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ÂÈÇÈÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ

Íà ïðîøëîé íåäåëå Ñåðãåé Ìîðîçîâ
ñ ðàáî÷èì âèçèòîì ïîñåòèë íàø ðàéîí
è ïîáûâàë â ñåëå Ëåñíàÿ Õìåë¸âêà.
Çäåñü ðåàëèçóåòñÿ êðóïíûé ïðîåêò
â ñôåðå æèâîòíîâîäñòâà

ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!
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Äîðîãèå íàøè ÷èòàòåëè!
Ñ 1 ïî 10 èþíÿ ïðîâîäèòñÿ
Äåêàäà ïîäïèñ÷èêà íà
âòîðîå ïîëóãîäèå 2020 ãîäà.
Öåíû íà ãàçåòó «Ìåëåêåññêèå âåñòè»
ñíèæåíû.
Âûïèñàòü ðàéîííóþ ãàçåòó ìîæíî
íà ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ, à òàêæå
ïðèãëàñèâ ïî÷òàëüîíà äîìîé.
Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ïîçâîíèòü
íà ó÷àñòîê ïîäïèñêè ïî òåëåôîíó
8 8423550196 â ðàáî÷åå âðåìÿ.
Îôîðìèòü ïîäïèñêó òàêæå ìîæíî
íà ñàéòå PODPISKA.POCHTA.RU è â
ìîáèëüíîì ïðèëîæåíèè Ïî÷òû
Ðîññèè
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ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

Уважаемые сотрудники,
дорогие ветераны
социальной службы!
От всей души поздравляю
вас с профессиональным
праздником!

Администрация  МО  «Мелекесский
район», отдел ЗАГС по Мелекесскому рай�
ону Агентства ЗАГС Ульяновской области
поздравляют с днём рождения родителей
и новых жителей городских и сельских по�
селений  Мелекесского района. Зарегис�
трировано новорождённых с 28 мая по 3
июня 2020 года:

МО «Новомайнское городское поселе�
ние» � 3

Ãîëîñîâàòü
ëåãêî.
È áåçîïàñíî!

После мартовского указа о переносе
даты голосования в связи с коронавирус�
ной ситуацией все официальные действия
по подготовке голосования были приоста�
новлены. Однако вся система избиратель�
ных комиссий не прекращала свою работу.
С 1 июня – с подписанием указа Президен�
та о назначении новой даты общероссийс�
кого голосования –возобновилась активная
фаза подготовки.

Основной задачей стало создание но�
вых дополнительных и безопасных возмож�
ностей участия в голосовании граждан Рос�
сии и безопасной работы организаторов
выборов.

«На сегодняшний день  мы ставим во
главу угла гарантию безопасности здоровья
всех участников голосования. А нашей пре�
жней задачей является создание макси�
мально удобных и доступных условий для
голосования, прежним девизом – откры�
тость и прозрачность всех процедур», � под�
черкивает Председатель Избирательной
комиссии Ульяновской области Юрий Анд�
риенко.

Все участники общероссийского голо�
сования (члены избирательных комиссий,
наблюдатели, представители СМИ, сотруд�
ники полиции, находящиеся на  участках
для голосования, все граждане, пришед�
шие проголосовать) будут обеспечены
средствами индивидуальной защиты.  На
каждом участке будет установлен темпера�
турный контроль, а сам участок будет в те�
чение дня обрабатываться дезинфицирую�
щими растворами.

«Соблюдая все правовые акты, регули�
рующие деятельность избирательных ко�
миссий, сейчас мы добавляем неукосни�
тельное следование рекомендациям Рос�
потребнадзора», � комментирует Глава Об�
лизбиркома.

1 июля 2020 состоится
общероссийское голосование
по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ

8 июня �

5 èþíÿ – Âñåìèðíûé äåíü
îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû
è Äåíü ýêîëîãà â Ðîññèè
Уважаемые экологи
Ульяновской области, дорогие
ветераны профессии!
Поздравляю вас с праздником,
который важен для всех
жителей региона, причастных к
изучению и сохранению
окружающей среды!

Роль экологии в
наше время переоце�
нить невозможно, и
Ульяновская область
уделяет особое внима�
ние решению природо�
охранных вопросов.

Наш регион активно
участвует в инициирован�
ном Президентом Рос�

сии национальном про�
екте «Экология», на�
правленном на реше�
ние давно назревших
проблем. В области
реализуются про�
граммы, связанные с
переработкой и ути�
лизацией твердых

бытовых отходов, со�
хранением лесов и

уникальных водных
объектов, оздоровлени�

ем Волги, заботой о чис�
тоте питьевой воды. И нам удалось добить�
ся видимых результатов. На сегодняшний
день 48% всех собранных отходов проходят
обработку, в год перерабатывается до 123
тысяч тонн мусора. Активно внедряется си�
стема раздельного сбора, на сегодняшний
день установлено 273 таких контейнера в
Ульяновске, Димитровграде и других муни�
ципалитетах региона. И мы продолжаем эту
работу, причем культуру обращения с ТКО
начинаем прививать уже с малых лет, кон�
тейнеры для сортировки мусора устанавли�
ваем рядом с детскими игровыми площад�
ками, детскими садами.

В регионе регулярно проводится закуп�
ка лесопожарной и лесохозяйственной тех�
ники, которая позволяет эффективно бо�
роться с природными пожарами, сокращать
ущерб от них и улучшать качество лесопо�
садочных работ. Только в 2019 году закупле�
но 17 единиц спецтехники для укомплекто�
вания лесопожарных станций, в текущем
году планируется приобрести ещё четыре.
Этой весной Ульяновская область одной из
первых в Приволжском федеральном окру�
ге завершила посадку деревьев на террито�
рии гослесфонда, восстановление проведе�
но на площади в 1531 га.

Ведется работа по расчищению русла
рек и озёр. В прошлом году такие работы
проведены на реке Урень в Карсунском рай�
оне, что позволило защитить жителей села
от подтопления. Для оздоровления нашей
главной водной артерии – Волги проводит�
ся реконструкция очистных сооружений ка�
нализации в Новоульяновске, запланирова�
но и строительство станции ультрафиолето�
вого обеззараживания в левобережье Уль�
яновска.

Дорогие друзья! Сохранение и оздоров�
ление окружающей среды для нынешних и
будущих поколений — первостепенная за�
дача человечества. Миссия каждого из нас
проста – следить за собой, ведь чисто не
там, где убирают, а там – где не мусорят. В
этот праздник я от всей души желаю про�
фессионалам и общественникам новых се�
рьезных достижений в защите природы,
здоровья и счастья в нашем общем доме —
на планете Земля!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов

Сегодня социальная служба � это эф�
фективно работающая система, реализу�
ющая множество проектов, охватывающих
более полумиллиона жителей области. На
благо наших граждан трудится чуть боль�
ше шести тысяч социальных работников �
людей высокой квалификации, моральных
качеств и самоотверженности, на плечах
которых лежит просто
колоссальный объем
работы. Благород�
ный труд каждого
из них заслужива�
ет самые ис�
кренние слова
благодарнос�
ти и огром�
ного уваже�
ния.

Уважаемые наши земляки, избравшие
делом жизни – помощь людям. В период
пандемии многие из вас остались на ра�
боте и посменно по 14 дней помогали на�
шему старшему поколению, которое жи�
вет в социальных учреждениях. Такой по�
ступок достоин особого уважения. С пер�
вых дней введения карантина было при�
нято решение о том, что ряд социальных
учреждений должен уйти на самоизоля�
цию, что позволило сохранить и сберечь
здоровье нашего старшего поколения, ко�
торому необходимо повышенное внима�
ние.

Сейчас — позади уже две смены для
свыше 1200 работников, которые были в
самоизоляции в своих социальных учреж�
дениях. Для каждого мы обеспечили все
необходимое для постоянного прожива�
ния — были закуплены маски и перчатки,
обеспечено питание. При этом каждый ра�
ботник, который заходил на следующую
смену самоизоляции, проходил тестиро�
вание на коронавирус, что позволило нам
избежать вспышки заболевания в домах,
где живет наше старшее поколение.

Именно поэтому как на федеральном,
так и на региональном уровне принято ре�
шение выплатить стимулирующие над�
бавки тем, кто помог и поддержал жите�
лей региона, живущих в социальных уч�
реждениях.

Дорогие друзья! От всего сердца же�
лаю вам, прежде всего, крепкого здоро�
вья и благополучия, а также огромного
счастья и новых достижений в благород�
ной работе на благо своих земляков!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов

Èç âûñòóïëåíèÿ
ãóáåðíàòîðà
Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè Ñåðãåÿ
Ìîðîçîâà
4 èþíÿ

О заболеваемости
В Ульяновской облас�

ти на сегодня проведено
уже более 66 тысяч тес�
тов, только за последние
сутки мы протестирова�
ли 2 364 человека.

Число инфицирован�
ных в регионе по данным
Роспотребнадзора уве�
личилось еще на  100 че�
ловек, 80 из которых
проживают на террито�
рии Ульяновска.

Вспышка  в Ново+
малыклинском
районе

К сожалению, у нас
вновь зарегистрирован
очаг заболевания в од�
ном из медучреждений
области – Новомалык�
линской районной боль�
нице, где заразились 17
медицинских работни�
ков.

Вчера по моему пору�
чению в районе работали
сотрудники Роспотреб�
надзора, главный эпиде�
миолог и представители
регионального штаба.

Про дезинфекцию

1 июня сводный де�
зинфекционный отряд
приступил ко второму
этапу тотальной дезин�
фекции в Ульяновске. В
целом с начала кампании
обработано 548 жилых
домов, 1640 подъездов,
160 предприятий, 134 со�
циальных учреждения.
Работниками дезотряда
также проводится дезин�
фекция в медицинских и
социальных учреждениях
сельских районов. Реши�
ли, что установим стиму�
лирующие надбавки для
специалистов, которые
работают в дезинфекци�
онном отряде.

Про экономику
Важнейшей задачей

на сегодня остается под�
держание и восстановле�
ние экономики региона. В
2020 году планируется
ввод в эксплуатацию 12
инвестиционных объек�
тов с общим объёмом ин�
вестиций более 7 млрд
рублей, которые позволят
создать 1600 новых рабо�
чих мест для жителей ре�
гиона.

О посещении мест
массового
скопления

В ближайшие выход�
ные пройдут православ�

ные праздники Троицкая
родительская суббота,
праздник Святой Троицы.
Согласно действующему
Указу, посещение клад�
бищ не рекомендовано и
я прошу вас последовать
этим рекомендациям. Я
также прошу воздержать�
ся от посещения других
мест массового скопле�
ния людей, в том числе
богослужений.

Èç âûñòóïëåíèÿ
ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè
ðàéîíà Ñåðãåÿ
Ñàíäðþêîâà

На 3 июня 2020 года в
Мелекесском районе
подтверждено 77 случа�
ев заболевания COVID�
19.

В том числе один че�
ловек умер � п.Дивный,
45 человек выздоровело:
38 жителей п. Дивный, по
одному жителю в р.п.Но�
вая Майна, в с. Рязанове,
в п.Видный, в р.п.Мул�
ловка, в с. Сабакаеве, в
д. Аврали, в с.Филиппов�
ка.

Из 77 подтвержден�
ных: 47 человек � жители
п.Дивный,  шесть чело�
век � п.Новосёлки, пять
человек � р.п.Новая Май�
на, по три  человека �
с.Рязаново, с.Степная
Васильевка, р.п.Муллов�
ка, два человека � с.Са�
бакаево, по одному чело�
веку в  с.Филипповка с.
Тиинск, в с.Лебяжье, в
п.Уткин, в п.Видный, в
п.Курлан,в д.Аврали, в
с.Мордово�Озеро.

7 человек госпитали�
зированы в инфекцион�
ное отделение г.Ульянов�
ска, остальные находят�
ся на дому.
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è ïðîäóêòîâ åãî ïåðåðàáîòêè
îòãðóæåíî ñ òåððèòîðèè
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
â äðóãèå ðåãèîíû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

С начала 2020 года сотрудни�
ками Управления Россельхоз�
надзора по Чувашской Республи�
ке и Ульяновской области выда�
но 1403 карантинных сертифика�
та на 88,8 тыс. тонн зерна и про�
дуктов его переработки, пред�
назначенных для отправки в ре�
гионы Российской Федерации.

Основными видами продук�
ции, вывезенной с территории
Ульяновской области, являлись
пшеница (48 тыс. тонн), ячмень
пивоваренный и фуражный (23
тыс. тонн), подсолнечник на пе�

реработку (11,5 тыс. тонн), а так�
же соя продовольственная, рапс
продовольственный, перловая
крупа.

Зерновая продукция отгружа�
лась в Краснодарский край, Аст�
раханскую, Саратовскую, Омс�
кую, Ленинградскую и Калининг�
радскую области.

Согласно заключениям о фи�
тосанитарном состоянии, выдан�
ным аккредитованной лаборато�
рией, в проанализированных об�
разцах карантинных объектов об�
наружено не было.

Áîëåå 88 òûñÿ÷
òîíí çåðíà

В 2020 году в рамках национального
проекта «Безопасные и качествен�
ные автомобильные дороги»
отремонтируют 62 километра
дорожного полотна трассы
Ульяновск – Димитровград – Самара

Ïðèâåäóò
â íîðìàòèâíîå
ñîñòîÿíèå

Øàã íàâñòðå÷ó
ìèëîñåðäèþ!

ÀÊÖÈßÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Именно благодаря щедрости,
широте души наших благотвори�
телей летом 2019 года 138 детям
была вручена спонсорская по�
мощь при подготовке к новому
учебному году на общую сумму
276 тыс. рублей.

Очень приятно осознавать,
что в наше непростое время есть
люди, готовые помочь и протя�
нуть руку помощи нуждающимся.

Заниматься благотворитель�
ностью – творить благо, может
каждый из нас  и прямо сейчас.

В ходе проведения акции в
сельских и городских поселени�
ях района  будет организован
прием вещей, одежды, обуви в
хорошем состоянии, учебников,
художественной литературы и
передача их нуждающимся семь�
ям и детям.

Также вы можете выбрать лю�
бую малообеспеченную семью

по своему усмотрению и оказать
помощь лично.

Внося лепту в благое дело, вы
дарите не просто материальные
ценности, вы дарите лучик тепла,
улыбку и надежду на завтрашний
день нашим детям!

Телефоны
«горячей линии»:

Традиционно, в рамках ежегодной благотворительной
акции «Помоги собраться в школу!», находящейся под
патронажем губернатора Ульяновской области
С.И. Морозова, на территории муниципального
образования «Мелекесский район» проводятся
мероприятия под тематическим названием «Лето без
границ!». В течение всего летнего периода будет
оказана помощь при подготовке к новому учебному году
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации

Ãàç ïðèäåò â äîìà áîëåå 2,5 òûñÿ÷ æèòåëåé

Ãàçèôèêàöèÿ ïðîäîëæàåòñÿ

ÈÍÖÈÄÅÍÒ-ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

27 мая губернатор Сергей Мо�
розов провел совещание, на кото�
ром обсуждались планы газифика�
ции региона.

� Процесс газификации должен
проводиться как стратегически
важное направление работы, без
проволочек и формализма в соот�
ветствии с задачей, поставленной
президентом страны Владимиром
Путиным. Перед нами стоит сейчас
очень важная и трудная задача –
совместно с нашим постоянным
партнером компанией «Газпром»
увеличить темпы газификации на�
селенных пунктов региона. Боль�
шая ответственность лежит и на
муниципальных образованиях, для

всех это направление должно быть
приоритетом. На муниципальном
уровне необходимо уделить осо�
бое внимание работе с населени�
ем по подготовке жилых домов к
подключению к природному газу,
оказывать материальную помощь
на газификацию домов малообес�
печенных граждан, � подчеркнул
Сергей Морозов.

В этом году из областного
бюджета на реализацию програм�
мы газификации выделено почти
в два раза больше средств, чем в
прошлом. Финансирование со�
ставило 236,76 миллиона рублей.
Эти средства будут направлены
на завершение строительства

внутрипоселковых газовых сетей
протяжённостью 88,05 километ�
ра, а также возведение шести но�
вых объектов общей протяжённо�
стью 90,15 километра, в том чис�
ле в селах Лесная Хмелевка и
Бригадировка. Кроме того, пла�
нируется выполнить проектно�
сметную документацию для девя�
ти внутрипоселковых газопрово�
дов протяжённостью 88,40 кило�
метра, в том числе в поселке Кур�
лан.

Отметим, что вопрос газифи�
кации не раз поднимался жителя�
ми района в социальных сетях.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Основными импортерами явля�
ются Республики Казахстан, куда от�
правлено 33 процента (1217 куб. мет�
ров) пиломатериалов, Узбекистан –
27 процентов (980 куб. метров), Азер�
байджан – 24 процента (877 куб. мет�
ров). На Армению и Киргизию прихо�
дится 16 процентов экспорта.

По результатам проведенных ла�
бораторных исследований специали�
стами Ульяновского филиала ФГБУ
«Татарская МВЛ» выданы заключения
о карантинном фитосанитарном со�
стоянии подкарантинной продукции,
подтверждающие ее соответствие
требованиям стран�импортеров.

Всего Управлением Россельхоз�
надзора оформлено и выдано 111
фитосанитарных сертификатов на
лесоматериалы.

С начала года Управлением
Россельхознадзора по
Чувашской Республике и
Ульяновской области
проконтролировано 3588
кубометров лесоматериалов,
предназначенных для
отправки в 5 стран ближнего
зарубежья

ìàòåðèàëû –
íà ýêñïîðò

� в отделении по Мелекесско�
му району областного государ�
ственного казенного учреждения
социальной защиты Ульяновской
области �  8 (84235) 2�60�44;

� в Управлении образования
администрации муниципального
образования «Мелекесский рай�
он» � 8 (84235) 2�64�11

Организационный комитет по
проведению благотворительной

акции «Помоги собраться
в школу!»

Ëåñî-
Ход дорожных работ сто�

ит на личном контроле гу�
бернатора Сергея Морозо�
ва. На совещании   по вопро�
сам ремонта автомобильных
дорог федерального значе�
ния главе региона доложили
о планах на этот год.

� Несколько лет назад мы
определили стратегию по
развитию дорожно�транс�
портной инфраструктуры
Ульяновской области, поста�
вили перед собой задачу пе�
редать автомобильную до�
рогу Ульяновск � Димитров�
град � Самара и Президент�
ский мост в федеральную
собственность. Теперь уже в
тесном взаимодействии с
Росавтодором продолжаем
приводить в порядок эту
трассу. В 2020 году опреде�
лили пять участков протя�

жённостью 62 км, которые бу�
дут отремонтированы. Необ�
ходимо предусмотреть при
этом и мероприятия по безо�
пасности дорожного движе�
ния, – отметил глава региона.

В этом году на трассе от
Ульяновска до Самары запла�
нирован ремонт участков на
подходе к Президентскому
мосту, от границ Ульяновска
до поселка Мирный, от посел�
ка Лесной до поворота на
село Никольское�на�Черем�
шане, на объездном пути го�
рода Димитровграда, от по�
селка Средняя Якушка до гра�
ницы региона. Всего на тер�
ритории Ульяновской области
в 2020 году планируется отре�
монтировать 107 км автодо�
рог федерального значения.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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Прокуратура Мелекесского района ин�
формирует, что с 08.06.2020 по 11.06.2020 с
09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 прокуро�
ром Мелекесского района будет осуществ�
лен личный прием граждан по вопросам со�
блюдения трудовых и иных социальных прав.
В связи с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции прием граждан
будет осуществляться посредством видео�
конференцсвязи, а также телефонной свя�
зи по номерам (9�69�26, 9�69�30).

Ðåãèîí â òîïå
ëèäåðîâ
Ульяновская область вошла в топ
регионов ПФО по освоению
средств нацпроекта «Культура»

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

� Каждый из нацпроектов касается жизни
конкретного человека и направлен на улучше�
ние условий для наших граждан. В Ульяновс�
кой области нет опасений по освоению
средств на строительство зданий учреждений
культуры, покупку музыкальных инструмен�
тов. Однако, мы понимаем, что не довели ус�
лугу до того количества людей, до которого
должны довести. Это касается активных уча�
стников событий, посетителей концертов,
спектаклей, киносеансов. Мы оказались в ре�
жиме самоизоляции, но это не значит, что ду�
ховная и культурная жизнь должна остано�
виться. Наращивание онлайн�форматов и он�
лайн�посещений – это реалии настоящего
времени, � отметила первый заместитель
председателя регионального правительства
Екатерина Уба на заседании проектного офи�
са социального блока региона.

Помимо вопросов реализации националь�
ного проекта, участники заседания обсужда�
ли  влияние на ход программы ограничитель�
ных мер в связи с угрозой распространения
коронавирусной инфекции. Как отметила Ека�
терина Уба, основная цель таких стратегичес�
ких сессий �  провести мониторинг и в соот�
ветствии со сложившимися эпидемиологи�
ческими условиями скорректировать планы
по достижению целей и задач, поставленных
перед нами президентом Российской Феде�
рации Владимиром Путиным, в рамках реа�
лизации национальных проектов.
Напомним, что в этом году в рамках нацпро�
екта «Культура» в регионе будет построено
два новых дома культуры � в селе Красный Яр
Чердаклинского района и нашем селе Ни�
кольское�на�Черемшане.

� Несмотря на введение ограничительных
мер в связи, работы по строительству сельс�
ких домов культуры и модернизации библио�
тек не приостановлены.  Объём выполненных
работ по возведению ДК в Красном Яре со�
ставляет – 12 процентов, в Никольском�на�
Черемшане – 52 процента. Из 115 контрактов
на модернизацию библиотек заключено 100.
Риск срывов на поставку оборудования отсут�
ствует.

Ход реализации национального проекта
«Культура» в Ульяновской области высоко
оценен экспертами Координационного сове�
та Приволжского федерального округа. Как
отметила председатель совета, первый заме�
ститель министра культуры Республики Баш�
кортостан Наталья Лапшина, регион активно
ведет процесс заключения контрактов и вхо�
дит в тройку лидеров регионов ПФО по объе�
мам освоения средств нацпроекта  на строи�
тельство культурно�досуговых учреждений.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ВНИМАНИЕ!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

 8 июня в России отмеча�
ется День социального ра�
ботника, который объединя�
ет работников органов соци�
альной защиты населения и
центров социального обслу�
живания.  У истории соци�
альной защиты в нашей

Уважаемые жители Мелекесского района!
Поздравляем всех жителей района, вне
зависимости от национальности и
религиозной принадлежности, с добрым и
радостным христианским праздником
Святой Троицы!

Лето подарило нам
прекрасный праздник, в
который  по�особенному
всё цветёт и оживает, зем�
ля наполняется чудесным
ароматом. Желаем  вам

семейного благополучия и
удачи, мира,  счастья и
долголетия. Пусть ангел –
хранитель оберегает вас
всегда. С праздником,
будьте счастливы!

Сегодня русский язык —
один из самых распростра�
ненных и популярных в мире,
его изучают, на нем говорят
в самых разных точках земно�
го шара. Он дает возможность
читать бессмертные произве�
дения Толстого, Гоголя, Досто�
евского, Лермонтова. День
русского языка – это свиде�
тельство большого внимания,
уделяемого в России вопро�
сам сохранения и развития го�
сударственного языка.

Глава администрации МО «Мелекесский район»
С. А. Сандрюков

Глава МО «Мелекесский район»
О.В. Мартынова

Уважаемые сотрудники и ветераны органов
социальной защиты населения!

стране глубокие корни.
Ещё во времена

Екатерины II во всех россий�
ских губерниях на государ�
ственном уровне активно ре�
шались вопросы помощи
тем, кто оказался в трудной
ситуации.

Социальный работник –
сложная, но необходимая
профессия, требующая не
только высокой квалифика�
ции, но и особого душевного
склада. На вас возложена ог�
ромная ответственность –
помогать людям, нуждаю�
щимся в особой заботе госу�
дарства. Вы оказываете по�
мощь многодетным семьям,
инвалидам и ветеранам, лю�

дям, которым зачастую необ�
ходимо простое человечес�
кое общение и участие. Бла�
годаря вам теплом и заботой
окружено более двенадцати
тысяч мелекессцев разного
возраста и социального по�
ложения. От всей души бла�
годарим вас за ваш нелегкий
труд! Успехов вам, счастья,
крепкого здоровья и благо�
получия!

Дорогие друзья!

Наш общий долг � бе�
речь чистоту русского язы�
ка, хранить богатое духов�
ное наследие и великую
русскую культуру, которые
объединяют народ, вызы�
вают чувство гордости за
Родину.   Любите русский
язык и помните о ценности
русской речи, ее красоте и
величии!  С Днём русского
языка!

ÏÎÏÐÀÂÊÈ Â ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÞ

Èíôîðìàöèÿ îá îáðàùåíèÿõ ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé,
ïîñòóïèâøèõ â àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ «Ìåëåêåññêèé
ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè çà ìàé 2020 ãîäà6 июня день

рождения
Александра
Сергеевича
Пушкина, великого
писателя, поэта,
драматурга,
основоположника
современного
литературного
русского языка

В мае 2020 года в  адрес админи�
страции МО «Мелекесский район»  по�
ступило 20 письменных и устных обра�
щений, в которых поставлено 20 воп�
росов.

В адрес Администрации Прези�
дента Российской Федерации от жите�
лей Мелекесского района направлено
одно обращение.

В адрес Правительства Ульяновс�
кой области  направлено четыре обра�
щения.

В адрес Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Уль�
яновской области в г. Димитровграде
направлено  два обращения.

В адрес прокуратуры Мелекесско�
го района направлено четыре обраще�
ния.

В администрацию МО «Мелекес�
ский район»  поступило  девять обра�
щений.

Обращения поступили в  формах:
· в письменной � 4 обращения;
· в электронной – 5 обращений.
Наибольшее количество обраще�

ний поступило от жителей МО «Лебя�
жинское сельское поселение» � семь
обращений (35% от общего количества
обращений).

От иногородних граждан  поступи�
ло пять обращений (25%).

От жителей МО «Новоселкинское
сельское поселение», МО «Старосах�
чинское сельское поселение» и МО

«Мулловское городское поселение»
поступило по два обращения (10%).

От жителей МО «Николочерем�
шанское сельское поселение» и МО
«Новомайнское городское поселение»
поступило по одному обращению (5%).

От жителей МО «Тиинское сельс�
кое поселение» и МО «Рязановское
сельское поселение» обращения за
указанный период не поступали.

Тематические приоритеты посту�
пивших обращений распределились
следующим образом:

� вопросы раздела «Хозяйствен�
ная деятельность» � благоустройство
территорий, градостроительство,
уличное освещение, ремонт автомо�
бильных дорог – 10 (50%);

� вопросы раздела «Природные
ресурсы и охрана окружающей при�
родной среды» � отлов и содержание
животных �  4 (20%);

� вопросы раздела «Жилище» � об�
ращение с твердыми коммунальными
отходами, предоставление комму�
нальных услуг, перебои в  водоснабже�
нии и ремонт жилищного фонда – 3
(15%);

� вопросы раздела «Государство,
общество, политика» �  деятельность
органов местного самоуправления � 2
(10%);

� вопросы раздела «Социальная
сфера»  � доступность физической
культуры и спорта � 1 (5%).

1 èþëÿ - äåíü
ãîëîñîâàíèÿ
Президент России Владимир Путин объявил дату
проведения общероссийского голосования
по поправкам к Конституции. Голосование состоится
1 июля. Этот день будет выходным

Напомним, в начале года в
рамках послания Федерально�
му собранию Владимир Путин
предложил внести в Конститу�
цию ряд поправок, которые сде�
лали бы главный документ стра�
ны, отвечающим современным
реалиям.  Общероссийское го�
лосование по ним должно было
состояться  22 апреля, но из�за
пандемии коронавируса его
пришлось отложить.

На прошлой неделе стало
известно, что Роспотребнадзор
по согласованию с ЦИКом ут�
вердил рекомендации избира�
тельным комиссиям по органи�
зации голосования по поправ�
кам в Конституцию. В них со�
держатся советы растянуть го�
лосование на несколько дней и
проводить его на открытых пло�
щадках.

� Реко�
мендации по
обеспечению
здоровья го�
л о с у ю щ и х ,
членов изби�
рательных ко�
миссий, на�
блюдателей,
присутствую�
щих на голо�
совании мы
отрабатывали
вместе с Рос�
потребнадзором в рамках на�
шей работы, которая, собствен�
но говоря, продолжалась и про�
должается по подготовке к Об�
щероссийскому голосованию, �
подтвердила секретарь ЦИК
Майя Гришина.

� Рекомендации сами по
себе не регулируют процесс го�
лосования. Они говорят, как
действовать в тех случаях, ког�
да организуется голосование.
Регулирование осуществляется
либо федеральными законами,
либо решениями ЦИК. В случае
если требуется защита здоро�

вья населения, мы работаем в
обязательном порядке с Рос�
потребнадзором.

Отметим, что в Ульяновской
области ведется активная рабо�
та в этом направлении. 28 мая
Общественная палата региона
совместно с ассоциацией «Не�
зависимый общественный мо�
ниторинг» провели онлайн�со�
вещание по обсуждению хода
подготовки к проведению об�
щественного наблюдения за го�
лосованием по одобрению по�
правок в Конституцию Россий�
ской Федерации. Формируются
списки общественных наблюда�
телей.

По данным соцопросов, в
частности ВЦИОМа,  на конец
апреля поправки к основному
закону поддержали 67� 68 про�
центов опрошенных,  против
проголосовали 27�30 процен�
тов. Спектр организаций, про�
явивших интерес к общерос�
сийскому голосованию, весьма
велик. В первую очередь, это
объединения граждан по про�
фессиональному признаку —
порядка 16 процентов, на вто�
ром месте организации, объе�
диненные по территориальным
признакам — 11 процентов, по
10 процентов — благотвори�
тельные, гуманитарные и наци�
ональные организации, по 9
процентов — молодежные
организации и организации ве�
теранов, профсоюзы – 6 про�
центов и 5 процентов составля�
ют политические партии.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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В системе социальной защиты трудятся
десятки тысяч специалистов. Они оказывают
помощь миллионам граждан, поддерживают
добрым словом тех, кому нужно внимание и забота: ветеранов
войны и труда, инвалидов, одиноких пенсионеров, взрослых и
детей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Помогают
справиться с бытовыми проблемами. Помогают почувствовать
себя спокойнее и увереннее в завтрашнем дне

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Çàÿâëåíèÿ
ïðîäîëæàþò
ïîñòóïàòü
За выплатой из
регионального капитала
«Семья» обратилось
порядка 16,5 тысяч
ульяновских семей с
детьми. И прием заявлений
продолжается

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

�  Президент Российской Фе�
дерации Владимир Путин предло�
жил ряд решений, которые помо�
гут семьям с детьми – это и вып�
латы в размере 10 тысяч рублей
на детей с трех до 16 лет включи�
тельно на каждого ребенка. Рас�
ширен перечень получателей по�
собий на детей до трех лет в раз�
мере пяти тысяч рублей. Выплата
положена семьям за апрель, май
и июнь этого года. Величина ми�
нимального пособия по уходу за
ребенком увеличена в два раза –
с 3375 до 6751 рубля, � подчерк�
нул Сергей Морозов.

При этом и региональное пра�
вительство не стоит в стороне.
Например, ульяновские семьи
вправе рассчитывать на едино�
временную выплату в размере 7
тысяч рублей из капитала «Семья»
на детей в возрасте от трех до
семи лет. Или, например, пособие
на ребенка от 8 до 16 лет для се�
мей, у которых отсутствует право
на именной сертификат «Семья».
Кроме того, ульяновские власти
стали предоставлять электронную
социальную карту сроком на три
месяца на каждого ребенка, уста�
новили компенсацию до пяти ты�
сяч при покупке лекарств для лю�
дей старше 65 лет. Есть в регионе
компенсация на приобретение
компьютерной техники до 20 ты�
сяч рублей, которую наши власти
ввели одними из первых в стране
для обеспечения дистанционного
обучения детей.

С момента введения регио�
нального социального указа, ко�
торый наравне с федеральным
законодательством предусматри�
вает и областную помощь, в отде�
ления социальной защиты насе�
ления обратилось свыше 16,5 ты�
сяч ульяновцев, которые подали
заявление на получение единора�
зовой выплаты с областного мате�
ринского капитала. Также продол�
жается прием заявлений и на еже�
месячную выплату на детей в воз�
расте от трех до семи лет. Эту
меру поддержки смогут получить
те семьи области, в которых сред�
недушевой доход не превышает
одного прожиточного минимума.
При этом будет проведен пере�
расчет, и семьи смогут получить
данную выплату уже с января.

Напомним, в отделениях соци�
альной защиты населения про�
должают работать «информаци�
онно�справочные линии», куда
можно обратиться по будням с 8
до 17 часов. Телефон для жителей
нашего района 8 (84235) 2�66�54.

Полосу подготовила
Е.ПЫШКОВА

1 июня губернатор области Сергей Морозов
дал старт семейному марафону «Все
начинается с семьи». Он продлится до Дня
семьи, любви и верности – 8 июля

ÀÊÖÈß

На штабе по комплексно�
му развитию региона, про�
шедшем 1 июня под предсе�
дательством губернатора
Сергея Морозова, обсудили
проведение семейного ма�
рафона «Все начинается с
семьи».

Каждая неделя марафо�
на будет тематической. Ме�
роприятия будут посвящены
воспитанию подрастающего
поколения и поддержке се�
мей. В рамках марафона со�
стоялись выезды в родиль�
ные дома для поздравления
женщин, родивших малы�
шей в День России, пройдет
вручение общественной на�

грады «Руки, дарующие
жизнь», состоится конкурс
«Стань лучшей мамой» и фе�
стиваль «Родные люди»,
пройдет чествование семей�
ных пар, проживших вместе
более 25 лет. В заключение
планируется провести фес�
тиваль семей�участников ак�
ции «Роди патриота в День
России» «Счастливы вмес�
те». Кстати, в этом году ак�
ция отметит юбилей: она
пройдет в 15�й раз. Поэтому
для участия в фестивале
планируют пригласить пары,
дети у которых появились 12
июня в течение всего пери�
ода проведения акции.

Деятельность работника социаль�
ной защиты требует не просто про�
фессионализма и ответственности,
но огромного терпения и душевного
тепла. 8  июня в России отмечается их
профессиональный праздник, и, зна�
чит, есть повод сказать слова благо�
дарности за нелегкий труд, умение
сопереживать и приходить на помощь
людям.

� Тесно общаться с работниками
социальной защиты населения стала
сравнительно недавно, � рассказыва�
ет Алевтина Борисовна Емельянова из
Мулловки. – Как�то не было необходи�
мости. С появлением в семьи третье�
го, а затем  и четвертого малыша в на�
шей жизни появились добрые помощ�
ники. Нужно ли оформить сертификат,
или выплату на ребенка, девушки из
соцзащиты всегда помогут, подскажут,
проконтролируют и даже позвонят,
чтобы напомнить.Благо в нашей обла�
сти действует много мер поддержки.
Спасибо нашей власти: губернатору
Сергею Морозову и правительству
области за внимание и заботу о каж�
дой семье. Выделяемые средства для
нас большое подспорье.

Семья Алевтины Борисовны счи�
тается многодетной. С мужем Андре�
ем Викторовичем, двумя  сыновьями
и двумя дочками женщина живет в
собственном доме с частичными
удобствами. Сейчас планирует улуч�
шить жилищные условия: подала до�
кументы на получение свидетельства
о единовременной денежной выпла�
те на оплату приобретаемого поме�
щения или погашение ипотечного
кредита в размере миллиона рублей.
Такая возможность у семьи появилась
с рождением дочки Анечки.

Еще  в декабре 2019 года им по
социальному контракту выделили
средства на приобретение мотобло�
ка. Техника нужна семье для обработ�
ки 700 квадратных метров земли и
оказания услуг односельчанам. Боль�
шую семью нужно кормить. Впрочем,
родители не из ленивых. Помимо ого�
рода у них есть небольшое хозяйство
с курами и свиньями.

Положенными выплатами и льго�
тами Алевтина Борисовна пользуется
регулярно. Вот и в рамках «Каравана
добра» для шестимесячной Анечки
привезли памперсы. Мама довольная,
ведь эти средства гигиены стоят до�
рого. В получении этой помощи тоже
помогли сотрудники социальной за�
щиты, передавшие волонтерам адрес
и потребность в средствах гигиены.

� Особенно хорошие отношения у

нас сложились с Ольгой Борисовой.
Доброй души человек, все объяснит,
со всем поможет. Уверена, что все со�
трудники службы такие же отзывчи�
вые и внимательные. От всего серд�
ца поздравляю их с профессиональ�
ным праздником. Счастья и благопо�
лучия их дому, любви родных и близ�
ких.

К ее поздравлениям присоединя�
ется и многодетная мама Наталья
Александровна Вьюнова из Лесной
Хмелевки. С мужем Ринатом Идрисо�
вичем она воспитывает четырех до�
чек, одна из которых имеет ограниче�
ния по здоровью. Всеми положенны�
ми льготами семья пользуется давно.
На материнский капитал приобрели
собственный дом. На миллион руб�
лей, полученный при рождении чет�
вертого ребенка, купили в городе
квартиру. Сами живут в доме свекро�
ви. Пожилым родителям нужно помо�
гать, да и вместе вести хозяйство и
смотреть за детьми куда проще. Ого�
род засажен овощами и всегда ухо�
жен. По двору бегают куры. В про�
шлом году семья заключила соци�
альный контракт и получила деньги,
на которые купила корову. Поддерж�
ка государства для них очень важна.
Полученные средства сразу пускают
в дело, чтобы дети не были обделены.

� Хочу выразить слова благодар�
ности  всем, кто помогает нам, под�
держивает в трудных жизненных си�
туациях, � говорит Наталья Александ�
ровна. � В первую очередь ульяновс�
кому правительству и губернатору за
принятие важных для нас решений и
выделение средств в поддержку се�
мей с детьми. Ценна любая помощь.
Огромное спасибо хочется сказать
работникам социальной защиты на�
селения: Марине Комовой, которая
помогла  оформить социальный кон�
тракт, Гузель Гатауллиной, занимаю�
щейся выплатами, Ольге Бибиковой,
много лет работающей в районе. От�
дельные слова благодарности адре�
сую заведующей Наталье Ядыкиной.
Именно она объединяет всех сотруд�
ников и регулирует вопросы оказания
помощи – то есть, знает все обо всем.
У моей семьи с каждым из сотрудни�
ков социальной службы сложились
замечательные отношения. Знаю, что
в трудную минуту могу позвонить,
спросить как быть, и мне помогут не
только словом, но и  делом. Спасибо
им за самоотверженность и предан�
ность своему делу. Желаю крепкого
здоровья, силы духа, терпения и на�
стойчивости. С праздником!

В целях развития научно)технического
творчества школьников Ульяновской области,
привлечения детей и подростков в сферу
компьютерных технологий с 20 февраля 2020
года стартовал региональный этап
Всероссийского открытого фестиваля научно)
технического творчества учащихся «Траектория
технической мысли)2020»

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Þíûå òåõíèêè
XXI âåêà

Âñå íà÷èíàåòñÿ
ñ ñåìüè

В рамках фестиваля про�
шел региональный конкурс
научно�технического твор�
чества учащихся «Юные тех�
ники XXI века». В нём приня�
ли участие 30 школьников из
города Ульяновска, Меле�
кесского, Новомалыклинс�
кого, Старокулаткинского
районов. Конкурс проводил�
ся по 13 номинациям.

При подведении итогов
особое внимание уделялось
актуальности проекта, мето�
дам и средствам исследова�
ния, плану исследования по�
лученных результатов, а так�
же перспективе дальнейше�
го использования.

В номинации «Мультиме�
дийные технологии» II место
заняла работа Кирилла Не�
федова. Он смонтировал ви�
деофильм�представление
исследовательского проек�
та, который выполнили уча�
щиеся творческих объедине�
ний Дома детского творче�

ства «Пресс�центр» и «Крае�
вед�исследователь», работа�
ющих на базе средней школы
№ 2 р.п. Новая Майна. Руко�
водителем исследовательс�
кого проекта выступила пе�
дагог дополнительного обра�
зования Татьяна Нефедова.

Все победители регио�
нального этапа Всероссийс�
кого фестиваля будут на�
граждены дипломами Мини�
стерства образования и на�
уки Ульяновской области и
Дворца творчества детей и
молодёжи.

Из их числа будет сфор�
мирована команда Ульянов�
ской области в количестве
12 человек для участия во
Всероссийском конкурсе на�
учно�технического творче�
ства учащихся «Юные техни�
ки XXI века», проведение ко�
торого запланировано на
сентябрь 2020 года в городе
Великий Новгород.

Дом детского творчества
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8.00 Легенды мирового кино.
Анна Маньяни (16+)

8.35 Другие Романовы.
Шахматная партия для двух
черных королев (16+)

9.05, 14.20, 20.55 Д/с Восемь
дней, которые создали Рим
(16+)

9.50, 1.00 Д/ф Медвежий цирк
(16+)

10.40 Д/с Первые в мире (16+)
11.00, 22.35 Х/ф Я РОДОМ

ИЗ ДЕТСТВА (16+)
15.05 Спектакль Московский

хор (16+)
19.00 Уроки рисования (16+)
19.30 Д/ф Леонид Гайдай... и

немного о бриллиантах (16+)
20.15 Больше, чем любовь. Лев

Ландау (16+)

7.00 Лыжный спорт. Ски Тур
2020

9.00 Все на Матч! (12+)
9.20 Х/ф ДВОЙНОЙ УДАР

(16+)
11.20, 16.00, 20.20, 23.00 Все

на Матч!
11.55, 15.55, 18.20, 20.15, 21.35

Новости
12.00 Футбол. Чемпионат

Германии (0+)
14.00 После футбола  (12+)
15.00 Д/ф Мо Салах. Фараон

(12+)
16.30 Футбол. Чемпионат

Испании
22.40 Самый умный (12+)
23.30 Х/ф ПОДДУБНЫЙ (6+)
1.50 Д/ф Джошуа против Кличко.

Возвращение на Уэмбли
(12+)

7.30 6 кадров (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
15.25, 2.05 Порча (16+)
16.00 Т/с ДОМ НА

ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ
(16+)

20.00, 23.35 Т/с ВЕСЕННЕЕ
ОБОСТРЕНИЕ (16+)

0.05 Т/с ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ (16+)

6.25 Т/с ЧЕРНЫЙ ГОРОД
(16+)

7.20, 10.25, 14.25 Т/с
ДОЗНАВАТЕЛЬ&2 (16+)

18.45 Т/с СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ (16+)

20.40, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ &2 (16+)
2.10, 4.40 Т/с ДЕТЕКТИВЫ

(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+)

18.00, 5.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф БЫСТРЫЙ И

МЕРТВЫЙ (16+)
23.10 Водить поEрусски (16+)
1.30 Т/с СПАРТАК (18+)

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

0.00 Сегодня
9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
10.25, 11.25, 3.05 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)

14.50 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.20, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с ЧЕРНАЯ

ЛЕСТНИЦА (16+)
0.15 Т/с МОСТ (16+)

11.15 ДомE2. Остров любви
(16+)

12.30 Бородина против Бузовой
(16+)

14.30 Т/с САШАТАНЯ (16+)
16.30 Т/с УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА (16+)
19.00 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
20.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
21.30 Т/с 257 ПРИЧИН,

ЧТОБЫ ЖИТЬ (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Т/с БИХЭППИ (16+)
2.05 Comedy Woman (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 Мультфильмы (12+)
15.00 Галилео (12+)
16.00 Миша портит всё (16+)
17.00 Уральские пельмени.

СмехBook (16+)
17.10 Т/с ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ

(16+)
18.45 Х/ф ПАДЕНИЕ АНГЕЛА

(16+)
21.00 Х/ф ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ

(16+)
23.30 Т/с ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ

(16+)
1.20 Кино в деталях (18+)
2.10 Х/ф СЕРЖАНТ БИЛКО

(12+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 Минут (12+)
14.50, 2.00 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с АНКА С

МОЛДАВАНКИ (12+)
23.35 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (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, 1.00, 3.05 Время покажет

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

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

(16+)
22.25 ДокEток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

8.00 Легенды мирового кино.
Кирилл Лавров (16+)

8.35 Нижегородские красавицы
(16+)

9.05, 14.20, 20.55 Д/с Восемь
дней, которые создали Рим
(16+)

9.50 Одиссея Александра
Вертинского. 1990 г. (16+)

11.00, 22.35 Х/ф НАШ ДОМ
(16+)

15.05 Спектакль Серебряный
век (16+)

19.00 Уроки рисования. СельсE
кий пейзаж в тумане (16+)

19.30 Д/ф Собачье сердце. Пиво
Шарикову не предлагать!
(16+)

20.15 Больше, чем любовь(16+)
21.40 Спокойной ночи, малыши!

(16+)

7.00 Лыжный спорт. Ски Тур
2020

8.00 Д/ф Первые (12+)
9.00 Все на Матч! (12+)
9.20 МиниEфутбол. Чемпионат

мира E 2016. Россия E Испания
11.20, 12.55, 17.30, 21.35

Новости
11.25 8E16 (12+)
12.25, 17.35, 20.20, 0.40 Все на

Матч!
13.00, 20.00 Самый умный (12+)
17.00 Bellator. Женский

дивизион (16+)
18.10 Футбол. Чемпионат

Испании. Бетис E Барселона
21.05 La Liga Карпина (12+)
21.40 Все на футбол!
22.40 Футбол. Кубок Германии
1.15 Х/ф ПУТЬ ДРАКОНА

(16+)

7.30 6 кадров (16+)
15.30, 2.00 Порча (16+)
16.05 Т/с ВЕСЕННЕЕ

ОБОСТРЕНИЕ (16+)
20.00, 23.35 Т/с ВСЕ БУДЕТ

ХОРОШО (16+)
23.30 Секреты счастливой жизни

(16+)
0.00 Т/с ДВОЙНАЯ

СПЛОШНАЯ (16+)

6.00, 10.00, 14.00   Известия
6.45, 10.25, 14.25 Т/с

ДИКИЙ&4 (16+)
14.40 Т/с ВЫСОКИЕ СТАВКИ

(16+)
18.45 Т/с СЛЕДОВАТЕЛЬ

ПРОТАСОВ (16+)
20.40, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ &2 (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+)

15.00 Невероятно интересные
истории (16+)

21.00 Х/ф ВИКИНГИ ПРО&
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ (16+)

23.15 Водить поEрусски (16+)
1.30 Т/с СПАРТАК (18+)

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

0.00 Сегодня
9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
10.25, 11.25, 2.15 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)

14.50 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.20, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с ЧЕРНАЯ

ЛЕСТНИЦА (16+)
0.15 Т/с МОСТ (16+)

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

(16+)
13.30 ДомE2. Спаси свою

любовь (16+)
14.30 Т/с САШАТАНЯ (16+)
16.30 Т/с УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА (16+)
19.00 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
20.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
21.30 Т/с 257 ПРИЧИН,

ЧТОБЫ ЖИТЬ (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Т/с БИХЭППИ (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 Мультфильмы
8.10, 16.00 Миша портит всё

(16+)
9.00, 15.00 Галилео (12+)
10.00 Х/ф ШТУРМ БЕЛОГО

ДОМА (16+)
12.35 Х/ф ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ

(16+)
17.00 Уральские пельмени (16+)
17.10 Т/с ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ

(16+)
19.20 М/ф Шрэк (6+)
21.00 Х/ф СТАРТРЕК.

ВОЗМЕЗДИЕ (12+)
23.30 Т/с ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ

(16+)
1.20 Х/ф ГУЛЯЙ, ВАСЯ! (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, 17.15 60 Минут (12+)
14.50, 2.00 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с АНКА С

МОЛДАВАНКИ (12+)
23.35 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (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, 1.00, 3.05 Время покажет

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 3.20 Мужское / Женское

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

(16+)
22.25 ДокEток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

8.00 Легенды мирового кино.
Татьяна Пельтцер (16+)

9.05, 14.20, 20.55 Д/с Восемь
дней, которые создали Рим
(16+)

9.50, 1.05 ХХ век. Одиссея
Александра Вертинского.
1991 г. (16+)

11.00, 22.35 Х/ф СЕРЕЖА
(16+)

12.15 Д/ф В стране чудес
Валентины Кузнецовой (16+)

15.05 Спектакль Ретро (16+)
19.00 Уроки рисования (16+)
19.30 Д/ф Джентльмены удачи.

Я злой и страшный серый
волк (16+)

23.55 Д/ф Теория всеобщей
контактности Элия Белютина
(16+)

7.00 Лыжный спорт. Ски Тур
2020

8.40 Все на Матч! (12+)
9.10 МиниEфутбол. Чемпионат

мира E 2016
11.20, 16.20, 19.25, 0.40 Все на

Матч!
12.00, 15.05, 17.00, 19.20, 22.00

Новости
12.05 Д/ф Посттравматический

синдром (12+)
13.05 Футбол. Кубок Германии
15.40 Открытый показ (12+)
17.05 Футбол. Чемпионат

Испании. Реал (Мадрид) E
Сельта

18.50 Русская Сельта (12+)
20.00 Футбол. Кубок Германии
22.05 Все на футбол!
1.10 Х/ф КРИД (16+)

7.30 6 кадров (16+)
15.35, 2.10 Порча (16+)
16.05 Т/с ВСЕ БУДЕТ

ХОРОШО (16+)
20.00, 23.35 Т/с ДВА ПЛЮС

ДВА (16+)
23.30 Секреты счастливой жизни

(16+)
0.10 Т/с ДВОЙНАЯ

СПЛОШНАЯ (16+)

6.00, 10.00, 14.00  Известия
6.45, 10.25, 14.25 Т/с

ДИКИЙ&4 (16+)
14.40 Т/с ВЫСОКИЕ СТАВКИ

(16+)
18.45 Т/с СЛЕДОВАТЕЛЬ

ПРОТАСОВ (16+)
20.40, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ &2 (16+)

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

Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная программа
112 (16+)

14.00, 0.30 Загадки
человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные
истории (16+)

21.00 Х/ф КОНАН&ВАРВАР
(16+)

23.10 Смотреть всем! (16+)
1.30 Т/с СПАРТАК (18+)

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

0.00 Сегодня
9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
10.25, 11.25, 2.15 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)

14.50 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.20, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с ЧЕРНАЯ

ЛЕСТНИЦА (16+)
0.15 Т/с МОСТ (16+)

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

(16+)
13.30 ДомE2. Спаси свою

любовь (16+)
14.30 Т/с САШАТАНЯ (16+)
16.30 Т/с УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА (16+)
19.00 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
20.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
21.30 Т/с 257 ПРИЧИН,

ЧТОБЫ ЖИТЬ (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Т/с БИХЭППИ (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 Мультфильмы
8.10, 16.00 Миша портит всё

(16+)
9.00, 15.00 Галилео (12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.30 Х/ф ГУЛЯЙ, ВАСЯ!

(16+)
12.25 Х/ф СТАРТРЕК.

ВОЗМЕЗДИЕ (12+)
17.00 Т/с ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ

(16+)
19.25 М/ф Шрэк третий (6+)
21.05 Х/ф СТАРТРЕК.

БЕСКОНЕЧНОСТЬ (16+)
23.25 Т/с ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ

(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, 17.15 60 Минут (12+)
14.50, 2.00 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с АНКА С

МОЛДАВАНКИ (12+)
23.35 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (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, 1.00, 3.05 Время покажет

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 3.20 Мужское / Женское

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

(16+)
0.00 Две войны Ивана Кожедуба

(16+)
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В Ульяновской области подходит к завершению весенний сев. По
информации министерства АПК и развития сельских территорий, в
весенне�полевых работах было задействовано 634
сельскохозяйственных предприятия и 8772 работника.  Проведение
качественной и своевременной посевной кампании находится на
личном контроле губернатора Сергея Морозова

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

ïðîøåë óñïåøíî

Ãîòîâèìñÿ
ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó

Îáùåíàöèî-
íàëüíûé ïëàí
äåéñòâèé
Пандемия по коронавирусной инфекции больно ударила не только по
здоровью людей, но и по экономике и  благосостоянию граждан. Сегодня,
когда пик заболеваемости во многих субъектах страны пройден,
ограничительные меры смягчаются. Правительство предпринимает меры по
восстановлению экономики и оказывает помощь людям, потерявшим работу

ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Âåñåííèé ñåâ

В области…

� Подготовка к весен�
нему севу началась в по�
ложенные сроки — это по�
зволило заложить фунда�
мент будущего урожая,
продовольственной безо�
пасности, как региона, так
и страны в целом. Хочется
поблагодарить каждого,
кто внёс свой вклад в это
нелёгкое, но важное дело,
всех, кто трудился не по�
кладая рук, а также науч�
ное сообщество, которое
на протяжении всей ве�
сенней посевной кампа�
нии сопровождало наших
сельхозтоваропроизводи�
телей, – заключил про�
фильный министр Михаил
Семёнкин.

На 1 июня сев яровых
культур в целом  по облас�
ти был выполнен на пло�
щади 665195 гектаров
(101,3 процента от плана).
Яровых зерновых и зерно�
бобовых посеяли 339383
гектара или 99,2 процента
от плана. Технических
культур � 252743 гектара
или 103,2 процента. Под�
солнечника � 212136 гек�
таров или 103,1 процента.
Сахарной свёклы � 9994
гектара или 108,2 процен�
та. Картофеля � 1138 гек�

таров или 93,9 процента.
Овощей � 1506 гектаров
или 98,9 процента. Кормо�
вых культур – 70419 гекта�
ров или 108,3 процента.
Химическая обработка по�
севов проведена на пло�
щади 397546 гектаров.

…и в районе

Мелекесские аграрии
завершили сев яровых
культур 29 мая.  В этом
году ими заняли площадь
78665 гектаров из плано�
вых 77336 гектаров, а это
101,7 процента от плана.

В частности, зерновы�
ми и зернобобовыми за�
сеяли  45311 гектаров из
плановых 44750 гектаров
(101,3 процента). Из них
яровой пшеницей � 14941
гектар из плановых 15968
гектаров (93,6 процента),
ячменем � 23123 гектара
из плановых 22584 гекта�
ра (102,4 процента), ов�
сом  � 2528 гектаров из
плановых 2440 гектаров
(103,6 процента), горохом
� 1854 гектара из плано�
вых 1839 гектаров (100,8
процента). Кукурузе  на
зерно отдали 2122 гектара
из плановых 1438 гектаров
(147,5 процента), люпину �
40 га (100 процентов).

Овощи посадили на
площади 136 гектаров
(100 процентов). Полнос�
тью выполнили план по
картофелю – 121 гектар.

Подходит к заверше�
нию сев технических куль�
тур. Ими засеяно 27082
гектара из плановых 26365
гектаров  (97,4 процента).
В это число входят земли,
отданные под подсолнеч�
ник � 24773 гектара (107,2
процента от плана), под
сою �  996 гектаров (108
процентов от плана), под
лен � 15 гектаров (12,5
процента), под яровой
рапс � 1298 гектаров (59
процентов).

Завершается сев кор�
мовых культур. Ими уже
заняли площадь 6015 гек�
таров из плановых 5964
гектара. Из них 1738 гек�
таров (104 процента от
плана) отдали под кукуру�
зу на силос, 4277 гектаров
(99,6 процента от плана) –
под однолетние травы.

Хозяйства района ве�
дут химическую обработку
сельскохозяйственных
культур против сорняков,
вредителей и болезней.
Обработка паров произ�
ведена на площади 28383
гектара из плановых 35765
гектаров (79,4 процента).

Подготовка к новому отопи�
тельному сезону в районе началась
еще в мае. Как сообщили нам в уп�
равлении ТЭР, ЖКХ, строительства
и дорожной деятельности, управ�
ляющие компании активно прово�
дят плановые мероприятия. Напри�
мер, ремонт отмостков, перекры�
тие прохудившихся участков крыш.
Начата промывка и опрессовка си�
стемы теплоснабжения. Выявлен�
ные аварийные участки будут ре�
монтировать в течение летних  ме�
сяцев.

ОГКП «Корпорация развития
коммунального комплекса Улья�
новской области», отвечающая за
теплоснабжение населенных пунк�
тов района, провела гидравличес�

кие испытания в Мулловке, Новой
Майне и Новоселках. Удалось вы�
явить несколько порывов, которые
также будут устранены до начала
отопительного сезона.

Полным ходом ведутся работы
по ремонту системы водоснабже�
ния в селах Никольское�на�Черем�
шане и Ерыклинск.  Часть аварий�
ных участков уже починили, часть
еще предстоит отремонтировать.

ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÓ – ÍÅÒÎáåñïå÷èòü
ìàñêàìè è
ïåð÷àòêàìè
Губернатор Сергей Морозов поручил обеспечить
ульяновские семьи с низкими доходами защитными
масками и перчатками

Эту инициативу он озвучил
в ходе штаба по комплексно�
му развитию региона.

�  Сейчас в области доста�
точно сложная эпидемиологи�
ческая обстановка, и мы дол�
жны сохранить частичные ог�
раничения – в частности, по
ношению масок и перчаток.
Мы понимаем, что это небла�
гополучно влияет на матери�
альное положение, особенно

малообеспеченных семей.
Для преодоления негативных
последствий практически
еженедельно президент на�
шей страны Владимир Путин
проводит ряд совещаний, по
итогам которых вырабатыва�
ются решения. Мы со своей
стороны также принимаем но�
вые и важные меры � в частно�
сти, ввели собственные вып�
латы для семей с детьми. Но

сейчас этого недостаточно. На
заседании штаба было приня�
то решение оказать помощь
тем, кто оказался в трудной
жизненной ситуации и не мо�
жет приобрести средства ин�
дивидуальной защиты. Орга�
ны соцзащиты должны орга�
низовать работу по обеспече�
нию жителей масками и пер�
чатками, – отметил глава ре�
гиона.

Планируется, что средства
индивидуальной защиты ма�
лообеспеченные семьи смо�
гут получить в отделениях соц�
защиты по месту жительства.
На эти цели из средств обла�
стного бюджета предполага�
ется выделить более 1,3 млн
рублей.

Полосу подготовила
Е.ПЫШКОВА

Об этом шла речь на заседании областной
трёхсторонней комиссии по регулированию
социально�трудовых отношений. Основная
тема – выведение экономики на предэпиде�
миологический уровень.

�  Мы поэтапно вывели уже многие отрас�
ли на работу. Главное условие – соблюдение
всех санитарных мер. Разработаны комплек�
сные инструменты оздоровления региональ�
ного хозяйства. В проекте – комплексный план
восстановления и активизации роста эконо�
мики Ульяновской области. Мы должны ре�
шить четыре взаимосвязанные задачи: под�
держка реального сектора экономики, субъек�
тов экономики, прежде всего предпринима�
тельской деятельности, поддержка занятос�
ти населения, стимулирование и дальнейшее
развитие инвестиционной активности, � ска�
зал губернатор Сергей Морозов.

В ходе заседания подписано дополни�

тельное соглашение между областной феде�
рацией профсоюзов Ульяновской области,
объединениями работодателей и правитель�
ством Ульяновской области на 2019�2021 год.
Документ предусматривает дополнительные
меры поддержки трудовых коллективов, в том
числе возможность предоставления работни�
кам ежегодного оплачиваемого отпуска одно�
временно с ежегодным оплачиваемым отпус�
ком супруга, включение в коллективные дого�
воры  и соглашения условий о предоставле�
нии беременным женщинам дополнительных
оплачиваемых дней отдыха. Также соглашение
предусматривает взаимодействие по предо�
ставлению сведений и обмену информацией
работодателей и профсоюзов с Пенсионным
Фондом о работниках предпенсионного воз�
раста или являющихся получателями пенсий
в целях реализации права работников на про�
хождение диспансеризации.

Â ïîääåðæêó
òðóäîâûõ
êîëëåêòèâîâ
В Ульяновской области будут
действовать дополнительные меры
поддержки работников предприятий

27 мая президент Владимир  провел со�
вещание, на котором обсуждали  ситуацию на
рынке труда. На совещании были озвучены
новые меры поддержки людей, потерявших
работу, трудовых коллективов, а также посте�
пенный вывод всех субъектов экономики из
режима ограничения.

� Внимание к ситуации на рынке труда, к
проблемам граждан, столкнувшихся с безра�
ботицей, должно быть максимальным на всех
уровнях власти, � отметил Владимир Путин. �
Важнейшая задача – создать условия для
того, чтобы люди возвращались к нормальной
работе, но, конечно, с соблюдением всех тре�
бований безопасности, и нужно шаг за шагом
экономику открывать, открывать ее ключевые
отрасли. Но при этом, конечно, сегодня
нельзя забывать, что снижение безработицы
– это задача и для нашей макроэкономичес�
кой политики. Высокая безработица – это по�
казатель того, что мощности экономики недо�
загружены, а также сохраняется существен�
ный дефицит спроса. И решение этих проблем
– важнейшая задача общенационального пла�

на действий по восстановлению экономики.
В России действует целый комплекс мер,

направленный на помощь работодателям в
сохранении рабочих мест. Это выдача беспро�
центных кредитов на выплату зарплат и дру�
гие неотложные нужды. Это выдача кредитов
на зарплату.

Кроме того, по поручению президента
федеральное правительство разработало до�
полнительные предложения по поддержке по�
терявших работу граждан и по оживлению
рынка труда в целом. Одна из важнейших мер
в этом направлении � продление выплаты по�
собий по безработице гражданам, которые
ранее потеряли работу.

� При этом необходимо увеличить мини�
мальный размер пособий по безработице для
всех граждан, а не только для тех, кто лишился
заработка из�за коронавируса, � отметил Миха�
ил Мишустин. � Целесообразно также, чтобы ин�
дивидуальные предприниматели, которые вы�
нуждены были прекратить свою деятельность,
получали такое же пособие, как и граждане, по�
терявшие работу в этот сложный период.
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Â íåñêîëüêèõ
ó÷ðåæäåíèÿõ
îáðàçîâàíèÿ ðàéîíà
âåäóòñÿ ìàñøòàáíûå
ðåìîíòíûå ðàáîòû

Ïëàñòèêîâûå
îêíà,
àñôàëüòîâîå
ïîêðûòèå
è ðåìîíò
ïîìåùåíèé

Î÷åðåäíîé
«Êàðàâàí äîáðà»

ÌÈËÎÑÅÐÄÈÅ

Îíëàéí ëàãåðü – ýòî çäîðîâî!
1 июня стартовала вторая смена онлайн�лагеря «Звездочка»

Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
30 ìàÿ â î÷åðåäíîé ðàç
ñòàðòîâàë «Êàðàâàí
äîáðà»,
èíèöèèðîâàííûé
ãóáåðíàòîðîì  Ñåðãååì
Ìîðîçîâûì

� Хороший день � день, кото�
рый начался с доброго дела.
Мы привыкли, что автоволонте�
ры отправляются в путь два
раза в год � зимой и весной. 26
апреля общими усилиями доб�
ровольцы доставили 9690 про�
дуктовых наборов. Мы решили,
что в связи со сложившейся си�
туацией не стоит этой весной
ограничиваться одним выез�
дом. Поэтому мы отправляем
ценный груз для 19 тысяч семей
� во все муниципальные обра�
зования региона. Хочу поблаго�
дарить всех участников, орга�

низаторов и партнеров мероп�
риятия. Всего в путь отправи�
лось больше 300 автоволонте�
ров. Огромное спасибо за не�
равнодушие и отзывчивость!

Вопросы благотворитель�
ности имеют для нас огромное
значение. Из�за пандемии мно�
гие семьи попали в сложную
ситуацию, поэтому дополни�
тельная помощь не помешает.
Чтобы вовремя её предоста�
вить, мы стремимся приобщить
к благотворительной работе как
можно больше земляков. Наша
совместная работа напоминает

о вещах, которые в суете совре�
менной жизни нельзя забывать:
о любви и сочувствии, о взаи�
мовыручке и поддержке окру�
жающих нас людей, � отметил
Сергей Морозов.

Встречая волонтеров «Ка�
равана добра», глава админи�
страции района Сергей Санд�
рюков сказал: «Я выражаю сло�
ва искренней благодарности
всем тем, кто помогает осуще�
ствлять эту  акцию. Спасибо
вам за ваше неравнодушие и
отзывчивость».

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

Так,  в детском саду «Сол�
нышко» поселка Новоселки ас�
фальтируют  дворовую террито�
рию. В школе села Сабакаево
меняют старые деревянные окна
на новые пластиковые. Правда,
пока частично. В Мулловской
школе №1 и Новомайнской шко�
ле №2 готовят помещения для
организации центров «Точка ро�
ста».

Напомним, что в прошлом
году в рамках национального
проекта «Образование», иници�
ированного президентом Вла�
димиром Путиным, на базе сра�
зу трех школ района (поселков

Новоселки и Дивный, а также
села Сабакаево) открылись обо�
рудованные самой современной
техникой кабинеты. До ограничи�
тельных мер там проводились
уроки технологии и ОБЖ, органи�
зовывали дополнительные заня�
тия и досуговую деятельность не
только для местных школьников
и их родителей, но и для ребят  из
соседних сел. Нужно отметить,
что работа этих центров пользо�
валась большим интересом у
всех его посетителей, невзирая
на возраст и род занятий.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

 Как отмечают организаторы,
первая смена прошла интересно и
насыщенно. В ней приняли участие
545 детей. Прибегая к новой фор�
ме работы, никто из педагогов не
ожидал такого ажиотажа со сторо�
ны ребят. В условиях ограничи�
тельных мер любое общение вы�
зывает живой интерес. Да и новые
знания скучающие дети восприни�
мают  лучше.

В рамках онлайн�смены были
организованы тематические дни,
мастер�классы и конкурсы с побе�
дителями. Кроме того, в этом году

педагоги лагеря подготовили про�
грамму «Мир профессий», которая
помогла ненавязчиво и интересно
сориентировать ребят в современ�
ном мире и на шаг приблизить к
выбору профессии. Директор ла�
геря Светлана Щукина рассказала
нам, что программа «Мир профес�
сий»  получила высокую оценку
специалистов. Авторский коллек�
тив, состоящий из нее и  Светланы
Бочкаревой, завоевал  диплом
третьей степени Седьмого всерос�
сийского открытого конкурса про�
грамм и методических материа�

лов, реализованных в 2019 году
организациями отдыха детей и их
оздоровления.

� Мне очень понравилась наша
лагерная онлайн�смена! – написа�
ла отзыв школьница Анастасия Гу�
синец. – Тут я познакомилась со
многими ребятами. Наши вожатые
были самыми веселыми, они про�
водили крутые челленджи и снима�
ли клевые видео!  Прямые эфиры
были позитивными! Я рада, что
была в онлайн�лагере!

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÊÀÍÈÊÓËÛ
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Ãóáåðíàòîð

В регионе  стартовали мероприятия ежегодной благотворительной акции
«Помоги собраться в школу!», проходящей под патронажем губернатора
Сергея Морозова

Ëåïòà
â îõðàíó
ïðèðîäû

Мелекессцы активно занимаются
благоустройством сел и поселков.
В завершение прошлой недели повсеместно
прошли субботники, была организована
посадка деревьев. С каждым днем наш
район становится чище и краше.
Благоустроительные работы – это
посильная, но отнюдь немаленькая лепта
простых жителей в охрану природы

ÝÊÎËÎÃÈß

Традиционно в течение
лета дети из малообеспечен�
ных и многодетных семей по�
лучают помощь при подго�
товке к школе. Это, как пра�
вило, вещевые наборы со
школьной формой или с
письменными принадлежно�
стями и книгами. Все то, что
необходимо каждому учени�
ку.

В начале недели, 1 июня,
в Центре духовно�нравствен�
ного развития «Рождество»
села Лебяжье устроили не�
большой праздник, посвя�
щенный Дню защиты детей.
В условиях ограничительных

мер на него пригласили лишь
будущих первоклассников.
Чтобы соблюсти противоэпи�
демические требования, ре�
бят рассадили подальше
друг от друга, надели на них
маски. С приветственным
словом  к гостям обратился
отец Дмитрий – настоятель
местного храма. С праздни�
ком поздравила директор
центра Лариса Богатова.  Во�
лонтеры из числа школьни�
ков Лебяжинского поселения
провели игры и конкурсы, ре�
бята в свою очередь читали
стихи. В конце каждый ребе�
нок получил шоколадку от

сельского клуба за активное
участие в онлайн�занятиях, и
подарок со школьными при�
надлежностями от спонсора.
Чуть позже такие же подарки
сотрудники центра вручили
четырем воспитанникам са�
бакаевского детского сада.

Отметим, что средства  �
20 тысяч рублей � на их при�
обретение выделил Али Вла�
димирович Минибаев (ЗАО
«АгроТрансКапитал»). На эти
деньги удалось приобрести
35 подарков. Все они разой�
дутся по семьям Лебяжинско�
го поселения.

Е.ПЫШКОВА

Кроме личных инвестиций хо�
зяйству помогает развиваться го�
сударственная поддержка. За
последние два года по линии ми�
нистерства агропромышленного
комплекса выделено 40 млн руб�
лей. Это помогло нарастить пого�
ловье крупного рогатого скота.

Сейчас под опекой Асламбека

Китаева больше тысячи бурёнок.
В ближайшее время хозяйство
планирует выйти на объём произ�
водства молока в 15 тонн в сутки.
Давно разрушенную ферму уда�
лось восстановить с нуля. Кроме
коровников, на предприятии есть
мини�завод, который перераба�
тывает 10 тысяч килограммов мо�

лока в сутки.  Молоко, кефир, сме�
тана и творог пользуются попу�
лярностью не только в Мелекес�
ском районе, но и в Димитровгра�
де. Есть планы продавать продук�
цию в Ульяновске.

� Обсудил с руководителем
хозяйства  дальнейшие перспек�
тивы, в том числе расширение и
модернизация площадей, новый
проект по созданию хлебопекар�
ного производства, строитель�

ÂÈÇÈÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ

ство жилья для молодых спе�
циалистов.

Поставил задачу местным
властям представить мне
предложения по развитию на�
селенного пункта. В первую
очередь, важна газификация.
И мы эту работу уже ведём. В
ближайшее время вернёмся к
вопросу комплексного разви�
тия села, � отметил Сергей
Морозов.

1 июня в Ульяновской области стартовала X Повол�
жская экологическая неделя.

� До 7 июня мы планируем провести анализ ито�
гов десяти лет природоохранной и природоресурсной
деятельности в регионе с участием экспертов и об�
щественности. Это поможет нам разработать Концеп�
цию экологической политики региона до 2030 года,
которая будет отражать глобальные экологические
тренды. Проект Концепции планируется представить
губернатору Сергею Морозову к 1 июля, – прокоммен�
тировала и.о. министра природы и цикличной эконо�
мики Ульяновской области Гульнара Рахматулина.

В рамках эконедели пройдут совещания с главны�
ми экологами и экологическими советами муници�
пальных образований, посещение завода по перера�
ботке древесины с использованием современных тех�
нологий, обсуждение вопросов расчистки реки Свия�
ги и благоустройства прилегающей территории, а так�
же встреча с регоператорами по обращению с ТКО. В
онлайн режиме состоятся лекции «ТОП�10 самых
обычных птиц Ульяновской области» в Ульяновском
краеведческом музее, экскурсии по Ульяновскому
дендропарку и другое. Простые жители могут присо�
единиться к мероприятиям эконедели и организовать
субботник.

Е.ПЫШКОВА

ÀÊÖÈß
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дети войны?
Кем вы стали,

Окончание, начало в  №№ 13, 15, 18, 23

Подготовила Е.ПЫШКОВА

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ - 75 ËÅÒ

Время встречи подходило к концу. В зимнее время
смеркалось рано. Юрию Столярову нужно было возвра�
щаться в Тольятти. На следующий день у него была запла�
нирована дальняя поездка. Володя Мастрюков в 4 часа вы�
езжал в Саратов. Валентин Соколов взял билет на Москву.

Встреча! Долгожданная встреча! Она пролетела так
быстро, казалось, что это был миг.

Моменты встречи
Выпускники 1958 года могут поправу сказать: «Мы вы�

полнили свою миссию». Труд учителей, учивших нас, не
прошел даром. Мы говорим им большое спасибо! Мы по�
мним вас, наши дорогие учителя.
Выпускник 1958 года Тиинской средней школы, ветеран

педагогического труда   Ю.А. Поздняков

Ïî ñëåäàì
ñòàðîé
ôîòîãðàôèè

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ – 75 ËÅÒ!

Была найдена фотография человека в военной форме, на
обратной стороне которой была надпись: «Начальник
штаба Гвардии подполковник Позднышев Сергей
Васильевич в Германии». Сведений об этом человеке
больше не было. И вот благодаря Интернету удалось
собрать такой большой материал. Оказывается, жил такой
герой войны рядом с нами, а мы о нем ничего не знали, так
как он был очень скромным, никогда не кичился своими
подвигами. А сколько было таких людей, о которых мы и не
подозревали. Сейчас это уже трудно узнать. Но нужно! Это
для наших последующих поколений, чтобы гордились
российским народом

Гвардии подполковник
Позднышев Сергей

Васильевич в Германии.
(Найденная фотография)

Сергей Васильевич в звании
капитана. (Фото из Интернета)

Родился 10 июля 1902 года в селе Мул�
ловка Мелекесского района.

С 1911 по 1915 годы обучался в Меле�
кесской городской школе, а с 1916 по 1918
год – в Мелекесской средней школе 2 сту�
пени.

С 1919 по апрель 1923 года служил в
РККА, был красноармейцем, курсантом, ко�
мандиром взвода. По возвращении из ар�
мии с мая 1923 по сентябрь 1926 года ра�
ботал в Упродкоме, Уфинотделе в качестве
продинспектора, финагента, счетовода, по�
мощника бухгалтера. С октября 1926 по сен�
тябрь 1931 года трудился в качестве техни�
ческого и ответственного секретаря в Со�
юзе металлистов.

 С октября 1931 года  в редакции газеты
«Власть труда» в качестве литработника, за�
ведующего производственным отделом; на
лесозаводе и литейном заводе – спецработ�
ником, заведующим секретной частью и
кадрами; в заводоуправлении «Главмука» �
начальником спецчасти и кадров.

В мае 1940 года был назначен помощ�
ником прокурора г.Мелекесса.

В декабре 1941 года призван в ряды
Красной Армии, где по февраль 1943 года
служил в качестве ответственного секрета�
ря партбюро, комиссара батальона и полит�
рука спецподразделения. Являлся слушате�
лем  курсов усовершенствования политсо�
става запаса. В августе 1942 года при на�
ступлении был тяжело ранен. По излечении
� демобилизован из армии.

В марте 1943 года назначен и.о. помощ�
ника прокурора г.Мелекесса. В апреле был
направлен на трехмесячные межобластные
юридические курсы, после чего в августе �
и.о прокурора г. Мелекесса.

С мая 1944 по июнь 1947 года занимал
должность прокурора Тиинского района.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÛ ÍÀ ÂÎÉÍÅ

Ïîëèòðóê
ñïåö-
ïîäðàçäåëåíèÿ
Владимир
Александрович
Сазонов

 Сергей Васильевич Поздны�
шев родился 5 октября 1907 года
на хуторе Алфёровский Хопёрско�
го района Сталинградской обла�
сти. В Красную Армию он был при�
зван в 1929 году Урюпинским РВК
Сталинградской области. Уча�
ствовал в гражданской войне и
последующих боевых действиях
по защите СССР. Когда началась
финская кампания, Сергей Васи�
льевич уже в звании лейтенанта
участвовал в ней с декабря 1939
по март 1940 года.

22 июня 1941 года началась
война с немецкими фашистами.
С.В. Позднышев служил команди�
ром батареи 786 стрелкового пол�
ка 155 стрелковой дивизии. Вско�
ре пришло известие, что он пропал
без вести. Но, к счастью, это было
ложное известие, которое было от�
менено приказом 0276 – 48. Сер�
гей Васильевич продолжал вое�
вать. С 22 июня 1941 по 16 января
1942 года � Западный фронт, с ян�
варя 1942 по март 1944 года –
Брянский и Прибалтийский фрон�
ты, с апреля 1944 по май 1945 года
– Белорусский фронт.  Теперь уже
в 378�м Гвардейском тяжелом са�
моходном артиллерийском Новго�
родском Краснознаменном ордена
Суворова полку 3�го Белорусского
фронта.

 В 1942 году уже в звании ка�
питана Сергей Васильевич служит
помощником начальника штаба
по оперативной работе. В это вре�
мя он представлен к награде – ме�
дали «За отвагу» (1 сентября 1943
года), 3 ноября 1944 года получил
орден Красной Звезды, а 9 июля
1945 года был награжден орде�
ном Отечественной войны I степе�
ни, будучи начальником штаба
378�го ТСАП в звании гвардии
подполковника. Потом уже полу�
чил медаль «За оборону Москвы».

Сергей Васильевич был триж�
ды ранен, но после ранения сно�
ва вставал в строй, продолжая
бить врага. Вот что написал в на�
градном листе при представле�
нии к ордену Отечественной вой�
ны I степени  командир 378�го гв.
ТСАП гвардии подполковник Мос�
каленко: «На фронтах Отече�
ственной войны с 1941 года сво�
ей безупречной работой и опера�
тивным руководством обеспечи�
вал частям Красной Армии успеш�
но громить врага, изгоняя его из
родной земли.

Тов. Позднышев, будучи на�
чальником штаба 380�го гвардей�
ского ТСАП с июля 1944 по январь
1945 года в составе Прибалтийс�
кого фронта с боями прошел всю
Восточную Пруссию. Благодаря
правильному оперативному  руко�

водству, полк успешно громил
врага при минимальных потерях
в технике и людях. Штаб под ру�
ководством Позднышева рабо�
тал слаженно и четко, вся опера�
тивная и боевая документация
составлялась быстро и правиль�
но и в срок доводилась до испол�
нения».

Демобилизовался Сергей Ва�
сильевич 17 июля 1946 года. Ска�
зались старые раны. Поселился в
совхозе имени Н.К.Крупской с се�
мьей на Центральной усадьбе. Ра�
ботал зав. складом до пенсии. По�
том супруга умерла, сын женился
и уехал в Самару. Жил один. В пос�
леднее время Сергей Васильевич
уже не слышал и не видел. Часто
приходила к нему соседка Надеж�
да Ивановна Смирнова, помогала
чем могла: готовила еду, убира�
лась в квартире, стирала.  Един�
ственного сына уже не было в жи�
вых. Да вдобавок Сергей Василь�
евич упал и сломал шейку бедра,
и его в 1994 году определили в
пансионат, где он умер в возрасте
91 года 16 ноября 1998 года. Его
часто навещала работник по воен�
комату Ирина Михайловна Судако�
ва. Она его жалела как отца.

Перед смертью Сергей Васи�
льевич попросил, чтобы его схоро�
нили в Новосёлках. Что и выполни�
ла Ирина Михайловна. Это тоже
было сделано, благодаря админи�
страции Новоселкинского поселе�
ния – бывшего главы Михаила
Ивановича Демидова, теперешне�
го, Евгения Юрьевича Садкова,
дирекции СПК им. Н.К.Крупской во
главе с  Анатолием Ивановичем Го�
лубковым, Димитровградским во�
енкоматом. Ирина Михайловна до�
билась через военкомат, чтобы ему
поставили достойный памятник на
могиле.

Нина Нестерова
П. Новоселки

Â êíèæíîé ïàìÿòè ìãíîâåíèÿ âîéíû
Библиотекарь села Ерыклинск и по совместительству местной школы Надежда Картушина
принимает участие в Областной межведомственной творческой мастерской по
продвижению детско4юношеского чтения «В книжной памяти мгновения войны»,
посвященной 754летию Победы в Великой Отечественной войне, которая проходит в
онлайн4режиме с 22 мая по 22 июня

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ – 75 ËÅÒ!

 К 22 июня будет создана совместная ин�
терактивная Google�карта, на которой будут
отмечены библиотеки � участники региона,
рекомендующие для читателей книги, инно�
вационные практики. Карта будет доступна
для всех в Интернет в любое время суток.

Сетевая онлайн�мастерская направлена
на активизацию работы библиотек региона
в патриотическом воспитании детей и сохра�
нении исторической памяти о Великой Оте�
чественной войне, на  выявление и распро�
странение инновационного опыта работы с
литературой историко�патриотической те�
матики, на  повышение престижа библиотек,
обслуживающих детское население Улья�
новской области.

Валерий ЕЛИКОВ



Пятница, 5 июня 2020 года. №23 (12939) Мелекесские вестиÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 11

ÐÅÊËÀÌÀÏÿòíèöà, 12 èþíÿ×åòâåðã, 11 èþíÿ

Продам молодок
кур�несушек,
подрощенных бройлеров,
утят, мулардов.
Бесплатная доставка
по району.  Тел.:
8�927�272�58�31 Эмиль
8�903�338�54�30
Эльмира      ИНН 730209365033

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

Все виды услуг по бла�
гоустройству террито�
рий, асфальтированию
дорог, площадок, тро�
туаров.
Свое сырье (асфальт, щебень).
Даем гарантию на все виды ра"
бот. Выезд на замер и консуль"
тация бесплатно. Доставка пес"
ка и щебня. Аренда катка.  Тел.:
8"927"824"56"06.

огрн 307730123101065

Любые сантехни�
ческие работы.
Кондиционеры, обслу"
живание и установка.
Реставрация ванн
Телефон
8"902"006"40"24

ОГРН 307730125100057

Ñâåæèé âûïóñê ãàçåòû «Ìåëåêåññêèå âåñòè» âû
ìîæåòå ïðèîáðåñòè â ãàçåòíûõ êèîñêàõ ãîðîäà
Äèìèòðîâãðàäà ïî àäðåñàì:  ïð. Ëåíèíà, ä.17
(îêîëî ìàãàçèíà «Ôàýòîí»), ïð. Ëåíèíà, ä.16 (ðÿäîì
ñ ìàãàçèíîì «Âèäèêîí»), ïð. Ëåíèíà, ä.43 (ðÿäîì
ñ ÄÒÊ),  óë. Êîðîëåâà, ä.12À (ðÿäîì ñ ìàãàçèíîì
«Ìàãíèò»), óë.Ïîáåäû, ä.2À (ðÿäîì ñ ìàãàçèíîì
«Ìàãíèò)», ïð.Àâòîñòðîèòåëåé, ä.74 (îñòàíîâêà
«Çàïàäíàÿ»), óë. Ãàãàðèíà, ä.22Â (ðÿäîì ñ ìàãàçèíîì
«Öåíòðàëüíûé»), à òàêæå â ìàãàçèíàõ «ÅÐÌÀÊ»

ВНИМАНИЕ!

ÁÓÐÅÍÈÅ ÊÎËÎÄÖÅÂ äëÿ âîäû.
êîëüöà ðàçëè÷íîãî äèàìåòðà
Òåë. 8-927-032-83-63 ОГРН 31166503100031

8.00 Легенды мирового кино.
Гойко Митич (16+)

8.35 Моя любовь " Россия!.
Хуреш " танец орла (16+)

9.05, 14.20, 20.55 Д/с Восемь
дней, которые создали Рим
(16+)

9.50, 0.55 ХХ век. Веселые
ребята. Юмористическая
телепрограмма. 1985 г. (16+)

11.00 Х/ф НОВАЯ МОСКВА
(16+)

13.35 Даниэль Дефо. Робинзон
Крузо (16+)

15.05 Спектакль Где мы?
оо!... (16+)

19.00 Уроки рисования (16+)
19.30 Д/ф Бумбараш. Журавль

по небу летит (16+)
22.35 Х/ф ШУМНЫЙ ДЕНЬ

(16+)

7.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Сезон 2019

7.45 Все на Матч! (12+)
8.05 Мини"футбол. Чемпионат

мира " 2016 г. Финал. Россия
" Аргентина

10.15, 12.20, 15.00, 17.05,
20.00, 22.55 Новости

10.20 Футбол. Кубок Германии
12.25, 17.10, 20.05, 1.55 Все на

Матч!
13.00 Футбол. Чемпионат

Португалии
17.40 Футбол. Чемпионат

Испании
20.55 Идеальная команда (12+)
21.55 Vamos Espana (12+)
23.00 Все на футбол!
23.55 Футбол. Чемпионат

Испании. Севилья " Бетис

6.50 Домашняя кухня (16+)
7.15 6 кадров (16+)
16.00 Т/с ДВА ПЛЮС ДВА

(16+)
20.00, 23.35 Т/с НА КРАЮ

ЛЮБВИ (16+)
23.30 Секреты счастливой жизни

(16+)
0.15 Т/с ДВОЙНАЯ

СПЛОШНАЯ (16+)

6.25, 10.25, 14.25 Т/с
СМЕРТЬ ШПИОНАМ!
(16+)

14.40 Т/с ВЫСОКИЕ СТАВКИ
(16+)

18.45 Т/с СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ (16+)

20.40, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ �2 (16+)

7.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

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

Информационная программа
112 (16+)

16.00 Неизвестная история
(16+)

21.00 Х/ф КИБЕР (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
1.30 Т/с СПАРТАК (18+)

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

0.00 Сегодня
9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
10.25, 11.25, 2.20 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)

14.50 Место встречи (16+)
19.20, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с ЧЕРНАЯ

ЛЕСТНИЦА (16+)
0.15 Т/с МОСТ (16+)

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

(16+)
14.30 Т/с САШАТАНЯ (16+)
16.30 Т/с УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА (16+)
19.00 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
20.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
21.30 Т/с 257 ПРИЧИН,

ЧТОБЫ ЖИТЬ (16+)
22.00 Шоу Студия Союз (16+)
23.00 Т/с БИХЭППИ (16+)
2.05 Comedy Woman (16+)

7.25 Мультфильмы
8.10, 16.00 Миша портит всё

(16+)
9.00, 15.00 Галилео (12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.25, 4.45 Х/ф ПТИЧКА НА

ПРОВОДЕ (16+)
12.40 Х/ф СТАРТРЕК.

БЕСКОНЕЧНОСТЬ (16+)
17.00 Т/с ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ

(16+)
19.25 М/ф Шрэк"2 (6+)
21.05 Х/ф ПРИБЫТИЕ (16+)
23.25 Т/с ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ

(16+)
1.20 Х/ф СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ

(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, 17.15 60 Минут (12+)
14.50, 2.00 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с АНКА С

МОЛДАВАНКИ (12+)
23.35 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

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

Новости (16+)
9.55, 3.15 Модный приговор

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 1.45 Мужское / Женское

(16+)
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Три аккорда. Лучшее

(16+)
0.10 Х/ф МИСТЕР ШТАЙН

ИДЁТ В ОНЛАЙН (16+)

7.30, 3.35 Мультфильм (16+)
9.15 Х/ф МОЯ ЛЮБОВЬ

(16+)
10.35 Обыкновенный концерт

(16+)
11.00 Х/ф ШУМНЫЙ ДЕНЬ

(16+)
13.10, 2.55 Д/ф Псковские

лебеди (16+)
13.50 Людмиле Зыкиной

посвящается... Концерт
(16+)

16.30 Х/ф НЕ БЫЛО
ПЕЧАЛИ (16+)

19.25 Х/ф ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ (16+)

21.55 Х/ф ПЛАЩ КАЗАНОВЫ
(16+)

23.30 Клуб 37 (16+)
0.35 Х/ф ШОФЕР НА ОДИН

РЕЙС (16+)

8.30 Все на Матч! (12+)
8.50 Х/ф КРИД (16+)
11.25 Vamos Espana (12+)
12.25, 16.35, 18.50, 20.55

Новости
12.30, 16.40, 21.00, 23.25 Все

на Матч!
13.15 Мини"футбол. Чемпионат

Европы " 2018 г. Россия "
Казахстан

15.05 Реальный спорт. Мини"
футбол

15.50 Профессиональный бокс и
ММА. Афиша (16+)

17.20 Нефутбольные истории
(12+)

18.55 Футбол. Чемпионат
Белоруссии

21.25 Футбол. Чемпионат
Испании

7.35 Х/ф НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
ПРОЩАЙ (16+)

11.55 Х/ф КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ
(16+)

16.00 Т/с НА КРАЮ ЛЮБВИ
(16+)

20.00 Х/ф ПОДКИДЫШ (16+)
0.00 Х/ф ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ

(16+)

6.00 Д/ф Мое родное (12+)

7.45 Т/с СТАРШИЙ

СЛЕДОВАТЕЛЬ (16+)

1.00 Легенды Ретро FM

Праздничный концерт

2.50 Т/с ДЕТЕКТИВЫ (16+)

8.00 Т/с СТРЕЛОК 1�3 (16+)

18.15 Х/ф ВОРОШИЛОВС�
КИЙ СТРЕЛОК (16+)

20.15 Х/ф 9 РОТА (16+)
23.00 Х/ф РЕШЕНИЕ О

ЛИКВИДАЦИИ (16+)
1.00 Т/с ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..

(16+)

6.05 Х/ф КАЛИНА КРАСНАЯ
(12+)

7.50, 9.20, 11.20 Т/с
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ (16+)

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня

14.40, 2.00 Х/ф ЛЕГЕНДА О
КОЛОВРАТЕ (12+)

17.20, 20.40 Х/ф БАТАЛЬОН
(16+)

22.00 Т/с ЧЕРНАЯ
ЛЕСТНИЦА (16+)

0.00 Т/с МОСТ (16+)

10.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
12.00 Однажды в России (16+)
22.00 Комеди Клаб. Дайджест

(16+)
23.00 ХБ (16+)
0.00 Дом 2 (16+)
2.05 Такое кино! (16+)
2.35 Stand up (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 Мультфильмы
8.10 Миша портит всё (16+)
9.00 Галилео (12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.20 Мультфильмы (6+)
16.45 Х/ф НАПАРНИК (12+)
18.35 Х/ф ДОРОГОЙ ПАПА

(12+)
20.15 Х/ф ПОДАРОК С

ХАРАКТЕРОМ (0+)
22.00 Х/ф МИЛЛИАРД (12+)
0.00 Х/ф НИЩЕБРОДЫ

(12+)
1.35 Х/ф ПРИБЫТИЕ (16+)

8.35 Х/ф КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ

10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00 100Янов. Лучшее (12+)
14.30 Х/ф КАТЬКИНО ПОЛЕ

(12+)
18.25 Х/ф КАВКАЗСКАЯ

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА
(12+)

20.40 Большой праздничный
концерт, посвящённый Дню
России Мы " вместе!

22.30 Х/ф ДВИЖЕНИЕ
ВВЕРХ (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости (16+)

6.10, 3.10 Россия от края до
края (12+)

7.00 День России. Праздничный
канал

10.15, 12.15, 15.15 Рюриковичи
(12+)

18.30 Х/ф ВИКИНГ (12+)
21.00 Время (16+)
21.20 Х/ф ЛЕВ ЯШИН.

ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ
(6+)

23.30 Дамир вашему дому (16+)
0.25 Концерт Пелагеи Вишневый

сад (12+)
1.45 Наедине со всеми (16+)

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»

Куплю иконы,
самовары, медали,
монеты, часы,
открытки, значки,
патефоны и т.д.
Телефон
8�905�316�09�02

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
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7.30 Мультфильм (16+)
9.05 Х/ф МУЗЫКАЛЬНАЯ

ИСТОРИЯ (16+)
10.30 Обыкновенный концерт

(16+)
11.00 Х/ф ИЮЛЬСКИЙ

ДОЖДЬ (16+)
12.45  Д/ф Любители орехов.

Беличьи истории (16+)
14.00 Танцуй и пой, моя Россия!

(16+)
15.50 Х/ф ГРАФ МАКС (16+)
19.25 Классики советской песни

Тихона Хренникова (16+)
20.20 Романтика романса. Песни

Тихона Хренникова (16+)
21.55 Х/ф РОКСАННА (16+)
23.40 Queen. Венгерская

рапсодия (16+)
1.10 Х/ф НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ

(16+)

7.00 Д/ф 24 часа войны (16+)
9.00 Все на Матч! (12+)
9.20 Футбол. Чемпионат

Португалии
11.20, 16.55, 19.00, 20.20, 22.25

Новости
11.25 Все на футбол! Афиша

(12+)
14.25, 17.00, 19.50, 23.00 Все на

Матч!
14.55 Футбол. Чемпионат

Испании. Эспаньол ? Алавес
17.30 Зенит ? ЦСКА 2003 г.

Зенит ? ЦСКА 2014 г
19.05 Профессиональный бокс и

ММА. Афиша (16+)
20.25 Футбол. Чемпионаты
1.55 Х/ф НА ГЛУБИНЕ 6

ФУТОВ (16+)

7.50 Х/ф КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ
(16+)

11.45, 2.00 Т/с ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ (16+)

15.40 Т/с ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ 2 (16+)

20.00 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК (16+)

0.00 Д/с Звезды говорят (16+)

6.00 Т/с ДЕТЕКТИВЫ (16+)
8.40, 5.00 Х/ф ШИРЛИ"

МЫРЛИ (16+)
11.25, 1.55 Т/с ЖЕНЩИНА

БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА
(12+)

15.05 Т/с СЛЕД (16+)
1.00 Известия

8.50 М/ф Крепость: щитом и
мечом (6+)

10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная

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

спецпроект (16+)
18.20 Х/ф КОНГ: ОСТРОВ

ЧЕРЕПА (16+)
20.40 Х/ф НЕУДЕРЖИМЫЕ

1"3 (16+)

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексеем

Зиминым (0+)
10.25 Едим дома (0+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
15.05 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
21.50 Х/ф ЧЁРНЫЙ ПЁС

(12+)
1.15 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)
2.20 Дачный ответ (0+)

10.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
16.00 Т/с 257 ПРИЧИН,

ЧТОБЫ ЖИТЬ (16+)

18.00 Х/ф БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ (16+)

20.00 Остров Героев (16+)
21.00 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, 16.00 Уральские пельмени

(16+)
10.00 Просто кухня (12+)
11.00 М/с Забавные истории (6+)
11.15 М/ф Рио 1?2
15.00 Детки?предки (12+)
16.05 Х/ф ПОДАРОК С

ХАРАКТЕРОМ (0+)
17.50 Х/ф МИЛЛИАРД (12+)
19.50 Х/ф ПЛАН НА ИГРУ

(12+)
22.00 Х/ф ПОЛТОРА

ШПИОНА (16+)
0.00 Х/ф БЫСТРЕЕ ПУЛИ

(18+)

8.00 Местное время
8.35 Х/ф КАВКАЗСКАЯ

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА
(12+)

10.10 Сто к одному
11.00 Х/ф ДВИЖЕНИЕ

ВВЕРХ (12+)
13.40 Х/ф БЛАГИМИ

НАМЕРЕНИЯМИ (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф ШОУ ПРО

ЛЮБОВЬ (12+)
1.05 Х/ф ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА

(12+)

6.00 Доброе утро. Суббота (12+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 Честное слово. А.

Малинин (12+)
11.00, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Бал Александра Малинина

(12+)
16.30 Кто хочет стать

миллионером? (12+)
18.00, 21.20 Сегодня вечером

(16+)
21.00 Время (16+)
23.00 Большая игра (16+)
0.10 Х/ф ОН И ОНА (18+)

7.30, 3.25 Мультфильм (16+)
9.10, 0.35 Х/ф ПЕРВАЯ

ПЕРЧАТКА (16+)
10.30 Обыкновенный концерт

(16+)
10.55 Х/ф ШОФЕР НА ОДИН

РЕЙС (16+)
13.40, 1.55 Диалоги о животных.

Московский зоопарк (16+)
14.20 Концерт Кубанского

казачьего хора (16+)
15.30 Другие Романовы. Именем

Анны (16+)
18.55 Д/ф Сладкая жизнь (16+)
21.55 Х/ф WEEKEND (УИК"

ЭНД) (16+)
23.30 Pink floyd: P.U.L.S.E.

Музыка альбома Тёмная
сторона Луны (16+)

9.00 Все на Матч! (12+)
9.30 Футбол. Чемпионат

Испании
11.20 Футбол. Чемпионат

Германии
13.20, 18.55, 20.30, 23.25

Новости
13.25 Д/ф Россия ? 2018.

Навсегда (12+)
14.25, 20.35, 23.30 Все на Матч!
14.55 Футбол. Чемпионат

Испании
16.55 Футбол. Чемпионат

Белоруссии
19.00 После футбола
20.00 Нефутбольные истории

(12+)
21.25 Футбол. Чемпионат

Испании
1.55 Х/ф ОХОТНИК НА ЛИС

(16+)

8.10 Х/ф ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ
(16+)

10.35 Х/ф НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ (16+)

12.30 Х/ф ПОДКИДЫШ
(16+)

16.10 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК (16+)

0.00 Х/ф МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ (16+)

6.00 Х/ф ШИРЛИ"МЫРЛИ
(16+)

7.10, 22.05 Т/с ВСЁ
СНАЧАЛА (16+)

10.55 Т/с ДОЗНАВАТЕЛЬ"2
(16+)

2.05 Т/с СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ (16+)

9.00 Х/ф КИБЕР (16+)
11.20 Х/ф НЕУДЕРЖИМЫЕ

1"3 (16+)
17.40 Х/ф ПЕРЕВОЗЧИК 3

(16+)
19.40 Х/ф ПАРКЕР (16+)
22.00 Х/ф

ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН (16+)

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

5.45 Х/ф МИМИНО (12+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Звезды сошлись (16+)
0.00 Х/ф КТО Я? (16+)

10.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Комеди Клаб.

Спецдайджест (16+)
18.00 Х/ф КРЕДО УБИЙЦЫ

(16+)
20.05 Однажды в России.

Спецдайджест (16+)
23.00, 3.00 Stand up (16+)
0.00 Дом 2 (16+)
2.05 Такое кино! (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.20 Мультфильмы
8.50 Уральские пельмени (16+)
10.00 Рогов в городе (16+)
12.25 М/ф Смешарики. Дежавю

(6+)
14.05 Х/ф НАПАРНИК (12+)
15.55 Х/ф ДОРОГОЙ ПАПА

(12+)
17.40 Х/ф ПОЛТОРА

ШПИОНА (16+)
19.40 Х/ф ВОКРУГ СВЕТА ЗА

80 ДНЕЙ (12+)
22.00 Х/ф КАРАТЭ"ПАЦАН

(12+)
0.45 Стендап андеграунд (18+)
1.35 Х/ф НИЩЕБРОДЫ

(12+)

8.00 Местное время.
Воскресенье

8.35 Устами младенца
9.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 100Янов (12+)
14.15 Х/ф БЛЮЗ ДЛЯ

СЕНТЯБРЯ (12+)
16.10 Х/ф ПРЕКРАСНЫЕ

СОЗДАНИЯ (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)

5.30, 6.10 Х/ф НА
ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
7.10 Играй, гармонь любимая!

(12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Свадьба в Малиновке. Не?

придуманные истории (16+)
15.45 Х/ф СВАДЬБА В

МАЛИНОВКЕ (0+)
17.30 Шансон года (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Что? Где? Когда?. Финал

(16+)
23.20 Х/ф ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ

(18+)

Продам
бычков 1,2,3?
месячных.
Телефон
8?927?831?16?26

ИНН 730701248030

Баннеры,тенты,
полога.
Любые размеры.
Доставка бесплатная.
Телефон 8?996?804?23?15

ОГРН 1195835016453

ООО Компания «БИО?ТОН» предупреждает о проведении
агрохимических работ производственных полей в Меле?
кесском районе рядом с населенными пунктами: Лесная
Васильевка, Тиинск, Терентьевка, Слобода?Выходцево в
период с 1 июня по 15 июля. Для уточнения места и вре?
мени проведения обращаться по тел. +79272710737.

ÞÁÈËÅÉ

Российский Союз Молодёжи –
крупнейшая молодёжная
общественная организация
страны – отмечает 30"летний
юбилей

Российский Союз Моло
дёжи  это общероссийская
общественная неполити
ческая некоммерческая
организация. Вот уже 30 лет
РСМ помогает молодым лю
дям найти своё место в жиз
ни, самореализоваться. На
счету организации множе
ство больших и малых дел,
удачных и ярких мероприя
тий. Около 4 млн. человек
ежегодно участвуют в про
граммах и проектах РСМ.

рум», «Мы  граждане Рос
сии» и многих других. Не
сколько раз в год на весен
них и осенних школах акти
ва «Твоя высота» и «Про
странство развития»
РСМовцы региона объеди
няются для обмена опытом,
общения и получения новых
знаний. РСМ проводит в ре
гионе уникальный проект
«Тренингмарафон», помо
гающий молодым людям
приобрести полезные над

Даже если ктото не зна
ет про РСМ, то он всё равно
либо слышал, либо знает о
программах и проектах
организации. «Российская
студенческая весна» рас
крывает таланты студентов
всей страны.  В рамках про
граммы «Мы  граждане Рос
сии» 14летние подростки
получают паспорта в торже
ственной обстановке из рук
первых лиц страны и регио
нов. Ежегодно учащиеся уч
реждений профессиональ
ных образовательных орга
низаций, активисты про
граммы «АртПрофи Форум»
соревнуются в конкурсах.

Плодотворно работает и
Ульяновская областная
организация Российского
Союза Молодёжи. Тысячи
молодых людей реализуют
свой потенциал в таких про
граммах, как «Ульяновская
студенческая весна», «Сту
денческое самоуправле
ние», «Неформальное обра
зование», «АртПрофи Фо

профессиональные компе
тенции.

Доброй традицией ста
ла помощь членов и волон
тёров РСМ своим партнё
рам в организации мероп
риятий – так уже несколько
лет организация оказывает
помощь ульяновскому отде
лению Русского географи
ческого общества прово
дить межрегиональный гео
графический фестиваль
«Фрегат «Паллада».

 Для тех, кто хочет узнать
об организации больше –
заходите на страничку Уль
яновской организации РСМ
в сети Вконтакте vk.com/
rsm_ulsk, вливайтесь в
дружную семью РСМ.

Желаем всей большой
команде Российского Со
юза Молодёжи никогда не
останавливаться на достиг
нутых успехах, новых проек
тов и идей, а также неисся
каемой энергии и творчес
кого вдохновения!

Е. Петров

Оформление земельных участков,
дач, гаражей, домов в собственность.
Приватизация квартир, помощь в оформлении
купли?продажи квартир, в том числе материнс?
кий капитал, ипотека
Телефоны 8?902?122?22?17, 8?902?122?87?90

ОГРН 1047300108349

Áûòü â ÐÑÌ, çíà÷èò
áûòü â òðåíäå!



Пятница, 5 июня 2020 года. №23 (12939) Мелекесские вести 13ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

Ìîøåííèêè
íàøåãî
âðåìåíè

В конце 2019 года подписаны поправки в Федеральный
закон «О полиции», в соответствии с которыми полиция
получила право выносить гражданам предостережения о
недопустимости  действий, создающих условия для совер!
шения преступлений и административных правонарушений

Ïðåäîñòåðåæåíèå

Ñðîê
äåéñòâèÿ
ïàñïîðòîâ
ïðîäëåâàåòñÿ

В отдел по вопросам миграции поступает очень много
звонков от граждан с целью получения консультации о
действительности паспортов граждан РФ в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля
2020 года № 275 «О признании действительными
некоторых документов граждан Российской Федерации»
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С банковскими
картами

УМВД России по Ульяновской
области неоднократно предупреж�
дало о фактах мошенничества с
банковскими картами, когда мо�
шенники под видом разблокиров�
ки карты заставляют граждан про�
делывать ряд операций, в резуль�
тате которых со счетов списывают�
ся денежные средства. При этом
доверчивые граждане даже не за�
думываются над тем, что проводят
действия с якобы «заблокирован�
ной» карты. Также граждане лиша�
ются своих средств после того, как
сообщают незнакомым людям
реквизиты банковских карт.

Если вам пришло смс�сообще�
ние о блокировании счета, ни в
коем случае не перезванивайте по
указанному номеру телефона. Для
того, чтобы проверить поступив�
шую информацию, необходимо
позвонить в клиентскую службу
поддержки банка, номер которой
указан на обратной стороне карты.

Не переводите деньги на какие
�либо счета. Сотрудники банка ни�
когда не просят клиентов назвать
конфиденциальные сведения (пол�
ный номер карты, PIN� и СVС�коды),
не требуют совершать активные
операции с картами, не просят пе�
рейти по ссылкам из письма.

Будьте бдительными при обще�
нии с незнакомыми людьми отно�
сительно сведений, касающихся
вашей карты. Не сообщайте нико�
му реквизиты карты – Ф.И.О, срок
действия карты, трехзначный код
безопасности и код из смс, при�
шедшего на телефон. Благодаря
вышеперечисленным данным вла�
делец банковской карты обеспечи�
вает максимальную защиту нахо�
дящихся на ней средств. Поэтому
сообщать секретную информацию
посторонним категорически зап�
рещается.

сы) � стопроцентный признак мо�
шенничества. Настоящие сайты с
платными опросами никогда денег
с пользователей не берут!

При выборе товара через ин�
тернет�сайты всегда существует
риск пострадать от действий мо�
шенников, которые создают сайты
– дублеры известных компаний и
магазинов.

Что делать в подобной ситуа�
ции:

При совершении покупок в ин�
тернет�магазинах обратите вни�
мание на следующие факты:

подозрительно низкую сто�
имость � цена товаров отличается
более чем на 5–10 процентов от
средней стоимости;

отсутствие возможности при�
обрести товар за наличные;

отсутствие контактов и воз�
можности самовывоза. Если на
сайте указана только электронная
почта или сотовый телефон и от�
сутствует географический адрес
офиса или склада, лучше воздер�
жаться от приобретения товаров.

Прежде чем воспользоваться
услугами интернет�магазина или
сайта компании, проверьте отзывы
о них. У реальных магазинов и ком�
паний на сайтах установлена систе�
ма клиентских отзывов, которая от�
сутствует на сайтах мошенников.

Проверьте данные о владельце
(ИП или ООО) на сайте Налоговой
службы.

Не перечисляйте деньги на со�
товый телефон – в 90 процентах
случаев такую схему оплаты ис�
пользуют мошенники.

тельно позвоните в организацию,
которую этот человек представля�
ет, и уточните, работает ли там та�
кой сотрудник.

В сети Интернет

Прохождение опросов � один
из способов заработка в сети Ин�
тернет.

УМВД России по Ульяновской
области обращает внимание, что
наряду с честными маркетинговы�
ми компаниями в этой сфере рабо�
тает и множество аферистов, кото�
рые заманивают посетителей,
обещая за участие единовремен�
ные выплаты.

Любой перевод средств (при
регистрации, для увеличения чис�
ла доступных опросов или для уве�
личения размера оплаты за опро�

Жертвы –
пожилые люди

Как правило, жертвами данно�
го вида мошенников становятся
люди пожилого возраста. Нередко
обманщики входят в доверие к
пенсионерам под видом сотрудни�
ков социальных организаций,
предлагают приобрести медицин�
ские приборы, продукты по льгот�
ной цене или сообщают им о раз�
личных денежных компенсациях.
Излюбленным способом обмана
пенсионеров является тема пред�
стоящего обесценивая денег, в
связи с которым мошенники пред�
лагают гражданам обменять име�
ющиеся у них денежные средства.

Не впускайте в дом посторон�
них людей, даже днем, даже, если
они называют вас по имени и от�
честву. Помните, что представите�
ли госучреждений никогда не зво�
нят, чтобы сообщить какие�либо
новости (если, конечно, вы сами не
оставите запрос и свой номер те�
лефона для обратной связи).

Если нежданные визитеры
представились сотрудниками по�
чты, соцзащиты, пенсионного фон�
да � не ленитесь и позвоните в со�
ответствующую организацию, что�
бы уточнить данные сотрудника,
пришедшего к вам. Если вам пока�
зывают удостоверение, обяза�

Обман по телефону

Гражданам поступают звонки
от якобы сотрудников полиции или
родственников с сообщением о
совершенном ДТП или другом пра�
вонарушении.

Чтобы избежать негативных
последствий, предлагается ре�
шить вопрос с правоохранитель�
ными органами за определенную
сумму денег. К сожалению, многие
жители Ульяновской области
именно так и поступают и только
потом созваниваются со своим
родными.

В случае поступления звонка с
плохими известиями о близких, не
впадайте в панику. Предусмотри�
тельно созвонитесь с родственни�
ками для выяснения обстоятельств
произошедшего. Если у вас есть
сомнения по поводу личности зво�
нившего, задайте наводящие воп�
росы, ответы на которые знаете
только вы. Спросите, в какое отде�
ление полиции доставлен ваш род�
ственник и обязательно проверьте
эту информацию через дежурную
часть райотдела.

Если вы разговариваете якобы
с представителем правоохрани�
тельных органов, спросите, из ка�
кого он отделения полиции, после
чего позвоните на номер «02» и уз�
найте номер дежурной части дан�
ного отделения, по которому уточ�
ните, действительно ли к ним дос�
тавлялся ваш родственник или
знакомый.

В  социальных
сетях

Если к вам на почту или на стра�
ницу в социальных сетях пришло
сообщение с предложением при�
нять участие в розыгрыше, акции,
знайте – это мошенники.

Если банки или другие компа�
нии проводят акции или разыгры�
вают призы, то вы обязательно ус�
лышите рекламу мероприятий. Ро�
зыгрыши в сети Интернет, как пра�
вило, проводятся в официальных
группах на страницах ВКонтакте,
Одноклассниках и Facebook.

Взломы страниц аккаунтов в
социальных сетях – распростра�
ненный способ мошенничества.
Если вам пришло сообщение от
друзей или родственников с
просьбой о даче денег в долг, не
поддавайтесь первоначальному
порыву. Чтобы проверить правди�
вость полученной информации с
просьбой о помощи, достаточно
позвонить этому человеку и уточ�
нить, действительно ли ему необ�
ходима финансовая поддержка.

Если связаться по телефону
нет возможности, задайте в смс�
переписке какой�нибудь вопрос,
на который точно сможет ответить
только ваш знакомый. Такие меры
позволят избежать мошенников в
сети.

МО МВД России
«Димитровградский»

Такое предостережение может
быть вынесено, например, когда
необходимо пресечь антиобще�
ственное поведение лица, находя�
щегося в состоянии алкогольного
опьянения в общественном месте
либо в квартире и тем самым не
допустить совершения им более
тяжкого наказуемого деяния.

Вынесенное полицией предо�
стережение является обязатель�

ным для гражданина – за его не�
исполнение и продолжение сво�
его антиобщественного поведе�
ния, при привлечении граждани�
на в дальнейшем к администра�
тивной либо уголовной ответ�
ственности, может быть назна�
чено более серьезное наказа�
ние.

МО МВД России
«Димитровградский»

Паспорта граждан Российской
Федерации, подлежащие замене в
связи с достижением 20�ти либо 45�
ти лет в период с 1 февраля по 15
июля текущего года, признаются
действительными до их замены.
Указанные лица не будут привле�
каться к административной ответ�
ственности, предусмотренной ста�
тьей 19.15 КоАП РФ. Также не будут
привлекаться к ответственности ро�
дители (опекуны) несовершенно�
летних детей, не обратившихся в ус�
тановленный срок за получением
паспорта в связи с достижением 14�
летнего возраста в период с 1 фев�
раля по 15 июля 2020 года. Лица, не
выполнившие обязанности по заме�
не паспорта до 1 февраля 2020
года, подлежат привлечению к ад�
министративной ответственности.

Под действие Указа не попада�
ют граждане Российской Федера�
ции, изменившие в установленном
порядке фамилию, имя, отчество,
дата (число, месяц, год) и/или ме�
сто рождения, а также утратившие
паспорт гражданина Российской
Федерации.

Продление срока действия пас�
портов не подразумевает прекраще�
ние сотрудниками отдела по вопро�
сам миграции предоставления госу�
дарственной услуги по их выдаче и
замене. Гражданин вправе обра�
титься с заявлением на замену пас�
порта на следующий день после до�

стижения возраста 20 или 45 лет.
Сотрудниками отдела по вопро�

сам миграции МО МВД России «Ди�
митровградский» обеспечено про�
должение предоставления государ�
ственных услуг с соблюдением тре�
бований санитарно�эпидемиологи�
ческой безопасности.

Каждому гражданину, обратив�
шемуся за получением государ�
ственной услуги, назначается инди�
видуальное время для получения её
результата, в целях избежания мас�
сового скопления людей.

Гражданам Российской Федера�
ции по вопросам получения паспор�
та гражданина Российской Федера�
ции, регистрации по месту житель�
ства и пребывания рекомендуем по�
давать в электронной форме через
ЕПГУ (Единый портал государствен�
ных услуг). Консультирование по те�
лефонам: замена паспорта гражда�
нина Российской Федерации – 2�64�
18; утрата паспорта � 2�46�37; реги�
страционный учет граждан Россий�
ской Федерации – 2�74�60.

Приём граждан организован по
предварительной записи в много�
функциональных центрах с 9:00 до
19:00 ежедневно, в субботу до 18:00.
Контактные телефон для предвари�
тельной записи: пр. Ленина 16А: 3�
14�85 и 3�14�71, ул. Октябрьская,
д.64: 7�71�78; 7�71�26; 7�71�13

Отдел по вопросам миграции МО
МВД России «Димитровградский»

Лишен свободы на
длительный срок житель
региона, изобличенный
прокуратурой Мелекесского
района Ульяновской области
в расправе над человеком

Труп пожилого мужчины с при�
знаками насильственной смерти
был обнаружен в квартире одного
из домов по улице Микрорайон в
поселке Новая Майна 15 ноября
2019 года.

Как выяснено, потерпевший
проживал совместно с 34�летним
неработавшим пасынком.

Ночью между ними произошел
конфликт, в ходе которого находив�

шийся в состоянии алкогольного
опьянения нападавший нанес пен�
сионеру руками и ногами несколько
ударов по различным частям тела.

Несмотря на отрицание зло�
умышленником своей вины в соде�
янном, на основании представлен�
ных прокуратурой Мелекесского
района Ульяновской области дока�
зательств, Руслан Ахтямов признан
судом виновным в умышленном
причинении тяжкого вреда здоро�
вью, повлекшем по неосторожнос�
ти смерть человека (ч.4 ст.111 УК
РФ), и приговорен к 7 годам 9 ме�
сяцам колонии строгого  режима.

Прокуратура района
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от

24 апреля 2020 г. №42&р г. Димитровград

Об утверждении Положения об экспертной
комиссии при администрации муниципального

образования «Мелекесский район» Ульяновской
области

С целью организации и проведения методической и практи&
ческой работы по экспертизе ценности документов, отбору и
подготовке их к передаче на постоянное хранение, а также для
организации архивного хранения документов и приведения нор&
мативных актов в соответствии с действующим законодатель&
ством:

1. Утвердить Положение об экспертной комиссии при адми&
нистрации муниципального образования  «Мелекесский район»
Ульяновской области, согласно приложению к настоящему рас&
поряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его под&
писания и подлежит размещению на официальном сайте муни&
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об&
ласти в информационно&телекоммуникационной сети «Интер&
нет».

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло&
жить на Руководителя аппарата администрации муниципально&
го образования «Мелекесский район» Ульяновской области Г.А.&
Боеву.

Глава администрации        С.А.Сандрюков

Приложение к распоряжению администрации
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 24 апреля 2020 г. №42&р
ПОЛОЖЕНИЕ

об экспертной комиссии при администрации
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. Положение об экспертной комиссии при администрации

муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области (далее – Положение) разработано в соответствии с под&
пунктом 9 пункта 6 Положения о Федеральном архивном агент&
стве, утвержденного Указом Президента Российской Федерации
от 22.06.2016  № 293 «Вопросы Федерального архивного агент&
ства» (с изменениями и дополнениями от 18.12.2018).

1.2. Экспертная комиссия при администрации муниципаль&
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области
создается в целях организации и проведения методической и
практической работы по экспертизе ценности документов, об&
разовавшихся в результате деятельности организации.

1.3. Экспертная комиссия является совещательным органом.
Решения комиссии вступают в силу после подписания протоко&
ла её заседания. В необходимых случаях решения комиссии ут&
верждаются после их предварительного согласования с ЭПК Ар&
хивного управления Ульяновской области.

1.4. В состав экспертной комиссии включаются: председа&
тель комиссии, секретарь комиссии, представители службы де&
лопроизводства и архива, основных структурных подразделений
администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области.

1.6. Председателем экспертной комиссии назначается руко&
водитель аппарата  администрации муниципального образова&
ния «Мелекесский район» Ульяновской области.

1.7. Персональный состав экспертной комиссии определя&
ется  распоряжением администрации муниципального образо&
вания «Мелекесский район» Ульяновской области.

1.8.  В своей работе экспертная комиссия руководствуется
Федеральным законом от 22.10.2004 № 125&ФЗ «Об архивном
деле в Российской Федерации», законами и иными норматив&
ными правовыми актами Российской Федерации, правилами
организации хранения, комплектования, учета и использования
документов Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных документов в государственных органах, органах мест&
ного самоуправления и организациях, законами и иными норма&
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации
в области архивного дела, локальными нормативными актами
администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области.

2. Функции экспертной комиссии
2.1. Организует ежегодный отбор дел, образующихся в ре&

зультате деятельности администрации муниципального образо&
вания «Мелекесский район» Ульяновской области, для хранения
и уничтожения.

2.2. Рассматривает и принимает решения о согласовании:
а) описей дел постоянного хранения управленческой и иных

видов документации;
б) перечня проектов/объектов, проблем/тем, научно&техни&

ческая документация по которым подлежит передаче на посто&
янное хранение;

в) описей дел по личному составу;
г) описей дел временных (свыше 10 лет) сроков хранения;
д) номенклатуры дел организации;
е) актов о выделении к уничтожению документов, не подле&

жащих хранению;
ж) актов об утрате документов;
з) актов о неисправимом повреждении архивных документов;
и) предложений об установлении (изменении) сроков хране&

ния документов, не предусмотренных (предусмотренных) переч&
нями типовых архивных документов, а также перечнями докумен&
тов, образующихся в процессе деятельности администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области и подведомственных ей организаций, с указанием сро&
ков их хранения, с последующим представлением их на согла&
сование ЭПК Архивного управления Ульяновской области.

к) проектов локальных нормативных актов и методических
документов организации по делопроизводству и архивному делу.

2.3. Направляет на согласование ЭПК государственного ар&
хива, в случае наделения его соответствующими полномочиями,
согласованные экспертной комиссии описи дел по личному со&
ставу, номенклатуру дел организации.

2.4. Готовит акты об утрате документов, акты о неисправи&
мых повреждениях архивных документов.

2.5. Организует для работников организации консультации
по вопросам работы с документами, оказывает им методичес&
кую помощь, участвует в подготовке и проведении мероприятий
по повышению их квалификации.

3. Права экспертной комиссии
3.1. Давать рекомендации структурным подразделениям и

отдельным работникам администрации муниципального образо&
вания «Мелекесский район» Ульяновской области по вопросам
разработки номенклатур дел и формирования дел в делопроиз&
водстве, экспертизы ценности документов, розыска недостаю&
щих дел постоянного срока хранения и дел по личному составу,
упорядочения и оформления документов для передачи в архив.

3.2. Запрашивать у руководителей структурных подразделе&
ний:

а) письменные объяснения о причинах утраты, порчи или не&
санкционированного уничтожения документов постоянного и
временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе доку&
ментов по личному составу;

б) предложения и заключения, необходимые для определе&
ния сроков хранения документов.

3.3. Заслушивать на своих заседаниях руководителей струк&
турных подразделений,   о ходе подготовки документов к пере&
даче на хранение в архив администрации муниципального обра&
зования «Мелекесский район» Ульяновской области, об услови&
ях хранения и обеспечения сохранности документов, в том чис&
ле Архивного фонда Российской Федерации, о причинах утраты
документов.

3.4. Приглашать на заседания в качестве консультантов и эк&
спертов представителей научных, общественных и иных органи&
заций.

3.5. Не принимать к рассмотрению и возвращать на доработ&
ку документы, подготовленные с нарушением правил организа&
ции хранения, комплектования, учета и использования докумен&
тов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов органах местного самоуправления и организациях.

3.6. Информировать руководство организации по вопросам,
относящимся к компетенции экспертной комиссии.

4. Организация работы экспертной комиссии
4.1. Вопросы, относящиеся к компетенции экспертной ко&

миссии, рассматриваются на ее заседаниях, которые проводят&
ся по мере необходимости. По итогам заседания готовится про&
токол, который подписывается председателем и секретарем эк&
спертной комиссии.

4.2. Заседание экспертной комиссии и принятые решения
считаются правомочными, если на заседании присутствует бо&
лее половины ее состава.

4.3. Решения экспертной комиссии принимаются по каждо&
му вопросу (документу) отдельно большинством голосов присут&
ствующих на заседании членов комиссии. При разделении го&
лосов поровну решение принимает председатель экспертной
комиссии. Право решающего голоса имеют только члены экспер&
тной комиссии. Приглашенные консультанты и эксперты имеют
право совещательного голоса.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 24
апреля 2020 г. №43&р г. Димитровград

Об утверждении состава экспертной комиссии

В связи с кадровыми изменениями в администрации муни&
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об&
ласти и для проведения экспертизы ценности документов, обра&
зующихся в деятельности администрации МО «Мелекесский рай&
он» Ульяновской области, отбору их на постоянное хранение и
уничтожение документов с истекшим сроком хранения:

1. Создать экспертную комиссию в следующем составе:
Председатель комиссии – БОЕВА Галина Александровна,

руководитель аппарата администрации муниципального образо&
вания  «Мелекесский район» Ульяновской области;

Секретарь комиссии  & ЮДАНОВА Оксана Юрьевна, глав&
ный специалист по делопроизводству организационно&прото&
кольного отдела администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области.

Члены комиссии:
ВЕРЕЩАГИНА Людмила Ивановна, начальник отдела бух&

галтерского учёта и отчётности муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области;

ПАЙМЕТОВА Татьяна Владимировна, начальник организа&
ционно&протокольного отдела администрации муниципального
образования  «Мелекесский район» Ульяновской области;

ХАРЛОВА Дарья Львовна, начальник отдела муниципальной
службы, кадров и архивного дела администрации муниципального
образования  «Мелекесский район» Ульяновской области;

БАРАБАНОВА Лариса Николаевна, главный специалист&эк&
сперт отдела муниципальной службы, кадров и архивного дела
администрации муниципального образования  «Мелекесский рай&
он» Ульяновской области;

ТИМЕРБАЕВА Анастасия Николаевна, главный специалист&
эксперт отдела правового обеспечения администрации муници&
пального образования  «Мелекесский район» Ульяновской обла&
сти.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его под&
писания и подлежит размещению на официальном сайте муни&
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об&
ласти в информационно&телекоммуникационной сети «Интер&
нет».

3. С момента вступления в силу настоящего распоряжения
признать утратившим силу:

3.1. Распоряжение администрации муниципального образо&
вания «Мелекесский район» Ульяновской области от 28.02.2018
№28&р «О создании экспертной комиссии»;

3.2. Распоряжение администрации муниципального образо&
вания «Мелекесский район» Ульяновской области от 19.06.2018
№89&р «О внесении изменений в распоряжение администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области от 28.02.2018 №28&р».

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить
на Руководителя аппарата администрации муниципального об&
разования «Мелекесский район» Ульяновской области Г.А.Боеву.

Глава администрации        С.А.Сандрюков

штабе по контролю за ходом подготовки к
отопительному периоду 2020 и 2021 годов на

территории муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера&
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131&ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190&ФЗ «О
теплоснабжении», распоряжением Правительства Ульяновской
области от 18.03.2020 №112&пр  «О подготовке к отопительному
периоду 2020 и 2021 годов», в связи с планируемым окончанием
отопительного периода 2019&2020 годов и необходимостью под&
готовки к отопительному периоду 2020 и 2021 годов, постанов&
ляет:

1. Создать оперативный штаб по контролю за ходом подго&
товки к отопительному периоду 2020 и 2021 годов на террито&
рии муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов&
ской области.2. Утвердить Положение об оперативном штабе по
контролю за ходом подготовки к отопительному периоду 2020 и
2021 годов на территории муниципального образования «Меле&
кесский район» Ульяновской области (Приложение).3. Настоящее
постановление вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования и подлежит размещению на офи&
циальном сайте администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области в информационно&
телекоммуникационной сети Интернет.4. Контроль исполнения
настоящего постановления возложить на Первого заместителя
Главы администрации муниципального образования «Мелекес&
ский район» Ульяновской области Сенюту М.Р.

Глава администрации        С.А.Сандрюков

Приложение  к постановлению администрации
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 23 апреля 2020 № 426

Положение об оперативном штабе по контролю за
ходом подготовки к отопительному периоду 2020 и 2021

годов на территории муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области

1. Оперативный штаб по контролю за ходом подготовки к ото&
пительному периоду 2020 и 2021 годов на территории муници&
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла&
сти (далее – Штаб) действует в целях своевременной подготов&
ки  к отопительному периоду 2020 и 2021 годов объектов жилищ&
ного фонда, объектов  топливно&энергетического комплекса и
объектов жилищно&коммунального хозяйства, в том числе ме&
роприятий, направленных на повышение энергетической эффек&
тивности в отношении общего имущества собственников поме&
щений  в многоквартирных домах.

 2. Штаб в своей деятельности руководствуется федераль&
ным законодательством, законодательством Ульяновской обла&
сти, правовыми актами муниципального образования, а также
настоящим распоряжением.

3. Основными задачами Штаба являются:
3.1. Оказание содействия владельцам объектов жилищного

фонда, объектов топливно&энергетического комплекса и объек&
тов жилищно&коммунального хозяйства в разработке и реализа&
ции мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2020
и 2021 годов.

3.2. Осуществление содействия в координации работ по сво&
евременному и качественному выполнению плана мероприятий
по проведению ремонтных работ на объектах жилищного фон&
да, объектах топливно&энергетического комплекса и объектах
жилищно&коммунального хозяйства.

4. Заседания штаба проводятся еженедельно.
5. Штаб в пределах своей компетенции имеет право:
5.1. Осуществлять разработку мероприятий, необходимых

для организации и совершенствования деятельности объектов
жилищного фонда, объектов топливно&энергетического комплек&
са и объектов жилищно&коммунального хозяйства.

5.2. Запрашивать в установленном порядке у органов мест&
ного самоуправления, учреждений и организаций информацию,
документы и материалы, необходимые для работы Штаба.

5.3. Заслушивать на своих заседаниях представителей ор&
ганов местного самоуправления муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области по вопросам подго&
товки к отопительному периоду 2020 и 2021 годов на объектах
жилищного фонда, объектах топливно&энергетического комплек&
са и объектах жилищно&коммунального хозяйства.

5.4. Осуществлять взаимодействие с органами местного са&
моуправления городских и сельских поселений муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области, орга&
низациями, предприятиями, учреждениями независимо от фор&
мы собственности.

6. Состав штаба по контролю за ходом подготовки к отопи&
тельному периоду 2020 и 2021 годов на территории муниципаль&
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области
утверждается постановлением администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

7. В состав Штаба входит Председатель штаба, Заместитель
председателя штаба, Секретарь штаба и члены штаба.

8. Председатель штаба осуществляет руководство деятель&
ностью Штаба.

9. Заместитель председателя штаба исполняет функции
Председателя в его отсутствие.

10. Решение, принятое на заседании Штаба носит рекомен&
дательный характер и оформляется протоколом. Протокол за&
седания Штаба подписывается председательствующим на засе&
дании и доводится до сведений всех членов штаба.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от

12 мая 2020 г. №480 г. Димитровград

Об обеспечении продуктовыми наборами
отдельной категории обучающихся в

муниципальных общеобразовательных
организациях муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области

В целях исполнения Указа Губернатора Ульяновской облас&
ти от 12.03.2020 N 19 «О введении режима повышенной готов&
ности и установлении обязательных для исполнения граждана&
ми и организациями правил поведения при введении режима
повышенной готовности» (в редакции от 29.04.2020 № 74), ру&
ководствуясь постановлением администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
26.03.2020 № 261 «Об утверждении порядка предоставления
бесплатного или льготного горячего питания в муниципальных
общеобразовательных организациях муниципального образова&
ния «Мелекесский район» Ульяновской области», постановляет:

1. Управлению образования администрации муниципально&
го образования «Мелекесский район» Ульяновской области обес&
печить выдачу продуктовых наборов обучающимся общеобразо&
вательных организаций муниципального образования «Мелекес&
ский район» Ульяновской области, имеющим право на обеспе&
чение бесплатным или льготным питанием в соответствии с По&
рядком предоставления бесплатного или льготного горячего пи&
тания в муниципальных общеобразовательных организациях му&
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области, утвержденным постановлением администрации муни&
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об&
ласти от 26.03.2020 № 261.

2. Продуктовые наборы выдавать в общеобразовательных
организациях муниципального образования «Мелекесский рай&
он» Ульяновской области на заявительной основе.

3. Управлению образования администрации муниципально&
го образования «Мелекесский район» Ульяновской области ут&
вердить состав продуктового набора, в соответствии с рекомен&
дуемыми наборами пищевых продуктов СанПин 2.4.5.2409&08.

4. Финансирование расходов, связанных с предоставлени&
ем продуктовых наборов, осуществлять за счёт средств бюдже&
та муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов&
ской области в рамках муниципальной программы «Развитие и
модернизация образования в муниципальном образовании «Ме&
лекесский район» Ульяновской области, утвержденной постанов&
лением администрации муниципального образования «Мелекес&
ский район» Ульяновской области от 27.03.2020 № 291.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 28.03.2020 года, а также подле&
жит размещению на официальном сайте администрации муни&
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об&
ласти в информационно&телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возло&
жить на исполняющего обязанности Первого заместителя Главы
администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области, начальника Управления образова&
ния муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов&
ской области Саляева И.Н.

Глава администрации        С.А.Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от

19 мая 2020 г. №504 г. Димитровград

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от

31.07.2017  № 421 «О Координационном совете
при Главе администрации муниципального

образования «Мелекесский район» по развитию
международного и межрегионального

сотрудничества и продвижению
муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области на региональном и
международном уровне»

В связи с кадровыми изменениями в администрации муни&
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об&
ласти постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации муни&
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об&
ласти от 31.07.2017 № 421 «О Координационном совете при Гла&
ве администрации муниципального образования «Мелекесский
район» по развитию международного и межрегионального со&
трудничества и продвижению муниципального образования «Ме&
лекесский район» Ульяновской области на региональном и меж&
дународном уровне» ( с изменениями от 26.11.2019 №1134, от
10.03.2020 №196) следующего содержания:

1.1 Состав Координационного совета при Главе администра&
ции муниципального образования «Мелекесский район» по раз&
витию международного и межрегионального сотрудничества и
продвижению муниципального образования «Мелекесский рай&
он» Ульяновской области на региональном и международном
уровне изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНО постановлением
администрациимуниципального

образования«Мелекесский район»Ульяновской
областиот 31.07 2017 № 421

Состав
Координационного совета при Главе администрации

муниципального образования «Мелекесский район» по
развитию международного и межрегионального
сотрудничества и продвижению муниципального

образования «Мелекесский район» Ульяновской области
на региональном и международном уровне

Председатель Координационного совета:
Сандрюков С.А. & Глава администрации муниципального об&

разования «Мелекесский район» Ульяновской области.
Заместитель Председателя Координационного совета:
Сенюта М.Р. & Первый заместитель Главы администрации му&

ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области.

Ответственный секретарь Координационного совета:
Каргина А.Д. & Главный специалист отдела общественных

коммуникаций администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области.

Члены Координационного совета:
Гусев С.Ю. & Директор СПК имени Н.К. Крупской (по согла&

сованию).
Катиркина С.Д. & Заместитель Главы администрации по со&

циальным вопросам муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области.

Костик Л.А. & Заместитель Главы администрации – началь&
ник управления экономики администрации муниципального об&
разования «Мелекесский район» Ульяновской области.

Саляев И.Н. & Первый заместитель Главы администрации му&
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области.

Фаизов М.А. & Директор ООО «СП  «Чишмэ» (по согласова&
нию).

Куряева Н.С. & Начальник отдела по делам молодёжи, куль&
туры и спорта администрации муниципального образования «Ме&
лекесский район» Ульяновской области.

Калашникова Л.В. & Начальник Управления образования ад&
министрации муниципального образования «Мелекесский рай&
он» Ульяновской области.

Луняева Н.Н. & Начальник отдела общественных коммуника&
цийадминистрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области.

Гатупов В.Н. & Директор МКУ «Управление сельского хозяй&
ства Мелекесского района».

Кузин В.А. & Директор МКОУ «Средняя школа с. Рязаново му&
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области (по согласованию).

Мидаров А.Р. & Депутат Совета депутатов муниципального об&
разования «Мелекесский район» (по согласованию).

Зимуков Э.М. & Председатель Общественной палаты муни&
ципального образования «Мелекесский район» (по согласова&
нию).

Кремляков И.Н. & Председатель Совета ветеранов войны и
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов муни&
ципального образования «Мелекесский район» (по согласова&
нию).

Карягина Е.Г. & Специалист по делам молодежи администра&
ции МО «Новомайнское городское поселение» (по согласова&
нию)».

 2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования и подлежит раз&
мещению на официальном сайте администрации муниципально&
го образования «Мелекесский район» Ульяновской области в ин&
формационно&телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  С момента вступления в силу настоящего постановления
признать утратившим силу постановление администрации муни&
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об&
ласти от 10.03.2020 №196 «О внесении изменений в постанов&
ление администрации муниципального образования «Мелекес&
ский район» Ульяновской области от 31.07.2017 № 421 «О Коор&
динационном совете при Главе администрации муниципального
образования «Мелекесский район» по развитию международно&
го и межрегионального сотрудничества и продвижению муници&
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла&
сти на региональном и международном уровне».

 4. Контроль исполнения настоящего постановления остав&
ляю за собой.

Глава администрации        С.А.Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от

22 мая 2020 г. №513 г. Димитровград

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от
07.06.2012 №624 «Об особенностях подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия

(бездействия) администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской
области  и их должностных лиц,  муниципальных

служащих

На основании ст. 11.1. Федерального закона от 07.07.2010
№210&ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» в целях приведения муниципального нор&
мативного правового акта в соответствие действующему зако&
нодательству, постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области  от
07.06.2012 №624 «Об особенностях подачи и рассмотрения жа&
лоб на решения и действия (бездействия) администрации муни&
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об&
ласти  и их должностных лиц,  муниципальных служащих», сле&
дующие изменения:

1.1. дополнить Положение разделом 4 следующего содер&
жания:

«4. Предмет обжалования заявителем решений и дей=
ствий (бездействия) администрации муниципального обра=
зования «Мелекесский район» Ульяновской области и ее
должностных лиц, муниципальных служащих.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следу&
ющих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении
муниципальной услуги или комплексного запроса.

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
3) требование у заявителя документов или информации либо

осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пре&
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе&
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российс&
кой Федерации, муниципальными правовыми актами для предо&
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос&
нования отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными право&
выми актами Российской Федерации, законами и иными норма&
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами.

6) затребование с заявителя при предоставлении муници&
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра&
вовыми актами Российской Федерации, нормативными право&
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны&
ми правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в исправлении допущенных им опечаток и ошибок в вы&
данных в результате предоставления муниципальной услуги до&
кументах либо нарушение установленного срока таких исправ&
лений.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по ре&
зультатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги,
если основания приостановления не предусмотрены федераль&
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор&
мативными правовыми актами Российской Федерации, закона&
ми и иными нормативными правовыми актами субъектов Россий&
ской Федерации, муниципальными правовыми актами.

10) требование у заявителя при предоставлении муниципаль&
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) не&
достоверность которых не указывались при первоначальном от&
казе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением случаев, получения таких документов в
рамках межведомственного взаимодействия.»

2.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования и подлежит
размещению на официальном сайте администрации муници&
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла&
сти в информационно & телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз&
ложить на руководителя аппарата администрации муниципаль&
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области Г.А.
Боеву.

Глава администрации        С.А.Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от

23 апреля 2020 г. №425 г. Димитровград

Об определении стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению на территории

сельских поселений муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской

области

В соответствии с частью 3 статьи 9Федерального закона от
12.01.1996 N 8&ФЗ «О погребении и похоронном деле», поста&
новляет:

1. Определить стоимость услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению на территории
сельских поселений муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день последня его  официального опубликования в средствах
массовой информации и подлежит размещению на официаль&
ном сайте администрации муниципального образования «Меле&
кесский район» Ульяновской области в информационно&телеком&
муникационной сети Интернет.

3. С момента вступления в силу настоящего постановления,
признать утратившим силу постановление администрации от
17.04.2019 №409 «Об определении стоимости услуг, предостав&
ляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребе&
нию на территории сельских поселений муниципального обра&
зования «Мелекесский район» Ульяновской области».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава администрации        С.А.Сандрюков

Приложение к постановлению администрации
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 23 апреля 2020  № 425

Об определении стоимости услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по

погребению на территории сельских поселений
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от

23 апреля 2020 г. №426 г. Димитровград

Об утверждении Положения об оперативном

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ
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ïî óõîäó çà ðåáåíêîì

Государственная Дума
Российской Федерации по
инициативе президента
Владимира Путина приняла
проект закона о повышении
размера пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет. Сколько
теперь положено молодым
родителям и как получить
выплату, мы выяснили у
заведующей отделением по
Мелекесскому району
социальной защиты населения
Натальи Ядыкиной

Áåç
ÑÍÈËÑ

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎÌÎÙÜ

= Наталья Васильевна, по=
вышение размера пособия по
уходу за ребенком до 1,5 лет
ждали все. С какого числа нач=
нет действовать этот закон?

& После одобрения документа
Советом Федерации и его утвер&
ждения президентом  размер по&
собия по уходу за ребенком для
отдельных категорий граждан
увеличится с 1 июня.

= Как в настоящее время на=
значается пособие по уходу за
ребенком?

& Получателей пособия до 1,5
лет можно разделить на две кате&
гории. К первой относятся граж&
дане, которые подлежат обяза&
тельному социальному страхова&
нию, то есть официально трудоус&
троенные. Трудоустроенные жен&
щины по истечении отпуска по бе&
ременности и родам могут офор&
мить у работодателя оплачивае&
мый отпуск по уходу за ребенком
до 1,5 лет.

Вторая группа — неработаю&
щие граждане, фактически ухажи&
вающие за ребёнком до 1,5 лет,
которые  получают пособие в
органе социальной защиты насе&
ления по месту жительства со дня
рождения ребёнка

  = Какую сумму будут полу=
чать родители?

& Теперь размер ежемесячно&
го пособия неработающему роди&

телю, ухаживающему за ребенком
до 1,5 лет, не будет зависеть от
того, первый это ребенок, второй
или последующий. Для любого
ребенка размер пособия составит
6752 рубля. До 1 июня размер
этой суммы на первого ребенка
составляла  3375,77 рубля, на вто&
рого & 6751,54 рубля.

= Эта выплата по=прежнему
перечисляется через орган со=
циальной защиты?

& Да, причем за ее перерасче&
том обращаться никуда не нужно.
Перерасчет будет произведен ав&
томатически.

= Изменился ли размер
выплаты для трудоустроенных
матерей?

&  Для матерей детей до 1,5
лет, находящихся в трудовых от&
ношениях с работодателем, это
пособие по&прежнему будет вып&
лачиваться в размере 40 процен&
тов от среднего заработка. Но его
минимальный размер также уве&
личился: с 3375,77 рубля на одно&
го ребенка до  6752 рублей.

 И здесь опять нужно отме&
тить, что сумма не зависит от того,
какой по счету ребенок родился у
матери. Это пособие, как и преж&
де, выплачивается по месту рабо&
ты из средств Фонда социально&
го страхования.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Оформить выплату 5000
рублей на детей до трех
лет можно без получения
СНИЛС на ребенка

При подаче документов через
сайт Пенсионного фонда es.pfrf.ru
система находит СНИЛС автома&
тически при указании ФИО и даты
рождения ребенка.

Поиск страхового номера про&
исходит по сведениям реестра
ЗАГС. Таким образом, подать за&
явление на выплату можно полно&
стью дистанционно без посеще&
ния МФЦ для оформления
СНИЛС детям.

«По поручению Президента
Владимира Путина выплата на
детей до трех лет положена всем
семьям, в которых родился или
которые усыновили первого ре&
бенка с 1 апреля 2017 года до 1
января 2020 года. Деньги будут
перечислены за каждый месяц с
апреля по июнь 2020 года. При
обращении за выплатой с 1 июля

до 1 октября 2020 года выплачи&
вается вся сумма за три месяца
одним платежом – 15 000 руб&
лей», & рассказала директор ОГКУ
«Правительство для граждан»
Светлана Опенышева.

Также стало проще указывать
реквизиты счета для перечисле&
ния выплаты. В личном кабинете
на сайте ПФР теперь достаточно
указать только БИК банка (банков&
ский идентификационный код) и
номер счета, на который необхо&
димо перечислить средства. Ос&
тальные реквизиты заполнятся ав&
томатически. Кроме того, важно не
путать номер карты и номер бан&
ковского счета при заполнении до&
кументов. Если в соответствую&
щем поле написать номер карты,
оно будет считаться неверноза&
полненным, и деньги не придут.
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Ответы на сканворд:
По горизонтали: Одалиска.

Чаша. Удел. Черепаха. Рудокоп.
Барабан. Бала. Опара. Тент. Жор.
Особа. Куртизанка. Очко. Алиби.
Курорт. Патронат. Крокодил. Ата�
ка. Папайя.

По вертикали: Дура. Ухаб.
Адуляр. Леда. Тара. Шило. Илот.
Корзина. Укроп. Абак. Парнита.
Сажа. Утро. Чека. Учебник. Арат.
Окоп. Шер. Ука. Капа. Строп.
Абдо. Ода. Ауха. Барий. Аноа. Тля.

ñ ãëàâíûì ãàñòðîýíòåðîëîãîì
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
Äàðüåé Âàðãàíîâîé

Проблемы пищеварения, к несчастью, стали непременным
спутником для большинства современных людей.
Расстройствами органов пищеварительной системы
страдают более 50–60% взрослого населения, а в крупных
городах эта цифра возрастает до 95%. Это связано с
различными факторами, среди которых первоочередную
роль играют неправильное питание, качество пищевых
продуктов, вредные привычки, а также стрессовое
состояние, испытываемое многими людьми практически
постоянно. Последствиями этого являются ожирение,
нарушение обмена веществ, различные заболевания
желудочно&кишечного тракта: изжога, гастрит и другие.
В преддверии Всемирного дня здорового пищеварения,
который отмечается 29 мая, по инициативе Всемирной
организации гастроэнтерологов, мы поговорили с главным
внештатным специалистом&гастроэнтерологом
Министерства здравоохранения Ульяновской области
Дарьей Варгановой о том, как правильно питаться в теплый
сезон, чтобы сохранить здоровое пищеварение

ÈÍÒÅÐÂÜÞ

� Есть ли какие�то особенно�
сти питания в теплое время
года?

� Наступает лето и меняется не
только пейзаж, но и температура
за окном. С изменением темпера�
туры окружающей среды меняют�
ся и наши обменные процессы, и
вкусовые предпочтения. Организм
сам диктует нам что полезнее – мы
интуитивно предпочитаем овощи,
фрукты, салаты, нежирные сорта
рыбы и птицы, заменяя ими более
калорийные «зимние» блюда, кон�
сервированные продукты, кроме
того, мы употребляем больше жид�
кости.

� Нужны ли жиры в рационе в
теплое время года?

� Безусловно, жиры необходи�
мы в любое время года для полно�
ценного функционирования орга�
низма человека, являясь важной
составляющей строительного ма�
териала клеток, источником энер�

гии. Животные, или «насыщен�
ные», жиры, содержащиеся в жир�
ных сортах мяса, сале желательно
ограничивать. Они имеют согрева�
ющий эффект, а летом мы тратим
меньше энергии. Кроме того, для
организма человека более полез�
ны ненасыщенные жиры, которых
много в растительных маслах (под�
солнечном, оливковом, льняном),
в различных видах орехов, а также
рыбе. Но следует помнить, что вне
зависимости от времени года каж�
дому из нас необходимо полнос�
тью исключить трансжиры, содер�
жащиеся в выпечке на основе мар�
гарина, в майонезе, во многих кон�
дитерских изделиях. Кроме того,
не следует жарить продукты на
масле или свином сале, использо�
вать пальмовое, кокосовое масла,
а также кулинарный жир.

� Какие напитки выбирать
для ежедневного потребления?

� Основной напиток, который

необходим нам ежедневно – чис�
тая питьевая вода, норма потреб�
ления которой зависит от возрас�
та, веса, интенсивности физичес�
кой нагрузки, но не менее 1,5 лит�
ров в день. Летом мы теряем боль�
ше жидкости, поэтому потреб�
ность в воде возрастает. Не утолят
жажду, а усилят её сладкие напит�
ки, газированный лимонад, соки
промышленного производства,
кофе.

� Какое количество фруктов и
овощей нужно в день?

� В ежедневном рационе чело�
века должны присутствовать ово�
щи и фрукты, являющиеся источ�
ником клетчатки, микроэлементов
и питательных веществ. Летом у
нас появляется прекрасная воз�
можность употреблять сезонные
овощи, фрукты, ягоды, а также ли�
стовую зелень, укроп, петрушку,
выращенные без удобрений. В
день норма потребления должна
составлять не менее 400 грамм, по
возможности продукты должны
быть разных типов и цветов, чтобы
обеспечить поступление разных
питательных веществ. Можно по�
делить дневной рацион на 5 рав�

ходимо обращать внимание на
срок годности и условия хранения
продуктов, особенно мясных полу�
фабрикатов, колбас, салатов, мо�
лочных продуктов, пирожных. При
покупке продуктов следует уделять
особое внимание условиям хране�
ния, проверять целостность упа�
ковки, избегать покупок в местах
несанкционной торговли, избегать
приобретения готовых блюд в пе�
редвижных тонарах. Особенно
опасны готовые салаты с майоне�
зом, булки с кремом, от приобре�
тения которых желательно воздер�
жаться.

� При выезде за город, на
дачу многие берут с собой еду.

Безопасно ли это?
� При выезде на отдых

за город – лучше брать с
собой сумку�холодильник

для поддержания необхо�
димых условий хранения про�

дуктов и не забывать про питье�
вую воду, не рисковать с употреб�
лением в пищу неизвестных вам
ягод и грибов на природе. Самое
главное – не забывать простое
правило, известное с детства:
мыть руки перед каждым приемом
пищи, а в современной эпидемио�
логической ситуации – стараться
мыть руки с мылом почаще.

� Ваши советы читателям
� Лето – прекрасное время для

того, чтобы закрепить хорошие
привычки или начать придержи�
ваться принципов здорового пита�
ния. В теплое время года они орга�
нично вписываются в нашу жизнь,
не требуя дополнительных усилий,
приносят нам не только прекрас�
ное настроение, но и улучшают са�
мочувствие и состояние здоровья.
Пейте больше жидкости, старай�
тесь больше двигаться и прово�
дить время на открытом воздухе.
Хорошего настроения и солнечно�
го лета!

Материал подготовлен при
содействии Центра медицинской

профилактики и формирования
здорового образа жизни

Ñîñòàâëÿåì
ëåòíåå
ìåíþ

ных порций, каждая порция долж�
на умещаться в ладони, или в чаш�
ке. Нужно помнить, что картофель
не входит в эти 400 грамм. Фрукты
желательно употреблять через час
после приема пищи, их можно есть
вместе с кожицей, если она не об�
работана воском или химикатами.

� Как избежать пищевых от�
равлений в летнее время?

� Пищевые отравления, к сожа�
лению, остаются актуальной про�
блемой. В любое время года необ�

Во вре�
мя посеще�
ния много�
профильно�
го детского
стационара
г о р о д с к о й
клинической больницы №1 гу�
бернатор Сергей Морозов
провел совещание по оказа�
нию паллиативной помощи де�
тям.

�  Президент России Вла�
димир Владимирович Путин в
ходе прошлогоднего послания
Федеральному собранию уде�
лил особое внимание такому
социально значимому направ�
лению, как развитие паллиа�
тивной помощи детям. В Улья�
новской области больше 400
детей нуждаются в оказании
такого вида помощи. Для нас
важно улучшить эту работу, вы�
строить межведомственное
взаимодействие. Если сказать
проще � мы должны все вмес�
те окружить их заботой. Сейчас
в регионе работает программа
оказания паллиативной помо�
щи до 2024 года. Однако этот
общий документ, разработан�
ный  как для взрослых, так и
для детей,  носит больше ве�
домственный характер. Хочу
отметить, что помимо меди�
цинской помощи семьи с тяже�
лобольными детьми нуждают�
ся в социальной и психологи�
ческой поддержке, помощи во�
лонтёров. Мы должны объеди�
нить все усилия, чтобы помо�
гать таким особенным малень�
ким пациентам. Подходы к ока�
занию комплексной паллиа�
тивной помощи мы обсуждали
с Уполномоченным по правам
ребёнка при Президенте Рос�
сийской Федерации Анной
Кузнецовой. Сейчас Ульяновс�
кая область не входит в число
пилотных регионов, где реали�
зуется программа по оказанию
паллиативной помощи детям,
мы должны выстроить систем�
ную деятельность и в дальней�
шем войти в эту программу.
Необходимо создать межве�
домственную рабочую группу
для объединения усилий и ока�
зания всесторонней поддерж�
ки семьям», – отметил глава
региона.

Паллиативная медпомощь
несовершеннолетним детям в
Ульяновской области оказыва�
ется в амбулаторных условиях,
на дому, в дневных и круглосу�
точных стационарах областной
детской клинической больни�
цы и детской городской клини�
ческой больницы Ульяновска, а
также в детском доме «Род�
ник».

Е. ПЫШКОВА

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Ïàëëèàòèâíàÿ
ïîìîùü äåòÿì
В Ульяновской области
будет реализован проект
по развитию
паллиативной помощи
детям
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Вам предстоит усвоить серьезный урок жизни, если вы еще не
осознали этого. Помните, на этой неделе все ваши действия прой�

дут под девизом: как аукнется, так и откликнется.

Эта неделя располагает к планомерной и бумажной работе, а
вот авралы чреваты нервными срывами. Не спешите, невозможно

за столько короткий срок справиться с таким объемом работы.

Неделя одарит Близнецов гармонией во взаимоотношениях с
коллегами, родными и возлюбленными. Неделя благоприятна для

решения вопросов финансового и материального характера.

Все, что зарабатывается тяжелым трудом или приходит через
душевные страдания, � ценится гораздо больше, чем легко полу�

ченное. Так что наслаждайтесь от души пришедшим к вам успехом.

Всю эту неделю вы будете в центре внимания. В понедельник�
среду разумно воспользуйтесь появившимися возможностями. Но

с четверга постарайтесь уйти в тень.

Неделя пройдет под знаком планирования и завершения ста�
рых проектов. Ваши достоинства и достижения будут высоко оце�

нены. Коллективная деятельность увенчается финансовым успехом.

Не позволяйте житейским и бытовым неурядицам нарушить
свои планы! На этой неделе вам необходимо довести до заверше�

ния все намеченное. Это принесет вам неплохие дивиденды.

Удача будет следовать за вами по пятам, а успех сопутствовать
во всем и везде. Не теряйте времени и возможностей � действуйте

с присущим вам размахом.

Обстоятельства данного периода сложатся для Стрельцов наи�
лучшим образом. Так что не теряйте времени и проявляйте иници�

ативу, налаживайте взаимоотношения с родителями и любимыми.

На этой неделе ожидайте стабильности в финансовых делах, от�
сутствия крупных семейных проблем. Время благоприятно для ре�

шения вопросов личного характера и здоровья.

Это время понимания ценности взаимовыручки и сотрудниче�
ства. Любая совместная деятельность будет иметь все шансы для

дальнейшего развития и обретет успешное завершение.

Это благоприятный период, чтобы повысить свой профессио�
нализм, заняться самообразованием или записаться на курсы, ком�

пьютерные или английского языка.

P.S.
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Äàòà

Îñàäêè

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì/ðò.ñò.

Íàïðàâëåíèå âåòðà
è ñêîðîñòü, ì/ñ

Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

Овен (21 марта 
 20 апреля)

Телец (21 апреля 
 20 мая)

Близнецы (21 мая 
 21 июня)

Дева (24 августа 
 23 сентября)

Весы (24 сентября 
 23 октября)

Скорпион (24 октября 
 22 ноября)

Стрелец (23 ноября 
 21 декабря)

Козерог (22 декабря 
 20 января)

Водолей (21 января 
 20 февраля)

Рыбы (21 февраля 
 20 марта)

Рак (22 июня 
 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 8 ïî 14 èþíÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)

Детство –

Ïîáåäèëà
«Êîëÿäà»

Вот и закончился учебный год со
всеми его трудностями. Наступило
долгожданное лето � самое
замечательное время года! Но
каникулы для детей начались не
традиционно, с 1 июня, а намного
раньше!

Ëåòî -

Творческая жизнь  с введением
ограничительных мер не остановилась.
Даже наоборот: дистанционно стало проще
участвовать в конкурсах, стали доступнее
многие фестивали. Особенно, для тех
коллективов, у которых накопился большой
багаж интересных материалов, записанных
на видеоносителе

В преддверии Дня защиты детей в отделении реабили�
тации «Вектор»  прошел праздник «Детство – это ты и я»

ÊÀÍÈÊÓËÛ

÷óäíàÿ ïîðà!

Организация оз�
доровительных лаге�
рей � одна из инте�
реснейших и важней�
ших форм работы с
обучающимися в лет�
ний период. Лагерь
выполняет очень
важную миссию от�
дыха, оздоровления
и воспитания детей.

В сегодняшней
ситуации лагерь
«Звездочка» присту�
пил к работе в режи�
ме «онлайн».

Как же увлечь де�
тей? Заинтересо�
вать?

Мной, как воспи�
тателем, в социаль�
ной сети «ВКонтакте»
была создано сооб�
щество «Мир про�
фессий – Калейдос�
коп профессий»
h t t p s : / / v k . c o m /
club195445508, по
названию програм�
мы, по которой мы
работали.

Каждый день был
посвящен более под�
робному ознакомле�
нию с той или иной
специальностью. В
сообществе лагеря,
где проходила сме�
на, каждый день по�
являлись интерес�
ные задания: ребусы,
анаграммы, интерак�
тивные кроссворды и
викторины, вирту�
альные доски и опро�
сы, фото� и музы�
кальные материалы.
Посредством плат�

формы Zoom прово�
дились конференции.
На мастер�классах
онлайн ребята  изго�
товили поделки,
встретились с инте�
ресными людьми,
представителями раз�
личных профессий.

Дети попробовали
себя в роли:

� повара, пригото�
вив бутерброды,

� актера, читающе�
го стихи о войне,

� скульптора, изго�
товив из соленого те�
ста поделку,

� портного, сшив
игрушку из простой
хозяйственной пер�
чатки,

� журналиста, взяв
интервью у жителей
села,

� художника, нари�
совав летний пейзаж.
И многое другое!

Онлайн лагерь � это
не 10 дней за компью�
тером в течение 24 ча�
сов, а наоборот, зада�
ние каждого дня подра�
зумевало оффлайн ак�
тивность. Дети учились
сами планировать свое
время, так как выпол�
нение заданий занима�
ло небольшую часть
дня, и было отличным
стимулом не проводить
время в сети бессмыс�
ленно, а грамотно его
распределять.

О. Кузнецова,
учитель МБОУ

«Средняя школа
с. Тиинск»

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Недавно пришла хоро�
шая новость: коллектив
«Провинциальные танцы
имени Маргариты Сказко�
подателевой» из села Ряза�
нова вновь одержал побе�
ду.  Диплом лауреата пер�
вой степени ребята получи�
ли по итогам X междуна�
родного заочного отбороч�
ного тура онлайн�конкурса
«Вдохновение».

Отметим, что записи
лучших номеров на конкурс
прислали 2955 коллективов
из 13 стран мира. «Провин�
циальные танцы» предста�
вили танец «Коляда». Еще
один рязановский коллек�
тив «Сказка»  отослал на
суд жюри постановку «Да�
вай танцуй!». Его творче�
ство тоже было оценено по
достоинству �  третье мес�
то. Поздравляем!

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

ýòî òû è ÿ

Мероприятие начали с по�
здравлений. Заместитель ди�
ректора Центра социального об�
служивания «Доверие» Н.Н. Ани�
симова, старший методист О.Л.
Самсонова и А.В.Кувшинова от
министерства семейной, демог�
рафической политики и социаль�
ного благополучия Ульяновской
области вручили каждому ребен�
ку памятные подарки.

Дальше началось самое ин�
тересное. Ребята играли в «Уга�
дай мелодию», отгадывали за�
гадки, танцевали,читали стихи,
состязались в спортивных кон�
курсах. Праздник прошел в теп�
лой дружеской атмосфере и за�
вершился чаепитием.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА


