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Уважаемые жители
Мелекесского района! «Мелекесские вести» -
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ãàçåòû Ï4808
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èçäàíèÿ
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ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

ïîäíÿò â ÷åñòü Íèêîëàåâà
Ñåðãåÿ Àíàòîëüåâè÷à, ó÷èòåëÿ
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû ÌÁÎÓ
«Çåðíîñîâõîçñêàÿ ÑØ èìåíè
Ì.Í.Êîñòèíà ï. Íîâîñåëêè»,
Ëàóðåàòà ðåãèîíàëüíîãî
êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà-2018»

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

Страна

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

График личных  и выездных приёмов граждан
на апрель 2018 года

Сегодня Центральная
избирательная комиссия
объявила окончательные ре-
зультаты выборов президен-
та России. В них приняли
участие более 67% избира-
телей, свыше 73 млн граж-
дан. За действующего гла-
ву государства проголосо-
вали свыше 56 млн граждан,
более 76% избирателей.
Это самый высокий уровень
поддержки в истории нашей
страны.

18 марта, сразу после
объявления первых резуль-
татов, я выступил на митин-
ге на Манежной площади и
в своем избирательном
штабе. Поблагодарил своих
сторонников, всех, кто уча-
ствовал в выборах. В эту
ночь это было своевремен-
но и необходимо.

Однако, учитывая масш-
табную, беспрецедентную
поддержку, которую вы мне
оказали, считаю, что только
слов благодарности, ска-
занных в центре Москвы,
недостаточно. Я чувствую
внутреннюю потребность
обратиться напрямую к вам,
к тем, кто поддержал мою
кандидатуру по всей стра-
не, ко всем гражданам Рос-
сии.

Считаю, что такая мощ-
ная гражданская актив-
ность, ваша ответствен-
ность, консолидация чрез-
вычайно важны. Особенно в
нынешних условиях, в ситу-
ации непростых внутренних
и внешних вызовов, с кото-

рыми мы сталкиваемся.
Хорошо знаю и о наших

проблемах. Вы, граждане
России, справедливо гово-
рите о снижении доходов, о
недостатках в здравоохра-
нении, ЖКХ, других сферах.
Вижу в вашем высоком до-
верии прежде всего надеж-
ды на изменения к лучшему.
Рассчитываю, что такая
оценка связана и с той ра-
ботой, которая уже сделана.
С теми позитивными ре-
зультатами, которые мы уже
достигли вместе в предыду-
щие годы.

Но этого, конечно, недо-
статочно. Нам необходим
настоящий прорыв! И в ва-
шем активном участии в вы-
борах, в вашей поддержке,
вижу готовность к такой ра-
боте, к таким переменам.

Понимаю свою колос-
сальную ответственность
перед гражданами России,
перед страной! Все, о чем я
говорил в избирательной
кампании, должно быть сде-
лано.

Конечно, хочется, чтобы
те проблемы, которые ста-
вили граждане, были реше-
ны как можно быстрее. Мы
будем к этому стремиться!
Но абсолютно безответ-
ственно было бы обещать
сделать все это немедлен-
но, прямо сейчас, все изме-
нить в одночасье. Это было
бы красивым показным же-
стом, рассчитанным на
краткосрочный сиюминут-
ный эффект, а нам нужны

последовательные, глубо-
кие перемены, продуман-
ные шаги, которые будут
приносить устойчивый по-
зитивный эффект и сегодня,
и в перспективе.

Мы будем создавать но-
вые рабочие места и нара-
щивать эффективность на-
шей экономики, повышать
реальные доходы граждан и
снижать уровень бедности.
Развивать инфраструктуру
и соцсферу: образование,
здравоохранение, решать
экологические и жилищные
проблемы, обновлять, бла-
гоустраивать наши города и
поселки. И все это на базе
мощного технологического
рывка, который нам пред-
стоит совершить.

Об этих задачах я гово-
рил в послании. По сути это
четкий, конкретный под-
робный план наших общих
действий. Уверен, что он
реалистичный, правильный
и обоснованный. При этом
хочу подчеркнуть: все
предстоящие решения,
даже самые сложные, будут
продиктованы только од-
ним - необходимостью пре-
одолеть еще имеющееся в
некоторых сферах отстава-
ние, обеспечить динамич-
ное развитие страны и но-
вое качество жизни людей,
дать ответ на исторические
вызовы, с которыми мы
сталкиваемся.

И главное, любое из этих
решений в конечном итоге
будет приниматься исклю-

чительно в интересах на-
шей страны, наших граж-
дан, ради наших детей и бу-
дущих поколений. Мы бу-
дем действовать открыто,
обсуждать с людьми все
наши ключевые решения,
объяснять, почему поступа-
ем именно так, а не иначе,
каких целей хотим достичь.

Подчеркну, наша повест-
ка развития носит консоли-
дирующий характер, обще-
национальный характер, и
должна объединить всех.
Хотел бы обратиться ко всем
общественным политичес-
ким силам страны.

Понимаю, что логика по-
литической конкуренции
заключается в том, что дей-
ствующую власть критику-
ют: и слева, и справа, все-
гда! Да, критика, споры,
дискуссии необходимы,
важны. Но в них не должно
быть места безответствен-
ному популизму. Главным
ориентиром для всех, тем
более сегодня, должны слу-
жить национальные интере-
сы и благополучие людей.
Это - основа для нашей кон-
солидации и совместной
работы.

Обращаюсь к тем граж-
данам, которые голосовали
за других кандидатов. С ува-
жением отношусь к вашей
позиции, к вашему выбору.
Политические предпочте-
ния не должны разделять
нас! Мы все патриоты своей
страны. У нас одна общая
забота - судьба России, ее
процветание. Наше един-
ство, ответственность, об-
щее понимание целей, уст-
ремление миллионов людей
мы должны воплотить в раз-
витие России, в мощное
движение вперед.

Еще раз спасибо за под-
держку и доверие. Уверен,
вместе мы обязательно до-
бьемся успехов.

Руководитель аппарата   Г.А. Боева

Президент России Вла-
димир Путин на встрече с
инициативной группой жи-
телей Кемерово заверил,
что все виновные в гибели
людей при пожаре в торго-
вом центре «Зимняя вишня»
будут найдены и наказаны.

Владимир Путин подчер-
кнул, что «никто ничего
скрывать и никого прикры-
вать не собирается». «Мы с
вами не будем прямо сей-
час назначать виновных. Но
следователи отработают по
полной программе», — под-
черкнул президент. Он отме-
тил что для установления
полной картины произошед-

шего работают следователи.
«Пройдут по всей цепочке,
начиная с тех, кто давал раз-
решение, и заканчивая
теми, кто должен был сле-
дить за безопасностью,
этим ЧОПом, который сидел
и кнопку не нажал. Пройдут
по всей цепочке от регист-
рации этого здания и выда-
чи разрешения — как из
фабрики сделать развлека-
тельный центр», — сказал
Владимир Путин, добавив,
что подобных объектов в
стране может быть много.
Обратил он внимание и на
отделку здания легковосп-
ламеняющимися материа-

лами. «Это же горючие ма-
териалы, которые не могут
применяться в местах мас-
сового скопления людей?
Это только по первым док-
ладам следователей. Все,
кто должен отвечать, все от-
ветят», — заверил глава го-
сударства. Напомним, по-
жар произошел 25 марта на
четвертом этаже торгово-
развлекательного центра
«Зимняя вишня». По после-
дним данным, жертвами
пожара стали 64 человека,
более 60 пострадавших об-
ратились за помощью в ме-
дучреждения, 15 человек
находятся в стационаре.

Ïóòèí
î òðàãåäèè
â Êåìåðîâî:
Íèêòî íè÷åãî ñêðûâàòü è íèêîãî
ïðèêðûâàòü íå ñîáèðàåòñÿ

Обращение
Владимира Путина
к россиянам
по итогам выборов

Óâàæàåìûå
ãðàæäàíå Ðîññèè!
Äîðîãèå äðóçüÿ!

Администрация  МО  «Мелекес-
ский район», отдел ЗАГС по Меле-
кесскому району Агентства ЗАГС
Ульяновской области поздравляют с
днём рождения родителей и новых
жителей городских и сельских посе-
лений  Мелекесского района. Заре-
гистрировано новорождённых с 22
по 28 марта 2018 года:

МО «Рязановское сельское посе-
ление» - 1

МО «Новомайнское городское
поселение» - 1

МО «Лебяжинское сельское посе-
ление» - 2
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По материалам пресс-службы губернатора

Ãóáåðíàòîð
Ñåðãåé Ìîðîçîâ
äàë ïîðó÷åíèå
ïðîôèëüíûì
ñòðóêòóðàì óñèëèòü
ðàáîòó ïî ïîäãîòîâêå
ê ïàâîäêó

Äëÿ ïðîôèëàêòèêè
ïðîôåññèîíàëüíûõ
çàáîëåâàíèé
Â ðåãèîíå áóäóò îðãàíèçîâàíû
ìåæðàéîííûå öåíòðû äëÿ ëå÷åíèÿ
è ïðîôèëàêòèêè ïðîôåññèîíàëüíûõ
çàáîëåâàíèé

Такое решение Губернатор Сергей Морозов
принял в ходе осмотра ремонта отделений обла-
стного центра профессиональной патологии име-
ни В.М. Максимчука.

«Программа модернизации центра позволила
нам создать на его базе полноценный комплекс
для профилактики и лечения профессиональных
заболеваний, оснащённый самым современным
медицинским оборудованием. Сегодня данное
медучреждение имеет все ресурсы, в том числе
кадровые, для переформатирования региональ-
ной программы по профилактике заболеваемос-
ти жителей Ульяновской области. Необходимо
проанализировать возможность создания специ-
ализированных филиалов центра и в других му-
ниципальных образованиях, имеющих соответ-
ствующую базу. Районные отделения станут не ме-
нее важными составляющими областной систе-
мы медицинской профилактики, направленной на
максимально эффективное исполнение задач,
обозначенных главой государства в части сниже-
ния смертности и повышения продолжительнос-
ти жизни населения», - подчеркнул Губернатор.
Напомним, в ходе обращения Президента РФ к
Федеральному Собранию было отмечено, что про-
должительность жизни в стране увеличилась бо-
лее чем на семь лет и составляет 73 года. По сло-
вам главы государства, к концу следующего де-
сятилетия Россия должна уверенно войти в клуб
стран «80 плюс», где продолжительность жизни
превышает 80 лет.

Глава региона поручил в кратчайшие сроки
разработать план по созданию специализирован-
ных отделений центра, уделяя особое внимание
анализу ресурсов Мелекесского района, города
Димитровград.

«Ó÷åíèê ãîäà -

Â îáëàñòè  ïðîõîäèò  ìåæðåãèîíàëüíûé êîíêóðñ «Ó÷åíèê ãîäà-2018»

Â îòâåòå çà æèçíè ëþäåé
Â îáëàñòè áóäóò îðãàíèçîâàíû ïðîâåðêè ìåñò ìàññîâîãî ïðåáûâàíèÿ ëþäåé

«Подготовка к паводку должна
стать главным вопросом в работе
глав муниципальных образова-
ний. Необходимо своевременно
подготовиться и провести соот-
ветствующие противопаводко-
вые работы. При этом важно учи-
тывать мнение жителей региона,
обратить пристальное внимание
на их обращения», - подчеркнул
глава региона.

В настоящее время в области
происходит очистка от снега обо-
чин дорог и откосов, мостов, во-
допропускных труб. На данный
момент очищено 44% водопро-
пускных труб и 50% мостовых со-

оружений. Некоторые участки до-
рог на основании хода паводка
прошлых лет взяты на особый
контроль.

Кроме того, с 1 по 30 апреля
будет введено ограничение дви-
жения грузовых машин. На авто-
дорогах «Казань-Ульяновск», «Уль-

яновск-Самара» будут установле-
ны 2 стационарных пункта весо-
вого контроля и  3 передвижных.

В случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций на дорогах
просим жителей региона обра-
щаться по телефону (8222) 79-50-
14.

Такую задачу поставил Губер-
натор Сергей Морозов 27 марта
на совместном заседании комис-
сии по чрезвычайным ситуациям,
антинаркотической комиссии и
комиссии по профилактике пра-
вонарушений.

«Ульяновская область, как и
вся страна, скорбит по погибшим
в Кемерово. Необходимо принять
все меры, чтобы подобная траге-
дия не повторилась. Мы уже пе-
реработали план по профилакти-
ке пожаров на социальных объек-
тах, но этого недостаточно. Нуж-
но усилить совместную работу по
обеспечению безопасности. Нам
важно не просто провести про-
верки и выдать предписания.

Необходимо, чтобы собствен-
ники торговых и развлекательных
центров, объектов с массовым
пребыванием людей не остались
в стороне, сами проинспектиро-
вали помещения, проверили си-
стемы пожарной сигнализации,
состояние запасных выходов,
провели инструктажи с работни-
ками. Это касается и руководи-
телей социальных, культурных уч-

реждений. Важно, чтобы они по-
нимали, что отвечают за жизни
людей: как посетителей, так и со-
трудников.

Главам муниципалитетов не-
обходимо уделить самое при-
стальное внимание этой работе,
встретиться с собственниками
помещений, предпринимателя-
ми и руководителями учрежде-
ний и выработать совместные
решения по обеспечению безо-

пасности людей», - заявил Сер-
гей Морозов. По информации
регионального Управления МЧС
России, в настоящее время
организовываются проверки
всех торговых центров и объек-
тов массового пребывания лю-
дей. В ближайшее время запла-
нированы тренировки по эваку-
ации населения из торговых цен-
тров, а также противопожарные
инструктажи для персонала.

Óâàæàåìûå æèòåëè
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè!

Страшная трагедия в Кемерово потрясла всю
страну. И мы должны сделать все
возможное, чтобы предотвратить подобные
происшествия

В  регионе пройдёт проверка безопасности
объектов массового нахождения детей и взрослых.
Призываем вас принять участие в этой важнейшей
работе. Не проходите мимо, если увидите нару-
шения пожарной безопасности в школах, детских
садах, торгово-развлекательных комплексах, су-
пермаркетах и других местах пребывания людей.

Обо всех замеченных нарушениях вы можете
сообщить в Главное управление МЧС России по
Ульяновской области на «телефон доверия»: 39-99-
99 (круглосуточно).

Управление по вопросам общественной
безопасности администрации Губернатора

Ульяновской области

2018»
Напомним, зародив-

шийся в Ульяновской об-
ласти конкурс по иници-
ативе Губернатора Сер-
гея Морозова с  2011
года получил статус от-
крытого для других
субъектов страны.

Участниками межре-
гионального конкурса
«Ученик года-2018» ста-
ли  учащиеся 9-11 клас-
сов из 22 субъектов РФ,
в том числе Ленинград-
ской, Московской, Сара-
товской, Челябинской
областей, Алтая, Дагес-
тана, Татарстана, Яку-
тии, Ханты-Мансийского
автономного округа,

ний предстоит предста-
вить творческую презен-
тацию «Моя роль в этом
мире…», домашнее за-
дание «Я – гражда-
нин…», мастер-класс
«Умные технологии», а
также проявить свое
умение работать в ко-
манде в импровизиро-
ванном конкурсе «Я –
лидер» и краеведческом
конкурсе «Широка стра-
на моя родная …».

Кроме того, конкур-
санты примут участие в
открытой дискуссии с
обсуждением актуаль-
ных общественно значи-
мых проблем.

онального этапа Максим
Шалагин из гимназии
№ 1 .

Участникам состяза-

Пермского и Камчатско-
го краёв. Ульяновскую
область в финале пред-
ставит победитель реги-
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Когда морозная и снежная зима перестает окутывать
пушистым покрывалом продрогшую землю, а на извилис-
тых лесных тропинках появляются первые проталины,
в свои права постепенно начинает вступать красавица-
весна. Несмотря на то, что зима в марте продолжает
бороться за продление своего правления, первые теплые
солнечные лучики начинают постепенно прогревать землю
и воздух. Апрель на правах весеннего месяца словно
добрый волшебник продолжает освобождать природу
от оков льда и снега. Наступление весны ассоции-
руется с прекрасным праздником всех женщин
– Международным женским днем 8 Марта

15
лет

9 марта, в дни празднова-
ния Международного женско-
го дня, в концертном зале
культурно-досугового центра
«Родник» Мулловского город-
ского поселения прошел юби-
лейный отчетный концерт сту-
дии детского танца «Пчелка»
под названием «Нам 15 лет».

Когда прозвучали торже-
ственные фанфары, на сцене
появились ведущие вечера -
братья-месяцы Март и Ап-
рель. Они пригласили всех
зрителей окунуться в атмос-
феру танца, всем вместе
встретить весну и женский
праздник, а, главное, 15-й
день рождения дружной, тру-
долюбивой  «пчелиной» се-
мьи. «Пчелки» подготовили
для своих гостей большой
мультсценарий, насыщенный
сюрпризами, яркими танце-
вальными номерами, видео-
поздравлениями, чудесными
песнями и отрывками из по-
любившихся детских сказок.

лежная учени-
ца и преемни-
ца Ксения
В л а д и м и р о в -
на Лукьянова.

Сегодня в
дружной «пче-
линой» семье
уживаются шесть
танцевальных групп:
«Карапузы», «Чудо-малы-
ши», «Ладушки», «Карамель-
ки»,  «Веснушки» и «Звездоч-
ки». Всего в коллективе зани-
мается 65 человек в возрасте
от 3 до 13 лет, а совсем недав-
но их было 76. В январе этого
года мулловчане простились
со старшей танцевальной
группой «Дива». Это был тро-
гательный выпускной вечер.
Девушки-выпускницы тоже
когда-то  пришли в студию в
дошкольном возрасте. Здесь
они повзрослели, окрепли и
теперь упорхнули в большой
мир. Группа «Дива» наглядный
пример мастерства и подра-

искусством, знают  сколько
сил, усердия и души нужно
приложить к достижению вы-
соких результатов. Это систе-
матические тренировки, мно-
гократные повторения, разу-
чивания, заучивание, закреп-
ление, умение работать в ко-
манде, владеть чувством рит-
ма, боковым зрением и мно-
жеством других навыков. По-
этому не секрет, что  «финиша»
достигает не каждый. Только

принц и принцесса вокальной
страны Анастасия Рознина
(г.Ульяновск) и Илья Славни-
ков (Мулловская детская шко-
ла искусств). На протяжении
всего концерта, между танце-
вальными блоками «пчелок»,
они дарили зрителям свои за-
мечательные песни. Самыми
теплыми стали поздравления
главы администрации Меле-
кесского района Сергея Алек-
сандровича Сандрюкова и гла-

вы администрации Мулловс-
кого городского поселения Та-
тьяны  Викторовны Федоро-
вой. Сергей Александрович
вручил подарок коллективу,
благодарственное письмо и
букеты цветов в честь между-
народного женского дня руко-
водителю коллектива Ксении
Владимировне и главе адми-
нистрации Татьяне Викторов-
не. В продолжение вечера са-
мым активным родителям
танцевальных групп за внима-
тельное отношение и поддер-
жку творческой жизни студии
детского танца «Пчелка» были
вручены благодарственные
письма от администрации по-
селения.

Огромную благодарность
также выразила руководитель
коллектива в адрес спонсо-
ров, которые оказали  помощь
в подготовке к празднику. Это
ИП Т.Ю.Рыбакова, ИП Д.В.Ще-
тинин, А.Г.Волков (ООО «Гип-
пократ»), М.А.Даниленко (ООО
«Каравай»). Особенно теплы-
ми и трогательными стали
слова благодарности в адрес
руководителя коллектива от
дружного родительского ко-
митета «Пчелки».

Время неумолимо мчалось
вперед. Два с половиной часа
промчались как один миг. Ре-
бята представили на сцене
двадцать ярких и экспрессив-
ных танцевальных композиций
различного стиля и жанра. Под
шквал аплодисментов веду-
щие пригласили на сцену дет-
скую танцевальную студию
«Пчелка» вместе со своим ру-
ководителем. Казалось, праз-
дник уже подошел к концу, а
для юных «пчелок» сюрпризы
только начинались. Прямиком
из Диснейленда к ним прибыл
Тигруля, тот самый из мульт-
фильма «Винни-Пух, и все,
все, все». Глаза детей напол-
нились радостью. Вместе с
дорогим гостем ребята стан-
цевали зажигательный танец,
после чего каждой группе сту-
дии подарили яркие сумки и
рюкзаки. Теперь юных «пче-
лок» будет легко узнать на вы-
ездных выступлениях, конкур-
сах и просто по дороге на
танцы по отличительному цве-
ту сумочек и рюкзачков, инди-
видуальных для каждой груп-
пы. Пока дети разглядывали
подарки, ведущие торже-
ственно вынесли на сцену по-
дарок от главы администра-
ции поселения - юбилейный
торт! Под аплодисменты все-
го зала завершилась празд-
ничная юбилейная програм-
ма, а счастливые «пчелки» по-
бежали фотографироваться с
Тигрулей и кушать подарен-
ную сладость!

Культурно-досуговый центр
«Родник» МО «Мулловское

городское поселение»

самые упорные, волевые и на-
стойчивые. Они не задают

лишних вопросов, регу-
лярно посещают заня-

тия и слушаются сво-
его руководителя.

Как и положено в
юбилей, виновники
торжества принима-
ют поздравления от

знакомых, друзей,
родных. Поздравить

«Пчелку» с днем рожде-
ния в этот вечер приехали

жания для сегодняшних вос-
питанников студии, они, не-
сомненно, стали желанными
гостями юбилейного отчетно-
го концерта.

Почему же студию детско-
го танца назвали именно
«Пчелкой»? Всем не понас-
лышке известно, насколько
дружен, сплочен и трудолю-
бив пчелиный коллектив. Толь-
ко распустятся почки на дере-
вьях, пчелки  тут же пробужда-
ются и открывают свой медо-
вый сезон. Ребята, с детства
занимающиеся танцевальным

Танцевальная студия
«Пчел-ка» образовалась в
1998 году. Ее создатель и
идейный вдохновитель Анас-
тасия Валерьевна Мишагина,
еще сама будучи подростком,
организовала с младшими
школьниками танцевальную
группу «Ритм». С тех пор сту-
дия росла, развивалась и вот
достигла тех высот, когда дос-
тойно представила себя и на
всероссийском, и на между-
народном уровне. Сегодня
студией успешно  руководит
ее бывшая воспитанница, при-
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Ñåëü÷àíå ãîòîâÿòñÿ ê ïîñåâíîé
ÂÅÑÍÀ-2018

Хорошие новости
Ремонтируем школы

 Не просто хорошей, а отличной новостью мож-
но назвать завершившийся ремонт кровли сто-
ловой и спортивного зала в Александровской
школе.  Образовательное учреждение, ставшее с
недавнего времени центром мордовской культу-
ры, остро нуждалось в починке крыши.  Многие
массовые, в том числе национальные  меропри-
ятия, в селе проходят именно в школе, а, как из-
вестно, перед гостями стараются не ударить в
грязь лицом: надевают лучшие наряды, угощают
чем-то вкусненьким и удивляют чистотой убран-
ства. И если с первыми двумя пунктами в Алек-
сандровской школе полный порядок, то на пото-
лок в подтеках обращали внимание даже самые
нелюбопытные. И вот причину  этому удалось ус-
транить. Как рассказал нам начальник управле-
ния образования Мелекесского района Иван Са-
ляев, косметический ремонт, необходимый для
приведения в порядок столовой и спортивного
зала изнутри, запланирован на летний период,
когда запах краски не будет мешать учебному про-
цессу.

Кстати, говоря о ремонте кровли, нужно отме-
тить, что этот вид работ полным ходом идет в шко-
ле села Ерыклинск. А в скором времени строите-
ли зайдут на другой объект – Никольскую школу.
Здесь требуется ремонт фасада. Деньги на это
уже выделены, осталось определиться  с подряд-
чиком.

Приводим в порядок
дома культуры

В Рязановском сельском поселении озаботи-
лись состоянием домов культуры. Глава админи-
страции Николай Горбунов поделился с нами но-
востью о том, что недавно прошел аукцион и оп-
ределился  подрядчик, которому предстоит, как
только позволят погодные условия, заняться ре-
монтом кровли дома культуры поселка Дивный.
Стоимость контракта порядка 1 миллиона рублей.
Эти средства выделяют из бюджета сельского по-
селения.

На деньги муниципального образования се-
годня ремонтируют и систему отопления в сель-
ском клубе Александровки. Администрация ре-
шила  приводить учреждение культуры в порядок
постепенно. В прошлом году отремонтировали
кровлю, в этом году вместе с заменой труб ото-
пления задумываются о покупке нового котла.

Чтобы села были краше
Как только растает снег, мелекессцы по тра-

диции выйдут на субботники. Некоторые сельча-
не задумываются о том, как будет выглядеть их
двор уже сегодня. Вот и в администрации Ряза-
новского сельского поселения решила обновить
клумбы. Чтобы села Рязаново и Александровка, а
также поселок Дивный этой весной стали краше,
были закуплены 35 бетонных вазона. С  наступле-
нием тепла в них высадят цветочную рассаду, ко-
торая будет радовать глаз и напоминать людям,
что жить в благоустроенном населенном пункте
гораздо приятнее. Хочется надеяться, что сель-
чане активно поддержат идею администрации
поселения и включатся в работу по наведению чи-
стоты и порядка, чтобы даже в самых отдаленных
дворах было так же красиво, как и на централь-
ных улицах села.

Е.ПЫШКОВА

Коротко о главном

По информации глав-
ного специалиста отдела
архитектуры, строитель-
ства и дорожной  дея-
тельности МКУ «УЖКХ
Мелекесского района»
Сергея Волкова,  в этот
зимний период уборкой

снега на дорогах мест-
ного значения  занима-
лись  администрации
городских и сельских
поселений в соответ-
ствии с переданными
им полномочиями. Для
обеспечения беспрепят-

ственного проезда
транспорта, в том числе
с п е ц и а л и з и р о в а н н о г о ,
заключались договоры с
организациями различ-
ных форм собственнос-
ти. По ним на очистке
дорог от снега в 52 насе-
ленных пунктах Меле-
кесского района задей-
ствовали 28 единиц тех-
ники.

Важно отметить, что
дороги регионального и
межмуниципального зна-
чения на территории
района обслуживает ОАО
«Ульяновсктрансстрой».

В период обильных
снегопадов админист-
рации поселений при-
влекают к расчистке до-
рог дополнительную тех-
нику. Так, в периоды с 18
по 21 февраля, с 4 по 5

марта и с 16 по 18 марта
на дорогах района рабо-
тало до 40 тракторов.

После последнего
снегопада по ряду
объективных причин, та-
ких как отсутствие спе-
циализированной тех-
ники и  финансовых
средств для привлече-
ния к выполнению работ
дополнительных испол-
нителей, работы были
выполнены не в полном
объеме. Очистка дорог,
находящихся в соб-
ственности района, от
снега продолжаются.

Кстати, в первую оче-
редь обращают внима-
ние на содержание авто-
мобильных дорог, по ко-
торым осуществляется
перевозка учащихся в
образовательные учреж-
дения района. Этот воп-
рос находится на личном
контроле главы админи-
страции Мелекесского
района Сергея Сандрю-
кова.

В сельскохозяй-
ственных предприятиях
Мелекесского района
полным ходом идет под-
готовка к весенне-поле-
вым работам.

Как рассказал «Меле-
кесским вестям»  глав-
ный специалист МКУ «Уп-
равление сельского хо-
зяйства  Мелекесского
района» Наиль Хусаи-
нов, по данным на 27
марта на стадии завер-
шения находится ремонт
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й
техники и  инвентаря.
Готовность тракторного
парка  составляет 98
процентов, а  различно-
го инвентаря и оборудо-
вания  от 98  до 100 про-
центов. На сегодняшний
день для проведения ве-

сеннего сева отсортиро-
ваны до посевных кон-
диций и засыпаны семе-
на яровых зерновых и
зернобобовых культур в
количестве 8526 тонн –
109 процентов от плана.

На покупку семян таких
культур, как подсолнеч-
ник и кукуруза, заключе-
ны договоры. Предприя-
тиями отработаны воп-
росы с поставщиками
минеральных удобре-

ний, запасных частей,
горюче-смазочных мате-
риалов  по завозу их для
проведения  весенне-
полевых работ. Сельхоз-
производителям требу-
ется 7056 тонн мине-
ральных удобрений,  за-
везено 5600 тонн, что со-
ставляет 79 процентов.

Из требуемых на ве-
сенне-полевые работы
1685 тонн дизельного
топлива в хозяйствах
района  имеется в нали-
чии 1580 тонн (93,7 про-
цента), бензина требует-
ся 280 тонн, в наличии
имеется 200 тонн (71
процент).

Записал
Валерий ЕЛИКОВ

В соответствии с по-
ручением Губернатора
Ульяновской области
С.И. Морозова 5 апреля
2018 года проводится
Региональный этногра-
фический диктант «Гор-
дись Симбирским кра-
ем!».  Диктант проводит-
ся с целью оценки уров-
ня этнографической гра-
мотности населения, их
знаний о народах, про-
живающих в Ульяновс-
кой области, и включает
в себя 30 тестовых зада-
ний. На территории Ме-
лекесского района для

проведения диктанта
определены три пло-
щадки: в Мулловской
средней школе №1, Ря-
зановской средней шко-
ле и Зерносовхозской
средней школе. Пригла-
шаем всех жителей Ме-
лекесского района, не-
зависимо от образова-
ния, социальной при-
надлежности, вероиспо-
ведания и гражданства,
владеющих русским
языком в возрасте стар-
ше 12 лет,  принять учас-
тие в диктанте. Начало
работы площадок в 10.00.

Отопительный сезон
на территории Мелекес-
ского района  проходит в
штатном режиме. Про-
водятся работы по очис-
тке кровель зданий от
снега и наледи. Ежед-
невно осуществляется
мониторинг соблюдения

температурного режима
в учреждениях образова-
ния и здравоохранения.
По вопросам жилищно-
коммунального комплек-
са жители Мелекесского
района могут обратиться
по телефону: (884235)2-
73-63.

На  аппаратном  со-
вещании в администра-
ции района   были рас-
смотрены вопросы меж-
ведомственного взаи-
модействия посред-
ством типовой ведом-
ственной информацион-
ной системы (ТВИС), ре-
гистрации граждан на
портале государствен-
ных услуг,  внесения све-
дений в Федеральную
информационную ад-
ресную систему
(ФИАС),  взаимодей-
ствия с Государственной
информационной систе-
мой о государственных и

муниципальных плате-
жах.

Глава администра-
ции С.А. Сандрюков по-
ручил главам админист-
раций городских и сель-
ских поселений усилить
контроль и провести про-
верки противопожарной
безопасности на соци-
альных объектах и объек-
тах массового скопления
людей,  обеспечить про-
ведение противопавод-
ковых мероприятий,  ру-
ководителям отрасле-
вых отделов и управле-
ний создать в муници-
пальном образовании

Ассоциацию сельских
старост и на особом кон-
троле держать вопрос

регистрации в  Феде-
ральной информацион-
ной адресной системе.
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15 марта в старейшем об-
разовательном учреждении
региона - Рязановском сель-
скохозяйственном техникуме
прошла областная олимпиада
профессионального мастер-
ства «Мастер – золотые руки».
Проводилась олимпиада по
специальностям  «Электри-
фикация и автоматизация
сельского хозяйства», «Меха-
низация сельского хозяйства»
среди региональных сузов. На
гостеприимной Мелекесской
земле высокий профессиона-
лизм и умение показали бра-
вые парни из нескольких тех-
никумов и колледжей: Кузова-
товского, Карсунского, Сурс-
кого, Жадовского, Сенгилеев-
ского, Старомайнского техни-
кумов,  а также колледжа аг-
ротехнологий и бизнеса Улья-
новского аграрного государ-
ственного университета, и ко-
нечно, наши земляки - ряза-
новцы. Почетными гостями
мероприятия стали директор

департамента профессио-
нального образования мини-
стерства образования и науки
Ульяновской области Сергей
Андреев и  начальник отдела
регионального координацион-
ного центра WorldSkills  Веро-
ника Антипина.

Напряженный день работы
олимпиады начался  с торже-
ственного открытия. Директор
техникума Владимир Тигин
горячо приветствовал участ-
ников и экспертов областного
мероприятия: «Мы гордимся
тем, что нам доверено прове-
сти областную олимпиаду. Это
создает положительный
имидж нашему техникуму и
дает возможность нашим ре-
бятам общаться со сверстни-
ками  из других образователь-
ных организаций».

Владимир Павлович под-
черкнул актуальность и важ-
ность конкурсных специально-
стей и рассказал, что с 1953
года из Рязановского технику-

Педагог –
это
призвание
В жизни каждого небольшого
поселка есть такие люди,
которые как бы являются его
неотделимой частью. Их знает,
любит и уважает не одно
поколение жителей. Таким
человеком в поселке Дивный
бесспорно является Наталья
Петровна Левашова, посвятив-
шая почти сорок лет воспита-
нию детей

После окончания педагоги-
ческого училища в 1979 году
Наталья Петровна вернулась в
родную школу и стала  пио-
нервожатой, возглавив все
молодежные движения, пре-
творяя в жизнь идеи пионеров
80-х годов.  В 1989 году ее на-
значили заведующей яслями-
садом. В дальнейшем это уч-
реждение было переименова-
но в Правдинский детский
сад. Деятельная и активная
Наталья Петровна все годы
своего руководства «дошкол-
кой» старалась  создать ком-
фортные условия для пребы-
вания  детей и для работы пе-
дагогического состава. И тог-
да, и сейчас в ней  успешно
сочетаются черты характера
ответственного и компетент-
ного руководителя и душевно-
го и отзывчивого человека. А
все потому, что все эти годы
Наталья Петровна трудится на
любимой работе.

Воспитанию дошкольников
Наталья Петровна отдает по-
чти тридцать лет. Она для них
и строгая мама, и, когда нуж-
но, добрая подруга, а иногда
и ласковая бабушка. При всем
при этом является мудрым
советчиком, инициатором
многих проектов и идей для
своих коллег.

С 2017 года детский сад в
связи с реорганизацией во-
шел в состав МКОУ «Средняя
школа им. Я.М. Вадина п. Див-
ный». Наталья Петровна стала
заместителем директора по
учебно-воспитательной работе
по дошкольному образованию.
В преддверии юбилея  коллек-
тив школы  от всей души жела-
ет  вам, Наталья Петровна, быть
полной сил и вдохновенья.
Всегда оставайтесь свободной
от тревог и сомнений, озада-
ченной приятными хлопотами
и интересными затеями, люби-
мой родными и всем коллекти-
вом, уверенной в своих целях
и успешной в их достижении.

 Коллектив МКОУ «Средняя
школа им. Я.М. Вадина

п. Дивный»

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

«Ìàñòåðà -
çîëîòûå ðóêè»

ма было выпущено 10100 ме-
хаников и  3600 электриков.
Затем провели жеребьевку, и
участники приступили к вы-
полнению заданий.

Теоретическая часть олим-
пиады состояла из решения
экономических задач, техни-
ческого перевода инструкций
к сельскохозяйственному обо-
рудованию и прохождение те-
стирования по общепрофес-
сиональным дисциплинам.

Самое зрелищное действо
началось во второй части кон-
курса профмастерства. Меха-
ники из восьми учебных заве-
дений области показали навы-
ки настоящих профессиона-
лов: выполняли регулировочно-
настроечные работы на тракто-
ре МТЗ-82, показывали высо-
кий уровень фигурного вожде-
ния тракторов. Электрики со-
бирали схемы управления
электрическим двигателем.

сельского хозяйства» места
распределились следующим
образом: первое место – Алек-
сандр Яковлев, второе место
– Ильнур Гараев, третье мес-
то – Владислав Храмов. Все
призеры представляли Ряза-
новский сельскохозяйствен-
ный техникум.

По итогам проведения ре-
гиональной олимпиады  учас-
тники, ставшие победителями,
будут представлять регион на
всероссийской олимпиаде
профессионального мастер-
ства. Она пройдет в городе
Кирсанов Тамбовской области.

Всем участникам и экспер-
там областной олимпиады от
имени администрации техни-
кума вручили сертификаты и
памятные подарки.

По завершении один из эк-
спертов - представитель Сен-
гилеевского района Федор
Иванович Фролов - оставил от-

По окончанию олимпиады
после долгого подведения ре-
зультатов эксперты и члены
жюри решили присудить пер-
вое место специальности «Ме-
ханизация сельского хозяй-
ства» студенту Рязановского
сельскохозяйственного техни-
кума  Дмитрию Ерещенко. Вто-
рое место  занял Алексей Ле-
шов из Кузоватовского техни-
кума, третье место – Алек-
сандр Екимов из Сурского аг-
ротехнологического технику-
ма. По специальности «Элек-
трификация и автоматизация

зыв в музее техникума: «Мы
рады, что побывали в Рязанов-
ском техникуме. Такого тепло-
го приема мы не ожидали. От-
дельно хочется сказать о мате-
риально-технической базе. Лич-
но я в восторге от условий по-
лучения образования для сту-
дентов и от масштабов образо-
вательной организации. Здесь
молодежь имеет возможность
получать навыки в условиях ре-
ального производства».

Администрация Рязановско-
го сельскохозяйственного

техникума

Æèòåëè Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ìîãóò
îôîðìèòü çàãðàíïàñïîðò îíëàéí

Воспользоваться услугой
могут пользователи портала
www.gosuslugi.ru. Гражданам
для ее получения необходимо
иметь подтвержденную учет-
ную запись.

«При оформлении загран-
паспорта через Интернет жи-
тели региона имеют ряд пре-
имуществ. Они могут само-
стоятельно выбрать подразде-
ление по вопросам миграции
УМВД России по Ульяновской
области, куда удобнее прийти
для предъявления оригиналов
документов после проверки
заявления. Также при безна-
личной оплате госпошлины
гражданин получает скидку
30%. Кроме того, на портале
госуслуг можно оплатить непо-
гашенную судебную задолжен-
ность, которая может поме-
шать выезду за границу», -
рассказала директор ОГКУ
«Правительство для граждан»
Светлана Опенышева.

Для заполнения электрон-
ного заявления гражданину
понадобятся паспорт, преды-
дущий загранпаспорт при на-
личии и ряд других докумен-
тов. К заявлению также необ-
ходимо будет приложить фо-
тографию, в соответствии с
инструкцией на портале.

После проверки ваших дан-
ных в «Личный кабинет»

на www.gosuslugi.ru  придет опо-
вещение о приеме заявления
подразделением. Затем граж-
данину остается оплатить гос-
пошлину и ждать приглашения
посетить ведомство, которое
также будет прислано в «Личный
кабинет». Заявителю необходи-
мо прийти с оригиналами доку-
ментов для проверки.

Гражданин сможет полу-
чить готовый документ в выб-
ранном подразделении ве-
домства после получения уве-
домления о готовности заг-
ранпаспорта в «Личном каби-
нете». Если в течение шести
месяцев со дня приема заяв-
ления гражданин не посетит
УМВД, оформление паспорта
прекращается.

Получить подробную ин-
формацию о списке необходи-
мых документов, размере гос-
пошлины и деталях оформле-
ния загранпаспорта можно в
разделе «Паспорта, регистра-
ции, визы» (https://
www.gosuslugi.ru/10005).

Ñîöèàëüíûå ïåíñèè
ïîâûñÿòñÿ ñ 1 àïðåëÿ

Как сообщили редакции из
местного управления Пенси-
онного фонда РФ, пенсии по
государственному пенсион-
ному обеспечению, в том чис-
ле социальные, с 1 апреля
2018 года будут повышены ра-
ботающим и неработающим
пенсионерам на 2,9 процента.

В Ульяновской области пен-
сию по государственному пен-
сионному обеспечению полу-
чает 35 541 человек, из них 27
281 - социальную. В Димит-

ровграде и Мелекесском рай-
оне 3630 получателей соци-
альных пенсий.

После апрельского повы-
шения средний размер соци-
альной пенсии в Ульяновской
области составит 8 128,11 руб-
ля.

Следующее повышение
пенсий пройдет в августе -
Пенсионный фонд РФ прове-
дет традиционную корректи-
ровку страховых пенсий рабо-
тавших в 2017 году пенсионе-
ров.
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Êòî îíè, äåòè âîéíû?

«Спасибо 45-му году»
Мероприятие стало

первым событием одно-
имённой акции, которая
охватит все муници-
пальные образования
региона. Дата выбрана
не случайно. Именно с
26 марта начинается от-
счёт, через 45 дней пос-
ле которого мы всей
страной будем встречать

День Победы. «Спасибо
45-му году» - это серия
проектов, приуроченных
к этому великому дню. В
социальных сетях  запу-
щен флешмоб «#Стихи-
Победы». До 9 мая любой
желающий сможет раз-
местить видео, где он
читает стихотворение,
посвященное Великой

Отечественной войне, с
использованием хэште-
га #СтихиПобеды. Луч-
ших чтецов пригласят
выступить на официаль-
ных мероприятиях, при-
уроченных к 9 мая, а са-
мые удачные видеоро-
лики будут презентова-
ны на главной сцене
праздника.

Â  îáëàñòè
çàâåðøàåòñÿ
îáñëåäîâàíèå
æèëèùíî-áûòîâûõ
óñëîâèé âåòåðàíîâ
Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû

Митинг  под таким названием  прошел  26  марта  в Ульяновске

В соответствии с поручениями Губернатора Сергея Морозова в регионе
продолжается реализация комплекса мер поддержки фронтовиков,
тружеников тыла и «детей войны»

В настоящее время
во всех муниципальных
образованиях уже об-
следовано 15643 вете-
рана Великой Отече-
ственной войны, в том
числе несовершенно-
летние узники фашизма.

«В этом году мы дол-
жны максимально каче-
ственно подготовиться к
9 Мая. Необходимо уси-
лить работу не только со
стороны подготовки к
праздничному концерту,
посвященному Дню По-
беды, в рассылке по-
здравительных откры-
ток, но и до конца этой

недели завершить об-
следование жилищно-
бытовых условий, в ко-
торых сегодня прожива-
ют наши ветераны, и
оказать всю необходи-
мую помощь», - сказал
Губернатор Сергей Мо-
розов.

В  области проживает
17642 ветерана, из кото-
рых 12569 труженики
тыла, 4073 вдовы вете-
ранов, 650 участников и
инвалидов войны, 121
солдат последнего воен-
ного призыва, 93 жителя
и участника обороны
блокадного Ленинграда,

136 несовершеннолет-
них узников фашизма. В
регионе пройдут такие
социальные акции, как
«Помним всех, заботим-
ся о каждом», «Ветеран
живет рядом», «Кварти-
ру в порядок». В мероп-
риятиях принимают уча-
стие социальные работ-
ники, волонтеры и уче-
ники общеобразова-
тельных школ. Также в
этом году пройдет акция
«Солдатский треуголь-
ник», благодаря которой
будут собраны сохранив-
шиеся фронтовые пись-
ма ульяновцев.

Мы, следопыты Ерык-
линской школы, побыва-
ли в гостях у Геннадия
Александровича Пяте-
рикова и побеседовали с
ним о непростом воен-
ном детстве и послево-
енной мирной жизни.

-  Геннадий Александ-
рович, сколько Вам было
лет, когда началась война?

- Родился я в 1937
году, получается четыре
года. В семье нас было

трое: старшая сестра Та-
мара, я и младший бра-
тишка Виктор. Отца мо-
его Александра Павло-
вича Пятерикова 1913
года рождения, как и
многих других, сразу же
забрали на фронт. Успев
написать нам только три
письма, он в первом же
бою получает раны, не-
совместимые с жизнью,
и погибает в передвиж-
ном полевом госпитале.
И вот в наш дом прихо-
дит похоронка. До сих
пор я удивляюсь муже-
ству матери, ни одной
слезинки не пролила она
перед нами, чтобы не
ранить наши детские
души: тихонько плакала
в хлеву. Она не говорила
нам о гибели отца до тех
пор, пока не кончилась
война. Когда я вырос, то
прочитал письма отца и
был тронут его отношени-
ем к своей жене и детям.
В письмах нас он назы-
вал «куклятами», посы-
лал нам «тысячу поцелу-
ев», просил, чтобы мы
обязательно учились в
школе и помогали мате-
ри. К матери обращался:
«Дорогая моя жена

Варя, не расстраивайся,
береги детей, жди меня
и прими, какой бы я ни
вернулся». До сих пор не
могу без слез читать эти
строчки. Мать всю жизнь
бережно хранила эти
письма, перечитывая
вновь и вновь. Они и сей-
час хранятся в моем
доме, сложенные треу-
гольником.

-  А как жили вы с семь-
ей после войны?

- В военные и после-
военные годы все жили
тяжело. Весь непосиль-
ный мужской труд лег на
плечи женщин и детей.
Мать моя Варвара рабо-
тала в колхозе: то на
ферме, то в поле, то на
току. В хозяйстве у нас
была корова и коза. Сена
на зиму заготовить не
удавалось, так как все
корма уходили в колхоз.
Поздней осенью мы с
матерью собирали в
поле солому, и этим кое-
как удавалось прокор-
мить корову и козу. По-
мню, что нам, ребятиш-
кам, всегда хотелось
есть, поэтому, что было
съедобно, то и ели. Со-
бирали лебеду, мать из
нее пекла лепешки. В
лесу - ягоды и орехи. На
берегу Черемшана - ра-
кушки, жарили их и ели.
Рыбу ловили и летом, и
зимой. Рядом находи-
лись поля Николочерем-
шанского совхоза, кото-
рый в то время  называл-
ся «Ревподъем». На этих
полях сеяли карто-
фель, из которого
делали спирт для
фронта. А мы,
голодные, пы-
тались хоть
н е с к о л ь -

ко картофелин украсть.
За воровство с колхоз-
ного поля жестоко нака-
зывали, независимо от
возраста, поэтому пря-
тались мы, как могли.

 -  Геннадий Александ-
рович, какое образование
вы получили? Где и кем
работали?

- Как бы ни было труд-
но, все ребята ходили в
школу и учились. Одеж-
ды было мало, обуви
тоже.  До поздней осени
ходили в лаптях, посте-
лешь соломки в лапоть и
теплее ногам. На кры-
лечке школы лапти сни-
мали и босые заходили в
класс. А зимой носили
валенки, берегли их
очень: они должны быть
чистые и сухие. Учился я
хорошо, моей первой
учительницей была Таи-
сия Григорьевна Лыко-
ва. Окончил школу в 1952
году, семь классов. За-
тем поступил в Ремес-
ленное училище №21 в
городе Куйбышеве. По-
том окончил училище
механизации №12 в
Серноводском зерно-
совхозе. После училища
нас, 30 человек, отпра-
вили на целину. Там я
пробыл два года, оттуда
ушел в армию.  Отслужил
два года на острове Са-
халин в береговой ар-
тиллерийской бригаде.
Вернулся в родной
Ерыклинск, начал рабо-
тать механизатором. В
1961 году вступил в

партию. Затем избрали
меня секретарем

парткома. На этой
должности я

п р о р а б о т а л
20 лет. Лич-

ная жизнь сложилась хо-
рошо. В семье выросли
две прекрасные дочери,
которые сейчас заботят-
ся о нас, престарелых
родителях. Мать моя,
оставшись без мужа, так
и не вышла замуж. Одна
растила троих детей. До
самой смерти жила со
мной. Я благодарен ей
за то, что она дала мне
жизнь, правильно воспи-
тала меня, дала образо-
вание.

-  Расскажите о ваших
увлечениях.

- Еще в школьные
годы я начал пробовать
себя в поэзии, но никог-
да не записывал свои
сочинения. Первое сти-
хотворение написал в 4
классе для стенгазеты.
Большое впечатление
произвели на меня сти-
хи С.А.Есенина. Я их
много знал наизусть, за-
писывал в тетрадь, так
как книги было трудно
достать. Более взрослым
человеком печатался в
журнале «Рабоче-крес-
тьянский корреспон-
дент». Был награжден
подпиской  газеты
«Сельская жизнь». Я и
сейчас немного сочи-
няю, а стихи держу в го-
лове.

- Что вы пожелаете ны-
нешнему поколению, Ген-
надий Александрович?

- Желаю вам, ребята,
чтобы вы никогда не ис-
пытали ужасов войны,
чтобы над вашими голо-
вами было только мир-
ное небо. Учитесь хоро-
шо, будьте достойными
гражданами нашей
стра-ны!

Ученики школы
с. Ерыклинск под

руководством
И.В.Шарафутдиновой

***
На реке ледостав.
Я по тонкому льду,
Пересилив свой страх,

На тот берег иду.
Впереди нет следа
И ни звука окрест.
Наступил не туда.
Треск, вскрик,

                                         всплеск!
Тонкий лёд, как

                                             стекло.
Будто пламень, вода.
Меня так обожгло,
Я поплыл в никуда.
Открываю глаза:
Чей-то лик надо мной.
Кто-то тихо сказал:
-Слава Богу, живой!
Видно, мне не судьба
Умереть на реке.
И скатилась слеза
По небритой щеке…

***
Здравствуй, мама!
Я вернулся в дом

                                          родной.
Все такой же непос-

                лушный и смурной.
Здравствуй, мама!
За порог меня пусти.
Если можешь, ты
       за все меня прости.

***
По первой пороше

                           запрягу я коня.
По полю, вдоль рощи

                    понесет он меня.
Сорвутся снежинки
        с оголенных берез,
И ветер оближет
      с румянцем до слез.

***
Много я ходил
                                 по свету,
Ни один сменил

                                           причал.
Но красивей речки

                                                   этой
Я на свете
                        не встречал.
Черемшан мой,

                                   Черемшан!
Речка встреч, любви,

                                          разлуки.
Как струятся по

                                            плечам
Твои ласковые руки.

Стихи Геннадия Алексан-
дровича Пятерикова,

с.Ерыклинск

Письмо
с фронта

Пятериков Г.А. во время службы в армии

В феврале в школах Мелекесского района
проходил месячник героико-патриотического
воспитания, в рамках которого ученики нашей
школы провели поисково-исследовательскую
работу на тему «Кто они, дети войны?». Руко-
водила ребятами учитель русского языка и
литературы Ирина Владимировна Шарафутди-
нова. Вот что удалось узнать ребятам

Отец Александр
Павлович 1913 г.р.
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7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры

7.35 Легенды мирового кино.
Леонид Броневой

8.05 Д/с Карамзин
8.35 Д/ф Вальтер Запашный.

Львиная доля
9.10 Х/ф ДАЙТЕ

ЖАЛОБНУЮ КНИГУ
10.40, 2.25 Д/ф Тайны

нурагов
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 1.30 ХХ век. Сюжет.

Джентльмены удачи.
1995 г.

13.05 Мы - грамотеи!
13.45 Белая студия
14.25 Спектакль Дальше -

тишина...
16.10, 2.40 Д/ф Концерт с

ноты RE
16.50 Д/ф Национальный

парк Дурмитор. Горы и
водоёмы Черногории

17.10 На этой неделе... 100
лет назад

17.40 Агора
19.45 К 95-летию театра

имени Моссовета. Утро.
День. Вечер

20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Д/с Ключ к разгадке

древних сокровищ
22.30 Д/ф Проповедники
23.40 Т/с Я БУДУ РЯДОМ

7.30 Заклятые соперники
(12+)

8.00, 9.55, 11.20, 12.15,
14.50, 17.00, 18.35,
22.55 Новости

8.05, 12.20, 17.05, 18.45,
0.05 Все на Матч!

10.00 Биатлон. Сезон,
который мы потеряли
(12+)

10.30 Биатлон. Чемпионат
России (0+)

13.00 Футбол. Чемпионат
Испании. Лас-Пальмас -
Реал (Мадрид) (0+)

15.00 Футбол. Чемпионат
Англии. Челси -
Тоттенхэм (0+)

17.35 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge (16+)

19.30 КХЛ. Путь к финалу
(12+)

20.00 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции Запад.
ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург)

23.00 Тотальный футбол
0.00 Россия футбольная

(12+)
0.35 Баскетбол. Единая лига

ВТБ (0+)
2.30 Спортивный детектив

(16+)
3.30 Футбол. Чемпионат

Англии. Арсенал - Сток
Сити (0+)

6.00, 10.00 Военная тайна
(16+)

7.00, 12.00 Документальный
проект (16+)

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

0.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Засекреченные списки.
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф

ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК (16+)

23.00 Водить по-русски
(16+)

1.30 Т/с СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ (18+)

6.00, 7.05 Т/с СУПРУГИ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

8.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с МУХТАР.

НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.25 Х/ф БРАТАНЫ
(16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

15.00, 17.30, 2.35 Место
встречи (16+)

18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Х/ф

МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ
(16+)

22.00 Т/с ЖИВОЙ (16+)
0.00 Итоги дня
0.30 Поздняков (16+)
0.40 Т/с НЕПОДСУДНЫЕ

(16+)

8.00 ТНТ. Best (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви

(16+)

12.30 Холостяк (16+)

14.30 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

15.30 Комеди Клаб (16+)

21.00 Т/с УНИВЕР (16+)
22.00 Где логика? (16+)

23.00 Однажды в России

(16+)

2.00 Т/с УЛИЦА (16+)

4.00 Х/ф БЕЗУМНЫЙ

МАКС (16+)

7.00 Мультфильмы
10.00, 2.00 Шоу

Уральских
пельменей (16+)

10.40 Х/ф МСТИТЕЛИ.
ЭРА АЛЬТРОНА
(12+)

13.30 Т/с КУХНЯ (12+)
19.30 Т/с ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ (16+)
22.00 Т/с УЛЁТНЫЙ

ЭКИПАЖ (16+)
23.00 Х/ф БРОСОК

КОБРЫ (16+)
1.15 Кино в деталях

(18+)
2.30 Взвешенные и

счастливые люди
(16+)

4.30 Х/ф S.W.A.T.
СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ (12+)

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

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

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

СЛЕДСТВИЯ (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с ОДНА ЖИЗНЬ

НА ДВОИХ (12+)
0.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
2.50 Т/с НЕПОДКУПНЫЙ

(16+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 4.15

Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00 Мужское / Женское

(16+)
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с ТОТ, КТО

ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)
(16+)

0.30 Вечерний Ургант (16+)
1.00 Познер (16+)
2.00, 4.05 Т/с

СЕКРЕТАРША (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры

7.35 Легенды мирового кино.
Брижит Бардо

8.05 Пешком.... Балтика
прибрежная

8.35, 21.05 Правила жизни
9.05, 23.40 Т/с Я БУДУ

РЯДОМ
10.00 Д/ф Национальный

парк Дурмитор
10.15 Д/ф Проповедники.

Митрополит Антоний
Сурожский

10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 1.40 ХХ век. Терем-

теремок. Сказка для
взрослых. 1971 г.

13.15 Гений. Телевизионная
игра

14.25 Спектакль Дальше -
тишина...

15.30 Д/ф Иерусалимские
оливки

17.10 Эрмитаж
17.40 2 Верник 2
19.45 Д/ф Юрий Завадский -

любимый и любящий
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Д/с Ключ к разгадке

древних сокровищ
22.30 Д/ф Проповедники.

Епископ Василий
Родзянко

23.00 Искусственный отбор

7.30 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия
- Норвегия. США (16+)

8.30, 10.25, 13.00, 14.45,
17.20, 20.25, 21.55
Новости

8.35, 14.50, 16.35, 20.30,
0.40 Все на Матч!

10.30 Футбольное столетие
(12+)

11.00 Тотальный футбол
(12+)

12.00 Смешанные
единоборства. Fight
Nights Global 85. (16+)

13.05 Биатлон. Чемпионат
России

17.00 Десятка! (16+)
17.25 Континентальный вечер
17.55 Хоккей. КХЛ. Финал

конференции Восток
21.25 Россия футбольная

(12+)
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига

чемпионов. 1/4 финала.
Ювентус (Италия) -
Реал (Мадрид,
Испания)

1.10 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия
- Япония

3.10 Футбол. Чемпионат
Италии. Удинезе -
Фиорентина

6.00, 5.30 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 12.00 Документальный
проект (16+)

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

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

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Х/ф ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК (16+)

18.00, 4.30 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 3.30 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК: ДУХ
МЩЕНИЯ (16+)

22.40 Водить по-русски
(16+)

1.30 Т/с СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ (18+)

6.00, 7.05 Т/с СУПРУГИ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

8.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с МУХТАР.

НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.25 Х/ф БРАТАНЫ
(16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

15.00, 17.30, 2.15 Место
встречи (16+)

18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Х/ф

МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ
(16+)

22.00 Т/с ЖИВОЙ (16+)
0.00 Итоги дня
0.30 Т/с НЕПОДСУДНЫЕ

(16+)

7.00 Мультфильмы
10.00, 1.05 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.40 Х/ф БРОСОК

КОБРЫ (16+)
13.00 Т/с КУХНЯ (12+)
18.00 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
21.00 Т/с ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ (16+)
22.00 Т/с УЛЁТНЫЙ

ЭКИПАЖ (16+)
23.00 Х/ф БРОСОК

КОБРЫ-2 (16+)
2.00 М/ф Как приручить

дракона-2 (0+)
3.55 Т/с ВЫЖИТЬ

ПОСЛЕ (16+)
5.50 Т/с ЭТО ЛЮБОВЬ

(16+)

7.00 ТНТ. Best (16+)

10.00, 1.00 Дом 2 (16+)

11.15, 0.00 Дом-2. Остров

любви (16+)

12.30 Перезагрузка (16+)

13.30 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

15.30 Комеди Клаб (16+)

21.00 Т/с УНИВЕР (16+)
22.00 Импровизация (16+)

23.00 Шоу Студия Союз

(16+)

2.00 Т/с УЛИЦА (16+)
4.00 Х/ф ДЕНЬ СВЯТОГО

ВАЛЕНТИНА (16+)

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

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

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

СЛЕДСТВИЯ (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с ОДНА ЖИЗНЬ

НА ДВОИХ (12+)
0.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
2.50 Т/с НЕПОДКУПНЫЙ

(16+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15, 5.10 Контрольная

закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00 Мужское / Женское

(16+)
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с ТОТ, КТО

ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)
(16+)

0.30 Вечерний Ургант (16+)
1.00 Т/с СЕКРЕТАРША

(16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры

7.35 Легенды мирового кино.
Александр Ханжонков

8.05 Пешком.... Москва
прогулочная

8.35, 21.05 Правила жизни
9.05, 23.40 Т/с Я БУДУ

РЯДОМ
10.00 Д/ф Виноградники

Лаво в Швейцарии
10.15 Д/ф Проповедники
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 1.55 ХХ век. Праздник

страны. Концерт к 60-
летию Октября

13.05 Игра в бисер
13.50 Д/ф Алексей Шмаринов

русский художник
14.30 Спектакль Свадьба

Кречинского
16.10, 2.50 К 145-летию со

дня рождения
С.В.Рахманинова

17.00 Магистр игры
18.30 Д/ф Пестум и Велла
19.45 Острова
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Д/с Ключ к разгадке

древних сокровищ
22.30 Д/ф Проповедники.

Протоиерей Глеб
Каледа

23.00 Альманах по истории
музыкальной культуры

7.30 Заклятые соперники
(12+)

8.00, 9.55, 13.10, 15.45
Новости

8.05, 13.15, 15.50, 17.20,
0.40 Все на Матч!

10.00 Д/ф Криштиану
Роналду (16+)

11.10 Футбол. Лига
чемпионов. 1/4 финала.
Ювентус (Италия) -
Реал (Мадрид, Испания)
(0+)

13.45 Футбол. Лига
чемпионов. 1/4 финала.
Севилья (Испания) -
Бавария (Германия)
(0+)

16.20 Биатлон. Чемпионат
России

17.45 Россия футбольная
(12+)

17.55, 22.25 Все на футбол!
18.25 Футбол. Олимп - Кубок

России по футболу
сезона 2017 г. - 2018 г.
1/4 финала. Крылья
Советов (Самара) -
Спартак (Москва).

20.25 Футбол. Чемпионат
Италии. Милан - Интер

22.35 Футбол. Лига
чемпионов. 1/4 финала.
Ливерпуль (Англия) -
Манчестер Сити
(Англия)

1.15 Кёрлинг. Чемпионат
мира

6.00, 10.00, 5.30 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 12.00 Документальный
проект (16+)

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

0.00 Новости (16+)
13.00, 16.55, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Х/ф ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК: ДУХ
МЩЕНИЯ (16+)

18.00, 4.30 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 3.30 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА (16+)

23.20 Смотреть всем! (16+)
1.30 Т/с СПАРТАК:

ВОЗМЕЗДИЕ (18+)

6.00, 7.05 Т/с СУПРУГИ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

8.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с МУХТАР.

НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.25 Х/ф БРАТАНЫ
(16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

15.00, 17.30, 2.15 Место
встречи (16+)

18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Х/ф

МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ (16+)

22.00 Т/с ЖИВОЙ (16+)
0.00 Итоги дня
0.30 Т/с НЕПОДСУДНЫЕ

(16+)

7.00 Мультфильмы
10.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.45 Х/ф БРОСОК

КОБРЫ-2 (16+)
13.00 Т/с КУХНЯ (12+)
18.00 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
21.00 Т/с ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ (16+)
22.00 Т/с УЛЁТНЫЙ

ЭКИПАЖ (16+)
23.00 Х/ф ДЖЕК РИЧЕР

(16+)
1.30 Шоу Уральских

пельменей (12+)
2.00 Х/ф ОСИНОЕ

ГНЕЗДО (16+)
4.00 Т/с ВЫЖИТЬ

ПОСЛЕ (16+)

7.00 ТНТ. Best (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви

(16+)

12.30 Большой завтрак (16+)

13.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

15.30 Комеди Клаб (16+)

21.00 Т/с УНИВЕР (16+)
22.00 Однажды в России

(16+)

23.00 Где логика? (16+)

2.00 Т/с УЛИЦА (16+)
4.00 Х/ф СЕКС В

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
2 (16+)

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

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

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

СЛЕДСТВИЯ (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с ОДНА ЖИЗНЬ

НА ДВОИХ (12+)
0.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
2.50 Т/с НЕПОДКУПНЫЙ

(16+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15, 5.15 Контрольная

закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00 Мужское / Женское

(16+)
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с ТОТ, КТО

ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)
(16+)

0.30 Вечерний Ургант (16+)
1.00 Т/с СЕКРЕТАРША

(16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 Новости
культуры

7.35 Легенды мирового кино.
Людмила Целиковская

8.05 Пешком.... Москва
серебряная

8.35, 21.05 Правила жизни
9.05, 23.40 Т/с Я БУДУ

РЯДОМ
10.00, 18.30 Д/ф Плитвицкие

озёра. Водный край и
национальный парк
Хорватии

10.15 Д/ф Проповедники.
Протоиерей Глеб Каледа

10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 1.40 Д/ф Огни Мирного
13.10 Д/ф Александр Менакер.

Рыцарь синего стекла
13.50 Альманах по истории

музыкальной культуры
14.30 Спектакль Свадьба

Кречинского
15.40 Д/ф Виноградники Лаво в

Швейцарии
16.10, 2.35 К 145-летию со дня

рождения С.В.Рахманинова.
Опера Алеко

17.05 Моя любовь - Россия!
17.30 Линия жизни
19.45 Острова
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/с Ключ к разгадке древних

сокровищ
22.30 Д/ф Проповедники.

Иеромонах Серафим Роуз
23.00 Энигма. Владимир Ашкенази

7.30 Заклятые соперники

(12+)

8.00, 9.55, 11.40, 14.15,

17.00, 20.25 Новости

8.05, 11.45, 17.05, 20.30,

1.00 Все на Матч!

10.00 Биатлон. Чемпионат

России (0+)

12.15 Футбол. Лига

чемпионов. 1/4 финала.

Барселона (Испания) -

Рома (Италия) (0+)

14.25, 4.00 Футбол. Кубок

УЕФА - 2005 г. Финал.

Спортинг (Португалия)

- ЦСКА (Россия) (0+)

16.30, 6.05 Наши победы

(12+)

17.55 Хоккей. КХЛ. Финал

конференции Восток.

21.10 Д/ф Обратный отсчет.

UFC 223. (16+)

21.55 Арсенал по-русски

(12+)

22.25 Все на футбол!

22.55 Футбол. Лига Европы

1.30 Баскетбол. Евролига

(0+)

3.30 Обзор Лиги Европы

(12+)

6.00, 5.30 Территория
заблуждений (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+)
13.00, 17.05, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Х/ф ШТУРМ
БЕЛОГО ДОМА
(16+)

18.00, 4.40 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 3.40 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф ПАРОЛЬ
РЫБА-МЕЧ (16+)

22.50 Смотреть всем! (16+)
1.30 Т/с СПАРТАК:

ВОЗМЕЗДИЕ (18+)

6.00, 7.05 Т/с СУПРУГИ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

8.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с МУХТАР.

НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.25 Х/ф БРАТАНЫ
(16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

15.00, 17.30, 2.20 Место
встречи (16+)

18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Х/ф

МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ (16+)

22.00 Т/с ЖИВОЙ (16+)
0.00 Итоги дня
0.30 Т/с НЕПОДСУДНЫЕ

(16+)

7.00 Мультфильмы
10.00, 1.30 Шоу Уральских

пельменей (12+)
10.30 Х/ф ДЖЕК РИЧЕР

(16+)
13.00 Т/с КУХНЯ (12+)
18.00 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
21.00 Т/с ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ (16+)
22.00 Т/с УЛЁТНЫЙ

ЭКИПАЖ (16+)
23.00 Х/ф ДЖЕК РИЧЕР-

2. НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ
(16+)

2.00 Х/ф ЯНА+ЯНКО
(12+)

3.50 Т/с ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ (16+)

5.45 Т/с ЭТО ЛЮБОВЬ
(16+)

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

(16+)
12.30 Агенты 003 (16+)
13.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
15.30 Комеди Клаб (16+)
21.00 Т/с УНИВЕР (16+)
22.00 Шоу Студия Союз

(16+)
23.00, 5.30 Импровизация

(16+)
2.00 Т/с УЛИЦА (16+)
3.30 THT-Club (16+)
3.35 Х/ф КОШМАР НА

УЛИЦЕ ВЯЗОВ
(18+)

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

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

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

СЛЕДСТВИЯ (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с ОДНА ЖИЗНЬ

НА ДВОИХ (12+)
0.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
2.50 Т/с НЕПОДКУПНЫЙ

(16+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 4.15

Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00 Мужское / Женское

(16+)
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с ТОТ, КТО

ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)
(16+)

0.30 Вечерний Ургант (16+)
1.00 К юбилею С. Любшина.

Ангел, спасший мне
жизнь (12+)
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Бурение колодцев
для воды
8-927-032-83-63

ОГРН 31166503100031

Продаются телята
от 1 до 3 месяцев. Доставка
бесплатная.
Тел.: 8-927-988-10-10.
8-927-832-11-01

îãðí 308730217200027

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

ОГРНИП 305732132700012

Продам бычков
от месяца до 2 месяцев.
Тел.: 8-927-831-16-26

Юрист
Индивидуальный подход, недорого,
льготы, скидки.
Рады будем оказаться полезными. 
тел. 8 (84235) 4-04-58, 8-927-634-
04-58

ОГРН 1167329050129

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.20
Новости культуры

7.35 Легенды мирового кино.
Анатолий Кузнецов

8.05 Пешком.... Москва
оттепельная

8.35 Правила жизни
9.05 Т/с Я БУДУ РЯДОМ
10.00 Д/ф Наскальные

рисунки в долине
Твифелфонтейн

10.15 Д/ф Проповедники.
Иеромонах Серафим
Роуз

10.40 Главная роль
11.20 Х/ф 60 ДНЕЙ
12.45 Острова
13.25 Энигма. Владимир

Ашкенази
14.05 Спектакль Casting/

Кастинг
17.05 Письма из провинции
17.35 Д/с Дело №. Искатель

справедливости
Владимир Короленко

18.05 Спектакль Дядя Ваня
20.45 конкурс Синяя птица
22.10 Х/ф ТЁТЯ

МАРУСЯ
0.40 2 Верник 2
1.30 Х/ф СТАРЕЦ

ПАИСИЙ И Я,
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ
НОГАМИ

3.40 Мультфильм

7.30 Заклятые
соперники (12+)

8.00, 9.55, 12.00, 14.35,
16.40, 20.15
Новости

8.05, 12.05, 16.45, 0.40
Все на Матч!

10.00 Футбол. Лига
Европы

19.15 Все на футбол!
Афиша (12+)

20.25 Хоккей. КХЛ.
Финал
конференции
Запад. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА

22.55 Футбол.
Чемпионат
Франции. Сент-
Этьен - ПСЖ

1.10 Хоккей.
Еврочеллендж.
Россия - Германия.
Трансляция из Сочи

3.40 Десятка! (16+)
4.00 Спортивный

детектив (16+)

6.00, 4.20 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

(16+)
11.00 Феномен или

мошенничество? Какие
чудеса случились на самом
деле? (16+)

12.00 Теория невероятности -
какие чудеса были на самом
деле? (16+)

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

14.00 Анализируй чудо. Сойдет ли
Благодатный Огонь? (16+)

15.05 Доказательства Бога (16+)
18.00 Новые доказательства Бога

(16+)
21.00 Третий Рим: чудеса

православия (16+)
22.00 Сила в правде: русские (16+)
0.00 Х/ф ОДИННАДЦАТЬ

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА
(16+)

6.00, 7.05 Т/с СУПРУГИ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

8.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
11.25 Х/ф БРАТАНЫ (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
15.00, 17.30, 3.05 Место

встречи (16+)
18.20 ЧП. Расследование

(16+)
18.55, 20.40 Х/ф МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ
(16+)

23.50 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)

0.20 Х/ф ... ПО ПРОЗВИЩУ
ЗВЕРЬ (16+)

2.05 Мы и наука. Наука и мы
(12+)

7.00 Мультфильмы
10.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.30 Х/ф ДЖЕК РИЧЕР-

2. НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ
(16+)

13.00 Т/с КУХНЯ (12+)
18.00 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
20.00 Т/с УЛЁТНЫЙ

ЭКИПАЖ (16+)

22.00 Х/ф ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ (12+)

0.30 Х/ф ФОРРЕСТ
ГАМП (0+)

7.00 ТНТ. Best (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)

11.15 Дом-2. Остров

любви (16+)

12.30 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

15.30, 22.00 Комеди

Клаб (16+)

21.00 Т/с LOVE IS (16+)
23.00 Comedy баттл

(16+)

2.00 Такое кино! (16+)

2.30 Х/ф ЖИЗНЬ ХУЖЕ
ОБЫЧНОЙ (16+)

4.35 Импровизация

(16+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.00 Вести

10.55 О самом главном

(12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Местное время. Вести

13.00 Судьба человека (12+)

14.00, 20.00 60 Минут (12+)

16.00 Т/с ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ (12+)

19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)

22.00 Юморина (12+)

0.50 Х/ф ПАПА ДЛЯ
СОФИИ (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 5.55 Мужское /

Женское (16+)
19.50 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Дети. Новый

сезон
0.15 Вечерний Ургант (16+)
1.10 К юбилею С. Любшина.

Пять вечеров
3.10 Х/ф ЛИНКОЛЬН

(12+)

7.30 Библейский сюжет
8.05 Х/ф ТЁТЯ МАРУСЯ
10.15 Мультфильм
10.40 Д/с Святыни Кремля
11.10 Д/ф Футбол нашего

детства

12.00 Х/ф ВРАТАРЬ
13.15 Д/ф Кино нашего

детства
14.10 Х/ф МАШЕНЬКА
15.25, 17.00 Д/ф Дворы

нашего детства
16.15 Х/ф СЛОН И

ВЕРЕВОЧКА
18.00 Х/ф СТАРЕЦ

ПАИСИЙ И Я,
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ
НОГАМИ

19.25 Песни любви
20.20 Х/ф И ЖИЗНЬ, И

СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ

22.00 Агора
23.00 Линия жизни
23.55 Х/ф НЕ

СТРЕЛЯЙТЕ В
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ

2.10 Д/ф Русская Пасха в
Иерусалиме

7.30 Заклятые соперники
(12+)

8.00 Все на Матч! События
недели (12+)

8.30 Волейбол. Чемпионат
России (0+)

10.30 Все на футбол! Афиша
(12+)

11.30, 13.35, 15.15, 20.20
Новости

11.40 Х/ф САМОВОЛКА
(16+)

13.45 Автоинспекция (12+)
14.15 Мундиаль. Наши

соперники
14.45 Звёзды Премьер-лиги

(12+)
15.25 Хоккей. КХЛ. Финал

конференции Восток
17.55, 22.25, 0.40 Все на

Матч!
18.25 Баскетбол. Единая лига

ВТБ
20.25 Футбол. Чемпионат

Англии. Манчестер Сити
- Манчестер Юнайтед

22.40 Футбол. Чемпионат
Испании. Барселона -
Леганес

1.15 Формула-1. Гран-при
Бахрейна.
Квалификация (0+)

2.30 Гандбол. Лига
чемпионов. Женщины.
1/4 финала.
Ференцварош (Венгрия)
- Ростов-Дон (Россия)

6.00, 17.35, 2.40 Территория
заблуждений (16+)

9.20 М/ф Урфин Джюс и его
деревянные солдаты

11.00 Минтранс (16+)
12.00 Самая полезная

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

Сделано в России (16+)
21.30 Концерт Смех в конце

тоннеля (16+)
23.30 Концерт Собрание

сочинений (16+)

6.00 ЧП. Расследование (16+)
6.35 Звезды сошлись (16+)
8.25 Смотр (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Сегодня
9.20 Д/ф Ради огня (12+)
9.40 Готовим с Алексеем Зиминым

(0+)
10.15 Кто в доме хозяин? (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.55 Квартирный вопрос (0+)
14.15 Схождение Благодатного

огня. Прямая трансляция из
Иерусалима

15.30 Поедем, поедим! (0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион. Жанна

Эппле (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Ты супер!. Международный

вокальный конкурс (6+)
23.30 Брэйн ринг (12+)
0.30 Международная пилорама

(18+)
1.30 Квартирник НТВ у Маргулиса.

Александр Розенбаум (16+)

7.00 Мультфильмы
9.30 Шоу Уральских

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

УШАСТЫХ (6+)
14.25 Х/ф ПЯТЫЙ

ЭЛЕМЕНТ (12+)
17.00 Шоу Уральских

пельменей (12+)
17.35 Х/ф ПРАВИЛА

СЪЁМА. МЕТОД
ХИТЧА (12+)

20.00 Взвешенные и
счастливые люди (16+)

22.00 Х/ф ЗОЛУШКА
(16+)

0.05 Х/ф ЧУДО НА
ГУДЗОНЕ (16+)

2.05 Х/ф ПРИЗРАК
(16+)

7.00, 9.30 ТНТ. Best (16+)
9.00, 3.45 ТНТ Music (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30, 0.00 Дом 2 (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви

(16+)
12.30, 20.30 Экстрасенсы.

Битва сильнейших
(16+)

14.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

16.15 Т/с УНИВЕР (16+)
18.20 Х/ф БАБУШКА

ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ (16+)

20.00 Экстрасенсы ведут
расследование (16+)

22.00 Песни (16+)
2.00 Х/ф СУПЕРАЛИБИ

(18+)

5.40 Т/с СРОЧНО В НОМЕР!
(12+)

7.35 Мульт утро
8.10 Живые истории
9.00, 12.20 Местное время.

Вести
9.20 Россия. Местное время

(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.40 Измайловский парк

(16+)
15.00 Х/ф ЗАПАХ ЛАВАНДЫ

(12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф ЛИДИЯ (12+)
0.30 Пасха Христова. Прямая

трансляция Пасхаль-
ного богослужения из
Храма Христа
Спасителя

6.50, 7.10 Х/ф ПЕЧКИ-
ЛАВОЧКИ

7.00, 11.00, 13.00, 19.00
Новости

9.00 Играй, гармонь
любимая!

10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Наталья Кустинская.

Красота как проклятье
(12+)

12.20 Смак (12+)
13.15 Путь Христа
15.10 К юбилею Элины

Быстрицкой (12+)
16.10 Х/ф ДЕТИ ДОН

КИХОТА
17.35 Илья Резник. (16+)
18.45, 19.15 Юбилейный

вечер Ильи Резника
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
0.30 Пасха Христова. Прямая

трансляция
богослужения из Храма
Христа Спасителя

7.30 Лето господне.
Воскресение Христово.
Пасха

8.05 Х/ф И ЖИЗНЬ, И
СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ

9.45, 3.45 Мультфильм
11.00 Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым
11.25 Мы - грамотеи!
12.05 Х/ф ДАЧНИКИ
13.45 Линия жизни
14.40, 3.05 Диалоги о

животных. Московский
зоопарк

15.20, 1.25 Х/ф
ВЫСТРЕЛ В
ТЕМНОТЕ

17.00 Пешком.... Владимир
резной

17.30 Гений. Телевизионная
игра

18.05 Ближний круг Дмитрия
Бертмана

18.55 Х/ф
СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ

20.30 Новости культуры с
Владиславом
Флярковским

21.10 К 95-летию театра
имени Моссовета.
Романтика романса

22.05 Вспоминая Олега
Табакова. Белая студия

22.50 Шедевры мирового
музыкального театра

7.30 Смешанные
единоборства. UFC.
(16+)

10.30 Наши победы
(12+)

11.00, 13.40, 16.45
Новости

11.10 Хоккей.
Еврочеллендж.
Россия - Германия.
Трансляция из Сочи

13.45 День Икс (16+)
14.15 Арсенал по-русски

(12+)
14.45 Смешанные

единоборства. UFC.
(16+)

16.55, 19.25, 1.30 Все
на Матч!

17.25 ЧРФ. Локомотив
(Москва) - Ростов

19.55 ЧРФ. Анжи
(Махачкала) -
Спартак (Москва)

21.55 После футбола с
Георгием
Черданцевым

23.00 Формула-1. Гран-
при Бахрейна (0+)

2.00 Футбол. Чемпионат
Англии. Сток Сити -
Тоттенхэм (0+)

4.00 Кёрлинг.
Чемпионат мира.
Мужчины. Финал

6.00 Территория
заблуждений (16+)

8.20 Т/с ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА (16+)

0.00 Добров в эфире

(16+)
1.00 Соль (16+)

2.40 Военная тайна
(16+)

8.00 Центральное
телевидение (16+)

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

(16+)
15.00 У нас выигрывают!

(12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские

сенсации (16+)
20.00 Итоги недели с Ирадой

Зейналовой
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
0.00 Х/ф НАСТОЯТЕЛЬ

(16+)
1.55 Х/ф НАСТОЯТЕЛЬ -

2 (16+)

7.00 Мультфильмы
9.30, 17.00 Шоу Уральских

пельменей (12+)
10.50 Х/ф БУНТ

УШАСТЫХ (6+)
12.45 Х/ф ПРАВИЛА

СЪЁМА. МЕТОД
ХИТЧА (12+)

15.05, 2.15 Х/ф ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ
(12+)

17.45 Х/ф ЗОЛУШКА
(16+)

19.55 Х/ф АЛИСА В
СТРАНЕ ЧУДЕС
(12+)

22.00 Х/ф АЛИСА В
ЗАЗЕРКАЛЬЕ (12+)

0.15 Х/ф АЛОХА (16+)
4.05 Х/ф ЧУДО НА

ГУДЗОНЕ (16+)
6.00 Т/с МИЛЛИОНЫ В

СЕТИ (16+)

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

(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30 Песни (16+)
15.30 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
16.30 Х/ф БАБУШКА

ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ (16+)

18.00 Х/ф ДЕДУШКА
ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ (16+)

20.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Холостяк (16+)
23.00 Комик в городе (16+)
2.00 Такое кино! (16+)
2.30 Х/ф ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ

(12+)

7.45 Сам себе режиссёр
8.35, 4.25 Смехопанорама

Евгения Петросяна
9.05 Утренняя почта
9.45 Местное время. Вести.

Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.25 Смеяться разрешается
15.00 Х/ф ОГОНЬ, ВОДА И

РЖАВЫЕ ТРУБЫ (12+)
19.30 конкурс юных

талантов. Сказочный
сезон

21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с

Владимиром
Соловьёвым (12+)

1.30 Берёзка. Красота на
экспорт

7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 Х/ф ДОБРОЕ УТРО
8.50 Смешарики. ПИН-код
9.05 Часовой (12+)
9.35 Здоровье (16+)
10.40 Непутевые заметки

(12+)
11.15, 13.20 Крещение Руси
15.20 Х/ф ВЕРНЫЕ

ДРУЗЬЯ
17.25 Святая Матрона.

Приходите ко мне, как к
живой (12+)

18.30 Х/ф
БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА

20.25 Лучше всех!
22.00 Воскресное Время
23.30 Что? Где? Когда?
0.40 Х/ф БЕЛЫЕ НОЧИ

ПОЧТАЛЬОНА
АЛЕКСЕЯ
ТРЯПИЦЫНА (16+)

2.30 Х/ф БУЧ КЭССИДИ
И САНДЭНС КИД
(12+)

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

ИНН 730997937194

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

Мебельный салон «УЮТ»
на площади Советов
Приглашает Вас на большую распродажу
выставочных образцов со СКИДКАМИ!
Новое поступление мягкой мебели в салон!
Доступные цены!

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

Пришла весна!
Óêðàñü ñåáÿ þâåëèðíûìè
íîâèíêàìè!
Ïîìîæåì âñåì!

Ювелирная мастерс-
кая приглашает изго-
товить себе яркие, ин-
дивидуальные укра-
шения на любой вкус.
Серьги, кольца, цепи, подвески, более
500 образцов.
Работаем по эскизам и Вашим образцам.
Отремонтируем изношенные и поломанные
украшения.
Мы работаем для Вас с 1995 года.
Наш адрес: пл.Советов, ул.Комсомольская, 113,
ТД «Мелекесский» с 9 до 18 часов, в сб. и вс.
С 9 до 16 часов, без перерывов. Тел.: 2-63-78

Куплю антиквариат, иконы, самовары,
медали, значки, монеты, часы, патефо-
ны, статуэтки и т.д.  Тел. 8-905-316-
09-02
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Весенняя охота 2018  -

Ñðîêè âåñåííåé
îõîòû

В соответствии с постановле-
нием Губернатора Ульяновской об-
ласти от 10.04.2013 № 65 «Об оп-
ределении видов разрешённой
охоты, параметров осуществления охоты в охот-
ничьих угодьях на территории Ульяновской обла-
сти, за исключением особо охраняемых природ-
ных территорий федерального значения, и опре-
делении сроков весенней охоты на боровую и во-
доплавающую дичь» весенняя охота в 2018 году
будет открыта сроком на 10 дней с 21 апреля по
30 апреля включительно, во всех районах Уль-
яновской области.

Вниманию охотников!

Согласно Правилам охоты в Российской Фе-
дерации, весенняя охота осуществляется исклю-
чительно на самцов водоплавающей и боровой
дичи.

Запрещается:

- применение любых самоловов при добыче
пернатой дичи при осуществлении любительской
и спортивной охоты;

- применение электронных устройств, имити-
рующих звуки, издаваемые охотничьими живот-
ными и иными животными;

- использование любых плавательных средств
в период осуществления весенней охоты для пре-
следования, выслеживания, поиска и (или) добы-
чи пернатой дичи, за исключением подбора добы-
той дичи;

- весенняя охота на вальдшнепа на утренней
тяге;

- в период весенней охоты запрещена охота с
подхода, за исключением охоты на глухаря на
току;

- охота на пернатую дичь, в период весенней
охоты, с собаками охотничьих пород, ловчими пти-
цами, за исключением применения подружейных
собак для отыскивания раненой пернатой дичи
(подранков) и подачи добытой пернатой дичи;

- охота на самок: уток, глухарей, тетеревов в
период весенней охоты;

- охота на рябчиков, лысуху, камышницу, се-
рых гусей в период весенней охоты.

Министерство сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов Ульяновской области

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Школьник оказался под колесами

По сообщению отдела ГИБДД МО МВД России «Димит-
ровградский», днем 18 марта на улице Свирской в Димит-
ровграде водитель автомобиля «Мицубиси Лансер» сбил не-
совершеннолетнего пешехода, перебегающего дорогу в не-
положенном месте. На машине «скорой помощи» школьни-
ка доставили в больницу, откуда позже отпустили домой.

Водителя госпитализировали

Утром 20 марта на 105-м километре трассы Ульяновск-
Димитровград-Самара водитель автомобиля «Сузуки» не
справился с управлением и, выехав на полосу встречного
движения, столкнулся с автомобилем ГАЗ-2834. От удара
иномарку откинуло на грузовик «Хино», после чего легковой
автомобиль оказался в кювете. В результате дорожно-
транспортного происшествия серьезно пострадал винов-
ник аварии. С травмами различной степени тяжести води-
теля «Сузуки» госпитализировали.

На пешеходном переходе

22 марта на пульт дежурного полиции поступило сооб-
щение о том, что в городскую поликлинику за медицинской
помощью обратилась женщина. По словам пострадавшей,
травмы она получила в дорожно-транспортном происше-
ствии, произошедшем двумя часами ранее на проспекте
Ленина в Димитровграде. Женщина стала жертвой неуста-
новленного водителя, наехавшего на нее на пешеходном
переходе. Травма оказалась серьезной. С закрытым пере-
ломом ноги пострадавшей рекомендовали амбулаторное
лечение.

Отделались ушибами

Вечером 22 марта на 105-м километре трассы Ульяновск-
Димитровград-Самара водитель автомобиля «Шевроле
Авео» не выбрал безопасную дистанцию, в результате чего
допустил столкновение с движущимся впереди автомоби-
лем «Деу Нексия». В аварии пострадало два пассажира ав-
томобиля «Деу». К счастью оба отделались легкими ушиба-
ми.

Пострадали  двое

Вечером 23 марта на 100-м километре трассы Ульяновск-
Димитровград-Самара водитель автомобиля «Пежо», вые-
хав на полосу встречного движения, столкнулся с автомо-
билем ВАЗ-211340. В аварии пострадали двое. Водителя ав-
томобиля ВАЗ-211340 госпитализировали.

Пешехода   госпитализировали

25 марта поступило сообщение о том, что в городскую
больницу за медицинской помощью обратился мужчина. Он
рассказал, что стал жертвой наезда автомобиля. Ни марку,
ни номер пострадавший не запомнил, но рассказал, что до-
рожно-транспортное происшествие произошло накануне
поздно ночью на улице Красноармейской в Мулловке.  Води-
тель автомобиля, сбивший мужчину, который шел по обочи-
не, с места происшествия скрылся. Пешехода госпитали-
зировали.

Полиция
сообщает
На страницах районной газеты мы неоднократно рас-
сказывали жителям Мелекесского района о мошенни-
ческих действиях или хищениях чужого имущества
путем обмана или злоупотребления доверием граждан.
К сожалению, именно необдуманные и поспешные
поступки самих потерпевших чаще всего позволяют
преступникам завладеть их деньгами

С каждым годом этот вид пре-
ступления становится распрос-
траненнее. Только за последние
два месяца на территории Меле-
кесского района зарегистриро-
вано три факта мошеннических
действий и одна кража денежных
средств путем неправомерного
списания денежных средств с
банковских карт граждан с ис-
пользованием мобильной связи и
сети Интернет.

Одно из таких преступлений
произошло 22 января. Преступ-
ники позвонили жительнице по-
селка Дивный и сообщили, что ее
родственница попала в полицию
за сбыт наркотических средств.
Женщина, не  посоветовавшись
с мужем и не позвонив родствен-
нице, выполнила все требования
преступников и перечислила им
через банкомат свыше ста тысяч
рублей.

В этом же году жертвами зло-
умышленников стали жители по-
селка Мулловка, которые хотели
приобрести различный товар че-
рез интернет-магазины и пере-
числяли денежные средства за
виртуальный товар.

Так, 16 марта жительница по-
селка Ковыльный на сайте «Ави-
то» разместила объявление о
продаже коровы. Буквально через
час женщине позвонили и сооб-
щили, что готовы купить корову
не глядя за предложенную сумму.
Для перечисления денежных
средств они попросили потер-
певшую продиктовать номер бан-
ковской карточки, а затем сооб-
щить пароли, поступившие ей на
телефон. Только, когда денежные

средства с карточки были списа-
ны, потерпевшая поняла, что ее
обманули.

Подобных примеров доволь-
но много. Желание граждан си-
юминутно получить материаль-
ное обогащение позволяет пре-
ступникам вводить их в заблуж-
дение.

Уважаемые граждане, реко-
мендуем Вам быть вниматель-
ными и «не идти на поводу» у не-
известных лиц. Прежде чем со-
вершить какие-либо действия
при поступлении звонков или
при встрече с неизвестными ли-
цами, посоветуйтесь со знако-
мыми или родственниками, обра-
титесь в полицию. Помните о чем
ежедневно предупреждают
средства массовой информации.
Рассказывайте о случаях мо-
шенничества пожилым и преста-
релым гражданам, особенно
тем, кто проживает отдельно от
детей. Как правило, к людям
именно этой категории часто об-
ращаются преступники под ви-
дом сотрудников социальной
сферы.

Если вам известна какая-
либо информация о лицах, совер-
шающих преступления, или о
фактах мошенничества, обяза-
тельно сообщайте ее по телефо-
нам 8(84235)2-68-39,  9-64-65, 9-
64-62.

Начальник отдела полиции по
обслуживанию Мелекесского

района  МО МВД России
«Димитровградский»  подпол-

ковник полиции
Д.А.Кондрашкин

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области от 23 марта 2018 г. №203
г. Димитровград

Об организации проектной деятельности на территории
муниципального образования  «Мелекесский район»

Ульяновской области

В целях повышения эффективности и результативности муниципального управления на
территории муниципального образования  «Мелекесский  район» Ульяновской области, в соот-
ветствии с пунктом 2 постановления Правительства Ульяновской области от 30.01.2017 № 46-
П «Об организации проектной деятельности в Правительстве Ульяновской области и исполни-

тельных органах государственной власти Ульяновской области» постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации проектной деятельности на терри-

тории муниципального образования «Мелекесский  район»  Ульяновской области.
2. Установить, что функции муниципального проектного офиса на территории муниципаль-

ного образования  «Мелекесский  район»  Ульяновской области осуществляет  Управление  эко-
номического и стратегического развития администрации муниципального образования «Ме-
лекесский район» Ульяновской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за  собой.
Глава администрации           С.А. Сандрюков

Приложение к постановлению администрации
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 23 марта 2018 г. № 203

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации проектной деятельности на территории муниципального

образования «Мелекесский район» Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. Положение об организации проектной деятельности на территории муниципального

образования «Мелекесский район» Ульяновской области (далее – Положение) определяет прин-
ципы, условия и порядок управления проектной деятельностью в администрации «Мелекесский
район» Ульяновской области (далее – проектная деятельность), реализуемой с участием под-
ведомственных организаций, и иных хозяйствующих субъектов по согласованию, с использо-
ванием средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников финансирования.

1.2. Термины, используемые в настоящем Положении, соответствуют значениям, уста-
новленным в Положении об организации проектной деятельности в Правительстве Российской
Федерации, утверждённом Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.10.2016 № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Фе-
дерации».

1.3. Настоящее Положение применяется для управления проектами, портфелем проек-
тов, программами (далее – проекты), направленными на достижение целей, определённых:

1) поручениями и указаниями Президента Российской Федерации, поручениями Прави-
тельства Российской Федерации;

2) решениями президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратеги-
ческому развитию и приоритетным проектам (далее – президиум Совета по стратегическому
развитию Российской Федерации), принятыми по основным направлениям стратегического
развития Российской Федерации;

3) поручениями и указаниями Главы администрации «Мелекесский район» Ульяновской
области;

4) решениями Совета по реформам и приоритетным проектам при Главе администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области  (далее – муниципаль-
ный Совет по проектам);

1.4. В соответствии с настоящим Положением реализации подлежат следующие проек-
ты:

1) разрабатываемые и реализуемые на территории муниципального образования «Меле-
кесский район»  Ульяновской области во исполнение приоритетных проектов по основным на-
правлениям стратегического развития Российской Федерации, определяемых президиумом
Совета по стратегическому развитию Российской Федерации (далее – федеральные проекты);

2) разрабатываемые и реализуемые на территории муниципального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской области во исполнение приоритетных проектов по основным на-
правлениям стратегического развития Ульяновской области (далее – региональные проекты);

3) разрабатываемые и реализуемые на территории муниципального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской области во исполнение приоритетных проектов по основным на-
правлениям стратегического развития Ульяновской области, определяемые координационны-
ми органами исполнительных органов государственной власти Ульяновской области в качестве
отраслевых приоритетных проектов и осуществляемые исполнительными органами государ-
ственной власти Ульяновской области по отраслевому признаку (далее – ведомственные про-
екты);

4) направленные на достижение целей, указанных в пункте 1.3. настоящего раздела, и оп-
ределяемые муниципальным Советом по проектам в качестве приоритетных муниципальных
проектов (далее – муниципальные проекты).

1.5. Управление проектной деятельностью и взаимодействие между участниками проек-
тной деятельности осуществляются с использованием автоматизированной информационной
системы проектной деятельности, размещённой на информационном ресурсе корпоративно-
го портала государственных и муниципальных служащих в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» со дня ввода её в эксплуатацию.

1.6. Действие настоящего Положения не распространяется на текущую деятельность ад-
министрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области (далее
– администрация муниципального образования) и структурных подразделений администрации
муниципального образования по исполнению муниципальных функций и оказанию муниципаль-
ных услуг.

2. Организационно-функциональная структура и участники проектной деятельности
2.1. Организационная структура системы управления проектной деятельностью в адми-

нистрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области включает
в себя:

1) постоянные органы управления проектной деятельностью:
а) муниципальный Совет по проектам;
б) муниципальный проектный офис;
2) временные органы управления проектной деятельностью, формируемые в целях реа-

лизации проектов:
а) руководители проектов (руководители проектных команд);
б) администраторы проектов;
в) рабочие органы проектов (проектные команды), состоящие из руководителей и участ-

ников проекта;
3) вспомогательные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:
а) общественно-деловые советы;
б) экспертные группы.
2.2. Участники проектной деятельности, образующие организационную структуру систе-

мы управления проектной деятельности в администрации муниципального образования  «Ме-
лекесский район» выполняют следующие функции:

2.2.1. Муниципальный Совет по проектам:
1) координирует подготовку предложений по параметрам и приоритетам для формирова-

ния проектов;
2) утверждает проекты, осуществляет оценку их реализации;
3) утверждает паспорта и планы проектов, принимает решения о внесении в них измене-

ний;
4) принимает решение о начале реализации проектов, о прохождении этапов, контрольных

точек проектов, о завершении (в том числе досрочном) либо приостановлении проектов;
5) назначает руководителей проектов, возглавляющих проектные команды;
6) утверждает составы проектных команд;
7) устанавливает цели и показатели деятельности руководителей проекта;
8) координирует деятельность участников проектной деятельности по вопросам, отнесён-

ным к компетенции муниципального Совета по проектам;
9) координирует развитие и применение системы стимулирования муниципальных служа-

щих, участвующих в проектной деятельности;
10) заслушивает руководителя проекта, представителей органов местного самоуправле-

ния, организаций и предпринимательского сообщества по вопросам реализации проекта;
11) осуществляет иные функции, возложенные на муниципальный Совет по проектам, на-

стоящим Положением и муниципальными правовыми актами администрации муниципального
образования.

2.2.2. Муниципальный проектный офис:
1) обеспечивает формирование и сопровождение проектов, представляет в муниципаль-

ный Совет по проектам для утверждения паспорта проектов, составы проектных команд, отчё-
ты проектных команд о ходе реализации проектов, этапов проектов и контрольных точек проек-
тов, предложения проектных команд о пересмотре паспортов проектов, о прекращении реали-
зации проектов;

2) согласовывает паспорта проектов, планы проектов, отчёты о ходе реализации проек-
тов, рассматривает вопросы соответствия представляемых документов требованиям порядка
организации проектной деятельности в администрации муниципального образования;

3) согласовывает составы проектных команд, рассматривает вопросы соответствия кан-
дидатур квалификационным требованиям в сфере проектного управления;

4) участвует во взаимодействии со структурными подразделениями администрации му-
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, заинтересованными
исполнительными органами государственной власти Ульяновской области, структурными под-
разделениями администрации Губернатора Ульяновской области и иными организациями в
мониторинге реализации проектов, инициирует рассмотрение вопросов, требующих решения
участниками проектной деятельности, образующими организационную структуру системы уп-
равления проектной деятельностью в администрации муниципального образования, направ-
ляет при необходимости участникам проектной деятельности предложения по организации ра-
боты с проектами;

5) обеспечивает проведение с участием заинтересованных лиц администрации муници-
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области  оценок и иных контрольных
мероприятий в отношении проектов и итогов реализации проектов, а также подготавливает со-
ответствующие рекомендации и предложения;

6) обеспечивает деятельность муниципального Совета по проектам;
7) обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности администрации

муниципального образования, подготавливает методические рекомендации по организации
проектной деятельности, а также координирует деятельность по их применению;

8) согласовывает проекты муниципальных правовых актов администрации муниципального
образования, регламентирующих организацию проектной деятельности;

9) обеспечивает внедрение и развитие системы стимулирования муниципальных служа-
щих, участвующих в проектной деятельности;

10) запрашивает в рамках своих полномочий у исполнительных органов государственной
власти Ульяновской области, структурных подразделений администрации Губернатора Ульянов-
ской области, структурных подразделений администрации муниципального образования «Ме-
лекесский район» Ульяновской области и иных организаций материалы и информацию по воп-
росам реализации проектов;

11) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.
2.2.3. Руководитель проекта (руководитель проектной команды):
1) осуществляет оперативное управление реализацией проекта, обеспечивая достижение

целей, значений показателей, результатов проекта в рамках финансового обеспечения проек-
та, в соответствии со сроками осуществления проекта и с заданными требованиями к качеству;

2) обеспечивает разработку, исполнение и своевременную актуализацию паспорта и плана
проекта;

3) определяет состав проектной команды (в том числе назначает администратора проек-
та), распределяет роли между участниками проектной команды, руководит проектной командой
и организует её работу;

4) организует формирование и актуализацию документов и данных, касающихся проекта,
в автоматизированной информационной системе проектной деятельности (в соответствии с
пунктом 1.5 раздела 1 настоящего Положения);

5) организует представление отчётности и организацию внутреннего мониторинга реали-
зации проекта;

6) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением, иными норматив-
ными правовыми актами администрации муниципального образования, а также принимаемы-
ми в соответствии с ними решениями муниципального Совета по проектам.

2.2.4. Администратор проекта – один из участников проекта, который:
1) осуществляет организационное обеспечение деятельности руководителя проекта, уча-

стников проектной команды;
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áÂñÂöíðàüàÌÒ äðïÿáðÿï Ó6 Ò ìÂöïòîöàüà íÌÒ òöóí íäðïòãííÒ óÿ íãíìòüê«
 ÂëÂÒ ÂÅïòîÂñò íåò

ÄÑÒïòîïòÅòðÓñòÐðÒ ìòäìÂïðÒ íÒ ìüò Ò ìïÂàáðò1Ò ñ ÂäíðÒ ñÒ  í6Ò íîóà à«
 íåé

ÏÑÒÂÅàäìàèíñòÐðÒ öÂäðí0à íàÒ ìïÂóà0ÿðÂè Ó6Ò ïàîÿüêðòðÂñÒ ìïÂ«
àáðÂñ1Ò ìïÂ6Â0öà íàÒ áÂ ðïÂüê Ó6Ò ðÂèàáÒ íÒ ÷ ðòìÂñ1Ò îòñàïþà íàÒ ìïÂàá«
ðÂñÒ æ ñÒ ðÂóÒ èíäüàÒ öÂäïÂè ÂàÑé

»ÑÒí íãííïÿÐðÒ ïòääóÂðïà íàÒ ñÂìïÂäÂñ1Ò ðïàÅÿÐ3í6Ò ïàþà íå
Âïëò òóíÒ ÿìïòñüà íåÒ ìïÂàáðò1Ò òöóí íäðïòãíàÌÒ óÿ íãíìòüê ÂëÂÒ ÂÅ«
ïòîÂñò íåé

,ÑÒÂÅàäìàèíñòÐðÒ ñÓìÂü à íàÒ ïòÅÂðÒ ìÂÒ ìïÂàáðÿÒ ñÒ äÂÂðñàðäðñííÒ ä
ìòäìÂïðòóí1Ò ìüò òóíÒ íÒ í ÓóíÒ öÂáÿóà ðòóíÒ ìïÂàáðò1Ò ÿáòîò íåóíÒ ïÿ«
áÂñÂöíðàüåÒ ìïÂàáðòé

.ÑÒñÓìÂü åÐðÒ í ÓàÒ çÿ áãíí1Ò ìïàöÿäóÂðïà  ÓàÒ  òäðÂå3íóÒ 2Â«
üÂ0à íàó1Ò í ÓóíÒ  Âïóòðíñ ÓóíÒ ìïòñÂñÓóíÒ òáðòóí1Ò òÒ ðòá0àÒ ìïí í«
óòàóÓóíÒ ñÒ äÂÂðñàðäðñííÒ äÒ  íóíÒ ïàþà íåóíÒ óÿ íãíìòüê ÂëÂÒ ùÂñà«
ðòÒ ìÂÒ ìïÂàáðòóÒ íÒ ïÿáÂñÂöíðàüåÒ ìïÂàáðò8

Ï8Ï8õ 8ÒÎÅ3àäðñà  Â«öàüÂñÂÌÒ äÂñàðÒ ¹Ò áÂ äÿüêðòðíñ ÓÌÒ íÒ äÂñà«
3òðàüê ÓÌÒ Âïëò Ò ìïíÒ òöóí íäðïòãííÒ óÿ íãíìòüê ÂëÂÒ ÂÅïòîÂñò íåå
çÂïóíïÿàóÓÌÒ äÒ ìïíñüàèà íàóÒ ìïàöäðòñíðàüàÌÒ ÂÅ3àäðñà  Ó6Ò íÒ öà«
üÂñÓ6Ò ÂÅûàöí à íÌ1Ò í Ó6Ò Âïëò íîòãíÌÒ íÒ ëïÿììÒ ëïò0öò 1Ò  àìÂäïàö«
äðñà  ÂÒ îòí ðàïàäÂñò  Ó6Ò ñÒ ïàîÿüêðòðò6Ò äÂÂðñàðäðñÿÐ3àëÂÒ ìïÂàáðò1
áòáÒ ìÂÒ Âðöàüê ÂóÿÒ ìïÂàáðÿ1Ò ðòáÒ íÒ ìÂÒ  àäáÂüêáíóÒ ìïÂàáðòó1Ò òÒ ðòá0àÒ ñ
ãàüÂóÒ ìÂÒ  òìïòñüà íÐ:

ÄÑÒÿèòäðñÿàðÒ ñÒ Âìïàöàüà ííÒ Âä Âñ Ó6Ò ðïàÅÂñò íÌÒ áÒ ïàîÿüêðòðòó
ìïÂàáðò1Ò áòèàäðñà  ÓóÒ ïàîÿüêðòðòóÒ íÒ áüÐèàñÓóÒ ìÂáòîòðàüåóÒ ÷ççàá«
ðíñ Âäðíé

ÏÑÒ òìïòñüåàðÒ ìïÂàáð ÂÌÒ áÂóò öàÒ îòóàèò íåÒ íÒ ìïàöüÂ0à íåÒ ìÂ
ìïÂàáðÿ1Ò ñÒ ðÂóÒ èíäüàÒ áÒ ìòäìÂïðÿÒ íÒ ìüò ÿÒ ìïÂàáðò1Ò äÂäðòñÿÒ äòóÂÌÒ ìïÂ«
àáð ÂÌÒ áÂóò öÓé

»ÑÒÿèòäðñÿàðÒ ñÒ ìïíâóáàÒ ÂáÂ èòðàüê Ó6Ò ïàîÿüêðòðÂñÒ ìïÂàáðòÒ íÒ  ò«
ìïòñüåàðÒ äÂÂðñàðäðñÿÐ3íàÒ îòáüÐèà íåÒ ñÒ óÿ íãíìòüê ÓÌÒ ùÂñàðÒ ìÂ
ìïÂàáðòóé

,ÑÒÿèòäðñÿàðÒ ñÒ Âïëò íîòãííÒ óÂ íðÂïí ëò1Ò ìïÂñàöà ííÒ Âãà ÂáÒ í
í Ó6Ò áÂ ðïÂüê Ó6Ò óàïÂìïíåðíÌÒ ìÂÒ ìïÂàáðÿé

.ÑÒïòîïòÅòðÓñòàðÒ íÒ  òìïòñüåàðÒ ïÿáÂñÂöíðàüÐÒ ìïÂàáðòÒ íÒ ìïÂàáð«
 ÂÌÒ áÂóò öàÒ ïàáÂóà öòãííÒ íÒ ìïàöüÂ0à íåÒ ìÂÒ ÿñàüíèà íÐÒ ñÓëÂöÒ Âð
ìïÂàáðò1Ò ñÒ ðÂóÒ èíäüàÒ äÒ ÿèâðÂóÒ ÂðáïÓñþí6äåÒ ìÂÒ 6ÂöÿÒ ìïÂàáðòÒ ñÂîóÂ0«
 ÂäðàÌ1Ò òÒ ðòá0àÒ ïàáÂóà öòãííÒ ìÂÒ ÿìïòñüà íÐÒ ïíäáòóí8

Ï8Ï898Òúáäìàïð òåÒ ëïÿììò1Ò çÂïóíïÿàóòåÒ ìïíÒ  àÂÅ6ÂöíóÂäðíÒ ñ
ãàüå6Ò ñ àþ àëÂÒ ÷áäìàïð ÂëÂÒ äÂìïÂñÂ0öà íåÒ ïàòüíîòãííÒ ìïÂàáðò:

ÄÑÒÂáòîÓñòàðÒ äÂöàÌäðñíàÒ ïÿáÂñÂöíðàüÐÒ ìïÂàáðòÒ ñÒ ïòîïòÅÂðáà
 òíÅÂüààÒ ÷ççàáðíñ Ó6Ò ìÿðàÌÒ öÂäðí0à íåÒ ãàüàÌÒ íÒ ïàîÿüêðòðÂñÒ ìïÂàá«
ðò1Ò óàïÒ ïàòëíïÂñò íåÒ  òÒ ïíäáíÒ íÒ ÂðáïÓñþíàäåÒ ñÂîóÂ0 ÂäðíÒ ñÒ ïòîïà«
þà ííÒ äüÂ0 Ó6Ò ñÂìïÂäÂñÒ ñÒ äÂöàï0òðàüê ÂÌÒ èòäðíÒ ìïÂàáðòé

ÏÑÒëÂðÂñíðÒ îòáüÐèà íåÒ  òÒ ìòäìÂïðòÒ íÒ ìüò ÓÒ ìïÂàáðÂñ1Ò òÒ ðòá0à
ìïàöäðòñüåàðÒ ïÿáÂñÂöíðàüÐÒ ìïÂàáðò1Ò ìïÂàáð ÂÌÒ áÂóò öàÒ ìïàöüÂ0à«
 íåÒ ìÂÒ äÂñàïþà äðñÂñò íÐÒ äÂöàï0òðàüê Ó6Ò íÒ ðà6 ÂüÂëíèàäáí6Ò ïàþà«
 íÌ1Ò òÒ ðòá0àÒ í ÓàÒ ìïàöüÂ0à íåÒ ìÂÒ ÷ççàáðíñ ÂÌÒ ïàòüíîòãííÒ ìïÂàá«
ðò 8

Î âíåñèçåìâéâ ïñîòàëäðèâïñåëìöîóð
»8Ä8Òô ìïòñüà íàÒ ìïÂàáð ÂÌÒ öàåðàüê ÂäðêÐÒ ñÒ òöóí íäðïòãííÒ óÿ«

 íãíìòüê ÂëÂÒ ÂÅïòîÂñò íåÒ äÂäðÂíðÒ íîÒ èàðÓïâ6Ò ÷ðòìÂñÒ 0íî à  ÂëÂ
ãíáüòÒ ìïÂàáðò:

í íãííïÂñò íàÒ ìïÂàáðòé
ìÂöëÂðÂñáòÒ ìïÂàáðòé
ïàòüíîòãíåÒ ìïÂàáðòÒ íÒ ÿìïòñüà íàÒ íîóà à íåóíÒ ìïÂàáðòé
îòñàïþà íàÒ ìïÂàáðò8
»8Ï8ÒÈ íãííïÂñò íàÒ ìïÂàáðò8
»8Ï8Ä8ÒÍòèòüÂóÒ ÷ðòìòÒ í íãííïÂñò íåÒ ìïÂàáðòÒ åñüåàðäåÒ ìïàöüÂ«

0à íàÒ ìÂÒ ìïÂàáðÿ1Ò áÂðÂïÂàÒ ïòîïòÅòðÓñòàðäåÒ í íãíòðÂïÂóÒ ìïÂàáðòÒ ñ
äÂÂðñàðäðñííÒ äÒ ãàüåóí1Ò ÿáòîò  ÓóíÒ ñÒ ìÿ áðàÒ Ä8ÏÒ ïòîöàüòÒ ÄÒ  òäðÂå«
3àëÂÒ 2ÂüÂ0à íå8

»8Ï8Ï8ÒÈ íãíòðÂïÂóÒ ìïÂàáðòÒ óÂëÿðÒ ñÓäðÿìòðê:
ÄÑÒüÐÅÂàÒ äðïÿáðÿï ÂàÒ ìÂöïòîöàüà íàÒ òöóí íäðïòãííÒ óÿ íãí«

ìòüê ÂëÂÒ ÂÅïòîÂñò íåé
ÏÑÒÂÅ3àäðñà  ÓàÒ ÂÅûàöí à íåé
»ÑÒ òÿè ÓàÒ Âïëò íîòãííé
,ÑÒóÿ íãíìòüê ÓàÒ ìïàöìïíåðíåÒ íüíÒ ÿèïà0öà íå1Ò ñÒ Âð Âþà íí

áÂðÂïÓ6Ò Âïëò Ò óàäð ÂëÂÒ äòóÂÿìïòñüà íåÒ ñÓìÂü åàðÒ çÿ áãííÒ ìÂü Â«
óÂèíåÒ ÿèïàöíðàüåé

.ÑÒí ÓàÒ Âïëò íîòãíí1Ò îòí ðàïàäÂñò  ÓàÒ ñÒ ïàòüíîòãííÒ ìïÂàáðò8
»8Ï8»8Ò2ïàöüÂ0à íàÒ ìÂÒ ìïÂàáðÿÒ çÂïóíïÿàðäåÒ í íãíòðÂïÂóÒ ìïÂ«

àáðò 8
»8Ï8,Ò-Ò äÂäðòñÒ ìïàöüÂ0à íåÒ ìÂÒ ìïÂàáðÿÒ ñ6ÂöåðÒ äüàöÿÐ3íàÒ öÂáÿ«

óà ðÓ:
ÄÑÒìïÂàáðÒ ìòäìÂïðòÒ ìïÂàáðò1Ò ÂçÂïóüà  ÓÌÒ ìÂÒ çÂïóàÒ ñÒ äÂÂðñàð«

äðñíàÒ äÒ ìïíüÂ0à íàóÒ 4Ò ÄÒ áÒ  òäðÂå3àóÿÒ 2ÂüÂ0à íÐé
ÏÑÒìïÂàáðÒ äÂäðòñòÒ ìïÂàáð ÂÌÒ áÂóò öÓ1Ò ÂçÂïóüà  ÓÌÒ ìÂÒ çÂïóà

ñÒ äÂÂðñàðäðñíàÒ äÒ ìïíüÂ0à íàóÒ 4Ò ÏÒ áÒ  òäðÂå3àóÿÒ 2ÂüÂ0à íÐé
»ÑÒìÂåä íðàüê òåÒ îòìíäáòÒ áÒ ìïÂàáðÿ1Ò áÂðÂïòåÒ öÂü0 òÒ äÂöàï0òðê

ÂÅÂä Âñò íàÒ ïàòüíîòãííÒ ìïÂàáðò1Ò òÒ ðòá0àÒ çí ò äÂñÓÌ1Ò ÷áÂ Âóíèàä«
áíÌÒ íÒ æíüíÑÒ äðòðíäðíèàäáíÌÒ ò òüíîÒ äíðÿòãííÒ ñÒ ðÂÌÒ äçàïàÒ öàåðàüê Âä«
ðí1Ò ñÒ áÂðÂïÂÌÒ ìüò íïÿàðäåÒ ïàòüíîÂñÓñòðêÒ ìïÂàáð1Ò òÒ ðòá0àÒ ìïÂë ÂîÒ äÂ«
ãíòüê Â«÷áÂ Âóíèàäáí6Ò íÒ í Ó6Ò ìÂäüàöäðñíÌÒ ïàòüíîòãííÒ ìïÂàáðò8

»8Ï8.8Ò5 òîïòÅÂðò  ÂàÒ ìïàöüÂ0à íàÒ ìÂÒ ìïÂàáðÿÒ  òìïòñüåàðäåÒ äÂ«
ìïÂñÂöíðàüê ÓóÒ ìíäêóÂóÒ í íãíòðÂïòÒ ìïÂàáðòÒ ñÒ óÿ íãíìòüê ÓÌÒ ìïÂ«
àáð ÓÌÒ Âçíä8

»8Ï8õ8Ò7Ò ÿ íãíìòüê ÓÌÒ ìïÂàáð ÓÌÒ ÂçíäÒ æôìïòñüà íàÒ ÷áÂ Âóí«
èàäáÂëÂÒ íÒ äðïòðàëíèàäáÂëÂÒ ïòîñíðíåÒ òöóí íäðïòãííÒ óÿ íãíìòüê Â«
ëÂÒ ÂÅïòîÂñò íåÒ Ç 7àüàáàääáíÌÒ ïòÌÂ  Ò ôüêå ÂñäáÂÌÒ ÂÅüòäðíÑÒ Ò ñÒ ðàèà«
 íàÒ .Ò ïòÅÂèí6Ò ö àÌÒ äÂÒ ö åÒ ìÂüÿèà íåÒ ìïàöüÂ0à íåÒ ìÂÒ ìïÂàáðÿÒ ìïÂñÂ«
öíðÒ ò òüíîÒ ìÂäðÿìíñþí6Ò öÂáÿóà ðÂñÒ  òÒ äÂÂðñàðäðñíàÒ ðïàÅÂñò íåó1
ÿáòîò  ÓóÒ ñÒ  òäðÂå3àóÒ 2ÂüÂ0à íí8

»8Ï898Ò-Ò äüÿèòàÒ  òüíèíåÒ îòóàèò íÌÒ ìïàöüÂ0à íàÒ ìÂÒ ìïÂàáðÿÒ ñÂî«
ñïò3òàðäåÒ óÿ íãíìòüê ÓóÒ ìïÂàáð ÓóÒ ÂçíäÂóÒ í íãíòðÂïÿÒ ìïÂàáðò
öüåÒ ÿäðïò à íåÒ îòóàèò íÌ8

/òóàèò íåÒ üíÅÂÒ Âðïò0òÐðäåÒ  àìÂäïàöäðñà  ÂÒ ñÒ ðàáäðàÒ öÂáÿ«
óà ðÂñ1Ò ñ6Âöå3í6Ò ñÒ ìïàöüÂ0à íàÒ ìÂÒ ìïÂàáðÿ1Ò üíÅÂÒ ÂçÂïóüåàðäåÒ äÂ«
ÂðñàðäðñÿÐ3íóÒ ìíäêóÂóÒ æäüÿ0àÅ ÂÌÒ îòìíäáÂÌÑ8

È íãíòðÂïÒ ìïÂàáðòÒ ñÒ äïÂá1Ò  àÒ ìïàñÓþòÐ3íÌÒ »Ò ïòÅÂèí6Ò ö àÌÒ äÂ
ö åÒ ñÂîñïòðòÒ ìïàöüÂ0à íåÒ ìÂÒ ìïÂàáðÿ1Ò ÂÅàäìàèíñòàðÒ ÿäðïò à íàÒ îò«
óàèò íÌÒ íÒ ñÂîñïò3òàðÒ ìïàöüÂ0à íàÒ ìÂÒ ìïÂàáðÿÒ ñÒ óÿ íãíìòüê ÓÌÒ ìïÂ«
àáð ÓÌÒ Âçíä8

–Â ðïÂüêÒ îòÒ äÂÅüÐöà íàóÒ äïÂáòÒ ÿäðïò à íåÒ îòóàèò íÌÒ ñÂîüò«
ëòàðäåÒ  òÒ í íãíòðÂïòÒ ìïÂàáðò8

ùïÂá1Ò ñÒ ðàèà íàÒ áÂðÂïÂëÂÒ ÿäðïò åÐðäåÒ îòóàèò íå1Ò  àÒ ñ6ÂöíðÒ ñ
äïÂá1Ò ÿáòîò  ÓÌÒ ñÒ ìÂöìÿ áðàÒ »8Ï8õÒ ìÿ áðòÒ »8ÏÒ  òäðÂå3àëÂÒ ïòîöàüò8

»8Ï8;8Ò2ÂÒ ïàîÿüêðòðòóÒ ìïÂñàöâ  ÂëÂÒ ò òüíîòÒ óÿ íãíìòüê ÓÌ
ìïÂàáð ÓÌÒ ÂçíäÒ ñÒ ðàèà íàÒ .Ò ïòÅÂèí6Ò ö àÌÒ ëÂðÂñíðÒ îòáüÐèà íàÒ ÂÒ äÂ«
ÂðñàðäðñííÒ ìïàöüÂ0à íåÒ ìÂÒ ìïÂàáðÿÒ ðïàÅÂñò íåó1Ò ÿáòîò  ÓóÒ ñÒ  òäðÂ«
å3àóÒ 2ÂüÂ0à ííÒ íÒ ñ ÂäíðÒ ìïàöüÂ0à íàÒ ìÂÒ ìïÂàáðÿÒ ñÒ óÿ íãíìòüê ÓÌ
ùÂñàðÒ ìÂÒ ìïÂàáðòóÒ öüåÒ ïòääóÂðïà íå8

»8Ï8(8Ò2ÂÒ íðÂëòóÒ ïòääóÂðïà íåÒ ìïàöüÂ0à íåÒ ìÂÒ ìïÂàáðÿÒ óÿ íãí«
ìòüê ÓÌÒ ùÂñàðÒ ìÂÒ ìïÂàáðòóÒ ìïí íóòàðÒ ïàþà íàÒ ÂÅÒ ÂöÂÅïà ííÒ ìïàö«
üÂ0à íåÒ ìÂÒ ìïÂàáðÿ1Ò ÂÅÒ ÿðñàï0öà ííÒ ìòäìÂïðòÒ ìïÂàáðò1Ò äÂäðòñòÒ ìïÂ«
àáð ÂÌÒ áÂóò öÓÒ æñÒ ðÂóÒ èíäüàÒ ïÿáÂñÂöíðàüåÒ íÒ òöóí íäðïòðÂïòÒ ìïÂàá«
ðòÒ ñÒ àâÒ äÂäðòñàÑ1Ò ÂÒ ñáüÐèà ííÒ ìïÂàáðòÒ ñÒ 5ààäðïÒ ìïÂàáðÂñ1Ò ïàòüíîÿà«
óÓ6Ò  òÒ ðàïïíðÂïííõ óÿ íãíìòüê ÂëÂÒ ÂÅïòîÂñò íåÒ Ç7àüàáàääáíÌÒ ïòÌ«
Â  Ò ôüêå ÂñäáÂÌÒ ÂÅüòäðí1Ò ÂÒ  òìïòñüà ííÒ ìïàöüÂ0à íåÒ ìÂÒ ìïÂàáðÿÒ  ò
öÂïòÅÂðáÿ1Ò ÂÒ ïàòüíîòãííÒ ìïÂàáðò1Ò òÒ ðòá0àÒ ìïí åðêÒ í ÂàÒ ïàþà íà8

»8Ï8Ä)8Ò2ïíÒ  òî òèà ííÒ ïÿáÂñÂöíðàüåÒ ìïÂàáðò1Ò òöóí íäðïòðÂïò
ìïÂàáðòÒ íÒ ÿèòäð íáÂñÒ ìïÂàáð ÂÌÒ áÂóò öÓÒ öÂü0 ÓÒ äÂÅüÐöòðêäåÒ ðïàÅÂ«
ñò íåÒ áÒ ÿïÂñ ÐÒ í6Ò áñòüíçíáòãííÒ ñÒ äçàïàÒ ìïÂàáð ÂëÂÒ ÿìïòñüà íå1Ò ò
ðòá0àÒ ÿèíðÓñòðêäåÒ üíè Âäð ÓàÒ áÂóìàðà ãíí1Ò ñáüÐèòåÒ üíöàïäáíàÒ áò«
èàäðñò1Ò ÂìÓðÒ ÿäìàþ ÂÌÒ ïàòüíîòãííÒ ìïÂàáðÂñ1Ò ÿïÂñà êÒ îò íóòàóÂÌ
öÂü0 Âäðí1Ò öÂäðÿìÒ áÒ ÷áäìàïðíîàÒ ñÒ ìïàöóàð ÂÌÒ ÂÅüòäðíÒ ìïÂàáðò1Ò ìÂ í«
óò íàÒ ãàüàÌÒ ìïÂàáðòÒ íÒ  òãàüà  ÂäðêÒ  òÒ í6Ò öÂäðí0à íà1Ò òÒ ðòá0àÒ í Óà
ðïàÅÂñò íå1Ò  àÂÅ6ÂöíóÓàÒ öüåÒ ÿäìàþ ÂëÂÒ öÂäðí0à íåÒ ïàîÿüêðòðÂñÒ ñ
ÂÅüòäðíÒ ìïÂàáð ÂëÂÒ ÿìïòñüà íå8

ýïàÅÂñò íåÒ áÒ ÿïÂñ ÐÒ áñòüíçíáòãííÒ ñÒ äçàïàÒ ìïÂàáð ÂëÂÒ ÿìïòñ«
üà íåÒ ïÿáÂñÂöíðàüåÒ ìïÂàáðò1Ò òöóí íäðïòðÂïòÒ ìïÂàáðòÒ íÒ ÿèòäð íáÂñ
ìïÂàáð ÂÌÒ áÂóò öÓÒ ïòîïòÅòðÓñòÐðäåÒ íÒ ÿðñàï0öòÐðäåÒ óÿ íãíìòüê«
 ÓóÒ ìïÂàáð ÓóÒ ÂçíäÂó8

»8Ï8ÄÄ8Ò2ïíÒ  òî òèà ííÒ ïÿáÂñÂöíðàüåÒ ìïÂàáðòÒ äÒ ÿèâðÂóÒ äüÂ0 Â«
äðíÒ íÒ äÂöàï0ò íåÒ ìïÂàáðòÒ ÿäðò òñüíñòàðäåÒ ÿïÂñà êÒ îò åðÂäðíÒ  òî ò«
èòàóÓ6Ò üíãÒ  òÒ ñïàóåÒ ïàòüíîòãííÒ ìïÂàáðòÒ æìÂü òåÒ îò åðÂäðêÒ íüíÒ äÂ«
ñóà3à íàÒ äÒ öïÿëíóíÒ îòöòèòóíÑ8

5àþà íàÒ ÂÒ  òî òèà ííÒ ïÿáÂñÂöíðàüåÒ ìïÂàáðòÒ  òÒ ÿäüÂñíå6Ò äÂ«
ñóà3à íåÒ äÒ öïÿëíóíÒ îòöòèòóíÒ ìïí íóòÐðäåÒ ìïíÒ ÿäüÂñííÒ ñÂîóÂ0 Â«
äðíÒ ÷ççàáðíñ ÂëÂÒ íäìÂü à íåÒ íóÒ äñÂí6Ò ÂÅåîò  ÂäðàÌÒ ñÒ ìïÂàáðàÒ ä
ÿèâðÂóÒ ÿïÂñ åÒ îò åðÂäðíÒ ñÒ äñåîíÒ äÒ ïàþà íàóÒ öïÿëí6Ò îòöòè8

»8Ï8ÄÏ8Ò7ÿ íãíìòüê ÓÌÒ ìïÂàáð ÓÌÒ ÂçíäÒ à0àëÂö ÂÒ  àÒ ìÂîö ààÒ Ä.
öàáòÅïåÒ ëÂöò1Ò ìïàöþàäðñÿÐ3àëÂÒ ìüò íïÿàóÂóÿÒ ìàïíÂöÿ1Ò ìïàöäðòñüå«
àðÒ  òÒ ÿðñàï0öà íàÒ ñÒ óÿ íãíìòüê ÓÌÒ ùÂñàðÒ ìÂÒ ìïÂàáðòóÒ ïààäðïÒ ìïÂ«
àáðÂñ1Ò ïàòüíîÿàóÓ6Ò  òÒ ðàïïíðÂïííÒ óÿ íãíìòüê ÂëÂÒ ÂÅïòîÂñò íåÒ Ç7à«
üàáàääáíÌÒ ïòÌÂ  õ ôüêå ÂñäáÂÌÒ ÂÅüòäðí8

2ÂïåöÂáÒ ñàöà íåÒ ïààäðïòÒ ìïÂàáðÂñ1Ò ïàòüíîÿàóÓ6Ò  òÒ ðàïïíðÂïíí
óÿ íãíìòüê ÂëÂÒ ÂÅïòîÂñò íåõ Ç7àüàáàääáíÌÒ ïòÌÂ  õ ôüêå ÂñäáÂÌÒ ÂÅ«
üòäðí1Ò ÂìïàöàüåàðäåÒ ñÒ äÂÂðñàðäðñííÒ äÒ óàðÂöíèàäáíóÒ ïàáÂóà öòãíå«
óí1Ò ïòîïòÅÂðò  ÓóíÒ óÿ íãíìòüê ÓóÒ ìïÂàáð ÓóÒ ÂçíäÂó8

-Ò ðàèà íàÒ ëÂöòÒ ñÒ ïààäðïÒ ìïÂàáðÂñ1Ò ïàòüíîÿàóÓ6Ò  òÒ ðàïïíðÂïíí
óÿ íãíìòüê ÂëÂÒ ÂÅïòîÂñò íåÒ Ç7àüàáàääáíÌÒ ïòÌÂ  Ò ôüêå ÂñäáÂÌÒ ÂÅ«
üòäðí1Ò óÂëÿðÒ ñ ÂäíðêäåÒ íîóà à íåÒ ñÒ äÂÂðñàðäðñííÒ äÒ ïàþà íåóíÒ óÿ«
 íãíìòüê ÂëÂÒ ùÂñàðòÒ ìÂÒ ìïÂàáðòó8

»8Ï8Ä»8Ò2ïÂàáð1Ò äÂÂðñàðäðñÿÐ3íÌÒ äçàïàÒ ïàòüíîòãííÒ Âö ÂÌÒ íüí
 àäáÂüêáíóÒ ëÂäÿöòïäðñà  ÓóÒ íÒ æíüíÑÒ óÿ íãíìòüê ÓóÒ ìïÂëïòóóòó
5ÂääíÌäáÂÌÒ Ôàöàïòãíí1Ò ôüêå ÂñäáÂÌÒ ÂÅüòäðíÒ íüíÒ óÿ íãíìòüê ÂëÂ
ÂÅïòîÂñò íåÒ Âðïò0òàðäåÒ ñÒ äÂäðòñàÒ óÿ íãíìòüê ÂÌÒ ìïÂëïòóóÓÒ ñÒ ñíöà
àâÒ äðïÿáðÿï ÂëÂÒ ÷üàóà ðò8

»8»8Ò 2ÂöëÂðÂñáòÒ ìïÂàáðò8
»8»8Ä8ÒùÂäðòñÒ ìïÂàáð ÂÌÒ áÂóò öÓÒ íÒ ìòäìÂïðÒ ìïÂàáðòÒ  òÒ äüàöÿÐ«

3íÌÒ öà êÒ ìÂäüàÒ í6Ò ÿðñàï0öà íåÒ  òìïòñüåÐðäåÒ óÿ íãíìòüê ÓóÒ ìïÂ«
àáð ÓóÒ ÂçíäÂóÒ ïÿáÂñÂöíðàüÐÒ ìïÂàáðò8

5ÿáÂñÂöíðàüêÒ ìïÂàáðòÒ ñÒ ðàèà íàÒ Ä)Ò ïòÅÂèí6Ò ö àÌÒ äÒ óÂóà ðòÒ ìÂ«
üÿèà íåÒ óòðàïíòüÂñ1Ò ÿáòîò  Ó6Ò ñÒ òÅîòãàÒ ìàïñÂóÒ  òäðÂå3àëÂÒ ìÂöìÿ «
áðò1Ò äÂÅíïòàðÒ ìïÂàáð ÿÐÒ áÂóò öÿ1Ò ÿèòäð íáíÒ áÂðÂïÂÌ:

ÄÑÒ ïòääóòðïíñòÐðÒ ìÂäðÿìíñþíàÒ óòðàïíòüÓé
ÏÑÒìïí íóòÐðÒ ïàþà íàÒ ÂÒ  òèòüàÒ ïòîïòÅÂðáíÒ ìüò òÒ ìïÂàáðòÒ ìÂ

çÂïóàÒ íÒ ñÒ äÂÂðñàðäðñííÒ äÒ ðïàÅÂñò íåóí1Ò ÿáòîò  ÓóíÒ ñÒ ìïíüÂ0à íí
4Ò »Ò áÒ  òäðÂå3àóÿÒ 2ÂüÂ0à íÐé

»ÑÒÂìïàöàüåÐðÒ íÒ ÿðñàï0öòÐðÒ äÂäðòñÒ ÷áäìàïð ÂÌÒ ëïÿììÓÒ æìïíÒ  à«
ÂÅ6ÂöíóÂäðíÑ8

»8»8Ï8Ò5ÿáÂñÂöíðàüêÒ ìïÂàáðòÒ ÂÅàäìàèíñòàðÒ ïòîïòÅÂðáÿÒ ìüò ò
ìïÂàáðòÒ ìïÂàáð ÂÌÒ áÂóò öÂÌ1Ò àëÂÒ äÂëüòäÂñò íàÒ äÒ óÿ íãíìòüê Óó
ìïÂàáð ÓóÒ ÂçíäÂó1Ò ÷áäìàïð ÂÌÒ ëïÿììÂÌÒ íÒ  òìïòñüà íàÒ  òÒ ÿðñàï0öà«
 íàÒ ñÒ óÿ íãíìòüê ÓÌÒ ùÂñàðÒ ìÂÒ ìïÂàáðòó8

»8»8»8Ò5àþà íàÒ ÂÅÒ ÿðñàï0öà íàÒ ìüò òÒ ìïÂàáðòÒ ìïí íóòàðÒ óÿ í«
ãíìòüê ÓÌÒùÂñàðÒìÂÒìïÂàáðòó8Ò2ÂóíóÂÒïàþà íåÒÂÅÒ ÿðñàï0öà ííÒìüò ò
ìïÂàáðòÒ óÿ íãíìòüê ÓÌÒ ùÂñàðÒ ìÂÒ ìïÂàáðòóÒ óÂ0àðÒ ìïí åðêÒ Âö ÂÒ íî
äüàöÿÐ3í6Ò ïàþà íÌ:

ÂÒ ìïàöñòïíðàüê ÂóÒ ÂöÂÅïà ííÒ ìüò òÒ ìïÂàáðòÒ íÒ ãàüàäÂÂÅïòî Â«
äðíÒ ñ àäà íåÒ íîóà à íÌÒ ñÒ ìòäìÂïðÒ ìïÂàáðòé

ÂÒ  àÂÅ6ÂöíóÂäðíÒ àëÂÒ öÂïòÅÂðáí8
»8»8,8ÒÔí ò äÂñÂàÒ ÂÅàäìàèà íàÒ ìïÂàáðòÒ óÂ0àðÒ Âäÿ3àäðñüåðê«

äåÒ èòäðíè ÂÒ íüíÒ ìÂü ÂäðêÐÒ îòÒ äèâðÒ äïàöäðñÒ ÅÐö0àðòÒ óÿ íãíìòüê Â«
ëÂÒ ÂÅïòîÂñò íåÒ Ç7àüàáàääáíÌÒ ïòÌÂ  õ õ ôüêå ÂñäáÂÌÒ ÂÅüòäðíåõ ÂÅüòäð«

 ÂëÂÒ ÅÐö0àðòÒ ôüêå ÂñäáÂÌÒ ÂÅüòäðíÒ ÅÐö0àðò1Ò ÅÐö0àðÂñÒ ëÂäÿöòï«
äðñà  Ó6Ò ñ àÅÐö0àð Ó6Ò çÂ öÂñ1Ò çàöàïòüê ÂëÂÒ ÅÐö0àðò1Ò äïàöäðñÒ ëÂ«
äÿöòïäðñà  Ó6Ò áÂïìÂïòãíÌ1Ò ìÿÅüíè Ó6Ò òáãíÂ àï Ó6Ò ÂÅ3àäðñÒ äÒ ëÂäÿ«
öòïäðñà  ÓóÒ ÿèòäðíàó1Ò ÂÅ3àäðñà  Ó61Ò  òÿè Ó6Ò íÒ í Ó6Ò Âïëò íîòãíÌ
ìÂäüàÒ ÿðñàï0öà íåÒ ìüò òÒ ìïÂàáðòÒ íÒ ñÒ äÂÂðñàðäðñííÒ äÒ  íó1Ò àäüíÒ í Âà
 àÒ ÿäðò Âñüà ÂÒ ïàþà íåóíÒ óÿ íãíìòüê ÂëÂÒ ùÂñàðòÒ ìÂÒ ìïÂàáðòó8

»8,8Ò5àòüíîòãíåÒ ìïÂàáðòÒ íÒ ÿìïòñüà íàÒ íîóà à íåóíÒ ìïÂàáðò8
»8,8Ä8Ò5àòüíîòãíåÒ ìïÂàáðòÒ Âäÿ3àäðñüåàðäåÒ ñÒ äÂÂðñàðäðñííÒ ä

ìüò ÂóÒ ìïÂàáðò1Ò ïòîïòÅÂðò  ÓóÒ ìïÂàáð ÂÌÒ áÂóò öÂÌÒ ìÂöÒ ïÿáÂñÂö«
äðñÂóÒ ïÿáÂñÂöíðàüåÒ ìïÂàáðò8

»8,8Ï8Ò-Ò äüÿèòà1Ò àäüíÒ ñÒ ìïÂàáðàÒ ñÓöàüà ÓÒ ÷ðòìÓ1Ò áÂ ðïÂüê Óà
ðÂèáíÒ ïàòüíîòãííÒ ìïÂàáðò1Ò ðÂÒ ïàòüíîòãíåÒ óàïÂìïíåðíÌÒ Âèàïàö ÂëÂ
÷ðòìòÒ íÒ æíüíÑÒ ìïÂ6Â0öà íàÒ áÂ ðïÂüê Ó6Ò ðÂèàáÒ  òèí òàðäåÒ ìïíÒ  òüí«
èííÒ äÂÂðñàðäðñÿÐ3àëÂÒ ïàþà íåÒ óÿ íãíìòüê ÂëÂÒ ùÂñàðòÒ ìÂÒ ìïÂàáðòó8

ôáòîò  ÓàÒ ïàþà íåÒ  àÒ óÂëÿðÒ ÅÓðêÒ ìïí åðÓÒ öÂÒ ìïí åðíåÒ ïàþà«
 íåÒ ÂÒ îòñàïþà ííÒ ðàáÿ3àëÂÒ ÷ðòìòÒ ìïÂàáðòÒ íüíÒ ÂÒ ìïÂ6Â0öà ííÒ áÂ ð«
ïÂüê Ó6Ò ðÂèàáÒ ìïÂàáðò8

»8,8»8Ò-Ò 6ÂöàÒ ïàòüíîòãííÒ ìïÂàáðòÒ ìïÂñÂöíðäåÒ Âãà áòÒ òáðÿòüê Â«
äðíÒ àëÂÒ ãàüàÌ1Ò îòöòèÒ íÒ äìÂäÂÅÂñÒ ïàòüíîòãííÒ äÒ ÿèâðÂóÒ íóàÐ3í6äå
ïíäáÂñÒ íÒ ñÂîóÂ0 ÂäðàÌÒ ìÂÒ ÿñàüíèà íÐÒ ñÓëÂöÒ ÂðÒ ïàòüíîòãííÒ ìïÂàá«
ðò8Ò ùÂÂðñàðäðñÿÐ3òåÒ Âãà áòÒ ìïÂñÂöíðäåÒ óÿ íãíìòüê ÓóÒ ìïÂàáð Óó
ÂçíäÂó8Ò 5àîÿüêðòðÓÒ Âãà áíÒ íÒ äÂÂðñàðäðñÿÐ3íàÒ ìïàöüÂ0à íåÒ ïòä«
äóòðïíñòÐðäåÒ óÿ íãíìòüê ÓóÒ ùÂñàðÂóÒ ìÂÒ ìïÂàáðòó8

»8,8,8Ò5òîïòÅÂðáòÒ íÒ äÂëüòäÂñò íàÒ ìïÂàáðÂñÒ óÿ íãíìòüê Ó6Ò ìïò«
ñÂñÓ6Ò òáðÂñ1Ò ìÂöëÂðòñüíñòàóÓ6Ò ñÒ ïòóáò6Ò ïàòüíîòãííÒ ìïÂàáðÂñ1Ò Âäÿ«
3àäðñüåÐðäåÒ ÿèòäð íáòóíÒ ìïÂàáðÂñ8

»8.8Ò/òñàïþà íàÒ ìïÂàáðò8
»8.8Ä8Ò2ïÂàáðÒ ïàþà íåÒ óÿ íãíìòüê ÂëÂÒ ùÂñàðòÒ ìÂÒ ìïÂàáðòóÒ Â

ìüò ÂñÂóÒ îòñàïþà ííÒ ìïÂàáðòÒ ìÂöëÂðòñüíñòàðäåÒ ïÿáÂñÂöíðàüàóÒ ìïÂ«
àáðòÒ ñÒ ðàèà íàÒ .Ò ïòÅÂèí6Ò ö àÌÒ ìÂÒ íäðàèà ííÒ äïÂáòÒ ÂáÂ èò íåÒ ìïÂàá«
ðò1Ò ÿáòîò  ÂëÂÒ ñÒ ìòäìÂïðàÒ ìïÂàáðò1Ò íÒ ïòääóòðïíñòàðäåÒ óÿ íãíìòüê«
 ÓóÒ ùÂñàðÂóÒ ìÂÒ ìïÂàáðòóÒ ìÂäüàÒ àëÂÒ ÂöÂÅïà íåÒ óÿ íãíìòüê ÓóÒ ìïÂ«
àáð ÓóÒ ÂçíäÂó8

–Ò ìïÂàáðÿÒ ïàþà íåÒ ÂÒ ìüò ÂñÂóÒ îòñàïþà ííÒ ìïÂàáðòÒ ìïíüòëòàð«
äåÒ íðÂëÂñÓÌÒ ÂðèâðÒ ÂÒ ïàòüíîòãííÒ ìïÂàáðò1Ò áÂðÂïÓÌÒ ìÂöüà0íðÒ äÂëüòäÂ«
ñò íÐÒ äÒ ÂÅ3àäðñà  Â«öàüÂñÓóÒ äÂñàðÂóÒ öÂÒ ïòääóÂðïà íåÒ ÿáòîò  Â«
ëÂÒ íðÂëÂñÂëÂÒ ÂðèâðòÒ  òÒ îòäàöò ííÒ óÿ íãíìòüê ÂëÂÒ ùÂñàðòÒ ìÂÒ ìïÂàá«
ð òó 8

2ïíÒ ìïí åðííÒ ïàþà íåÒ ÂÒ ìüò ÂñÂóÒ îòñàïþà ííÒ ìïÂàáðòÒ óÿ í«
ãíìòüê ÓÌÒ ùÂñàðÒ ìÂÒ ìïÂàáðòóÒ óÂ0àðÒ ðòá0àÒ ìïí åðêÒ ïàþà íàÒ ÂÒ ìÂö«
ëÂðÂñáàÒ íÒ ïàòüíîòãííÒ ìüò òÒ öÂäðí0à íåÒ ïàîÿüêðòðÂñÒ íÒ ñÓëÂöÒ  òÒ ìà«
ïíÂöÒ ìÂäüàÒ îòñàïþà íåÒ ìïÂàáðò8

»8.8Ï8Ò2ïíÒ ìïí åðííÒ óÿ íãíìòüê ÓóÒ ùÂñàðÂóÒ ìÂÒ ìïÂàáðòóÒ ïà«
þà íåÒ ÂÒ öÂäïÂè ÂóÒ îòñàïþà ííÒ ìïÂàáðòÒ ïÿáÂñÂöíðàüêÒ ìïÂàáðòÒ ñÒ ðà«
èà íàÒ Ä)Ò ïòÅÂèí6Ò ö àÌÒ ìÂöëÂðòñüíñòàðÒ íðÂëÂñÓÌÒ ÂðèâðÒ ÂÒ ïàòüíîòãíí
ìïÂàáðò1Ò äÂëüòäÂñÓñòàðÒ àëÂÒ ÂÅ3àäðñà  Â«öàüÂñÓóÒ äÂñàðÂóÒ íÒ ìïàö«
äðòñüåàðÒ ÿáòîò  ÓÌÒ íðÂëÂñÓÌÒ ÂðèâðÒ öüåÒ ïòääóÂðïà íåÒ ñÒ óÿ íãíìòüê«
 ÓÌÒ ìïÂàáð ÓÌÒ Âçíä8

ùïÂá1Ò ñÒ ðàèà íàÒ áÂðÂïÓ6Ò óÿ íãíìòüê ÓÌÒ ìïÂàáð ÓÌÒ ÂçíäÒ ïòä«
äóòðïíñòàðÒ íðÂëÂñÓÌÒ ÂðèâðÒ ÂÒ ïàòüíîòãííÒ ìïÂàáðò1Ò  àÒ öÂü0à Ò ìïàñÓ«
þòðêÒ Ä)Ò ïòÅÂèí6Ò ö àÌ8

»8.8»8Ò2ïíÒ  òìïòñüà ííÒ íðÂëÂñÂëÂÒ ÂðèâðòÒ ÂÒ ïàòüíîòãííÒ ìïÂàáðò
öüåÒ äÂëüòäÂñò íåÒ ñÒ óÿ íãíìòüê ÓÌÒ ìïÂàáð ÓÌÒ ÂçíäÒ öÂìÂü íðàüê Â
 òìïòñüåàðäåÒ òï6íñÒ ìïÂàáðòÒ íÒ í çÂïóòãíåÒ ÂÅÒ ÂìÓðàÒ ïàòüíîòãííÒ äÂ«
ÂðñàðäðñÿÐ3àëÂÒ ìïÂàáðò8Ò ôáòîò  ÓàÒ äñàöà íåÒ ìïàöäðòñüåÐðäåÒ äÒ ÿèâ«
ðÂóÒ óàðÂöíèàäáí6Ò ïàáÂóà öòãíÌ1Ò ïòîïòÅÂðò  Ó6Ò óÿ íãíìòüê Óó
ìïÂàáð ÓóÒ ÂçíäÂóÒ íÒ ÿðñàï0öâ  Ó6Ò óÿ íãíìòüê ÓóÒ ùÂñàðÂóÒ ìÂÒ ìïÂ«
àáðòó8

ü  âãâåäðöåñðäá âñëîàðÿî«ððâïñåëìöåò
,8Ä8Ò7Â íðÂïí ëÒ ïàòüíîòãííÒ ìïÂàáðÂñÒ ìïàöäðòñüåàðÒ äÂÅÂÌÒ äíä«

ðàóÿÒ óàïÂìïíåðíÌÒ ìÂÒ íîóàïà íÐÒ çòáðíèàäáí6Ò ìòïòóàðïÂñÒ ìïÂàáðÂñ1
ïòäèâðÿÒ ÂðáüÂ à íåÒ çòáðíèàäáí6Ò ìòïòóàðïÂñÒ ìïÂàáðÂñÒ ÂðÒ ìüò ÂñÓ61
ò òüíîÿÒ í6Ò ìïíèí 1Ò ìïÂë ÂîíïÂñò íÐÒ 6ÂöòÒ ïàòüíîòãííÒ ìïÂàáðÂñ1Ò ìïí«
 åðíÐÒ ÿìïòñüà èàäáí6Ò ïàþà íÌÒ ìÂÒ Âìïàöàüà íÐ1Ò äÂëüòäÂñò íÐÒ íÒ ïà«
òüíîòãííÒ ñÂîóÂ0 Ó6Ò áÂïïàáðíïÿÐ3í6Ò ñÂîöàÌäðñíÌÒ íÒ Âðïò0òàðäåÒ ñ
ÂðèâðàÒ ÂÒ 6ÂöàÒ ïàòüíîòãííÒ ìïÂàáðòÒ ìÂÒ çÂïóàÒ íÒ ñÒ äÂÂðñàðäðñííÒ äÒ ðïà«
ÅÂñò íåóí1Ò ÿáòîò  ÓóíÒ ñÒ ìïíüÂ0à ííÒ 4Ò ,Ò áÒ  òäðÂå3àóÿÒ 2ÂüÂ0à íÐ8

,8Ï8Ò7Â íðÂïí ëÒ ïàòüíîòãííÒ ìïÂàáðÂñÒ ìïÂñÂöíðäåÒ ñÒ Âð Âþà íí:
ÄÑÒìòäìÂïðòÒ ìïÂàáðòé
ÏÑÒìüò òÒ ìïÂàáðò8
,8»8Ò7Â íðÂïí ëÒ ïàòüíîòãííÒ ìïÂàáðÂñÒ Âäÿ3àäðñüåàðÒ óÿ íãí«

ìòüê ÓÌÒ ìïÂàáð ÓÌÒ Âçíä8
,8,8ÒÊò  ÓàÒ ñÒ óÂ íðÂïí ëÒ ìïàöäðòñüåÐðäåÒ ñÒ óÿ íãíìòüê ÓÌ

ìïÂàáð ÓÌÒ ÂçíäÒ ïÿáÂñÂöíðàüàóÒ ìïÂàáðò8
,8.8Ò7ÿ íãíìòüê ÓÌÒ ìïÂàáð ÓÌÒ ÂçíäÒ ò òüíîíïÿàðÒ ìïàöäðòñüà «

 ÿÐÒ í çÂïóòãíÐÒ ÂÒ 6ÂöàÒ ïàòüíîòãííÒ ìïÂàáðÂñÒ íÒ í íãííïÿàðÒ ïòääóÂð«
ïà íàÒ äÂÂðñàðäðñÿÐ3í6Ò ñÂìïÂäÂñÒ  òÒ îòäàöò ííÒ óÿ íãíìòüê ÂëÂÒ ùÂ«
ñàðòÒ ìÂÒ ìïÂàáðòó8

,8õ8ÒÈ çÂïóòãíÐÒ ÂÒ 6ÂöàÒ ïàòüíîòãííÒ ìïÂàáðòÒ öÂáüòöÓñòàðÒ ïÿáÂ«
ñÂöíðàüêÒ ìïÂàáðò8Ò -Ò äüÿèòàÒ ñÓåñüà íåÒ ïíäáÂñÒ ïàòüíîòãííÒ ìïÂàáðÂñ1
ðïàÅÿÐ3í6Ò ñ àäà íåÒ íîóà à íÌÒ ñÒ ìòäìÂïðÒ íÒ æíüíÑÒ ìüò Ò ìïÂàáðò1Ò öÂ«
ìÂü íðàüê ÂÒ áÒ í çÂïóòãííÒ ÂÒ 6ÂöàÒ ïàòüíîòãííÒ ìïÂàáðòÒ öÂáüòöÓñòàð«
äåÒ í çÂïóòãíåÒ ÂÒ ìïí åðÓ6Ò óàïò6Ò íÒ æíüíÑÒ ìïàöäðòñüåÐðäåÒ äÂÂðñàð«
äðñÿÐ3íàÒ ìïàöüÂ0à íåÒ ÂÒ óàïÂìïíåðíå6Ò ìÂÒ áÂïïàáðíïÿÐ3íóÒ ñÂîöàÌ«
äðñíåó8Ò -Ò ïòóáò6Ò ÿáòîò  Ó6Ò îòäàöò íÌÒ óÂëÿðÒ ìïí íóòðêäåÒ ïàþà íå
ÂÒ ìïÂñàöà ííÒ Âãà ÂáÒ íÒ í Ó6Ò áÂ ðïÂüê Ó6Ò óàïÂìïíåðíÌÒ ñÒ Âð Âþà íí
ìïÂàáðòÒ íüíÒ í ÓàÒ ïàþà íå8

,898ÒÊò  ÓàÒ óÂ íðÂïí ëòÒ ïàòüíîòãííÒ ìïÂàáðÂñÒ áÒ îòäàöò íåó
óÿ íãíìòüê ÂëÂÒ ùÂñàðòÒ ìÂÒ ìïÂàáðòóÒ ìïàöäðòñüåÐðäåÒ óÿ íãíìòüê«
 ÓóÒ ìïÂàáð ÓóÒ ÂçíäÂó8

,8;8Ò7Â íðÂïí ëÒ ïàòüíîòãííÒ ìïÂàáðòÒ ìïÂñÂöíðäåÒ äÒ óÂóà ðòÒ ìïí«
 åðíåÒ ïàþà íåÒ ÂÅÒ ÿðñàï0öà ííÒ ìòäìÂïðòÒ ìïÂàáðòÒ íÒ îòñàïþòàðäåÒ ñ
óÂóà ðÒ ìïí åðíåÒ ïàþà íåÒ ÂÒ àëÂÒ îòñàïþà íí8

5ÿáÂñÂöíðàüàóÒ ìïÂàáðòÒ ðòá0àÒ ìÂöëÂðòñüíñòàðäåÒ à0àëÂö ÓÌÒ Âð«
èâðÒ ÂÒ 6ÂöàÒ ïàòüíîòãííÒ ìïÂàáðòÒ ñÒ äïÂáí1Ò Âìïàöàüâ  ÓàÒ ìüò ÂóÒ ìïÂàá«
ðò8Ò 2ÂäüàÒ ÂöÂÅïà íåÒ óÿ íãíìòüê ÓóÒ ìïÂàáð ÓóÒ ÂçíäÂóÒ ÂðèâðÒ ïòî«
óà3òàðäåÒ ïÿáÂñÂöíðàüàóÒ ìïÂàáðòÒ ñÒ í çÂïóòãíÂ  Â«ðàüàáÂóóÿ íáò«
ãíÂ  ÂÌÒ äàðíÒ ÇÈ ðàï àð Ò  òÒ Âçíãíòüê ÂóÒ äòÌðàÒ òöóí íäðïòãííÒ óÿ«
 íãíìòüê ÂëÂÒ ÂÅïòîÂñò íåÒ Ã øÁ«Á— – —×—ÆÆ8Õ ¸

Ì âê«ëäìîâðâðä»ëâìåäöñåàÓ ä»ëâóëñåïñðèöðèâñëîàðÿî«ððâïñåëì2
öåò

.8Ä8Ò2üò ÂñÓàÒ Âãà áíÒ íÒ í ÓàÒ áÂ ðïÂüê ÓàÒ óàïÂìïíåðíåÒ ñÒ Âð Â«
þà ííÒ ìïÂàáðòÒ Âäÿ3àäðñüåÐðäåÒ ñÒ äÂÂðñàðäðñííÒ äÒ ìüò ÂóÒ ìïÂàáðò8
Êò  Óà1Ò  àÂÅ6ÂöíóÓàÒ öüåÒ ìïÂñàöà íåÒ Âãà ÂáÒ íÒ í Ó6Ò áÂ ðïÂüê Ó6
óàïÂìïíåðíÌ1Ò ìïàöÂäðòñüåÐðäåÒ ñÒ óÿ íãíìòüê ÓÌÒ ìïÂàáð ÓÌÒ ÂçíäÒ ä
ÿèâðÂóÒ ÿäðò Âñüà  Ó6Ò íóÒ ðïàÅÂñò íÌ8

.8Ï8Ò2ïíÒ çÂïóíïÂñò ííÒ ìüò òÒ ìïÂàáðòÒ ïÿáÂñÂöíðàüêÒ ìïÂàáðò
ÂÅàäìàèíñòàðÒ äÂëüòäÂñò  ÂäðêÒ ìïÂñàöà íåÒ Âãà ÂáÒ íÒ í Ó6Ò áÂ ð«
ïÂüê Ó6Ò óàïÂìïíåðíÌÒ ìÂÒ äïÂáòóÒ íÒ óàïÂìïíåðíåóÒ ñÒ ãàüå6Ò óí íóíîò«
ãííÒ îòðïòðÒ ïàäÿïäÂñÒ áòáÒ ìïÂñàïåÐ3í6Ò Âïëò Âñ1Ò ðòáÒ íÒ ÿèòäð íáÂñÒ ìïÂ«
àáðò 8

.8»8Ò-Ò Âð Âþà ííÒ ìïÂàáðÂñÒ óÂëÿðÒ ìïÂñÂöíðêäåÒ äüàöÿÐ3íàÒ ñíöÓ
Âãà ÂáÒ íÒ í Ó6Ò áÂ ðïÂüê Ó6Ò óàïÂìïíåðíÌ:

ÄÑÒìüò ÂñÓàÒ Âãà áíÒ íÒ í ÓàÒ áÂ ðïÂüê ÓàÒ óàïÂìïíåðíå1Ò ïàòüíîÿ«
àóÓàÒ óÿ íãíìòüê ÓóÒ ìïÂàáð ÓóÒ ÂçíäÂóÒ äÒ ìïíñüàèà íàóÒ ìïíÒ  àÂÅ«
6ÂöíóÂäðíÒ Âïëò ÂñÒ óàäð ÂëÂÒ äòóÂÿìïòñüà íåÒ ñÒ äÂÂðñàðäðñííÒ äÒ í6
áÂóìàðà ãíàÌ1Ò ÷áäìàïð Ó6Ò íÒ í Ó6Ò Âïëò íîòãíÌ1Ò ñÒ ðÂóÒ èíäüà:

òÑÒà0àëÂö òåÒ áÂóìüàáä òåÒ Âãà áòÒ ìïÂàáðò1Ò ñáüÐèòÐ3òåÒ Âãà áÿ
ïíäáÂñÒ íÒ ïàòüíîÿàóÂäðíÒ ìïÂàáðò1Ò Âãà áÿÒ äÂÂðñàðäðñíåÒ ìïÂàáðÂñÒ ãà«
üåó1Ò ÿáòîò  ÓóÒ ñÒ ìÿ áðàÒ Ä8ÏÒ ïòîöàüòÒ ÄÒ  òäðÂå3àëÂÒ 2ÂüÂ0à íåé

ÅÑÒÂìàïòðíñ òåÒ Âãà áòÒ 6ÂöòÒ ïàòüíîòãííÒ ìïÂàáðòÒ ìïíÒ ìïÂ6Â0öà«
 ííÒ ÷ðòìÂñÒ íÒ áÂ ðïÂüê Ó6Ò ðÂèàá1Ò ñÒ ðÂóÒ èíäüàÒ ñÒ Âð Âþà ííÒ öÂäðí0à«
 íåÒ Â0íöòàóÓ6Ò ïàîÿüêðòðÂñÒ íÒ ñÓëÂöÒ ìïÂàáðòé

ñÑÒ Âãà áòÒ ÿäìàþ ÂäðíÒ íÒ íðÂëÂñÒ ïàòüíîòãííÒ ìïÂàáðòé
ÏÑÒ÷áäðïà  òåÒ ÿëüÿÅüà  òåÒ Âãà áòÒ íüíÒ í ÂàÒ áÂ ðïÂüê ÂàÒ óàïÂì«

ïíåðíà1Ò ìïÂñÂöíóÓàÒ óÿ íãíìòüê ÓóÒ ìïÂàáð ÓóÒ ÂçíäÂó1Ò ñÒ ðÂóÒ èíä«
üàÒ ìÂÒ ïàîÿüêðòðòóÒ óÂ íðÂïí ëòÒ ïàòüíîòãííÒ ìïÂàáðò1Ò äÒ ìïíñüàèà í«
àóÒ ìïíÒ  àÂÅ6ÂöíóÂäðíÒ Âïëò ÂñÒ óàäð ÂëÂÒ äòóÂÿìïòñüà íåÒ óÿ íãí«
ìòüê ÂëÂÒ ÂÅïòîÂñò íåÒ ôüêå ÂñäáÂÌÒ ÂÅüòäðíÒ ñÒ äÂÂðñàðäðñííÒ äÒ í6Ò áÂó«
ìàðà ãíàÌ1Ò ÷áäìàïð ÂëÂÒ äÂñàðòÒ æìïíÒ àëÂÒ  òüíèííÑ1Ò ÂÅ3àäðñà  Â«öà«
üÂñÂëÂÒ äÂñàðòÒ íÒ í Ó6Ò Âïëò íîòãíÌÒ ñÒ ãàüå6Ò ïòîïàþà íåÒ áïíîíä ÂÌÒ äí«
ðÿòãíí1Ò äñåîò  ÂÌÒ äÒ ïàòüíîòãíàÌÒ ìïÂàáðò1Ò òÒ ðòá0àÒ Âìàïòðíñ òåÒ Âãà «
áòÒ ïàòüíîòãííÒ ò ðíáïíîíä Ó6Ò óàïÂìïíåðíÌ8

.8,8Ò2ÂÒ íðÂëòóÒ Âãà ÂáÒ íÒ í Ó6Ò áÂ ðïÂüê Ó6Ò óàïÂìïíåðíÌ1Ò ìïÂñà«
öâ  Ó6Ò ñÒ Âð Âþà ííÒ ìïÂàáðò1Ò uüòñòÒ òöóí íäðïòãííÒ óÿ íãíìòüê ÂëÂ
ÂÅïòîÂñò íå1Ò óÿ íãíìòüê ÓÌÒ ùÂñàðÒ ìÂÒ ìïÂàáðòó1Ò óÿ íãíìòüê ÓÌ
ìïÂàáð ÓÌÒ ÂçíäÒ óÂëÿðÒ ìïí åðêÒ ïàþà íåÒ ÂÒ ñ àäà ííÒ íîóà à íÌÒ ñÒ ìòä«
ìÂïðÒ ìïÂàáðòÒíæíüíÑÒ ìüò Ò ìïÂàáðò8

2ÎùýÀÍÎ-ËÃÍÈÃ
òöóí íäðïòãííÒóÿ íãíìòüê ÂëÂÒ ÂÅïòîÂñò íå
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-Ò ãàüå6Ò ìïÂñàöà íåÒ äÂëüòäÂñò  ÂÌÒ ìÂüíðíáíÒ ïàçÂïóÒ  òÒ ðàïïíðÂ«
ïííÒ ôüêå ÂñäáÂÌÒ ÂÅüòäðí1Ò çÂïóíïÂñò íåÒ àöí ÂÌÒ ÷ççàáðíñ ÂÌÒ äíäðà«
óÓÒ óÿ íãíìòüê ÂëÂÒ ÿìïòñüà íåÒ  òÒ ðàïïíðÂïííÒ Ò óÿ íãíìòüê ÂëÂÒ ÂÅïò«
îÂñò íåÒ Ç7àüàáàääáíÌÒ ïòÌÂ  Ò ôüêå ÂñäáÂÌÒ ÂÅüòäðí1Ò ìÂäðò ÂñüåÐ:

æ Ò ùÂîöòðêÒ ùÂñàðÒ ìÂÒ ïàçÂïóòóÒ íÒ ìïíÂïíðàð ÓóÒ ìïÂàáðòóÒ Ò ìïí
òöóí íäðïòãííÒ óÿ íãíìòüê ÂëÂÒ ÂÅïòîÂñò íåÒ Ç7àüàáàääáíÌÒ ïòÌÂ  
ôüêå ÂñäáÂÌÒ ÂÅüòäðí8

û Ò ôðñàïöíðêÒ 2ÂüÂ0à íàÒ ÂÒ ùÂñàðàÒ ìÂÒ ïàçÂïóòóÒ íÒ ìïíÂïíðàð Óó
ìïÂàáðòóÒ ìïíÒ òöóí íäðïòãííÒ óÿ íãíìòüê ÂëÂÒ ÂÅïòîÂñò íåÒ Ç7àüàáàä«
äáíÌÒ ïòÌÂ  Ò ôüêå ÂñäáÂÌÒ ÂÅüòäðíÒ æìïíüòëòàðäåÑ8

Î Ò ÍòäðÂå3ààÒ ìÂäðò Âñüà íàÒ ñäðÿìòàðÒ ñÒ äíüÿÒ  òÒ äüàöÿÐ3íÌÒ öà ê
ìÂäüàÒ Âçíãíòüê ÂëÂÒ ÂìÿÅüíáÂñò íåÒ íÒ ìÂöüà0íðÒ ïòîóà3à íÐÒ  òÒ Âçí«
ãíòüê ÂóÒ äòÌðàÒ òöóí íäðïòãííÒ óÿ íãíìòüê ÂëÂÒ ÂÅïòîÂñò íåÒ Ç7àüà«
áàääáíÌÒ ïòÌÂ  Ò ôüêå ÂñäáÂÌÒ ÂÅüòäðíÒ ñÒ í çÂïóòãíÂ  Â«ðàüàáÂóóÿ í«
áòãíÂ  ÂÌÒ äàðíÒ È ðàï àð8

ü Ò –Â ðïÂüêÒ îòÒ íäìÂü à íàóÒ  òäðÂå3àëÂÒ ìÂäðò Âñüà íåÒ Ò Âäðòñ«
üåÐÒ îòÒ Ò äÂÅÂÌ8
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æ âê0Éâðëâïåàåùëäðè
Ä8Ä8Ò ùÂñàðÒ ìÂÒ ïàçÂïóòóÒ íÒ ìïíÂïíðàð ÓóÒ ìïÂàáðòóÒ ìïíÒ òöóí í«

äðïòãííÒ óÿ íãíìòüê ÂëÂÒ ÂÅïòîÂñò íåÒ Ò Ç7àüàáàääáíÌÒ ïòÌÂ  Ò ôüêå Âñ«
äáÂÌÒ ÂÅüòäðíÒ æöòüààÒ «Ò ùÂñàðÑÒ «Ò ìÂäðÂå  ÂÒ öàÌäðñÿÐ3íÌÒ áÂ äÿüêðòðíñ«
 Â«äÂñà3òðàüê ÓÌÒ Âïëò 1Ò äÂîöòñòàóÓÌÒ öüåÒ ìïàöñòïíðàüê ÂëÂÒ ïòä«
äóÂðïà íåÒ ñÂìïÂäÂñ1Ò Âð àäà  Ó6Ò áÒ áÂóìàðà ãííÒ uüòñÓÒ òöóí íäðïòãíí
óÿ íãíìòüê ÂëÂÒ ÂÅïòîÂñò íåÒ Ò Ç7àüàáàääáíÌÒ ïòÌÂ  Ò ôüêå ÂñäáÂÌÒ ÂÅ«
üòäðí1Ò òÒ ðòá0àÒ öüåÒ ÂÅàäìàèà íåÒ ñîòíóÂöàÌäðñíåÒ uüòñÓÒ òöóí íäðïò«
ãííÒ óÿ íãíìòüê ÂëÂÒ ÂÅïòîÂñò íåÒ Ç7àüàáàääáíÌÒ ïòÌÂ  Ò Ò Ò ôüêå ÂñäáÂÌ
ÂÅüòäðíÒ íÒ íäìÂü íðàüê Ó6Ò Âïëò ÂñÒ ëÂäÿöòïäðñà  ÂÌÒ ñüòäðíÒ ôüêå Âñ«
äáÂÌÒ ÂÅüòäðíÒ äÒ ðàïïíðÂïíòüê ÓóíÒ Âïëò òóíÒ çàöàïòüê Ó6Ò Âïëò ÂñÒ íä«
ìÂü íðàüê ÂÌÒ ñüòäðí1Ò ëÂäÿöòïäðñà  ÓóíÒ Âïëò òóí1Ò Âïëò òóíÒ óàäð Â«
ëÂÒ äòóÂÿìïòñüà íåÒ óÿ íãíìòüê Ó6Ò ÂÅïòîÂñò íÌÒ ôüêå ÂñäáÂÌÒ ÂÅüòä«

ðí1Ò í ÓóíÒ Âïëò òóí1Ò ÂÅ3àäðñà  ÓóíÒ ÂÅûàöí à íåóí1Ò Âïëò íîòãíåóí
ìÂÒ ñÂìïÂäòóÒ ñÓÅÂïòÒ ìïíÂïíðàð Ó6Ò  òìïòñüà íÌÒ ïàçÂïóíïÂñò íå1
ÂÅàäìàèà íåÒ ìïÂñàöà íåÒ ïàçÂïóÒ íÒ ïàòüíîòãííÒ ìïíÂïíðàð Ó6Ò ìïÂàáðÂñ
ìÂÒ öò  ÓóÒ  òìïòñüà íåó1Ò òÒ ðòá0àÒ ÂÅàäìàèà íåÒ àöí äðñòÒ ìïÂñÂöíóÂÌ
ïòÅÂðÓÒ ìÂÒ ìÂñÓþà íÐÒ ÷ççàáðíñ ÂäðíÒ ëÂäÿöòïäðñà  ÂëÂÒ íÒ óÿ íãíìòüê«
 ÂëÂÒ ÿìïòñüà íåÒ  òÒ ðàïïíðÂïííÒ óÿ íãíìòüê ÂëÂÒ ÂÅïòîÂñò íå8

Ä8Ï8Ò ùÂñàðÒ ñÒ äñÂàÌÒ öàåðàüê ÂäðíÒ ïÿáÂñÂöäðñÿàðäåÒ –Â äðíðÿãíàÌ
5ÂääíÌäáÂÌÒ Ôàöàïòãíí1Ò çàöàïòüê ÓóíÒ áÂ äðíðÿãíÂ  ÓóíÒ îòáÂ òóí1
çàöàïòüê ÓóíÒ îòáÂ òóí1Ò óà0öÿ òïÂö ÓóíÒ öÂëÂñÂïòóíÒ 5ÂääíÌäáÂÌ
Ôàöàïòãíí1Ò í ÓóíÒ  Âïóòðíñ ÓóíÒ ìïòñÂñÓóíÒ òáðòóíÒ 5ÂääíÌäáÂÌÒ Ôà«
öàïòãíí1Ò ôäðòñÂóÒ òöóí íäðïòãííÒ óÿ íãíìòüê ÂëÂÒ Ç7àüàáàääáíÌÒ ïòÌ«
Â  Ò ôüêå ÂñäáÂÌÒ ÂÅüòäðí1Ò îòáÂ òóíÒ ôüêå ÂñäáÂÌÒ ÂÅüòäðí1Ò í ÓóíÒ  Âï«
óòðíñ ÓóíÒ ìïòñÂñÓóíÒ òáðòóíÒ ôüêå ÂñäáÂÌÒ ÂÅüòäðí1Ò öÂëÂñÂïòóí1Ò äÂ«
ëüòþà íåóíÒ ôüêå ÂñäáÂÌÒ ÂÅüòäðí1Ò  Âïóòðíñ ÓóíÒ ìïòñÂñÓóíÒ òáðòóí
ùÂñàðòÒ öàìÿðòðÂñÒ óÿ íãíìòüê ÂëÂÒ ÂÅïòîÂñò íåÒ Ç7àüàáàääáíÌÒ ïòÌÂ  
íÒ òöóí íäðïòãííÒ óÿ íãíìòüê ÂëÂÒ ÂÅïòîÂñò íåÒ Ç7àüàáàääáíÌÒ ïòÌÂ  1
 òäðÂå3íóÒ 2ÂüÂ0à íàó8

û âê9äåòä»ëâ«ëàðæ âÿîçî,ðæâ1éäì«ððâðâïñîòîâ.åòëöî
Ï8Ä8Ò ùÂñàðÒ äÂîöòàðäåÒ ñÒ ãàüå6Ò ìïÂñàöà íåÒ äÂëüòäÂñò  ÂÌÒ ìÂüíðí«

áíÒ ïàçÂïóÒ íÒ ïàòüíîòãííÒ ìïíÂïíðàð Ó6Ò ìïÂàáðÂñÒ  òÒ ðàïïíðÂïííÒ óÿ í«
ãíìòüê ÂëÂÒ ÂÅïòîÂñò íåÒ Ç7àüàáàääáíÌÒ ïòÌÂ  Ò ôüêå ÂñäáÂÌÒ ÂÅüòäðíÒ í
çÂïóíïÂñò íåÒ àöí ÂÌÒ ÷ççàáðíñ ÂÌÒ äíäðàóÓÒ ëÂäÿöòïäðñà  ÂëÂÒ íÒ óÿ«
 íãíìòüê ÂëÂÒ Ò ÿìïòñüà íåÒ  òÒ ðàïïíðÂïííÒ ôüêå ÂñäáÂÌÒ ÂÅüòäðí8

Ï8Ï8Ò /òöòèòóíÒ ùÂñàðòÒ åñüåÐðäå:
«Ò ÿìïòñüà íàÒ íÒ áÂ ðïÂüêÒ îòÒ ïàòüíîòãíàÌÒ óàïÂìïíåðíÌÒ ìÂÒ ìïÂñà«

öà íÐÒ ïàçÂïóÒ íÒ ïàòüíîòãííÒ ìïíÂïíðàð Ó6Ò ìïÂàáðÂñÒ ñÒ óÿ íãíìòüê Âó
ÂÅïòîÂñò ííÒ Ç7àüàáàääáíÌÒ ïòÌÂ  Ò ôüêå ÂñäáÂÌÒ ÂÅüòäðíé

«Ò ÂÅàäìàèà íàÒ ñîòíóÂöàÌäðñíåÒ uüòñÓÒ òöóí íäðïòãííÒ óÿ íãí«
ìòüê ÂëÂÒ ÂÅïòîÂñò íåÒ Ç7àüàáàääáíÌÒ ïòÌÂ  Ò Ò ôüêå ÂñäáÂÌÒ ÂÅüòäðíÒ í
íäìÂü íðàüê Ó6Ò Âïëò ÂñÒ ëÂäÿöòïäðñà  ÂÌÒ ñüòäðíÒ ôüêå ÂñäáÂÌÒ ÂÅüòä«
ðíÒ äÒ Âïëò òóíÒ íÒÂïëò íîòãíåóí1Ò ÿáòîò  ÓóíÒ ñÒ ìÿ áðàÒ Ä8ÄÒ ïòîöàüòÒ ÄÒ  ò«
äðÂå3àëÂÒ 2ÂüÂ0à íå1Ò ìÂÒ ñÂìïÂäòó:

«Ò ñÓÅÂïòÒ ìïíÂïíðàð Ó6Ò  òìïòñüà íÌÒ ïàçÂïóíïÂñò íåé
«Ò Âìïàöàüà íåÒ Âðñàðäðñà  Ó6Ò îòÒ ïàòüíîòãíÐÒ ïàçÂïó1Ò ìïíÂïíðàð«

 Ó6Ò ìïÂàáðÂñÒ üíã1Ò ãàüàñÓ6Ò í öíáòðÂïÂñÒ ïàçÂïó1Ò ìïíÂïíðàð Ó6Ò ìïÂàá«
ðÂñÒ íÒ äïÂáÂñÒ í6Ò öÂäðí0à íåé

«Ò Âãà áíÒ ÿïÂñ åÒ íÒ äðàìà íÒ ïàòüíîòãííÒ ïàçÂïóé
«Ò Âìïàöàüà íàÒ áüÐèàñÓ6Ò ìòïòóàðïÂñÒ öüåÒ çÂïóíïÂñò íåÒ ìàïàè«

 åÒ ìïíÂïíðàð Ó6Ò ìïÂàáðÂñÒ ìÂÒ Âä Âñ ÓóÒ  òìïòñüà íåóÒ äðïòðàëíèàäáÂ«
ëÂÒ ïòîñíðíåÒ óÿ íãíìòüê ÂëÂÒ ÂÅïòîÂñò íåÒ Ç7àüàáàääáíÌÒ ïòÌÂ  Ò ôüêå«
 ÂñäáÂÌÒ ÂÅüòäðíÒ æöòüààÒ «Ò ìïíÂïíðàð ÓàÒ ìïÂàáðÓÑé

«Ò ò òüíîÒ íÒ Âãà áòÒ ïàòüíîòãííÒ ïàçÂïó1Ò ìïíÂïíðàð Ó6Ò ìïÂàáðÂñ1
ìÂöëÂðÂñáòÒ ìïàöüÂ0à íÌÒ uüòñÓÒ òöóí íäðïòãííÒ óÿ íãíìòüê ÂëÂÒ ÂÅïò«
îÂñò íåÒ Ç7àüàáàääáíÌÒ ïòÌÂ  Ò Ò ôüêå ÂñäáÂÌÒ ÂÅüòäðíÒ ìÂÒ äÂñàïþà äðñÂ«
ñò íÐÒ öàåðàüê ÂäðíÒ ñÒ äÂÂðñàðäðñÿÐ3í6Ò äçàïò61Ò òÒ ðòá0àÒ ìÂÒ ïòîñíðíÐ
ìàïàöÂñÓ6Ò óàðÂöÂñÒ ãàüàñÂëÂÒ íÒ ìïÂàáð ÂëÂÒ ÿìïòñüà íå8

Ï8»8Ò ùÂñàðÒ ñÒ ãàüå6Ò ïàòüíîòãííÒ ñÂîüÂ0à  Ó6Ò  òÒ  àëÂÒ îòöòèÒ Âäÿ«
3àäðñüåàðÒ äüàöÿÐ3íàÒ Âä Âñ ÓàÒ çÿ áãíí:

«Ò ÂöÂÅïåàðÒ ìòäìÂïðòÒ ìïíÂïíðàð Ó6Ò ìïÂàáðÂñé
«Ò ÿðñàï0öòàðÒ äÂäðòñÓÒ ìïÂàáð Ó6Ò áÂóíðàðÂñÒ ìïíÂïíðàð Ó6Ò ìïÂàá«

ðÂñé
«Ò ìïí íóòàðÒ ïàþà íåÒ ÂÒ ìïíî ò ííÒ ìïíÂïíðàð Ó6Ò ìïÂàáðÂñÒ ÿäìàþ«

 ÂÒ ïàòüíîÂñò  Óóí1Ò ÿäìàþ ÂÒ ïàòüíîÂñò  ÓóíÒ öÂäïÂè ÂÒ íüíÒ öÂäïÂè«
 ÂÒ ìïàáïò3à  Óóíé

«Ò ìïí íóòàðÒ ïàþà íåÒ ìÂÒ ïòîïòÅÂðáàÒ óà6ò íîóÂñÒ ïàòüíîòãííÒ ïà«
çÂïóÒ íÒ ìïíÂïíðàð Ó6Ò ìïÂàáðÂñÒ  òÒ ðàïïíðÂïííÒ óÿ íãíìòüê ÂëÂÒ ÂÅïòîÂ«
ñò íåÒ Ç7àüàáàääáíÌÒ ïòÌÂ  Ò ôüêå ÂñäáÂÌÒ ÂÅüòäðíÒ íÒ áÂ ðïÂüíïÿàðÒ í6Ò íä«
ìÂü à íàé

«Ò ñ ÂäíðÒ ìïàöüÂ0à íåÒ ìÂÒ çÂïóíïÂñò íÐÒ ãàüàñÓ6Ò í öíáòðÂïÂñÒ í
äïÂáòóÒ í6Ò öÂäðí0à íåÒ ñÒ ïòóáò6Ò ïàòüíîòãííÒ áò0öÂÌÒ ïàçÂïóÓÒ íÒ ìïíÂïí«
ðàð ÂëÂÒ ìïÂàáðòé

«îòäüÿþíñòàðÒ ÂðèàðÓÒ Âðñàðäðñà  Ó6Ò îòÒ ïàòüíîòãíÐÒ ïàçÂïóÒ í
ìïíÂïíðàð Ó6Ò ìïÂàáðÂñÒ üíãé

«Ò îòäüÿþíñòàðÒ ÂðèàðÓÒ áÿïòðÂïÂñÒ íÒ ïÿáÂñÂöíðàüàÌÒ ìïíÂïíðàð Ó6
ìïÂàáðÂñ8

Ï8,8Ò ùÂñàðÒ íóààðÒ ìïòñÂ:
«Ò îòìïòþíñòðêÒ ñÒ ÿäðò Âñüà  ÂóÒ îòáÂ ÂöòðàüêäðñÂóÒ ìÂïåöáàÒ ÿ

òöóí íäðïòãííÒ óÿ íãíìòüê ÂëÂÒ ÂÅïòîÂñò íåÒ Ç7àüàáàääáíÌÒ ïòÌÂ  
ôüêå ÂñäáÂÌÒ ÂÅüòäðíÒ óòðàïíòüÓÒ íÒ í çÂïóòãíÐÒ ìÂÒ ñÂìïÂäòó1Ò Âð Âäå«

3íóäåÒ áÒ áÂóìàðà ãííÒ ùÂñàðòé
«Ò îòäüÿþíñòðêÒ  òÒ äñÂí6Ò îòäàöò íå6Ò ìïàöäðòñíðàüàÌÒ òöóí íäð«

ïòãííÒ óÿ íãíìòüê ÂëÂÒ ÂÅïòîÂñò íåÒ Ç7àüàáàääáíÌÒ ïòÌÂ  Ò ôüêå Âñ«
äáÂÌÒ ÂÅüòäðí1Ò òÒ ðòá0àÒ ìïàöäðòñíðàüàÌÒ ðàïïíðÂïíòüê Ó6Ò Âïëò ÂñÒ çà«
öàïòüê Ó6Ò Âïëò ÂñÒ íäìÂü íðàüê ÂÌÒ ñüòäðíÒ ìÂÒ ñÂìïÂäòó1Ò Âð Âäå3íó«
äåÒ áÒ áÂóìàðà ãííÒ ùÂñàðòé

«Ò ìïíëüòþòðêÒ æìÂÒ äÂëüòäÂñò íÐÑÒ  òÒ äñÂíÒ îòäàöò íåÒ ìïàöäðòñí«
ðàüàÌÒ íäìÂü íðàüê Ó6Ò Âïëò ÂñÒ ëÂäÿöòïäðñà  ÂÌÒ ñüòäðíÒ ôüêå ÂñäáÂÌ
ÂÅüòäðí1Ò ìÂöïòîöàüà íÌ1Ò ÂÅïòîÿàóÓ6Ò ñÒ 2ïòñíðàüêäðñàÒ ôüêå ÂñäáÂÌ
ÂÅüòäðí1Ò ðàïïíðÂïíòüê Ó6Ò Âïëò ÂñÒ çàöàïòüê Ó6Ò Âïëò ÂñÒ íäìÂü í«
ðàüê ÂÌÒ ñüòäðí1Ò òöóí íäðïòãííÒ óÿ íãíìòüê ÂëÂÒ ÂÅïòîÂñò íåÒ Ç7à«
üàáàääáíÌÒ ïòÌÂ  Ò ôüêå ÂñäáÂÌÒ ÂÅüòäðí1Ò í Ó6Ò Âïëò Âñ1Ò áÂóóàïèàäáí6
íÒ  àáÂóóàïèàäáí6Ò Âïëò íîòãíÌ1Ò òÒ ðòá0àÒ ÷áäìàïðÂñé

«Ò ÂÅïòîÂñÓñòðêÒ ÷áäìàïð ÓàÒ ëïÿììÓÒ ìÂÒ Âðöàüê ÓóÒ  òìïòñüà í«
åóÒ öàåðàüê ÂäðíÒ ùÂñàðò8

Î â.å9öîòæâåñáîäðÿî«ðèâðâïåñèçåìâñî0åö»â.åòëöî
»8Ä8Ò -Ò äÂäðòñÒ ùÂñàðòÒ ñ6ÂöåðÒ ìïàöäàöòðàüêÒ ùÂñàðò1Ò öñòÒ îòóàä«

ðíðàüåÒ ìïàöäàöòðàüåÒ ùÂñàðò1Ò äàáïàðòïêÒ ùÂñàðò1Ò èüà ÓÒ ùÂñàðò8
2àïäÂ òüê ÓÌÒ äÂäðòñÒ ùÂñàðòÒ ÿðñàï0öòÐðäåÒ ìÂäðò Âñüà íàó

òöóí íäðïòãííÒ óÿ íãíìòüê ÂëÂÒ ÂÅïòîÂñò íåÒ Ç7àüàáàääáíÌÒ ïòÌÂ  
ôüêå ÂñäáÂÌÒ ÂÅüòäðí8

»8Ï8Ò /òóàäðíðàüíÒ ìïàöäàöòðàüåÒ ùÂñàðò:
ÿðñàï0öòÐðÒ ìüò Ò ïòÅÂðÓÒ ùÂñàðòé
äÂñóàäð ÂÒ ìïÂñÂöåðÒ îòäàöò íåÒ ùÂñàðòé
öòÐðÒ ñÒ ìïàöàüò6Ò äñÂí6Ò ìÂü ÂóÂèíÌÒ ìÂïÿèà íåÒ äàáïàðòïÐÒ ùÂñà«

ðòÒ íÒ èüà òóÒ ùÂñàðò8
»8»8Ò ùàáïàðòïêÒ ùÂñàðò:
çÂïóíïÿàð1Ò ñÒ ðÂóÒ èíäüàÒ íä6ÂöåÒ íîÒ ìïàöüÂ0à íÌÒ èüà ÂñÒ ùÂñàðò1

ìüò Ò ïòÅÂðÓÒ ùÂñàðòé
Âäÿ3àäðñüåàðÒ ìÂöëÂðÂñáÿÒ óòðàïíòüÂñÒ áÒ îòäàöò íåóÒ ùÂñàðòé
ëÂðÂñíðÒ ìïÂàáðÓÒ ïàþà íÌÒ ùÂñàðò8
»8,8Ò Æ üà ÓÒ ùÂñàðòÒ ñìïòñà:
ñ ÂäíðêÒ ìïàöüÂ0à íåÒ ìÂÒ ìüò ÿÒ ïòÅÂðÓÒ ùÂñàðò1Ò ìÂñàäðáàÒ àëÂÒ îò«

äàöò íÌÒ íÒ ìÂïåöáÿÒ ÂÅäÿ0öà íåÒ ñÂìïÂäÂñ1Ò òÒ ðòá0àÒ ìÂÒ ìïÂàáðòóÒ ïàþà«
 íÌÒ ùÂñàðòé

ÿèòäðñÂñòðêÒ ñÒ ìÂöëÂðÂñáàÒ óòðàïíòüÂñÒ áÒ îòäàöò íåóÒ ùÂñàðòé
ðïàÅÂñòðêÒ îò àäà íåÒ ñÒ ìïÂðÂáÂüÒ îòäàöò íåÒ ùÂñàðòÒ ÂäÂÅÂëÂÒ ó à«

 íåÒ ñÒ äüÿèòàÒ  àäÂëüòäíåÒ äÒ ïàþà íàó1Ò ìïí åðÓóÒ ùÂñàðÂóé
ñÓäðÿìòðêÒ  òÒ îòäàöò íå6Ò ùÂñàðò8
»8.8Ò -Ò îòäàöò íå6Ò ùÂñàðòÒ íóàÐðÒ ìïòñÂÒ ìïí íóòðêÒ ÿèòäðíà

ìïàöäðòñíðàüíÒ íäìÂü íðàüê Ó6Ò Âïëò ÂñÒ ëÂäÿöòïäðñà  ÂÌÒ ñüòäðíÒ ôüê«
å ÂñäáÂÌÒ ÂÅüòäðí1Ò ìÂöïòîöàüà íÌ1Ò ÂÅïòîÿàóÓ6Ò ñÒ 2ïòñíðàüêäðñàÒ ôüê«
å ÂñäáÂÌÒ ÂÅüòäðí1Ò ðàïïíðÂïíòüê Ó6Ò Âïëò ÂñÒ çàöàïòüê Ó6Ò Âïëò Âñ
íäìÂü íðàüê ÂÌÒ ñüòäðí1Ò ìïàöäðòñíðàüíÒ òöóí íäðïòãííÒ óÿ íãíìòüê«
 ÂëÂÒ ÂÅïòîÂñò íåÒ Ç7àüàáàääáíÌÒ ïòÌÂ  Ò ôüêå ÂñäáÂÌÒ ÂÅüòäðí1Ò í Ó6
Âïëò Âñ1Ò áÂóóàïèàäáí6Ò íÒ  àáÂóóàïèàäáí6Ò Âïëò íîòãíÌ1Ò òÒ ðòá0àÒ ÷áä«
ìàïðÓ8

»8õ8Ò /òäàöò íåÒ ùÂñàðòÒ ìïÂñÂöåðäåÒ  àÒ ïà0àÒ Âö ÂëÂÒ ïòîòÒ ñÒ ìÂü«
ëÂöò8Ò 2ÂÒ ïàþà íÐÒ äÂìïàöäàöòðàüàÌÒ ùÂñàðòÒ óÂëÿðÒ ìïÂñÂöíðêäåÒ ñ à«
Âèàïàö ÓàÒ îòäàöò íå8

/òäàöò íàÒ ùÂñàðòÒ äèíðòàðäåÒ ìïòñÂóÂè Óó1Ò àäüíÒ  òÒ  í6Ò ìïíäÿð«
äðñÿàðÒ  àÒ óà ààÒ ìÂüÂñí ÓÒ ÂðÒ ÂÅ3àëÂÒ èíäüòÒ í6Ò èüà Âñ8

»898Ò 5àþà íåÒ ùÂñàðòÒ ìïí íóòÐðäåÒ ìïÂäðÓóÒ ÅÂüêþí äðñÂóÒ ëÂ«
üÂäÂñÒ ÂðÒ èíäüòÒ èüà ÂñÒ ùÂñàðò1Ò ÿèòäðñÿÐ3í6Ò ñÒ îòäàöò íí8

-äàÒ èüà ÓÒ ùÂñàðòÒ ÂÅüòöòÐðÒ ïòñ ÓóíÒ ìïòñòóíÒ ìïíÒ ìïí åðííÒ ïà«
þà íÌ8Ò -Ò äüÿèòàÒ ïòñà äðñòÒ èíäüòÒ ëÂüÂäÂñÒ ïàþòÐ3íóÒ åñüåàðäåÒ ëÂ«
üÂäÒ ìïàöäàöòðàüêäðñÿÐ3í6Ò  òÒ îòäàöò ííÒ ùÂñàðò8

»8;8Ò 5àþà íå1Ò ìïí åðÓàÒ  òÒ îòäàöò íå6Ò ùÂñàðò1Ò ÂçÂïóüåÐðäå
ìïÂðÂáÂüòóí8

2ïÂðÂáÂüÒ îòäàöò íåÒ ùÂñàðòÒ ìÂöìíäÓñòàðäåÒ Âö íóÒ íîÒ ìïàöäàöò«
ðàüêäðñÿÐ3í6Ò  òÒ îòäàöò ííÒ ùÂñàðòÒ íÒ àëÂÒ äàáïàðòïàóÒ ñÒ ðàèà íàÒ ðïà6
ïòÅÂèí6Ò ö àÌÒ äÂÒ ö åÒ ìïÂñàöà íåÒ îòäàöò íåÒ ùÂñàðò8

»8(8Ò -Ò ìïÂðÂáÂüàÒ îòäàöò íåÒ ùÂñàðòÒ ÿáòîÓñòÐðäå:
öòðò1Ò ñïàóåÒ íÒ óàäðÂÒ ìïÂñàöà íåÒ îòäàöò íåÒ ùÂñàðòé
ÿðñàï0öà  òåÒ ìÂñàäðáòÒ ö åÒ îòäàöò íåÒ ùÂñàðòé
íóà òÒ íÒ öÂü0 ÂäðíÒ ÿèòäðñÂñòñþí6Ò ñÒ îòäàöò ííÒ èüà ÂñÒ ùÂñàðò

íÒ ìïíëüòþà  Ó6Ò üíãé
ìïí åðÓàÒ ïàþà íåÒ ìÂÒ ñÂìïÂäòóÒ ìÂñàäðáíÒ ö åÒ îòäàöò íåÒ ùÂñà«

ðò 8

2ÎùýÀÍÎ-ËÃÍÈÃ
òöóí íäðïòãííÒóÿ íãíìòüê ÂëÂÒ ÂÅïòîÂñò íåÒ Ç7àüàáàääáíÌÒ ïòÌÂ  Ò ôüêå ÂñäáÂÌÒ ÂÅüòäðí

ÂðÒ Ï9ÒóòïðòÒÏ)Ä;Ò ë8Ò4ÏÄÄÒë8ÒÊíóíðïÂñëïòö
Ò

êâòäë9ëäððâ ðÿóëäëäð¹âòâ ïå9öîäåòàëäðëâ îçóðäð9öñî«ððâóéäð«ðïîàÓäåáå
å0ñîÿåòîäðèâ 6ãëàëìë99ìð¹âñî¹åä7â 8àÓèäåò9ìå¹âå0àî9öðâ åöâ û÷ æû û9æ0á â 6

6ê0â éöòëñùçëäððâ óéäð«ðïîàÓäå¹âïñåáñîóó»â 6Àîÿòðöðëâ ðä1åñóî«ðåääåáåâ å0Éë9öòîæ
ð9ïåàÓÿåòîäðëâ ðä1åñóî«ðåää»¹ â ðâ ìåóóéäðìî«ðåää»¹â öë¹äåàåáð¹âòâóéäð«ðïîàÓäåó

å0ñîÿåòîäððâ 6ãëàëìë99ìð¹âñî¹åä7â 8àÓèäåò9ìå¹â å0àî9öðâ òâ û9æõ2û9ûæâ áåçî¹7

-Ò äÂÂðñàðäðñííÒ äÒ ×Ðö0àð ÓóÒ áÂöàáäÂóÒ 5ÂääíÌäáÂÌÒ Ôàöàïòãíí1
ñÒ ãàüå6Ò ìïíñàöà íåÒ ñÒ äÂÂðñàðäðñíàÒ äÒ öàÌäðñÿÐ3íóÒ îòáÂ Âöòðàüê«
äðñÂóÒìÂäðò Âñüåàð:

æ Ò - àäðíÒ ñÒ ìÂäðò Âñüà íàÒ òöóí íäðïòãííÒ óÿ íãíìòüê ÂëÂÒ ÂÅ«
ïòîÂñò íåÒ Ç7àüàáàääáíÌÒ ïòÌÂ  Ò ôüêå ÂñäáÂÌÒ ÂÅüòäðíÒ ÂðÒ Ï(8ÄÏ8Ï)Äõ
ëÂöòÒ 49()Ò ÇÎÅÒ ÿðñàï0öà ííÒ óÿ íãíìòüê ÂÌÒ ìïÂëïòóóÓÒ Ç5òîñíðíà
í çÂïóòãíÂ  ÂëÂÒ ÂÅ3àäðñò1Ò íäìÂüêîÂñò íàÒ í çÂïóòãíÂ  Ó6Ò íÒ áÂó«
óÿ íáòãíÂ  Ó6Ò ðà6 ÂüÂëíÌÒ ñÒ óÿ íãíìòüê ÂóÒ ÂÅïòîÂñò ííÒ Ç7àüàáàä«
äáíÌÒ ïòÌÂ  Ò ôüêå ÂñäáÂÌÒ ÂÅüòäðíÒ ñÒ Ï)Ä9Ò «Ò Ï)ÏÄÒ ëÂöò6 Ò äüàöÿÐ3íàÒ íî«
óà à íå:

Ä8Ä8Ò 2ÿ áðÒ ÏÒ ìÂäðò Âñüà íåÒ íîüÂ0íðêÒ ñÒ äüàöÿÐ3àÌÒ ïàöòáãíí:
ÇÏ8Ò Ôí ò äÂñÂóÿÒ ÿìïòñüà íÐÒ òöóí íäðïòãííÒ óÿ íãíìòüê ÂëÂ

ÂÅïòîÂñò íåÒ Ç7àüàáàääáíÌÒ ïòÌÂ  Ò ôüêå ÂñäáÂÌÒ ÂÅüòäðíÒ Âäÿ3àäðñ«
üåðêÒ çí ò äíïÂñò íàÒ óàïÂìïíåðíÌÒ ñÒ ìïàöàüò6Ò üíóíðÂñÒ ÅÐö0àð Ó6
ÂÅåîòðàüêäðñ1Ò ìïàöÿäóÂðïà  Ó6Ò ÅÐö0àðÂóÒ óÿ íãíìòüê ÂëÂÒ ÂÅïòîÂ«
ñò íåÒ Ç7àüàáàääáíÌÒ ïòÌÂ  Ò ñÒ ÂÅ3àÌÒ äÿóóàÒ »()(1))Ò ðÓä8ïÿÅ8:Ò ñÒ ðÂó
èíäüàÒ ñÒ Ï)Ä9Ò ëÂöÿÒ ¹Ò ..)1))Ò ðÓä8ïÿÅ81Ò ñÒ Ï)Ä;Ò ëÂöÿÒ «Ò »(.1.)Ò ðÓä8ïÿÅ81Ò ñ
Ï)Ä(Ò ëÂöÿÒ¹ÒÄ»õÄ1.)Ò ðÓä8ïÿÅ81Ò ñÒÏ)Ï)Ò ëÂöÿÒ¹Ò9(;1.)Ò ðÓä8ïÿÅ81Ò ñÒÏ)ÏÄÒ ëÂöÿ
¹Ò ;)»1.)Ò ðÓä8ïÿÅ8 8

Ä8ÏÒ 2ÿ áðÒ .Ò ìÂäðò Âñüà íåÒ íîüÂ0íðêÒ ñÒ äüàöÿÐ3àÌÒ ïàöòáãíí:
Ç.8Ò –Â ðïÂüêÒ îòÒ íäìÂü à íàóÒ  òäðÂå3àëÂÒ ìÂäðò Âñüà íåÒ ñÂî«

üÂ0íðêÒ  òÒ ïÿáÂñÂöíðàüåÒ òììòïòðòÒ òöóí íäðïòãííÒ óÿ íãíìòüê ÂëÂ
ÂÅïòîÂñò íåÒ Ç7àüàáàääáíÌÒ ïòÌÂ  Ò ôüêå ÂñäáÂÌÒ ÂÅüòäðíÒ u8À8×Âàñÿ8Ò  8

Ä8»8Ò -Ò ìòäìÂïðàÒ 2ïÂëïòóóÓÒ äðïÂáÿÒ Ç5àäÿïä ÂàÒ ÂÅàäìàèà íàÒ óÿ«

Ò Ò Ç2ïíüÂ0à íà
Ò Ò áâ óÿ íãíìòüê ÂÌÒ 2ïÂëïòóóà

.ð9öëóîâóëñåïñðèöð¹æâïåìîÿîöëàë¹âðâå07ëóåòâ1ðäîä9ðñåòîäðèâóéäð«ðïîàÓäå¹âíñåáñîóó»
6Àîÿòðöðëâðä1åñóî«ðåääåáåâå0Éë9öòîæâð9ïåàÓÿåòîäðëâðä1åñóî«ðåää»¹âðâìåóóéäðìî«ðåää»¹âöë¹äåàåáð¹

òâóéäð«ðïîàÓäåóâå0ñîÿåòîäððâ6ãëàëìë99ìð¹âñî¹åä7â8àÓèäåò9ìå¹âå0àî9öðâ âòâû9æõ2û9ûæâáåçî¹7

Ресурсное 
обеспечение 
муниципаль-
ной 
программы с 
разбивкой по 
этапам и годам 
реализации. 

Финансирование Программных мероприятий 
осуществляется за счёт средств бюджета муниципального 
образования «Мелекесский район» Ульяновской области. 

Общий объем финансирования в период с 2017 по 
2021 годы составляет 3909,00 тыс.руб.: в том числе в 2017 
году – 550,00 тыс.руб., в 2018 году – 395,50 тыс.руб., в 
2019 году – 1361,50 тыс.руб., в 2020 году – 798,50 
тыс.руб., в 2021 году – 803,50 тыс.руб. 
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Показатели Программы Объем сред ств на р еализацию 
мероприятия Про грамм ы,  тыс. руб. 

значение индикатора с нарастающим 
итогом 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

№ 
пп 

Содержание 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
мероприятий 

Объем 
средств на 
реализацию 
мероприя-
тий за 5 
лет, 
тыс.руб 

наименование 
целевых 
показателей 

Еди-
ница 
изме-
рения Базо-

вое 
2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год      

1 2 3 4 10 11 12 13 14 15 16 17 5 6 7 8 9 

1. Цель: Повышение качества муниципального управления 

1.1. Задача: внедрение единой комплексной бюджетной информационной системы 

1.1.
1 

Поддержка 
программного 
комплекса для 
ЭВМ: «Составление 
и исполнение 
доходов и расходов 
бюджетов 
субъектов, ЗАТО и 
муниципальных 
образований в 
технологии СМАРТ 
с базовым 
функционалом по 
исполнению 
бюджета (Бюджет-
СМАРТ)»; 

Финансовое 
управление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Мелекесский район» 

909,0 Количество 
рабочих мест 
в единой 
комплексной 
бюджетной 
информаци-
онной системе 
Бюджет-
СМАРТ; 

шт. 10 10 10 10 10 10 157,0 35,0 341,0 188,0 188,0 

 Всего по задаче:  909,0         157,0 35,0 341,0 188,0 188,0 

1.2. Задача: обновление парка персональных компьютеров и оргтехники 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Мелекесский район» 

50,0 50,0 340,0 245,0 195,0 

Финансовое 
управление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Мелекесский район» 

35,0 40,0 90,0 65,0 55,0 

Управление 
образования 
администрации 
муниципального 
образования 
«Мелекесский район» 

0,0 40,0 70,0 70,0 45,0 

1.2.
1. 

Приобретение 
компьютеров, 
оргтехники, затраты 
на её ремонт и 
техническое 
обслуживание, 
приобретение и 
заправка 
картриджей 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
администрации 
муниципального 
образования 
«Мелекесский район» 

1520,0 

Количество 
компьютер-
ной техники и 
телекоммуни-
кационного 
оборудования 
на уровне, 
требующемся 
для решения 
обеспечения 
деятельности; 

% 100 100 100 100 100 100 

0,0 

 

40,0 

 

30,0 

 

30,0 30,0 

 Всего по задаче:  1520,0         85 170 530 410 325 

1.3. Задача: сопровождение прикладных программных средств 

õ÷9
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Администрация 
муниципального 
образования 
«Мелекесский район»  

69,5 115 115 115 115 

Финансовое 
управление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Мелекесский район» 

95,5 20 20 20 20 

Управление 
образования 
администрации 
муниципального 
образования 
«Мелекесский район»,  

0,0 10 10 10 10 

1.3.
1. 

Оплата услуг по 
сопровождению 
прикладных 
программных 
средств 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
администрации 
муниципального 
образования 
«Мелекесский район» 

845,0 

Количество 
лицензий 
прикладных 
программных 
средств без 
сопровожде-
ния сроком на 
1 год 

шт. 1 1 1 1 1 1 

20 20 20 20 20 

 Всего по задаче:  845,0         185,0 165,0 165,0 165,0 165,0 

2. Цель: обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Мелекесский район» и 
расширение возможности доступа к ней в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" 

2.1. Задача: обеспечение предоставления информации администрацией муниципального образования «Мелекесский район» о деятельности органов местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" 

2.1.
1. 

Оплата хостинга и 
доменного имени 
для официального 
сайта 
муниципального 
образования 
«Мелекесский 
район» 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Мелекесский район» 

 

15,0 Период 
продления 
аренды 
хостинга и 
доменного 
имени 
официального 
сайта 
муниципаль-
ного 
образования 
«Мелекесский 
район» 

мес. 12 12 12 12 12 12 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

 Всего по задаче:  15,0         3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
3. Цель: обеспечение защиты информационных систем от несанкционированного доступа 

3.1. Задача: обеспечение защиты информационных систем от несанкционированного доступа 
3.1.
1. 

Аттестация 
помещения для 
работы с 
информацией 
ограниченного 
доступа 

 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Мелекесский район» 

300 Количество 
аттестован-
ных 
помещений 
для работы с 
информацией 
ограниченно-
го доступа 

шт. 1 1 1 1 1 1 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Мелекесский район» 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Финансовое 
управление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Мелекесский район» 

4,0 2,5 2,5 2,5 2,5 

Управление 
образования 
администрации 
муниципального 
образования 
«Мелекесский район»,  

0,0 2,5 2,5 2,5 2,5 

3.1.
2. 

Обновление средств 
криптографической 
защиты 
информации и 
усиленной 
электронной 
подписи; 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
администрации 
муниципального 
образования 
«Мелекесский район» 

110,0 

Количество 
обновляемых 
средств 
криптогра-
фической 
защиты 
информации и 
усиленной 
электронной 
подписи; 

шт. 5 9 14 19 25 30 

13,5 15,0 15,0 15,0 15,0 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Мелекесский район»  

0,0 0,0 145,0 0,0 0,0 

Финансовое 
управление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Мелекесский район»  

0,0 0,0 40,0 10,0 0,0 

3.1.
3. 

Установка 
защищенных 
рабочих мест от 
несанкционирован-
ного доступа, 
обеспеченных 
доверенной 
загрузкой, 
созданных 
доверенной 
программной среды 
для повышения 
класса защиты 
СКЗИ; Комитет по 

управлению 
муниципальным 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
администрации 
муниципального 
образования 
«Мелекесский район» 

210,0 

Количество 
защищенных 
автоматизи-
рованных 
рабочих мест 

шт. 6 12 12 38 38 38 

0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 

 Всего по задаче:  620,0         120,0 22,5 322,5 32,5 122,5 

 ИТОГО:  3909,0         550,0 395,5 1361,5 798,5 803,5 
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õô1Ï» ìâçöâëìñÏÏæ Ñ òìâðïÏÏ2ìâ« Ñ íÅñð¹
û-1Ï» ð ÿÑ ïòð íÏÏÍðçÅòÑ ïÏÏ5 âëìñð¹
û6 1Ï» ÅíàèÅñÏÏ–öÒ òÑ íÏÏÕ Ñ « ð ÂÅñð¹
ûÐ1Ï» ÅâãÑ ¹ìñÏÏÀòìçÒ ìïÏÏæ Ñ Ò ð òë ìñð¹
û÷1Ï» öÿÑ « ìÂ ììñÏÏ–Ñ ð Ò ÏÏ–Ñ ñð òëìñð¹
û,1ÏÍÑ ãÅâíÅñÏÏÀòìçÒ Ñ í âÏÏæ ðçÂÅâÅñð¹
ûõ1ÏÍÑ êÑ âçð íÑ ÏÏþÑ ÂëàíÑ ÏÏÏæ òÑ  ð « ð âÅñíÑ

ûû1ÏÍÑ Ò ð âÅñÏÏÀ7âÑ ü ÏÏ0Ñ ÿÂðàâÏÎãò:
û91ÏÍð ã« Ñ Âöòòð íÑ ÏÏÇ Ñ âð ãÑ
ÏÏÏÀá öòãÑ òììñíÑ
ûú1ÏÎÒ ð èÅñÏÏæ ðçÂÅâÏÏÍðçÅòÑ ìñð¹
ûô1ÏùÑ íëçÅñÑ ÏÏ/òìíÑ ÏÏæ òÑ  ð « ð âÅñíÑ
9-1ÏùÑ âü ìíÅñÏÏÄ ÂÑ íð Ò òÑ ñÏÏæ òÑ  ð « ð âÅñð¹
96 1Ïùð Ò çììñÑ ÏÏþÑ ÂëàíÑ ÏÏÀòìçÒ Ñ í âÅñíÑ
9Ð1ÏùÅå Ñ âÒ çðïÏÏÀòìçÒ Ñ í âÏÏÀòìçÒ Ñ í âÅñð¹
9÷1ÏùâÅçÅü ëìñÑ ÏÏÄ ñìÂòÑ íÑ ÏÏÀíÑ ÂÅòëìñíÑ
9,1Ïùö7çðíÏÏùÑ ñìòÏÏÀòìçÒ Ñ í âÅñð¹
9õ1Ï–Ñ ÿð « ÅñÑ ÏÏ–Ñ « ð òàÏÏÀêãÑ ÂÅñíÑ
9û1Ï–ö« àíîìñÑ ÏÏ» Ñ âðíÑ ÏÏæ òÑ  ð « ð âÅñíÑ
991Ï–: á Ñ çðíÑ ÏÏÍÑ ÂÑ òëàÏÏ/ñãìíëìñíÑ
9ú1ÏÄ ð « Ñ çÅñÑ ÏÏÕ Ñ íðàÏÏ» ðíàÿ« ìÂÅñíÑ
9ô1ÏÄ « ð âíÅñÑ ÏÏÄ ñìÂòÑ íÑ ÏÏÄ ìâãììñíÑ
ú-1ÏÄ « ð âíÅñÑ ÏÏ5 òðàÏÏÀíÑ ÂÅòëìñíÑ
ú6 1ÏÄ ÅçÅòÅñÑ ÏÏ/òìíÑ ÏÏÀíÑ ÂÅòëìñíÑ
úÐ1ÏÄ ÅòÅ ÅñÑ ÏÏÀííÑ ÏÏÀòìçÒ Ñ í âÅñíÑ
ú÷1ÏÄ ÂÑ âîìñÏÏÀòìçÒ Ñ í âÏÏæ òÑ  ð « ð âÅñð¹
ú,1ÏþÑ ï« ÅòçðíÏÏÇ Ñ íð òÏÏæ Ñ òìâëìñð¹
úõ1ÏþÑ âÑ Ò ÅñÑ ÏÏÀííÑ ÏÏæ òÑ  ð « ð âÅñíÑ
úû1ÏþðíãÑ ìñÑ ÏÏæ Ñ òìíÂðíÑ ÏÏÄ ìâãììñíÑ
ú91Ïþð ÿÅíÅñÏÏÀòìçÒ Ñ í âÏÏæ òÑ  ð « ð âÅñð¹
úú1Ïþöâò: çðíÑ ÏÏÎòëãÑ ÏÏ/ñãìíëìñíÑ
úô1ÏÔâÅòÅñÑ ÏÏ2Ñ òð íÑ ÏÏæ Ñ òìíÂðíÅñíÑ
ô-1ÏÕ ð Ò « àÂöòòÅñÑ ÏÏ–à« ð Ò àÏÏ–Ñ « ð Ò ÅñíÑ
ô6 1ÏÕ âÑ « çÅñÏÏÀòìçÒ ìïÏÏÄ ìâãììñð¹
ôÐ1ÏÕ öÒ íöÂ ð íÅñÏÏ–ðü çÑ ÂÏÏ–Ñ ü Ñ   òëìñð¹
ô÷1Ï×öáöçÅñÏÏÈãÅâëÏÏÀòìçÒ Ñ í âÅñð¹
ô,1Ï4Ñ á Ñ 7ÅñÑ ÏÏ/òìíÑ ÏÏæ òÑ  ð « ð âÅñíÑ
ôõ1Ï4Ñ çöâÅñÑ ÏÏý öòëü ð àÏÏÍöâð Ò òà« ÅñíÑ
ôû1Ï4ð7çÅñÑ ÏÏÀò¸íÑ ÏÏ2ìííÑ  ëìñíÑ
ô91ÏÁñâóçÅñÑ ÏÏËð òðàÏÏÀòìçÒ Ñ í âÅñíÑ
ôú1ÏÁòìçðíÏÏæ Ñ Ò ð òð ïÏÏÀòìçÒ Ñ í âÅñð¹
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Годы 
реализации 

Суммы финансовых 
средств из бюджета 

муниципального 
образования «Мелекесский 

район» (тыс. руб.) 

Суммы финансовых 
средств из бюджета 

поселений муниципаль-
ного образования «Меле-

кесский район» (тыс. руб.) 
2017 3,8 1700,0 
2018 846,0 200,0 
2019 35898,2 200,0 
2020 2340,0 200,0 
2021 20340,0 200,0 
ИТОГО 59428,0 2500,0 
 

ÏÎÑ Ò ÀÍÎÂËÅÍÈÅ
àäì èíèñòð àöèè ìóíèöèïàë üíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ì åëåêåññêèé

ðàé îí» Óëüÿíîâñêîé  îáëàñòè îò 1 3 ìàðòà 201 8  ã. ¹ 1 6 1
ã. Äèì èòðîâãðàä

Î  â íåñåíèè èçì åíåíèé â  ïîñòàíîâ ëåíèå àäì èíèñòðàöèè
ì óíèö èïàëüíîãî îá ðàçîâ àíèÿ «Ì åëåêåññêèé ðàéîí»

Óëüÿíîâ ñêîé îá ëàñòè îò 2 9.12 .2 016  ¹  7 98 «Î á
óòâ åðæäåíèè ì óíèö èïàëüíîé ïðîãðàì ì û  «Óñòîé÷èâ îå
ðàçâ èòèå ñåëüñêèõ òåððèòîðèé Ì åëåêåññêîãî ðàéîíà

Óëüÿíîâ ñêîé îá ëàñòè íà 2 017 -2 02 1 ãîäû »
(ñ èçì åíåíèÿì è îò 2 0.10.2 017  ¹  52 9)

»
2.2. Ò àáëèöó 8  «Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé  ïî îáåñïå÷åíèþ æ èëüåì ãðàæ äàí, ïðîæ èâàþùèõ â ïîñåëåíèÿõ Ì åëåêåññêîãî ðàé îíà, â òîì ÷èñëå

ìîëîäûõ ñåìåé  è ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ» èçëîæ èòü â ñëåäóþùåé  ðåäàêöèè:    «

В том числе по годам  реализации 
Программы 

Ответственный исполнитель 

№  Показатели Един. 
измер. 

Всего 

2017 2018 2019 2020 2021 

 

домов 22 1 4  9 4 4 
кв.м 1584 72 288 648 288 288 

Строительство (приобретение) 
жилья  для жителей поселений 
Мелекесского района –  всего тыс. руб. 131,0 3,8 23,0 58,2 23,0 23,0 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Мелекесский район» 

домов 17 0 4  7 3 3 
кв.м 1224 0 288 504 216 216 

 Строительство (приобретение) 
жилых помещений в 
поселениях Мелекесского 
района для обеспечения 
жильем молодых семей  и  
молодых специалистов – всего 

тыс. руб. 97,0 0 23,0 40,0 17,0 17,0 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Мелекесский район» 

 »
2.3. Ò àáëèöó 9 «Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé   ïî îáåñïå÷åíèþ îáúåêòàìè ñîöèàëüíîé  èíôðàñòðóêòóðû íà òåððèòîðèè ïîñåëåíèé  Ì åëåêåññêî-

ãî ðàé îíà» ðàçäåëà 4 Ïðîãðàììû èçëîæ èòü â ñëåäóþùåé  ðåäàêöèè:  «

В том числе по годам реализации 
Программы 

№  
п/п 

Показатели Един. 
измер. 

Всего 

2017 2018 2019 2020 2021 

Ответственный 
исполнитель 

единиц 2 0 0 1 0 1 

уч. мест 600 0 0 360 0 240 

1 Строительство 
общеобразовательных 
учреждений – всего 
в том числе в разрезе 
сельских поселений: 

тыс. руб. 57700,0 0 500,0 35200,0 2000,0 20000,0 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Мелекесский район» 

единиц 1 0 0 1 0 - 
уч. мест 360 0 0 360 0 - 

Мулловское городское 
поселение р.п. 
Мулловка СОШ тыс. 

руб 
35700,0 0 500,0 35200,0 0 - 

1.1 

Разработка ПСД и 
экспертиза 

тыс. 
руб 

0 0 0 0 0 - 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Мелекесский район» 
 
 

единиц 1 0 0 0 0 1 
уч. мест 240 0 0 0 0 240 

Старосахчинское 
сельское поселение с. 
Бригадировка СОШ тыс. 

руб 
20000,0 0 0 0 0 20000,0 

1.2 

Разработка ПСД и 
экспертиза 

тыс. 
руб 

2000,0 0 0 0 2000,0 - 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Мелекесский район» 
 
 

единиц 5 0 1 2 1 1 
кв.м 750 0 150 300 150 150 

2 
 

Строительство 
плоскостных 
спортивных сооружений  
– всего 
в том числе в разрезе 
сельских поселений: 

тыс. руб 1500,0 0 300,0 600,0 300,0 300,0 

Управление 
образования 
администрации 
муниципального 
образования 
«Мелекесский район» 

единиц 5 0 1 2 1 1 
кв.м 750 0 150 300 150 150 

2.1 Площадка для сдачи 
нормативов ГТО 

тыс. руб 1500,0 0 300,0 600,0 300,0 300,0 

Управление 
образования 
администрации 
муниципального 
образования 
«Мелекесский район» 
 

единиц 1 0 0 0 1 0 
посад. 
мест 

300 0 0 0 300 0 
3 Строительство 

учреждений 
культурно-досугового 
типа–всего 
в том числе в разрезе 
сельских поселений:  
(Бюджет поселений) 

тыс. руб 1500,0 0 0 0 1500,0 0 

Администрации 
поселений 
Мелекесского района  

единиц 
 

1 0 0 0 1 0 

посад. 
мест 

300 0 0 0 300 0 

3.1 Николочеремшанское 
сельское поселение  
С. Никольское – на – 
Черемшане Дом 
культуры (бюджет МО 
«Николочеремшанское 
сельское поселение») 

тыс. руб 1500,0 0 0 0 1500,0 0 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Николочеремшанс-
кое сельское 
поселение» 

 
Годы 

реализации 
Суммы финансовых 
средств из бюджета 

муниципального 
образования «Мелекесский 

район» (тыс. руб.) 

Суммы финансовых 
средств из бюджета 

поселений муниципаль-
ного образования «Меле-
кесский район» (тыс. руб.) 

2017 3,8 1700,0 
2018 846,0 200,0 
2019 35898,2 200,0 
2020 2340,0 200,0 
2021 20340,0 200,0 
ИТОГО 59428,0 2500,0 
 

Объемы и источники финансирования 
Объемы финансирования (тыс. руб.) 

В т.ч. по годам реализации Программы 

№  
п/п 

Наименование 
мероприятия  
Программы 

Источник 
финансирования Всего 

2017 2018 2019 2020 2021 
- федеральный бюджет 
- региональный бюджет 

По мере поступления софинансирования 

- районный бюджет 131,0 3,8 23,0 58,2 23,0 23,0 

1 Строительство 
(приобретение) жилья для 
граждан, проживающих в 
поселениях Мелекесского 
района, – всего 

- бюджет поселения        

- федеральный бюджет 

- региональный бюджет 

По мере поступления софинансирования 

- районный бюджет 97,0 0 23,0 40,0 17,0 17,0 

2 
 

Строительство 
(приобретение) жилья  в 
поселениях Мелекесского 
района для молодых семей 
и молодых специалистов – 
всего 

- - бюджет поселения       

- федеральный бюджет По мере поступления софинансирования 3 Строительство 

»
2.5. Ò àáëèöó Ïðèëîæ åíèÿ ê Ïðîãðàììå «Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé  Ïðîãðàììû â 201 7-2021  ãîäàõ»  èçëîæ èòü â

ñëåäóþùåé  ðåäàêöèè:    «

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé
äåíü ïîñëå åãî îô èöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ïîäëåæ èò ðàçìåùå-
íèþ íà îô èöèàëüíîì ñàé òå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ «Ì åëåêåññêèé  ðàé îí» Óëüÿíîâñêîé  îáëàñòè â èíôîðìàöèîííî-
òåëåêîììóíèêàöèîííîé  ñåòè Èíòåðíåò.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 06.1 0.2003 ¹  1 31 -ÔÇ   «Îá îáùèõ
ïð èíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèé ñêîé  Ôåäåðàöèè», ïîñòà-
íîâëÿåò:

1 . Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ì åëåêåñ-
ñêè é  ðàé îí» Óëüÿíîâñêîé  îáë àñòè îò
29.1 2.201 6 ¹  798  «Îá óòâåðæ äåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé  ïð îãð àììû «Óñòîé ÷èâîå ðàçâèòèå
ñåëüñêèõ òåððèòîðèé  Ì åëåêåññêîãî ðàé îíà
Óëüÿíîâñêîé  îáëàñòè íà 201 7-2021  ãîäû»
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1 .1  Â ïðåàìáóëå ïîñòàíîâëåíèÿ ñëîâà
«ïîñòàíîâë åíèåì  Ï ð àâèòåëüñòâà ÐÔ îò
1 5.07.201 3 ¹  598  «Î ô åäåðàëüíîé  öåëåâîé
ïðîãðàììå «Óñòîé ÷èâîå ðàçâèòèå ñåëüñêèõ
òåððèòîðèé  íà 201 4-201 7 ãîäû è íà ïåðèîä äî
2020 ãîäà»» çàìåíèòü ñëîâàìè «ïîñòàíîâëå-
íèåì Ïðàâèòåëüñòâà Óëüÿíîâñêîé  îáëàñòè îò
1 1 .09.201 3 ¹  37 420-Ï «Îá óòâåðæ äåíèè ãî-
ñóäàðñòâåííîé  ïðîãðàììû Óëüÿíîâñêîé  îá-
ëàñòè «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿé ñòâà è ðåãó-
ëèð îâàíèå ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿé ñòâåííîé
ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â Óëüÿ-
íîâñêîé  îáëàñòè» íà 201 4 - 2020 ãîäû»»

1 .2. Ïóíêò 2 Ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæ èòü â
ñëåäóþùåé  ðåäàêöèè:

«2. Ôèíàíñîâîìó óïðàâëåíèþ ïðè ô îð-
ìèðîâàíèè áþäæ åòà íà 201 7-2021  ãîäû ïðå-
äóñìîòðåòü ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé  â
ðàìêàõ Ïð îãðàììû «Óñòîé ÷èâîå ðàçâèòèå
ñåëüñêèõ òåððèòîðèé  Ì åëåêåññêîãî ðàé îíà
Óëüÿíîâñêîé  îáëàñòè íà 201 7-2021  ãîäû» èç
áþäæ åòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ì å-
ëåêåññêèé  ðàé îí» â ñóììå 59428 ,0 òûñ. ðóá.,
â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì :

201 7 ãîä / 3,8  òûñ.ðóá.–
201 8  ãîä / 8 46,0 òûñ.ðóá.–
201 9 ãîä /358 98 ,2 òûñ.ðóá.–
2020 ãîä / 2340,0 òûñ.ðóá.–
2021  ãîä / 20340,0 òûñ. ðóá.»
2. Â ïðèëîæ åíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ «Ì ó-

íèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà «Óñòîé ÷èâîå ðàçâè-
òèå ñåëüñêèõ òåððèòîðèé  Ì åëåêåññêîãî ðàé -
îíà Óë üÿíîâñêî é  îá ëàñòè íà 201 7-2021
ãîäû»», ;äàëåå / Ïðîãðàììà( âíåñòè ñëåäóþ-
ùèå èçìåíåíèÿ:

2.1 . Ïóíêò «Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìó-
íèöèïàëüíîé  ïðîãðàììû ñ ðàçáèâêîé  ïî )òà-
ïàì è ãîäàì ðåàëèçàöèè» ïàñïîðòà Ïðîãðàì-
ìû èçëîæ èòü â ñëåäóþùåé  ðåäàêöèè:

«Îáù èé  îáúåì ô èíàíñèðîâàíèÿ Ïðî-
ãðàììû ñîñòàâëÿþò:

- ñðåäñòâ ô åäåðàëüíîãî áþäæ åòà è
ñðåäñòâ áþäæ åòà Óëüÿíîâñêîé  îáëàñòè  ïî
ìåðå ïîñòóïëåíèÿ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ–

- ñðåäñòâà áþäæ åòà Ì åëåêåññêîãî ðàé -
îíà - 59428 ,0 òûñ. ðóáëåé :

- ñðåäñòâà áþäæ åòà ïîñåëåíèé  ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ì åëåêåññêèé  ðàé îí»
- 2500,0 òûñ. ðóáëåé , â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2.4. Âòîðîé  àáçàö ðàçäåëà 5 Ïðîãðàì-
ìû «Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è )êîíîìè÷åñ-
êîå îáîñíîâàíèå Ï ðîãðàììû» èçëîæ èòü â
ñëåäóþùåé  ðåäàêöèè:

«Îáù èé  îáúåì ô èíàíñèðîâàíèÿ Ïðî-
ãð àììû ñîñòîèò èç ñðåäñòâ ô åäåð àëüíîãî
áþäæ åòà è ñðåäñòâ áþäæ åòà Óëüÿíîâñêîé  îá-
ëàñòè  ïî ìåðå ïîñòóïëåíèÿ ñîôèíàíñèðîâà-
íèÿ–

ñðåäñòâà áþäæ åòà Ì åëåêåññêîãî ðàé î-
íà - 59428 ,0 òûñ. ðóáëåé –

çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæ åòà ïîñåë åíèé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ì åëåêåññêèé
ðàé îí» - 2500,0 òûñ. ðóáëåé , â òîì ÷èñëå ïî
ãîäàì :

Ресурсное 
обеспечение   
Программы 

Источник ресурсного обеспечения Программы - бюджет 
муниципального образования «Мелекесский район».  
Для реализации Программы необходимо 1041,0 тыс. рублей. 
Из них в 2017 году 94,0 тыс. рублей, в 2018 году 150,0 тыс.           
рублей, в 2019 году 236,0 тыс. рублей, в 2020 году 255,5 тыс. 
рублей, в 2021 году 305,5 тыс. рублей.                              

 

всего 
- федеральный бюджет 
- региональный бюджет 

По мере поступления софинансирования 

- районный бюджет 57700,0 0 500,0 35200,0 2000,0 20000,0 

3 Строительство 
общеобразовательных 
учреждений – всего 
: - - бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 

- федеральный бюджет 
- региональный бюджет 

По мере поступления софинансирования 

- районный бюджет 0 0 0 0 0 0 

4 Реконструкция 
учреждений культурно-
досугового типа – всего 
 - - бюджет поселения 1500,0 0 0 0 1500,0 0 

- федеральный бюджет 
- региональный бюджет 

По мере поступления софинансирования 

- районный бюджет 1500,0 0 300,0 600,0 300,0 300,0 

5 Строительство 
плоскостных спортивных 
сооружений  – всего 
 - - бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 

- федеральный бюджет 
- региональный бюджет 

По мере поступления софинансирования 

- районный бюджет 0 0 0 0 0 0 

6 Реализации проектов 
местных инициатив 
граждан, проживающих  
на территории поселений 
Мелекесского района - 
всего 

- бюджет поселения 1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

- федеральный бюджет 

- региональный бюджет 

По мере поступления софинансирования 

- районный бюджет 59 428,0 3,8 846,0 35898,2 2 340,0 20 340,0 

 Итого по всем 
мероприятиям  
Программы 

- бюджет поселения 2 500,0 200,0 200,0 200,0 1700,0 200,0 
 4. ýîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-

æ èòü íà çàìåñòèòåëÿ Êëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ «Ì åëåêåññêèé  ðàé îí» Óëüÿíîâñêîé  îáëàñòè ýàòèðêèíó Ñ .Ä.

Êëàâà àäìèíèñòðàöèè
Ñ .À.Ñ àíäðþêîâ

Финансирование мероприятия по 
годам, тыс.руб. 

№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Всего 
тыс.р

уб. 2017 2018 2019 2020 2021 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Оказание мер социальной поддержки в виде 

ежемесячной денежной выплаты 
обучающимся по образовательным 

программам среднего профессионального и 
высшего образования в организациях, 

осуществляющих образовательную 
деятельность, на условиях договора о целевом 

обучении 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Мелекесский 

район» 

Бюджет 
муниципального 

образования 
«Мелекесский 

район» 

103,0 0,0 13,5 20,0  32,5 37,0 

2 Организация повышения квалификации 
муниципальных служащих, а также 

работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной 

службы муниципального образования 
«Мелекесский район»  

Администрация 
муниципального 

образования 
«Мелекесский 

район» 

Бюджет 
муниципального 

образования 
«Мелекесский 

район» 

229,5 73,0 56,50 35,0 30,0 35,0 

3 Организация краткосрочных семинаров и 
тренингов по актуальным вопросам 

профессиональной служебной деятельности 
муниципальных служащих, а также 

работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной 

службы муниципального образования 
«Мелекесский район» 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Мелекесский 

район» 

Бюджет 
муниципального 

образования 
«Мелекесский 

район» 

63,0 0,0 5,0 10,0  23,0 25,0 

4 Участие муниципальных служащих в 
областных конкурсах  

 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Мелекесский 

район» 

Бюджет 
муниципального 

образования 
«Мелекесский 

район» 

60,0 5,0 5,0 15,0  10,0 25,0 

5 Организация дополнительного 
профессионального образования лиц, 

включённых в резерв управленческих кадров 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Мелекесский 

район» 

Бюджет 
муниципального 

образования 
«Мелекесский 

район» 

68,0 0,0 5,0 25,0 15,0 23,0 

6 Проведение диспансеризации муниципальных 
служащих 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Мелекесский 

район» 

Бюджет 
муниципального 

образования 
«Мелекесский 

район» 

385,0 0,0 55,0 100,0 110,0 120,0 

7 Упрочнение престижа муниципальной 
службы, осуществление наградной 

деятельности, организация работы с 
ветеранами муниципальной службы, развитие 

корпоративной культуры 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Мелекесский 

район» 

Бюджет 
муниципального 

образования 
«Мелекесский 

район» 

132,5 16,0 10,0 31,0  35,0 40,5 

 ИТОГО:   1041,0 94 150,0 236,0 255,5 305,5 
 

ÏÎÑ Ò ÀÍÎÂËÅÍÈÅ
àäì èíèñòðàöèè ì óíèöèïàë üíîãî îáð àçîâàíèÿ «Ì åëåêåññêè é  ðàé îí» Óëüÿíîâñêîé  îáëàñòè

îò 21  ì àðòà 201 8  ã. ¹ 1 8 5 ã. Äèìèòðîâãðàä

Î  â íåñåíèè èçì åíåíèé  â  ïîñòàíîâ ëåíèå àäì èíèñòðàö èè ì óíèö èïàëüíîãî îá ðàçîâ àíèÿ
«Ì åëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâ ñêîé îá ëàñòè îò 2 9.12 .2 016  ¹  7 88 «Î á  óòâ åðæäåíèè
ì óíèö èïàëüíîé ïðîãðàì ì û  «Ðàçâ èòèå ì óíèöèïàëüíîé ñëóæá û   â  ì óíèöèïàëüíîì

îá ðàçîâ àíèè «Ì åëåêåññêèé  ðàéîí» Óëüÿíîâ ñêîé îá ëàñòè íà 2 017 -2 02 1 ãîäû »

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ
áþäæ åòîì  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ì åëåêåññêèé  ðàé îí» íà 201 8  ãîä, óòâåðæ -
äåííîãî ðåÃåíèåì Ñ îâåòà äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ì åëåêåññêèé  ðàé -
îí» îò 1 9.1 2.201 7 ¹  57 352 «Î áþäæ åòå ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ì åëåêåññêè é
ðàé îí» íà 201 8  ãîä»,  ðóêîâîäñòâóÿñü ø þä-
æ åòíûì êîäåêñîì Ðîññèé ñêîé  Ôåäåðàöèè, â
ñâÿçè ñ îïòèìèçàöèåé  ðàñõîäîâ,  ïîñòàíîâ-
ëÿåò:

1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñò-
ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ì åëå-
êåññêèé  ð àé îí» Óëüÿíîâñêîé  îáëàñòè îò
29.1 2.201 6 ¹  78 8  «Îá óòâåðæ äåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé  ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìóíèöèïàëü-
íîé  ñëóæ áû â ìóíèöèïàëüíîì  îáðàçîâàíèè
«Ì åëåêåññêèé  ðàé îí» Óëüÿíîâñêîé  îáëàñòè
íà 201 7-2021  ãîäû» ;äàëåå / ïîñòàíîâëåíèå(
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1 .1  ïóíêò 3 ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæ èòü â
ñëåäóþùåé  ðåäàêöèè:

«3. Ôèíàíñîâîìó óïðàâëåíèþ àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ì å-
ëåêåññêèé  ðàé îí» ïðè ôîðìèðîâàíèè áþäæ å-
òà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ì åëåêåñ-
ñêèé  ðàé îí» íà 201 7-2021  ãîäû ïðåäóñìîò-
ðåòü ô èíàíñèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé  ïðî-
ãðàììû «Ðàçâèòèå ìóíèöèïàëüíîé  ñëóæ áû â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè «Ì åëåêåññêèé
ðàé îí» Óëüÿíîâñêîé  îáëàñòè íà 201 7-2021

ãîäû â ñóììå 1 041 ,0 òûñ. ðóáëåé , â òîì ÷èñ-
ëå ïî ãîäàì :

201 7 ãîä - 94,0 òûñ. ðóáëåé ,
201 8  ãîä - 1 50,0 òûñ. ðóáëåé ,
201 9 ãîä - 236,0 òûñ. ðóáëåé ,
2020 ãîä - 255,5 òûñ. ðóáëåé ,
2021  ãîä - 305,5 òûñ. ðóáëåé .»–
1 .2. â ïàñïîðò ïðîãðàììû ñòðîêó «Ðå-

ñóðñíîå îáåñïå÷åíèå Ïðîãðàììû» èçëîæ èòü
â ñëåäóþùåé  ðåäàêöèè:

«

1 .3. ðàçäåë 5 ïðîãð àìì û «Ðåñóðñíîå
îáåñïå÷åíèå è )êîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå
Ïðîãðàì ìû» èçëîæ èòü â ñëåäóþùåé  ðåäàê-
öèè:

«5. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è )êîíîìè-
÷åñêîå îáîñíîâàíèå Ï ð îãðàì ìû   Îáùèé
îáúåì ô èíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû â 201 7-
2021  ãã. ñîñòàâèò 1 041 ,0 òûñ. ðóá.:

Â 201 7 ãîäó Á 94,0 òû ñ. ð óáëå é .
Â 201 8  ãîäó Á 1 50,0 òû ñ. ð óáëå é .
Â 201 9 ãîäó Á 236,0 òû ñ. ð óáëå é .
Â 2020 ãîäó Á 255,5 òû ñ. ð óáëå é .
Â 2021  ãîäó Á 305,5 òûñ. ðóáëåé .

Ï ð îãð àì ì à ô èíàíñèð óåòñÿ çà ñ÷åò
ñðåäñòâ áþäæ åòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ «Ì åëåêåññêèé  ð àé îí» Óëüÿíîâñêîé

îáëàñòè.
Îáúåìû ô èíàíñèðîâàíèÿ íà ñðîê ðåà-

ëèçàöèè ïðîãðàììû îïðåäåëåíû èñõîäÿ èç
çàòðàò â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèëîæ åíèåì ¹  1  ê
íàñòîÿùåé  Ïðîãðàììå ñ 201 7 ã. ïî 2021  ã. ñ
ó÷åòîì ïðåäïîëàãàåìîãî óðîâíÿ èíô ëÿöèè».

1 .4. ïð èëîæ åíèå ê Ïð îãðàì ìå  èçëî-
æ èòü â íîâîé  ðåäàêöèè:

«Ï ð è ë î æ åíè å
ê ì óíè öèïàë üíî é  ïð îãð àì ì å «Ðàçâè òè å ì óíè öèïàë üíîé  ñë óæ á û  â ì óíè öèïàë üíîì  îá ð àçîâàíè è
«Ì åë åêåññêè é  ð àé îí» Óë üÿíîâñêî é  îá ë àñòè  íà 201 7-2021  ãîäû   óòâåð æ ä— ííîé  ïîñòàíîâë åíèåì

àäì è íèñòð àöè è ì óíè öèïàë üíîãî îá ð àçîâàíè ÿ «Ì åë åêåññêè é  ð àé îí» îò 29.1 2.201 6 ¹  78 8
;ñ èçì åíåíèÿì è ( îò «21 » ì àð òà 201 8  ãîäà ¹ 1 8 5

Ñ ÈÑ ÒÅÌ À Ì ÅÐÎ ÏÐÈß ÒÈÉ
ì óíèöèïàëüíîé ïðîãðàì ì û  «Ðàçâ èòèå ì óíèöèïàëüíîé ñëóæ á û  â  ì óíèö èïàëüíîì

îá ðàçîâ àíèè «Ì åëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâ ñêîé îá ëàñòè íà 2 017 -2 02 1 ãîäû »

2 . Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò
â ñèëó íà ñëåäóþùèé  äåíü ïîñëå åãî îô èöè-
àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ïîäëåæ èò ðàçìå-
ùåíèþ íà îô èöèàëüíîì ñàé òå àäìèíèñòðà-

öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ì åëåêåñ-
ñêèé  ðàé îí» Óëüÿíîâñêîé  îáëàñòè â èíôîð-
ìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé  ñåòè Èí-
òåðíåò.

3. ýîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì  íàñòîÿ-
ùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé .

Êëàâà àäìèíèñòðàöèè
Ñ .À.Ñ àíäðþêîâ

Äîõîäû è ðàñõîäû áþäæåòà Ì Î
«Ì åëåêåññêèé  ðàéîí» çà ïåðèîä
ñ 19 ïî 2 3 ì àðòà 2 018 ãîäà

Ç à òåêóù èé  ïåðèîä â áþäæ åò Ì Î «Ì åëåêåñ-
ñêèé  ðàé îí» ïîñòóïèëî 1 778 6,4  òûñ. ðóá., â òîì
÷èñëå: ñðåäñòâà îáëàñòè 1 6672,6 òûñ. ðóá., ñîá-
ñòâåííûå äîõîäíûå èñòî÷íèêè 1 1 1 3,8  òûñ. ðóá.

Èç áþäæ åòà ðàé îíà ïðîô èíàíñèðîâàíû ðàñ-
õîäû íà ñóììó  1 301 6,7 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå: çà-
ðàáîòíàÿ ïëàòà 1 665,7 òûñ. ðóá., ÊÑ Ì  äëÿ áþäæ åò-
íûõ ó÷ð åæ äåíèé   50,4 òûñ. ðóá.,  ïèòàíèå äåòåé  â
äåòñàäàõ è Ã êîëàõ 424,9 òûñ. ðóá., óñëóãè ñâÿçè
1 4,6 òûñ. ðóá., êîììóíàëüíûå óñëóãè  2953,1  òû ñ.

Ô ÈÍÀÍÑÛ

ðóá., ñîäåð æ àíèå áþäæ åò-
íûõ ó÷ð åæ äåíè é  1 8 9,9
òûñ. ðóá ., ñóáâåíöèè íà
îñóùåñòâëåíèå ó÷åáíîãî
ïðîöåññà â Ã êîëàõ è äåò-
ñêèõ äîÃ êîëüíû õ ó÷ð åæ -
äåíèÿõ 7560,1  òûñ. ðóá.,
ñóáâåíöèè íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè êîìèñ-
ñèè ïî äåëàì íåñîâåðÃ åííîëåòíèõ 20,5 òûñ. ðóá.,
ïðî÷èå ðàñõîäû  1 37,5 òûñ. ðóá.

Íà÷àëüíèê Ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ
À.Â.Ù óêèí
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Жить здорОво

çäÎðîâî
Здоровый образ жизни в последнее время
пропагандируется все шире. Причем не только
среди молодежи, а в обществе в целом. Одним
из важнейших составляющих здорового обра-
за жизни бесспорно является занятие спортом.
Жители поселка Новоселки стараются активно
проводить выходные, совмещая отдых со
спортом. Так,  24 и 25 марта в спортивном
комплексе «Нива» прошли  спортивные мероп-
риятия для самых активных жителей поселка

ÑÏÎÐÒ

Íîâîñåëêèíöû ñòàëè
ïðèçåðàìè

24 марта в чемпиона-
те области по шахматам
«Белая ладья» среди ве-
теранов спорта, про-
шедшем в Ульяновске,
наши шахматисты В.Глы-
зин и А.Коновалов уча-
ствовали впервые. Но
даже с учетом этого ре-
бята показали себя дос-
тойно.

25 марта в рамках
турнира по волейболу
среди женских команд
Димитровграда и Меле-
кесского района юные
спортсменки, представ-
ляющие Новоселкинс-

кое сельское поселение,
заняли почетное первое
место. С пожеланиями
новых побед поздравле-
ния принимают наши во-
лейболистки Дарья Гу-
ренкова, Ульяна Родио-
нова, Алина Бесчетвер-
тьева, Анна Айгашева,
Екатерина Еремеева и
Юлия Еремеева.

В этот же день про-
шло еще одно заметное
спортивное мероприя-
тие - товарищеская
встреча по хоккею с мя-
чом среди ветеранов
спорта и молодого поко-

ления Новоселкинского
сельского поселения.
Болельщики команд
увидели зрелищную,
захватывающую игру, в
результате которой побе-
дила  дружба. Товари-
щеская встреча была
приурочена к закрытию
зимнего сезона ледово-
го катка, который  так по-
любился детворе. Ведь
зима всегда вносит в их
жизнь любимые развле-
чения: катание на сан-
ках, коньках и лыжах,
снежки, снеговики и
многие другие активные
забавы.  А что для этого
нужно? В принципе  не
так уж и много: горку ле-
дяную, лыжню проторен-
ную и, конечно, хороший
каток желательно с музы-

кальным сопровождени-
ем.  Такой, например,
как был  этой зимой в
нашем поселке. Но
представьте, как нелегко
приходится тем, кто ста-
рается организовать для
нас все эти забавы. За-
ливать лед в морозы –
дело непростое. Но тем
не менее ежегодно с ним
замечательно справля-

ется главный специа-
лист по развитию физи-
ческой культуры и мас-
сового спорта  спортив-
ного комплекса Виталий
Кузьмич Апанасов. Ог-
ромное ему за это спа-
сибо от всех жителей по-
селка Новоселки.

Специалист по
работе с молодежью

М.Ю. Лаута

В начале весны в дет-
ском саду «Солнышко»
села Рязаново провели
утренник, который по
традиции посвятили
всем женщинам: мамам,
бабушкам, сестрам.

С приветственным
словом к виновницам
торжества обратилась
заведующая детским са-
дом Н.В.Немцова. Она
пожелала всем женщи-
нам здоровья, счастья и
успехов.

Ребята старшей груп-
пы «Ромашки» подгото-
вились к утреннику осно-
вательно: выучили стихи
и песни, сделали свои-
ми руками поделки. Под
руководством музыкаль-
ного руководителя
Т.Н.Волошиной дети ис-
полнили музыкальную

композицию с цветами.
Мамам тоже скучать

не пришлось. Вместе с
детьми они участвовали
в конкурсах «Наряди
маму» и «Передача пла-
точка». На праздник при-
шли и сказочные герои:
красавица-Весна, Баба-
Яга, Шапокляк. Они по-
дарили участникам ут-

ренника солнечное, ве-
сеннее настроение.

В конце торжества
ребята вручили мамам
подарки. Все - и дети, и
взрослые - получили ог-
ромное удовольствие от
праздника!

Воспитатель
старшей группы

А.Е.Левочкина

«Ìàìà - ñîëíûøêî ìî¸!»

18 марта  в  Димит-
ровграде на базе школы
№19  прошло первенство
района  по самбо среди
детей 2007 года рожде-
ния и младше. Юные
спортсмены из Новосе-
лок  приняли активное
участие и стали облада-
телями призовых мест.
Первое место заняла
Ольга Жукова, второе
разделили Валерия Ни-
кулина и Юлия Сувори-
кова. Третье место взяли
Алиса Москальчук и
Иван Зимкин. Молодцы,
ребята! Новых вам по-
бед!

Администрация МО
«Новоселкинское

сельское поселение»,

специалист по работе
с молодежью

М.Ю. Лаута
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«Ëó÷øåå äëÿ ëó÷øèõ»

ÑÅËÜ×ÀÍÅ

Çàìå÷àòåëüíàÿ
ñîñåäêà

Гульназ

Тимерлан

Каждый человек думает,
что оставит после себя. И со-
всем не важно, сколько про-
живешь, как эти годы будешь
жить. Останется после тебя
след мимолетный или веч-
ный? По «вечному пути» идет
эта скромная, простая, дере-
венская, добрая женщина
Клавдия Тимофеевна Буцае-
ва. В жизни ее было все: и
горе, и нужда, и радость, и ли-
кование за детей и внуков.
Казалось бы, откуда у этой
женщины столько доброты,
заботы, ласки ко всем окружа-
ющим ее людям? От веры в
лучшее,  в Бога.

Родилась Клавдия Тимо-
феевна в 1933 году в трудолю-
бивой крестьянской семье.
Описывать ее детство, нет на-
добности. В эти годы вся ре-
бятня жила одинаково, воен-
ное время радости не прино-
сило: повседневная нужда,
слезы, недоедание, тяжелая,
не по годам работа, наравне
со взрослыми. Погибает на
войне отец, и горькие слезы
матери помнятся ей по сей
день. Очень часто оставались
они с братом Иваном и сест-
рой Ольгой на попечении со-
седки Варвары Григорьевны
Марсяновой. Маму, как и мно-
гих женщин их села, посыла-
ли рыть окопы. Да и в даль-
нейшем жизнь Клаву не бало-
вала милостью. Рано, ой как
рано осталась она вдовушкой
с тремя детками на руках.

Младшему Юрию было все-
го пять лет, когда ушел из жиз-
ни муж Павел Иванович. И
Клавдия для детей стала и
мамой, и папой.  С сердечной
благодарностью она говорит о
своей маме Татьяне Васильев-
не, что была рядом с нею.

Очень тяжелая работа у
женщины на селе, можно ска-
зать, что порой непосильная.
Вся   жизнь нашей соседки
прошла на колхозной живот-
новодческой ферме. В трудо-
вой книжке одна запись – до-
ярка. Холод, жара, дождь, ме-
тель – из года в год, десяти-
летиями ее ноги были в рези-
новых, не по размеру сапогах.
Как ноги не будут болеть?

 О выходных днях Клава и
не мечтала, так как лишней
копейки в доме не было. Она
радовалась и смеялась с сы-
ночками, любуясь на новень-
кие штанишки и рубашонки,
восхищалась их причмокива-
нием, когда они ели караме-
ли-подушечки, а было это
очень и очень редко. Клава
умудрялась из бюджета вык-
роить крохи для удовольствия
деток. Но в семье всегда было
предостаточно ласковых слов.

На подворье, конечно же,
держали скотину. Самой глав-
ной была коровушка, которая
всегда выручала большую се-
мью – было молоко и масли-
це. Чтобы ее содержать, все
лето с мамой косили траву,
возили ее на тележке. Спаси-
бо брату Ивану,  оказывал по-
мощь.

Летело время, подрастали
сыновья. Теперь у каждого из
них свои семьи. Клавдия Ти-
мофеевна очень благодарна
своему второму мужу Нико-
лаю Егоровичу, с которым они
прожили в согласии более
двадцати лет. Он тоже был вдо-
вец. И помогала ему в воспи-
тании троих сыночков его
теща Александра. Он ее очень
уважал и был признателен ей
за чуткое отношение к детям.

Сошлись Клавдия и Нико-
лай через десять лет одинокой
жизни, когда у обоих дети
были почти взрослыми. Радо-
вались они вместе своими
шестью сыновьями. В доме
всегда звучали смех детей и
внуков, а затем и правнуков.

Нет уже в живых и Николая.
Но Клавдия Тимофеевна все-
гда радушно с улыбкой и доб-
рым словом встречает всех
без исключения детей. Угоща-
ет непременно наивкусней-
шими пирогами, разными
разносолами, хозяйка-то она
изумительная, просто вол-
шебница!

Говорит, что забывает про
свои болячки, как только услы-
шит голоса звонких бубенчи-
ков, то есть правнуков. Она их
считает самыми красивыми,
самыми лучшими, самыми,
самыми. И спорить мы с ней
не будем!

Клавдия Тимофеевна –
счастливая мама, бабушка,
прабабушка, а для односель-
чан она уважаемая, уникаль-
ная, удивительная и отзывчи-
вая женщина. Скоро нашей
соседушке исполняется 85
лет. Мы, ее соседи, поздрав-
ляем с наступающим Днем
рождения! Кланяемся ей низ-
ко за неисчерпаемую доброту,
у нас уже нет в живых своих
родителей, и она для нас са-
мый близкий и родной чело-
век, всегда встречает с рас-
простертыми объятиями.
Встречаясь, мы и плачем и
смеемся, она для нас, как чи-
стый родник, который всегда
подпитывает любовью без
меры и границ!
Соседи Марсяновы, Макаровы,

Зотовы, Ротниченковы.
С. Лебяжье

Ñèìáèðñêèé Îëèìï
С 5 февраля по 30 апреля министерство образования и
науки Ульяновской области проводит региональный этап
конкурса детского самодеятельного творчества
«Симбирский Олимп»

Конкурс проходит по пяти
направлениям: вокал, хореог-
рафия, театральное искусст-
во, изобразительное искусст-
во и литературное творчество.
Конкурс включен в перечень
олимпиад и иных конкурсных
мероприятий 2017/2018 года,

проводимых для школьников
на территории Ульяновской
области.

От Мелекесского района в
отборочном этапе принимают
участие 14 конкурсантов,
представляющих четыре
танцевальных номера, восемь
вокальных и два номера в ли-
тературном направлении.

12 марта в двенадцатый
раз в областном Дворце твор-
чества детей и молодежи
стартовал региональный кон-
курс детского самодеятельно-
го творчества «Симбирский
Олимп». Уже прошло конкурс-
ное прослушивание в номина-
циях «Хоровое пение», «Акаде-
мический вокал. Соло», «Эст-
радный вокал. Соло».

20 марта пришло радост-
ное известие. В номинации
«Эстрадный вокал. Соло» но-
мер учащегося основной
школы с. Русский Мелекесс
Тимерлана Шамситдинова

был отобран в финальный тур.
На конкурс школьник готовил
песни «Смуглянка» (музыка А.
Новикова, слова Я. Шведова)
и «Вечная любовь» (музыка и
слова Д. Майданова). Кстати,
Тимерлан посещает творчес-
кое объединение Дома детс-
кого творчества «Звонкие го-
лоса», руководит которым
Надия Феткуллова.

К сожалению, из-за каран-
тина по ОРВИ в Ульяновской
области проведение финаль-
ного тура отложили. Но Тимер-
лан усиленно готовится. Он
будет вынужден соперничать с
воспитанницей творческого
объединения «Росинка»  Гуль-
наз Сахабутдиновой. Руково-
дителем объединения, бази-
рующегося в средней школе с.
Филипповка имени С.А. Насы-
рова, является Ильвира Шай-
дуллина. Желаем Тимерлану и
его педагогу победы!

Дом детского творчества

Мелекесского района

15 марта в рамках 56-го
Международного фестиваля
«Мир. Эпоха. Имена…» и ре-
гионального марафона «Луч-

шее для лучших» в сельском
доме культуры с. Слобода-Вы-
ходцево состоялся концерт
народного коллектива ансам-

бля русской песни «Черем-
шанские зори» и ансамбля ка-
зачьей и русской песни «Свя-
та Русь» с. Новая Малыкла.

Êàïèòîøêà â ãîñòÿõ ó ìàëûøåé
22 марта вся страна отметила  праздник День воды. В этот день мы должны
друг другу напоминать о том, что хотя на нашей Земле запасов воды много,
воду надо беречь. Вода – это жизнь

Воспитывать бережное от-
ношение к воде нужно с само-
го малого возраста и поэтому
в нашем детском саду «Сол-
нышко» п. Новоселки прошло
развлечение именно во второй
младшей группе «Капитошка»,
названной в честь мультипли-
кационного героя. В День воды
маленькая капелька Капитош-
ка пришла в гости к ребятам и
развлекала их загадками и
картинками, играми и песен-
ками. Малыши узнали о том,
что водичка прозрачная и бес-
цветная, но сумели сотворить
чудо и с помощью красок пре-
вратили её в разноцветную.
Так малыши научились прово-
дить свои первые опыты. Вос-
питатель Светлана Искаковна
Коновалова рассказала ребя-
там где живет водичка: и в об-
лачке, и в снежках, и в сосуль-
ках и конечно в кране. Педагог
вместе с детьми сделали вы-
вод о том, что без воды люди
не смогут прожить и поэтому
нужно беречь нашу водичку.

Мероприятие сопровождалось
показом ярких иллюстраций и
звуками капели, музыки, жур-
чания. Сюрпризным моментом
для ребят стал подарок «Капи-
тошки» - раскраски с его изоб-
ражением.

Старший воспитатель
Иванова Л.Н.

Воспитатель второй млад-
шей группы

Коновалова С.И.
МДОУ «Детский сад «Сол-

нышко» п.Новоселки»
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Телец (21 апреля - 20 мая)

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Дева (24 августа - 23 сентября)

Весы (24 сентября - 23 октября)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Водолей (21 января - 20 февраля)

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Рак (22 июня - 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 18 ñåíòÿáðÿ
ïî 2 îêòÿáðÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 2 ïî 8 àïðåëÿ 2018 ãîäà

Лев (23 июля - 23 августа)

Воодушевление, с которым вы беретесь за дело, к чему-
нибудь да приведет. Вам следует остерегаться потери реши-

мости по дороге к цели и помнить, что, выбирая прямой путь, не сто-
ит искать обходных путей.

Вы, как никто другой, знаете, что ничто не дается даром. Ну, и
что? Зато вы знаете, что все заработанное собственными рука-

ми и головой никуда от Тельцов не денется, и вы можете рассчитывать на
стабильность в делах и финансах.

Все течет, все меняется... Все, что требуется от Близнецов -
соответствовать текущему моменту и не бояться перемен в жиз-

ни. Можете рассчитывать на осуществление своих ожиданий, только при-
готовьтесь много работать и преодолевать возникающие трудности.

В возможных трудностях грядущей недели никто не виноват,
просто ваши требования к людям, финансовому положению и

самому себе несколько непомерны. Чтобы избежать нежеланного раз-
вития событий - займитесь повседневными делами.

Эта неделя даст вам необходимое время для стабилиза-
ции сложившейся ситуации. Заранее планируйте дела, избе-

гайте тактических ошибок и следуйте заранее разработанной страте-
гии, постарайтесь не упускать из вида ничего важного.

Эта неделя не принесет ничего нового в делах, зато интерес-
ных встреч и информации будет предостаточно. Вот и отвлеки-

тесь на некоторое время от работы - выполняйте повседневные
обязанности, этого будет достаточно, чтобы все шло своим чередом.

Эта неделя принесет вам удачу в профессиональном и лич-
ном плане, но постарайтесь не забывать об осторожности - не

давайте пустых обещаний, остерегайтесь незапланированных трат, а так-
же берегите ресурсы своего организма. Позаботьтесь о своем здоровье.

Наберитесь терпения и честно выполняйте свои обязан-
ности на работе и дома. События, которые принесут вам фи-

нансовое благополучие и успех, уже на подходе. Наберитесь терпе-
ния, работайте и ждите своего звездного часа.

Где друзья - там и успех, не забывайте об этом на протяже-
нии всей недели. Наибольшее везение ждет Стрельцов в со-

вместных проектах, даже светская беседа в компании приятелей мо-
жет обернуться неожиданной удачей.

На этой неделе вам не помешает осмотрительность. Прими-
те к сведению все задержки в делах, но не спешите принимать

решения - ведь сама Судьба удерживает Козерогов от ошибок и несво-
евременных действий. Этот период посвятите отдыху, семье.

Фортуна изменчива и непостоянна, но на этой неделе будет
к вам щедра. Поэтому срочно наведите порядок во всех своих

сферах жизни, а затем приступайте к делу, о котором столько мечтали.
В крайнем случае, вы получите очень заманчивое предложение.

Неожиданный поворот событий на этой неделе сулит вам
многое. Так что, не проспите его появления, оно принесет с

собой множество новых возможностей! Все проблемы и трево-
ги, связанные с семьей, останутся в прошлом. Но помните, что самый
незначительный эпизод может резко изменить вашу жизнь.

По горизонтали: Пупс. Трата.
Слово. Манта. Тир. Миокард. Ката-
ла. Ветеран. Трал. Вес. Агава.
Рало. Том. Орда. Гюрза. Тромб.
Манка. Аил. База. Айва. Лука. Альт.
Тальк. Пони. Трио. Уран. Родео. Ра-
дист. Япет. Акка.

По вертикали: Уста. Герой.
Плитка. Ссора. Вомбат. Арба. Аноа.
Томат. Амальтея. Самовар. Укроп.
Такелажник. Канат. Апорт. Тревога.
Падре. Зануда. Астра. Лирик.
Озимь. Аск. Ямал. Танта.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

31 марта Дмитрий
Дмитриевич Кондратьев
отметит юбилейный день
рождения
( с.Лесная Хмелевка)

От всей души поздравляю
его с этим знаменательным
событием. Желаю крепкого
здоровья, счастья, радости,
удачи, всего самого доброго и
светлого.

Время нашей жизни
                      календарь листает,
Снова за закатом движется

                                                        рассвет,
Пусть же этот юбилей тебе

                                                     прибавит
Много долгих и счастливых

                                                                   лет.
Пусть этот день запомнится

                                                       надолго,
Запомнятся все добрые

                                                             слова,
Большого счастья, крепкого

                                                     здоровья
Желаю я  на долгие года!

С уважением твой
однокурсник

Продам молодок  кур-
несушек,  подрощенных
бройлеров, утят, мулардов,
спецкорма. Бесплатная достав-
ка по району.
Тел.: 8-927-272-58-31 Эмиль,
8-903-338-54-30 Эльмира

ОГРН 312732924000034

Бурение скважин на воду.
Быстро.

Недорого

Тел. 8-937-

188-70-94

8-927-730-

06-09

Утепляем стены домов
жидкой пеной
Утеплитель закачиваем в пусто-
ты стен.
Тёплый дом, тёплые стены, от-
сутствие плесени и сырости.
Экономия газа 30%-40%.
Тел.: 8-927-246-84-63

ОГРН 315165100003401

Срочно продается 2-комнат-
ная квартира в г.Димитров-

граде по ул. Куйбышева, 46,

47,7 кв.м. Кирпичный дом, 2-й

этаж, 2-й подъезд. Квартира

теплая, комнаты раздельные,

счетчики  учета воды (холодная,

горячая). Состояние хорошее.

Рядом школа, почта, сбербанк,

магазины. Продается в связи с

переездом.

Тел.: 7-72-62

8-927-806-44-58     8-927-806-

60-86

Продается однокомнатная
квартира, 40,2 кв.м, 2 этаж по
улице Братская, 13-а, автоном-
ное отопление. Цена 1600000
рублей. Телефон 89050378316

Требуются в компанию: тор-
говый представитель,
контролер торговых то-
чек.
Заработная плата от 16 тыс.
руб. Жилье предоставляется.
Тел. 8-902-004-53-17

Продажа входных и
межкомнатных дверей
от производителя. Компания
«КарВос».
Тел. 8-908-485-55-60

ОГРНИП 317440100006283

Требуется водитель кате-
гории  Е  на межгород. Гараж в
Ульяновске. Заработная плата
70000 руб.

Телефон 8-927-270-01-08
ОГРНИП  307732713500107


