Времени и сил, конечно, придется затра"

тить немало, но результаты вашей деятельности Раков не разочаруют.

Не спешите действовать! Прежде чем что"либо предпринять,
тщательно взвесьте все плюсы и минусы, свои возможности и силы

" это убережет Львов от разочарований и проблем в будущем.

Неделя благоприятна для бизнеса и дел, связанных со сферой
обслуживания. Также, это хороший период для решения семейных

проблем, разнообразной домашней деятельности.

На этой неделе окружающие, да и весь мир практически во всем
будут с вами заодно. Воспользуйтесь благоприятно складывающи"

мися обстоятельствами для завязывания новых знакомств.

Начало недели окажется весьма трудным. Постарайтесь не ссо"
риться с родными и сослуживцами, аккуратнее обращайтесь с ос"

трыми предметами, легковоспламеняющимися веществами.

Эта неделя обещает оказаться богатой на всевозможные сюрп"
ризы и события, неожиданности в профессиональной сфере. В лю"

бом случае, этот период принесет вам благоприятные перспективы.

Эта неделя благоприятна для работы. Действуйте смело и не
сомневайтесь в успехе своих начинаний! Тем более, что это только

начало и в дальнейшем вам предстоит немало потрудиться.

Жизнь несправедлива? Главное " не поддаваться негативным
эмоциям и не обижать окружающих ни словом, ни делом. Старай"

тесь быть осмотрительнее в общественных делах.

Побудьте наблюдателем за происходящими событиями, не вме"
шивайтесь в создавшуюся ситуацию " пусть она естественным об"

разом оформится и прояснится.

P.S.
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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 20 ïî 26 èþëÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)

Ìàìà, ïàïà, ÿ –

8 июля в России отмечается ни на что не похожий,
очень душевный и глубокий по замыслу праздник �
День семьи, любви и верности

Любовь

ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

ñïîðòèâíàÿ
ñåìüÿ

Семья в жизни человека зани"
мает огромное место. Она даёт
человеку любовь, поддержку, ста"
бильность и радость. Все, что ре"
бенок  получает в семье,   он непре"
менно пронесет через всю свою
жизнь.

Ежегодно в нашем детском
саду «Колосок» р.п. Новая Майна
проходит праздник, посвященный
Дню семьи, любви и верности с
участием родителей.

В этом году нам всем пришлось
изменить привычный образ жизни.
В период самоизоляции, мы, педа"
гоги, всегда держим связь с роди"
телями и ребятами нашего детско"

го сада. Предлагаем
принять участие в инте"
ресных тематических не"
делях, на что они с удо"
вольствием откликают"
ся.

Вот и в преддверии
праздника «Дня семьи,
любви и верности» наши
воспитанники в условиях
самоизоляции вместе с
родителями просмотре"
ли видео «История праз"
дника». Познакомились с
жизнью Петра и Февронии, узнали
о том, что символом праздника яв"
ляются ромашки, посмотрели
мультфильмы, выучили песни, сти"
хи о семье, помогали дома по хо"
зяйству.

С большим удовольствием ро"
дители откликнулись на призыв по"
участвовать в подготовке к празд"
нику. Приняли участие в онлайн "
фотовыставке детского сада
«Вместе дружная семья». В итоге
был составлен семейный фотоаль"
бом детского сада.

Дети совместно с родителями
приняли участие в конкурсе рисун"
ков «Крепка семья – крепка Рос"
сия», организованном Центром
духовно"нравственного воспита"
ния «Рождество».

Совместное творчество детей
и родителей вызывает массу поло"
жительных эмоций и создает в се"

мье особо теплую атмосферу. Дети
обожают фантазировать и масте"
рить вместе со взрослыми. Поэто"
му педагогами было предложено
сделать ромашки для подарка са"
мым любимым и дорогим сердцу
ребёнка людям – маме, папе, ба"
бушкам и дедушкам.

С детьми  дежурной группы
были проведены разнообразные
виды игровой образовательной
деятельности: в течение недели
разучили стихотворения о ромаш"
ке и о семье. Отгадывали загадки.
Играли в пальчиковые игры про се"
мью, пели песенки, проводили
подвижные и сюжетно"ролевые
игры. Дети изготовили коллаж из
ромашек, рисовали на асфальте.

И.В.Базяева,
старший воспитатель,

В.В. Базяева,
руководитель физвоспитания

Семья – это одна из главных составляющих современного общества. Как в
древние времена, так и  сейчас для россиян семья, брак и дети всегда  на
первом месте. Это своеобразная святыня каждого человека. Но, как
известно, трудно создать крепкий союз без любви, а еще труднее сохранить
его, ведь для этого в семье должны царить верность и доверие. Только
взаимодействие всего этого служит залогом счастья и крепости семейных уз

Дружная и крепкая семья
– это повод для радости и
улыбки. 8 июля "  эта дата
была утверждена в 2008
году, ведь именно он был
провозглашен «Годом се"
мьи». Праздник приурочен
святым Петру и Февронии.

Традиционно в  МДОУ
«Детский сад «Солнышко»
с.Рязаново  8 июля прово"
дится множество темати"
ческих мероприятий.  Это
выставки семейных фото"
графий, конкурсы рисунков,
всевозможные беседы и т.д.
Самым ярким событием это"
го дня было спортивное раз"
влечение «Мама, папа, я "
спортивная семья». Участ"
ники – воспитанники дежур"

ной группы и их родители.
Хочется отметить, что дан"
ное мероприятие проведено
с соблюдением всех
средств индивидуальной за"
щиты: термометрия, маски,
перчатки, антисептики.

Коллектив детского сада
выражает огромную благо"
дарность семье Елизаветы
Сениной, Василисы Сени"
ной, Ярославы Миндияро"
вой, Златы и Захара Гуняше"
вых за активное участие.
Спортивные конкурсы,  ин"
теллектуальные игры, а так"
же танцевальные конкурсы
были организованы и прове"
дены музыкальным руково"
дителем Т.Н.Волошиной,
воспитателем Т.А.Варламо"

вой утром 8 июля на свежем
воздухе.  Компетентное
жюри  в составе Н.В. Кузи"
ной и Ю.В. Маньковой доб"
росовестно оценивали кон"
курсы.

Закончился праздник со"
вместным флешмобом и на"
граждением команд сладки"
ми призами и ромашками "
символом праздника. Все
воспитанники также получи"
ли сладкие призы. Смех, ра"
дость, счастье в глазах де"
тей  оставили незабываемое
впечатление о празднике.

Н.В. Немцова,
 заведующая МДОУ

«Детский сад «Солнышко»
с.Рязаново
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