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Äîðîãèå íàøè ÷èòàòåëè!
Газету « Мелекесские вести» можно назвать давним
другом во многих домах нашего района. Все эти годы она
находила и находит своего читателя. Многие из сельчан,
подружившись с ней, уже не расстаются. Наши читатели
пишут в редакцию и благодарят за то, что дала им газета:
к кому$то после нашей публикации пришли чиновники,
чтобы помочь решить давно повисший в воздухе вопрос,
кто$то узнал нужную информацию, кто$то прочитал о себе
и т.д. И каждый с нетерпением ждёт газету…

Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!

Но для того, чтобы газета развивалась и дальше,
нужно, чтобы вы, уважаемые читатели, поддержали
родное издание. Мы призываем вас рассказывать о
газете, предлагать выписывать её. А выпишут –
будут благодарны и другим станут советовать. Ведь
районка – это связь с миром, с жизнью нашего
муниципального образования. У каждого читателя
должен быть единомышленник, готовый
подписаться на нашу газету. Подпишись и передай
эстафету другому!

Наш подписной индекс: П4808

Спешите на почту!
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РАМАДАН

СТРАНА

По мере прививочной кампании
все больше людей хотят вакциниро&
ваться российским препаратом, за&
явил президент РФ Владимир Путин.
Минздрав России в августе 2020 года
зарегистрировал первую в мире вак&
цину для профилактики COVID&19,
разработанную НИЦЭМ имени Гама&
леи. Она получила название «Спут&
ник V». Также в России созданы еще
две вакцины от COVID&19 – это вак&
цина от центра «Вектор» Роспотреб&
надзора «ЭпиВакКорона» и вакцина
«КовиВак», разработанная Центром
имени Чумакова РАН.
***
За реабилитацию нацизма в РФ
могут оштрафовать на 5 млн рублей.
Поправки в ст. 354 УК РФ утвердил
президент России Владимир Путин.В
частности, виновным теперь грозит
лишение свободы на срок до 5 лет.
Кроме того, в документе прописано
наказание за распространение лжи
о ветеранах. Также закон защищает
от осквернения символы воинской
славы РФ.
***
Президент России Владимир Пу&
тин заявил, что нужно поддерживать
экспорт продукции агропромышлен&
ного комплекса с высокой добавлен&
ной стоимостью. Об этом глава госу&
дарства сказал на встрече с мини&
стром сельского хозяйства РФ Дмит&
рием Патрушевым. В ходе встречи
глава Минсельхоза затронул тему под&
держки экспорта АПК. Он напомнил,
что в определенный момент в 2020
году отдельные виды поддержки экс&
порта оказались избыточными. Пат&
рушев доложил, что в целях стабили&
зации ситуации на рынке с 1 января
нынешнего года приостановлено пре&
доставление компенсации части зат&
рат на транспортировку в целях экс&
порта сахара, картофеля, гречихи, бу&
тилированного подсолнечного масла
и зерна.«Нужно поддерживать экспорт
с высокой добавленной стоимостью»,
— сказал Президент.
Президент России Владимир Пу&
тин подписал закон, который упро&
щает порядок оформления прав граж&
дан на свои гаражи и участки земли,
на которых они расположены.
Благодаря закону граждане смо&
гут одним заявлением оформить
права на земельные участки, где рас&
положены их гаражи. Упрощенный
порядок будет действовать для тех,
чьи гаражи были возведены до декаб&
ря 2004 года.Воспользоваться «га&
ражной амнистией» смогут не только
владельцы гаражей, но и их наслед&
ники, а также те, кто купил гараж по
соглашению у первоначального соб&
ственника. Граждане должны будут
подтвердить право пользования на
гараж. Для этого подойдут любые
документы, в том числе и квитанции
об оплате коммунальных услуг.Дей&
ствовать так называемая «гаражная
амнистия» будет до 1 сентября 2026
года.

13 апреля для мусульман
наступит священный месяц
Рамадан. 30 апреля мы гото&
вимся провести благотвори&
тельный ужин Ифтар.
Хочу выразить огромную
признательность всем благо&
творителям за активное уча&
стие в подготовке к этому со&
бытию, за многочисленные
добрые дела на территории

нашего региона. Поблагода&
рить волонтеров, которые
готовы протянуть руку помо&
щи абсолютно незнакомым
людям. Для нас очень важно
развивать в обществе тради&
ции взаимопомощи, мило&
сердия и сострадания к
ближнему, к своим земля&
кам.
Это объединяет нас в

13 апреля у мусульман на&
чинается самый важный
и
значимый месяц Рамадан,
священное время Поста. Опи&
раясь на многовековые рели&
гиозные, исторические, куль&
турные традиции, мусульмане
широко отмечают этот свет&
лый праздник. В эти дни при&
нято подводить итоги духовных
обретений, проявлять внима&
ние и милосердие к нуждаю&
щимся, совершать больше
добрых дел. Ислам, являю&
щийся неотъемлемой частью

истории и культуры, пропове&
дует такие подлинные ценно&
сти, как справедливость, за&
бота о ближнем, а мусульман&
ская община Мелекесского
района вносит неоценимый
вклад в развитие межнацио&
нального диалога, активно
взаимодействует с обще&
ственными организациями в
делах благотворительности и
просвещения.
Уважаемые мусульмане
Мелекесского района! Сер&
дечно поздравляем вас с на&

единый многонациональный
народ, который справится с
любыми испытаниями. Я сча&
стлив, что мне представилась
возможность приобщиться к
светлому и доброму делу.
Поддержать своего ближ&
него – всегда, во все времена
очень и очень важно. В насто&
ящее время, когда мы «всем
миром» боремся с пандеми&
ей, наша помощь и поддерж&
ка обретает особое значение.
И мы с вами, безусловно, сде&
лаем всё возможное, чтобы
помощь непременно получил
каждый человек, который в
этом нуждается. Выражаю ог&
ромную признательность лич&
но Ильдару хаджи, всем има&
мам мечетей Ульяновской об&
ласти за заботу о своих зем&
ляках – за укрепление в их ду&
шах Веры, Надежды и всепо&
беждающей Любви.
Губернатор
Ульяновской области
Сергей Морозов
ступлением священного меся&
ца Рамадан! Сохраните все
свои благие привычки, углуб&
ляйте свои знания и совершен&
ствуйте свои мысли, душу и чув&
ства! От всего сердца желаем
вам душевной гармонии и со&
гласия, мира, добра и благопо&
лучия.
Глава администрации МО
«Мелекесский район»
С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский
район» О.В. Мартынова

С Днем космонавтики!
12 апреля весь мир отме&
чает шестидесятую годовщи&
ну одного из величайших собы&
тий в истории человечества –
первого пилотируемого поле&
та в космос. Полет Юрия Гага&
рина изменил мир и в истории
человечества началась косми&
ческая эра. С этого момента
наша цивилизация пошла по
пути масштабных научных от&
крытий и создания высоких
технологий, которые повлияли
на развитие стран и мировоз&
зрение народов, открыли не&
виданные возможности и пер&
спективы. Мы гордимся тем,
что этот научно&технический
прорыв был осуществлен
именно в нашей стране, а про&

изошло это благодаря талан&
ту, огромному труду и муже&
ству космонавтов, ученых и
всех работников ракетно&кос&
мической отрасли.
Дорогие друзья! Поздрав&
ляем вас с Днем космонав&
тики! От всей души желаем

вам и вашим близким мира,
счастья и добра!
Глава администрации МО
«Мелекесский район»
С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский
район» О.В. Мартынова

ПАВОДОК

Óãðîçû ïîäòîïëåíèÿ ïîêà íåò
Активное таяние снега продолжается. Все вопросы, связанные с изменениями ситуации
на местах – в городах, поселках и селах региона, а также касающиеся проведения
противопаводковых мероприятий – на ежедневном контроле руководства муниципальных
образований, региона, лично губернатора
Не допустить затопления
населённых пунктов – такую
приоритетную задачу ставит
глава региона Сергей Морозов
для представителей органов
власти всех уровней.
По информации областного
гидрометцентра, ожидаемый
максимальный уровень воды на
реках не достигнет опасных
значений. Тем не менее, с 20
марта специализированные
службы, аварийные бригады
находятся на круглосуточном
дежурстве. Координируют рабо&
ту региональное МЧС и про&
фильные министерства.
В ряде населенных пунктов

области все же произошло
затопление низководных мо&
стов, в результате чего было
нарушено транспортное со&
общение с несколькими до&
мами, хотя угрозы подтопле&
ния собственно жилья пока,
как сообщается, нет. В на&
званных селах было немед&
ленно организовано дежур&
ство спасателей и организо&
вана переправа.
По сообщению специали&
стов отдела по делам ГО и ЧС
и взаимодействию с правоох&
ранительными органами, в на&
шем районе обстановка пока
остается спокойной. Места&

ми вода в дневное время под&
биралась к участкам – в частно&
сти, так было в Филипповке, но
затем отступала, и угрозы за&
топления придомовых террито&
рий и улиц не возникло.
На днях глава администра&
ции района Сергей Сандрюков
вместе с министром природы
и цикличной экономики Гульна&
рой Рахматулиной осмотрел
гидротехнические сооружения
в Новомайнском поселении.
Специалисты, обслуживающие
ГТС, рассказали о проводимой
работе.
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

ДЕМОГРАФИЯ

Çäðàâñòâóé, ìàìà
ß ðîäèëñÿ!
Администрация МО «Ме&
лекесский район», отдел
ЗАГС по Мелекесскому рай&
ону Агентства ЗАГС Улья&
новской области поздравля&
ют с днем рождения новых
жителей городских и сельс&
ких поселений и их родите&
лей. Зарегистрировано но&
ворождённых с 1 апреля по
7 апреля:
МО «Мулловское город&
ское поселение» & 1

Óâàæàåìûå
æèòåëè
Ìåëåêåññêîãî
ðàéîíà!
13 апреля с 11.00 до 13.00 в
администрации муниципально&
го образования «Мелекесский
район» состоится личный при&
ем граждан министром приро&
ды и цикличной экономики Уль&
яновской области Рахматули&
ной Гульнарой Эсфановной, ку&
ратором Мелекесского района
от правительства Ульяновской
области.
Предварительная запись на
личный прием осуществляется
по телефону 8(84235) 2&71&73.

Æäåì ñòóäåíòîâ
íà ïîäìîãó!
Студенты Ульяновского аг&
рарного университета пройдут
оплачиваемую практику на пред&
приятиях региона. Всем хозяй&
ствам, принявшим ребят на
практику, компенсируют 90 про&
центов потраченных на оплату
труда и проживание по госпрог&
рамме «Комплексное развитие
сельских территорий» средств.
На сегодня 28 предприятий за&
явили о желании принять 60
старшекурсников вуза. За каж&
дой группой закрепят наставни&
ка из числа руководителей.
& Производственная практи&
ка повышает уровень подготов&
ленности выпускников аграрно&
го вуза и позволяет предприя&
тиям вырастить специалиста
под себя, – подчеркивает в сво&
их выступлениях глава региона
Сергей Морозов.
Ректор Ульяновского аграр&
ного университета Виталий
Исайчев рассказал, что отлич&
ную практику студенты прохо&
дят на базе СПК имени
Н.К.Крупской в Мелекесском
районе.
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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Îá îáëàñòíîì
áþäæåòå
Депутаты намерены продол&
жать поиск источников пополне&
ния бюджета для финансового
обеспечения решения социаль&
но значимых задач. Об этом пар&
ламентарии заявили в ходе об&
суждения законопроекта, внося&
щего изменения в бюджет Улья&
новской области. Рассмотрение
предложений об изменениях в
законе «Об областном бюджете
Ульяновской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и
2023 годов» стало одним из ос&
новных пунктов, включенных в
повестку дня 36&го заседания.
Предложения в ходе обсуж&
дений были приняты, изменения
– внесены. Принятый в резуль&
тате законопроект предусматри&
вает корректировку доходной и
расходной частей областной
казны, а также уточнение объе&
ма финансовой помощи из фе&
дерального центра. С учетом ут&
вержденных изменений общая
сумма доходов бюджета соста&
вила 68,8 миллиарда рублей,
расходы достигли почти 75,5
миллиарда.
150 миллионов рублей допол&
нительно направляются из бюд&
жета РФ на реализацию нацио&
нального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги».
На 37,8 миллиона рублей
увеличены федеральные субси&
дии на поддержку сельскохозяй&
ственных товаропроизводите&
лей, в том числе на выплату ком&
пенсаций производителям муки
и предприятиям хлебопекарной
промышленности.
40 миллионов будет выделе&
но на оснащение оборудовани&
ем объектов спортивной инфра&
структуры области.
Принятые изменения также
будут способствовать дополни&
тельному финансированию ме&
роприятий по переселению граж&
дан из аварийного жилья и со&
хранности помещений жилищ&
ного фонда для детей&сирот. На
эти цели выделяются соответ&
ственно 29,4 миллиона рублей и
13 миллионов.
40 миллионов рублей, в соот&
ветствии с указом губернатора
Ульяновской области Сергея
Морозова, пойдет на предостав&
ление мер поддержки работни&
кам медицинских организаций в
условиях распространения но&
вой коронавирусной инфекции.
33,5 миллиона рублей пре&
дусмотрено на реализацию ука&
зов главы региона о дополни&
тельных мерах социальной под&
держки семей, имеющих детей,
в связи с распространением
COVID&19 и о единовременной
выплате отдельным категориям
граждан в случае выявления у
них коронавируса.
Два миллиона дополнитель&
но направят на приобретение
муниципальными образования&
ми автомобилей для лиц с огра&
ниченными возможностями здо&
ровья.
В связи с уточнением числен&
ности детей между муниципали&
тетами перераспределены суб&
венции на оплату труда работни&
ков школ и детских садов в сум&
ме 74,4 миллиона рублей.
На шесть с лишним милли&
онов увеличены ассигнования на
строительство, реконструкцию и
ремонт объектов водоснабжения
и водоотведения.
Пять миллионов рублей зало&
жено на возмещение субъектам
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ГУБЕРНИЯ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Â öåíòðå âíèìàíèÿ
– ðàçâèòèå
ñîöèàëüíîé ñôåðû
31 марта состоялось очередное заседание Законодательного Собрания Ульяновской
области, на котором был принят ряд важных законопроектов
малого и среднего бизнеса час&
ти затрат на приобретение авто&
транспортных средств для орга&
низации развозной торговли в
малонаселенных пунктах Улья&
новской области, еще 10 милли&
онов – на возмещение расходов,
связанных с осуществлением
торговой деятельности в неболь&
ших деревнях и селах.
По пять миллионов выделе&
но на приобретение сельхозтех&
ники многодетным семьям, ве&
дущим фермерское хозяйство, а
также на закупку оборудования
для охраны и использования
охотничьих ресурсов.
19 миллионов рублей выде&
лят муниципалитетам, достиг&
шим высокого уровня социаль&
но&экономического развития – на
основании комплексной оценки
по одиннадцати показателям.
Итоговый рейтинг предполага&
ется сформировать в каждой ка&
тегории поселений. Победители
получат премии: «Лучшая стра&
тегия социально&экономическо&
го развития городского (сельско&
го) поселения Ульяновской обла&
сти» – пять миллионов рублей,
«Лучшее городское поселение
Ульяновской области» и «Лучшее
сельское поселение Ульяновс&
кой области» – два миллиона.

Áåñïëàòíàÿ
þðèäè÷åñêàÿ ïîìîùü
ìåäðàáîòíèêàì
На очередном заседании был
также расширен перечень кате&
горий граждан, имеющих право
на бесплатное получение квали&
фицированной юридической по&
мощи.
Такая помощь социально не&
защищённым жителям региона
оказывается безвозмездно уже
с 2003 года, когда депутаты За&

конодательного Собрания в чис&
ле первых в стране приняли за&
кон «О порядке оказания юриди&
ческой помощи гражданам Рос&
сийской Федерации, проживаю&
щим на территории Ульяновской
области, бесплатно». В июне
прошлого года он был дополнен:
на бесплатную помощь могут
теперь рассчитывать и все пен&
сионеры (в том числе работаю&
щие), обратившиеся к юристам
по любым вопросам, за исклю&
чением организации и ведения
коммерческой деятельности. О
востребованности этого вида
социальной поддержки говорят
цифры: только за 2020 год за ней
обратились более 30 тысяч жи&
телей Ульяновской области, по
преимуществу интересовавшие&
ся мерами социальной защиты.
Дополнительная поддержка
нужна и специалистам здравоох&
ранения, которых сейчас в реги&
оне около 21 тысячи человек –
особенно остро эта потребность
проявилась во время пандемии.
В связи с этим закон был вновь
доработан: право на получение
бесплатной юридической помо&
щи в виде консультирования, со&
ставления документов правово&
го характера, представления
интересов в судах, государ&
ственных и муниципальных орга&
нах, организациях, а также в слу&
чаях нарушения прав либо полу&
чения травм будет предоставле&
но еще и медицинским работни&
кам.
Принятые поправки о бес&
платной юридической помощи
медикам – своеобразный подго&
товительный этап к принятию
большого закона о медработни&
ках. Председатель парламентс&
кого комитета по социальной
политике, государственному
строительству, местному само&
управлению и развитию граждан&

ского общества Сергей Шерст&
нев отметил, что летом плани&
руется принятие закона, уста&
навливающего гарантии и льго&
ты для медицинских работников
по аналогии с принятым ранее
законом о поддержке педагогов
– с учетом интересов разных
специалистов, включая техни&
ческий персонал.

Çà áåçîïàñíîñòü
ïàññàæèðîâ!
Депутаты приняли поправки
и в Кодекс Ульяновской области
об административных правона&
рушениях. Документ дополнен
новыми статьями, которые по&
зволят урегулировать назревшие
проблемы в сфере пассажирс&
ких автоперевозок. В них также
предусмотрен механизм, кото&
рый позволит навести порядок с
парковками и парковочными ме&
стами на автомобильных доро&
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гах общего пользования местно&
го значения.
Вводится также администра&
тивная ответственность для
юридических лиц и индивидуаль&
ных предпринимателей за неис&
полнение обязанности по пере&
даче в Региональную навигаци&
онно&информационную систему
информации о месте нахождения
транспортных средств, за неис&
полнение таких требований к пе&
ревозчикам, как обеспечение
исправной работы оборудования
для перевозок инвалидов, систе&
мы контроля температуры воз&
духа, электронного табло, обо&
рудования для безналичной оп&
латы проезда.
В ходе обсуждения закона от
депутатов поступило немало
предложений и рекомендаций по
организации пассажирских пере&
возок. Основанием большинства
таких предложений стали жало&
бы граждан на несоблюдение
графиков городским транспор&
том, на отсутствие автобусов и
маршруток после 20.00, на хода&
тайство перевозчиков об увели&
чении стоимости проезда, в час&
тности, в Димитровграде (с 23 до
29 рублей) и т.п.

Ïî÷åòíîå çâàíèå –
äëÿ ìíîãîäåòíûõ ìàì
В числе значимых утвержден&
ных на мартовском заседании
законопроектов следует назвать
и поддержанные депутатами
ЗСО изменения, касающиеся
многодетных матерей. Согласно
этим изменениям, с 1 июля 2021
года для получения почетного
звания «Ветеран труда Ульянов&
ской области» многодетным ма&
терям региона достаточно будет
иметь награды регионального
значения и 20 лет трудового ста&
жа (раньше было 35). На звание
можно рассчитывать при усло&
вии, что женщины не были лише&
ны родительских прав или усы&
новление не было отменено. Это
почетное звание ежегодно смо&
гут получать около 200 женщин.
& Большинство мам, имею&
щих трёх и более детей, не име&
ли требуемого ранее стажа – 35
лет. Например, при наличии се&
мерых детей время ухода за
ними составит 21 год. В лучшем
случае женщина заработает не&
обходимый стаж только к 65 го&
дам, а согласно действующему
законодательству многодетные
матери имеют право на досроч&
ную пенсию. Поправки в закон
позволят устранить эту неспра&
ведливость, – так прокомменти&
ровали принятие данного реше&
ния депутаты областного пар&
ламента.

18 òûñÿ÷ âàêàíñèé
По данным Агентства по развитию человеческого потенциала и
трудовых ресурсов Ульяновской области, в настоящее время общее
число вакансий в регионе – около 18 тысяч

Работодателям требуются
как сотрудники по рабочим
специальностям, так и служа&
щие. Чаще всего речь идет о
таких профессиях, как: води&
тель, швея, продавец продо&
вольственных товаров, бетон&
щик, повар, врач, медицинская
сестра, менеджер, механик,
бухгалтер…
Губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов пору&
чил Правительству региона

вернуть уровень регистрируе&
мой безработицы к лету на «до&
ковидный» показатель.
Обо всех мероприятиях,
проводимых службой занятос&
ти населения, можно узнать в
центре занятости или на интер&
активном портале Агентства по
развитию человеческого по&
тенциала и трудовых ресурсов
Ульяновской
области
по
ссылке: https://ulyanovsk&
zan.ru/.

Материалы полосы подготовил Сергей СЛЮНЯЕВ
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ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ

Ïàðêè, ïëîùàäè
è «Òî÷êà ðîñòà»

Èòîãè ãîäà è ïëàíû
íà áóäóùåå
В трех номерах подряд мы рассказывали о том, что
в поселениях района проходят встречи жителей
с представителями власти. На прошлой неделе руководство
района пообщалось с населением Новоселкинского,
Рязановского, Лебяжинского, Новомайнского и Мулловского
поселений. Подробнее о том, какие вопросы обсуждали,
в нашем материале

«Äåòñêèé ôèòíåñ»
è æèâîòíîâîä÷åñêèé
êîìïëåêñ
В повестку дня в рамках
встреч с населением были вклю&
чены вопросы, касающиеся ито&
гов деятельности руководства
поселений в прошлом году и пла&
нов на этот.
В Новоселкинском поселе&
нии в 2020 году большое внима&
ние было уделено дорогам. В
рамках национального проекта
«Безопасные и качественные
дороги» выделялись средства на
ремонт асфальтобетонного по&
крытия подходных путей к дет&
скому саду «Солнышко» и до&
роги на улице Николаева в Но&
воселках. Кроме того, удалось
покрыть щебенкой дорогу на
улице Дружбы в Филипповке.
По программе «Комплексное
развитие сельских территорий»
благоустроили парк «Культура».
Практически семимильны&
ми шагами развивались мест&
ные сельхозпредприятия. Так,
крупнейший
СПК
имени
Н.К.Крупской, сменивший не&
давно руководство, начал стро&
ить современный животновод&
ческий комплекс молочного на&
правления на 2500 голов КРС.
Сегодня возведены два корпу&
са, наполовину простроен тре&
тий. За ходом реализации про&
екта пристально следит губер&
натор Сергей Морозов.
По итогам прошлого года
три жителя поселения и один
кооператив получили грантовую
поддержку на развитие бизне&
са. На эти средства предпри&
ниматели пополняют молочное
стадо, покупают спецавтомо&
били и холодильное оборудова&
ние.
А еще в прошлом году в дет&
ском саду поселка Новоселки
установили веранду, Зерносов&
хозская школа получила авто&
бус, а в рамках регионального
проекта «Успех каждого ребен&
ка» национального проекта
«Образование», инициирован&
ного президентом Владимиром
Путиным, было отремонтиро&
вано помещение и открыты
объединения «Детский фит&
нес» и «Азбука экологической
безопасности», в которых обу&
чается 180 детей.

«Ðîáîòîòåõíèêà»
è ïëîùàäü ó «Þíîñòè»
В Рязановском поселении ре&
монт дорог щебенкой был прове&
ден на улице Гагарина в Бирле и
на улице Советской в Александ&
ровке. Большая работа проведе&
на в рамках государственной про&
граммы «Комплексное развитие
сельских территорий»: площадь
перед домом культуры «Юность»
покрыли асфальтом, осветили
территорию современными фо&
нарями, установили скамейки и
урны. В поселке Дивный отре&
монтировали памятник.
Заметно преобразились и об&
разовательные учреждения. На&
пример, в детском саду «Сол&
нышко» села Рязаново провели
капитальный ремонт кровли, в
школах Рязанова и Александров&
ки заменили окна. Кроме того, в
рамках регионального проекта
«Успех каждого ребенка» нацио&
нального проекта «Образование»
в Рязановской школе открыли
объединение «Робототехника», в
котором обучается 45 детей.

Ðåìîíò äîðîã
è çàìåíà îêîí
В Лебяжинском поселении в
прошлом году повышенное вни&
мание также уделили дорогам. По
программе «Безопасные и каче&
ственные дороги» щебенкой по&
крыли проезжую часть на улице
Молодежной в Аллагулове и на
улице Победы в Сабакаеве. Ре&
монт асфальтобетонного покры&
тия был произведен на улице На&
бережной в Степной Васильевке.
Кроме того, в ближайшее время
планируется реконструкция авто&
дорог на улице Лесной в Сабака&
еве и на улице Центральной в Ал&
лагулове.
В рамках программы «Комп&
лексное развитие сельских тер&
риторий» в Сабакаеве благоуст&
роили парк «Солнечный». Там по&
явились пешеходные дорожки,
новые светильники и детская иг&
ровая площадка.
В школах поселения замени&
ли окна. Кроме этого, в Сабакаев&
ской школе отремонтировали пи&
щеблок, холл первого этажа и
часть кабинетов, а в Лебяжинской
заменили напольное покрытие, на
этот год запланировали ремонт
кровли.

Одному из крупнейших посе&
лений района – Новомайнскому
– по итогам прошлого года тоже
есть чем гордиться. В рамках ре&
ализации проекта «Безопасные и
качественные дороги» щебенкой
покрыли дороги на улицах Пар&
ковой в Труженике, Большой в
Новой Майне, Лесной в Черной
Речке. По программе «Комплек&
сное развитие сельских террито&
рий» благоустроили четыре обще&
ственные территории в Новой
Майне. У площади отдыха и до&
суга появились входная группа,
беседки, урны, пешеходные до&
рожки и светильники. Парк «По&
беды» теперь тоже встречает но&
вой входной группой и огражде&
нием, радует малыми архитек&
турными формами.
В 2020 году для детского сада
«Рябинка» закупили новую ме&
бель. В этом дошкольном учреж&
дении, как и в соседнем «Тополь&
ке» и школе №1, заменили окна.
А еще в «Топольке» появились
навесы, в школе №1 благодаря
региональному проекту «Успех
каждого ребенка» & объединение
«Робототехника», а в школе №2 &
объединение «Детский фитнес»
и «Химия и эксперименты», а так&
же центр «Точка роста».

Ýêîëîãèÿ è âîðêàóò
Еще одно крупное поселение
района – Мулловское – по итогам
прошлого года активно развива&
лось по спортивному направле&
нию. На территории спорткомп&
лекса «Текстильщик» появилась
площадка для сдачи нормативов
ГТО и воркаута.
Впрочем, не забывали здесь
и о дорогах. В рамках программы
«Безопасные и качественные до&
роги» ремонт в Мулловке прошел
на улицах Маркова, Некрасова,
Физкультурной и Пушкина.
В парке «Рождественский»
установили детскую игровую пло&
щадку и светильники.
Важной для жителей поселе&
ния в прошлом году была и тема
экологии. В 2020 году к решению
этого вопроса подключились гу&
бернатор Сергей Морозов и ре&
гиональное правительства. Была
разработана дорожная карта, ко&
торая прописывала вид восста&
новительной работы на водоемах
и сроки ее исполнения. Отметим,
что благодаря жёсткому контро&
лю ситуации со стороны област&
ной власти совместно с жителя&
ми в прошлом году предприятие
«Гиппократ» рекультивировало
один из котлованов с бардой. Ра&
боты ведутся в соответствии с
задачами, прописанными в наци&
ональном проекте «Экология».
Много положительного про&
изошло и в образовательных
организациях. В детском саду
«Василёк» заменили окна, в шко&
ле №1 отремонтировали спорт&
зал и открыли центр «Точка рос&
та». Есть еще одна хорошая но&
вость для жителей Мулловки –
проект по строительству новой
школы на 375 мест прошел экс&
пертизу!
Отметим, что на встречах каж&
дый желающий мог задать вопро&
сы главе администрации района
Сергею Сандрюкову или его пер&
вому заместителю Ивану Саляе&
ву, а также получить консульта&
цию у медиков и представителей
отделения социальной защиты
населения.
Подготовила Е.ПЫШКОВА

КОРОНАВИРУС  СТОП

Íàãðàäû îò ïðåçèäåíòà
29 марта Владимир Путин подписал приказ о поощрении
медиков за вклад в предупреждение и предотвращение
распространения COVID$19
Так, за большой вклад в раз&
витие здравоохранения и мно&
голетнюю добросовестную ра&
боту почетное звание «Заслу&
женный врач Российской Феде&
рации» присвоено заведующей
эндокринологическим отделе&
нием Ульяновской областной
клинической больницы Галине
Милюковой и заведующему хи&
рургическим отделением Улья&
новского областного клиничес&
кого центра специализирован&
ных видов медицинской помощи
имени Е.М.Чучкалова Виктору
Бесову. Кроме того, почетное
звание «Заслуженный работник
здравоохранения Российской
Федерации» присвоено главно&

му врачу областного клиничес&
кого кожно&венерологического
диспансера Магомедгаджи Ма&
гомедову.
& Мы гордимся нашими ме&
диками – настоящими профес&
сионалами своего дела, ответ&
ственными, чуткими к пациен&
там, небезразличными и рату&
ющими за направление, которое
выбрали в профессии. За про&
шедший год они показали, что
их миссия бесконечно важна, а
стойкость, граничащая с геро&
измом, сохраняет здоровье и
жизни жителей Ульяновской об&
ласти, несмотря на любые слож&
ности, – отметил губернатор
региона Сергей Морозов.

Âàêöèíàöèÿ ïðîäîëæàåòñÿ
В регион поступило ещё 7300 доз вакцины против COVID$19.
31 марта на заседании штаба по вопросам противодействия
коронавирусной инфекции губернатор Сергей Морозов
заслушал доклады руководителей профильных рабочих групп
& Сегодня в ряде стран рас&
тет заболеваемость, поэтому
нам нужно предпринимать до&
полнительные меры безопасно&
сти. Тем более, что количество
пациентов, которые находятся
на лечении, остается достаточ&
но высоким и в России в целом,
и в регионе. Будет ужесточен
контроль за соблюдением мер
безопасности в социальных уч&
реждениях, магазинах и обще&
ственных местах, – подчеркнул
губернатор.
По данным регионального
Минздрава, еженедельно в реги&
он поступает порядка 10 тысяч
компонентов вакцины. В сутки
прививают около двух&трех ты&
сяч человек. 30 марта получен
очередной транш в объеме 7300
доз. Все они распределяются в
медицинские организации. Ми&
нистерством здравоохранения

Ульяновской области ведется
единый лист ожидания вакцина&
ции от COVID&19. На данный мо&
мент в нем состоит порядка 900
человек.
В Мелекесском районе про&
вакцинировано 1734 человека.
Напоминаем, что запись на вак&
цинацию от COVID&19 проводит&
ся через Единый портал «Госус&
луги», а также по номеру телефо&
на регистратуры лечебных учреж&
дений: Мулловская участковая
больница – 8(84235) 9&21&45,
Ново&Майнская городская боль&
ница – 8(84235) 78&2&44,Тиинская
участковая больница – 8(84235)
94&2&21, Рязановская участковая
больница – 8(84235) 96&7&47, Ста&
росахчинская участковая боль&
ница – 8(84235) 96&3&71, 8(84235)
96&3&82, Зерносовхозская учас&
тковая больница – 8(84235) 91&6&
02.

Ïðîáëåìû ðåøàþò öåíòðû
Как рассказала первый за&
меститель председателя Пра&
вительства региона Екатерина
Уба, за неделю проведено око&
ло 13 тысяч тестирований. Нор&
матив доведения результатов
исследований до пациента –
менее 24 часов – выполнен все&
ми лечебными учреждениями и
составляет в среднем 16 часов.
& Напомню, что с 10 марта
были перепрофилированы не&
сколько ковидных госпиталей.
Развёрнуто 1609 коек, свобод&
ный коечный фонд составляет
505 коек. Все госпитальные
базы обеспечены основными
группами
лекарственных
средств для лечения COVID&19.
Перебоев в обеспеченности
кислородом нет, – отметила Ека&
терина Уба.
Напомним, все медучрежде&

ния, которые проводят вакцина&
цию, имеют специальное обору&
дование: термосумки и хладо&
элементы. Процедура прово&
дится в каждом муниципальном
образовании. Кроме того, орга&
низуются мобильные бригады
для выезда в отдаленные села и
на предприятия, к маломобиль&
ным гражданам.
Всего в регионе вакциниро&
вано первым компонентом пре&
парата 49744 человека, вторым
компонентом привито и полно&
стью завершили вакцинацию
34507 человек.
По вопросам вакцинации жи&
тели региона могут обратиться
в контактный центр Минздрава:
8&800&200&73&07.
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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АКТУАЛЬНО

ИНЦИДЕНТМЕНЕДЖМЕНТ

Ãîä ðàáîòû. Ðåæèì - ðàáî÷èé
3 апреля исполнился год с момента начала тестирования
в Ульяновской области новой системы взаимодействия
исполнительной власти с населением – Центра управления
регионом, единого пункта мониторинга и обработки
поступающих от жителей жалоб в разных сферах жизни.
В большинстве регионов Российской Федерации такие центры
начали функционировать лишь к концу 2020 года – осенью
и в декабре. В нашей области уже к лету ЦУР работал
в пилотном режиме, а затем стал полноценным рабочим
инструментом в системе обратной связи
Центр управления регионом
действительно задумывался и
организовывался не просто как
некий аккумулятор местных
проблем, но, прежде всего, как
действенный механизм, при&
званный их оперативно решать.
«Создание Центра управления
регионом. – отмечал при запус&
ке тестового режима областно&
го ЦУР губернатор Сергей Мо&
розов, – дает нам, прежде все&
го, возможность быстрого ин&
формирования населения, ус&
тановления надежной взаимной
связи между региональной вла&
стью и жителями Ульяновской
области».
Главные задачи Центра
сформулированы в его базовой
концепции: «Все знаем. Быстро

решаем. Не допускаем. Инфор&
мируем». Цель проекта, как оп&
ределяли ее кураторы проекта
– не просто оперативная дос&
тавка жалоб жителей до испол&
нителей, но и обязательный
контроль эффективности при&
нимаемых решений, выявление
истинных причин проблем и за&
пуск процессов, позволяющих
искоренить причину проблемы и
исключить ее повторение, повы&
сить качество принимаемых уп&
равленческих решений.
Следование этим концепци&
ям помогает сегодня решению
целого ряда текущих задач, в
том числе в муниципальном об&
разовании «Мелекесский рай&
он». О чем свидетельствуют и
эти недавние сообщения.

Ñîõðàíåíî ïî÷òîâîå îòäåëåíèå
Сообщение пользователей
помогло сохранить почтовое от&
деление в Степной Васильевке.
Муниципальные специалисты
Центра управления регионом
зафиксировали в социальных
сетях сообщение от жительни&
цы Степной Васильевки & жен&
щина пожаловалась на то, что в
селе закрыли единственное по&
чтовое отделение.

Информация была передана
в администрацию района. И
проблему удалось решить в
ходе переговоров с представи&
телями Почты России. Причи&
ной принятия решения о закры&
тии отделения оказалась не&
хватка кадров. Местные власти
быстро нашли новую сотрудни&
цу, и почтовое отделение закры&
то не было.

Âîçîáíîâëåíà ïîäà÷à
ýëåêòðîýíåðãèè
1 апреля специалисты Цен&
тра управления регионом обра&
тили внимание на появившееся
в социальных сетях сообщение
об аварийном отключении элек&
троэнергии в многоквартирных
домах поселка Новосёлки из&за
падения дерева на воздушную
линию электропередач.

Информацию передали в се&
тевую компанию. Аварийно&вос&
становительные работы были
проведены в тот же день, и по&
дача электроэнергии в дома во&
зобновилась.
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
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Íà ñòðàæå öåí –
íàðîäíûé êîíòðîëü!
Рабочая группа проекта
«Народный контроль» партии
«Единая Россия» в составе
председателя муниципальной
общественной палаты
Эдуарда Зимукова,
исполнительного секретаря
отделения партии
в Мелекесском районе Юлии
Смекалиной
и корреспондента газеты
«Мелекесские вести» провела
рейд по проверке наличия
социально значимых
продовольственных и
медицинских товаров и
наличие лекарственных
препаратов в аптеках
в Мулловке
Такие рейды в Мелекесском
районе проводятся регулярно.
Партийный проект «Народный
контроль» нацелен на повыше&
ние уровня информированности
общественности в сфере продо&
вольственной политики, контро&
ля качества продовольственных
товаров и услуг, налаживания
производства современной оте&
чественной конкурентоспособ&
ной продукции, в том числе в об&
ласти продовольствия и медици&
ны. Все визиты гражданских ин&
спекторов – неожиданные, что&
бы продавцы не успели подгото&
виться. Так мониторинг дает
максимально точные данные.
В рамках реализации парт&
проекта в регионах регулярно
проводятся мониторинг и цен на
лекарства, проверки деятельно&
сти организаций, предоставля&
ющих потребительские займы,
мониторинг рынка семян и дру&
гие. Все эти мероприятия при&
званы установить контроль за
прозрачным и экономически

первой необходимости.
& Результат мониторинга в
торговых сетях показал, что
цены на продукты все же отли&
чаются,– комментирует испол&
нительный секретарь отделения
партии Юлия Юрьевна. –В основ&
ном различие в ценах на продук&
ты первой необходимости в раз&
ных торговых точках составляет
от двух до пяти рублей. Что ка&
сается соблюдения санитарно&
эпидемиологических норм –
претензий практически нет. Про&
давцы в крупных торговых точках
за кассами в масках, покупате&
ли тоже. На входе в магазин есть
санитайзеры. Специальная раз&
метка, обеспечивающая соблю&
дение гражданами социальной
дистанции,произведена, но с
расстоянием менее полутора
метров.
& В ходе мониторинга цен на
социально значимые товары
было выявлено небольшое и нео&
боснованное повышение цен на
сахарный песок, овощи, яйца.

обоснованным формированием
цен и правил на потребительс&
ком рынке.
Участники рейда посетили
крупные сетевые магазины, рас&
положенные в рабочем поселке,
а также побывали в аптечном
пункте при больнице и в аптеч&
ном пункте самарской аптечной
сети,которая находится на въез&
де в Мулловку. «Народные конт&
ролеры» проверяли соблюдение
санитарно&эпидемиологических
норм, наличие в магазинах со&
циально значимых продуктов пи&
тания и наличие дезинфицирую&
щих средств, масок, лекарств

Рис, пшено, макаронные изде&
лия, молочная, мясная, рыбная
продукция – в достаточном ас&
сортименте. Стоит также отме&
тить, что у крупных «сетевиков»
мало продукции местного произ&
водства. Дефицита товара не вы&
явлено, – констатирует предсе&
датель общественной палаты
Мелекесского района Эдуард
Зимуков. – Еще хочется отметить,
что федеральные торговые точ&
ки не поддерживают порядок воз&
ле своих магазинов, на площади
перед магазинами грязно. Наде&
юсь, что с приходом тепла они
проведут субботник по очистке

территории от мусора. А сельча&
не будут поддерживать порядок!
Что касается аптечных пунк&
тов, первым делом участники рей&
да отправились в мулловскую
больницу, где в холле функциони&
рует небольшой аптечный пункт,
который работает с восьми утра
до двух часов дня. Ассортимент
небогатый, но достаточный для
того, чтобы купить лекарства пер&
вой необходимости сразу после
посещения врача. Проверяющие
фиксировали цены на основные
лекарственные средства и сред&
ства индивидуальной защиты. В
список вошли медицинские мас&
ки и перчатки и противовирусные
препараты. После проверки вы&
яснилось, что все необходимые
лекарства в аптеке есть, а сто&
имость их не завышена. Более
того, на некоторые позиции цены
в два, а то и в три раза ниже, чем в
городе!
& В начале пандемии у нас
был дефицит на некоторые по&
зиции, значительно выросли
цены,– рассказывает фарма&
цевт Кристина Агеева. – Были
проблемы с поставками средств
индивидуальной защиты. Сегод&
ня же ситуация стабилизирова&
лась, нет дефицита на медика&
менты и противовирусные пре&
параты, цены стабилизирова&
лись. Перчатки, маски, антисеп&
тики в наличии и по приемлемой
стоимости. В нашей аптеке все&
гда можно найти нужный препа&
рат, а если его нет в наличии,
можно и заказать необходимое
лекарство, но с учетом того, что
оно будет доставлено в пункт не
раньше чем через пару дней,–
говорит Кристина Андреевна. –
Но лучше, конечно, не болеть
вовсе. Желаю всем здоровья!
Рейд в Мулловку закончен, но
уже в ближайшее время подоб&
ные мероприятия пройдут во
всех населенных пунктах Меле&
кесского района.
& Проект «Народный конт&
роль» позволяет получать боль&
ше оперативной информации о
розничных ценах в магазинах,
аптечных пунктах и на рынках,–
говорит председатель обще&
ственной палаты муниципалите&
та Эдуард Зимуков.– Он призван
обеспечить соблюдение балан&
са интересов сельхозтоваропро&
изводителей, переработчиков,
торговых сетей и потребителей.
Ирина ХАРИТОНОВА
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Ïîíåäåëüíèê, 12 àïðåëÿ

Âòîðíèê, 13 àïðåëÿ
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Ñðåäà, 14 àïðåëÿ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 «Новости» (16+)
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.00 «Новости» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Новости» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КОНЕЦ
НЕВИННОСТИ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)
3.00 «Новости» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
9.35 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
11.05, 3.50 М/ф «Лесная братва»
(12+)
12.40 М/ф «Король Лев» (6+)
15.00 «Галилео» (12+)
16.30 Т/с «ПАПИК» (16+)
21.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
23.55 «Колледж» (16+)
1.10 «Кино в деталях» (18+)
2.10 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
6.30 М/ф «Ох и Ах» (0+)
6.40 М/ф «Ох и Ах идут в поход»
(0+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КОНЕЦ
НЕВИННОСТИ» (16+)
22.30 «Док@ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «К 90@летию Л. Дербенева.
«Этот мир придуман не нами..»
(12+)
3.00 «Новости» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.10 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
13.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН»
(16+)
15.00 «Галилео» (12+)
16.00 «Колледж» (16+)
17.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.55 Т/с «ПАПИК» (16+)
21.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ!ПОЛУКРОВКА»
(12+)
0.25 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
2.25 «Стендап андеграунд» (18+)
3.20 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек»
(0+)
4.45 «Пандемия. Дайджест» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 «Новости» (16+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.00 «Новости» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Новости» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КОНЕЦ
НЕВИННОСТИ» (16+)
22.30, 0.10 «Док@ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
3.00 «Новости» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.25 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек»
(0+)
13.10, 3.40 М/ф «Облачно... 2.
Месть гмо» (6+)
15.00 «Галилео» (12+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.15 Т/с «ПАПИК» (16+)
21.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1»
(16+)
0.40 Х/ф «КОНТИНУУМ» (16+)
2.45 «Русские не смеются» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
6.30 М/ф «Гадкий утёнок» (0+)

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30, 20.45 Местное время.
Вести (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ.
НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.15 «Юбилей полёта человека в
космос» (12+)
1.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
3.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

9.00 «Мама Life» (16+)
9.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
10.00 «Танцы. Последний сезон»
(16+)
12.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
14.00 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
22.00 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С
РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 «Где логика?» (16+)
0.05 «Stand Up. Спецдайджесты@
2021» (16+)
1.05 «ББ шоу» (16+)
2.05 «Такое кино!» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ.
НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ»
(16+)

7.10 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
10.30 «Холостяк @ 8» (16+)
12.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
14.00 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
22.00 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С
РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00, 2.05 «Импровизация» (16+)
0.05 «Женский Стендап» (16+)
1.05 «ББ шоу» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести(12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ
СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ»
(16+)

7.10 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
10.30 «Ты_Топ@модель на ТНТ» (16+)
12.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
14.00 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
22.00 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С
РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.05 «ББ шоу» (16+)
2.05 «Импровизация» (16+)

6.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
7.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00
Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
14.20 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
19.00 «ДНК» (16+)
20.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА»
(16+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
1.50 «Космос. Путь на старт» (12+)
2.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 Документальный спецпроект
(16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
22.55 «Водить по@русски» (16+)
0.30 «Неизвестная история» (16+)
1.30 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+)

6.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
7.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00
Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
14.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
19.00 «ДНК» (16+)
20.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА»
(16+)
0.20 Т/с «ЛЕНИНГРАД!46»
(16+)
3.55 «Наш космос» (16+)

7.00 «Документальный проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 « 112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 «Совбез» (16+)
18.00, 5.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» (16+)
23.20 «Водить по@русски» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
1.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ:
ДЕСПЕРАДО 2» (16+)

6.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
7.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00
Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
14.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
19.00 «ДНК» (16+)
20.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА»
(16+)
0.20 Т/с «ЛЕНИНГРАД!46»
(16+)
3.55 «Наш космос» (16+)

8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 0.30 «Загадки человечества»
(16+)
15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» (16+)
18.00, 4.20 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 3.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
(16+)
23.10 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)
7.40 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 5.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Реальная мистика» (16+)
13.05, 4.45 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 3.55 «Порча» (16+)
14.50, 4.20 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.25 Т/с «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» (16+)
0.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00, 4.20
«Известия»
6.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ!2» (16+)
7.30, 10.25 Т/с «КОМА» (16+)
11.35, 14.25, 18.45 Т/с
«БАЛАБОЛ» (16+)
20.55, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»
(16+)
2.15, 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 5.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 4.45 «Понять. Простить» (16+)
14.40, 3.55 «Порча» (16+)
15.10, 4.20 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.45 Т/с «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ»
(16+)
20.00, 23.35 Т/с «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ
ТЕРЯТЬ» (16+)
23.30 «Секреты счастливой жизни»
(16+)
0.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00, 4.25
«Известия»
6.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ!2» (16+)
8.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ!3» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» (16+)
14.55, 18.45 Т/с «ЛЕГАВЫЙ !2»
(16+)
20.55, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)

9.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 5.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «Реальная мистика» (16+)
13.35, 4.50 «Понять. Простить» (16+)
14.50, 4.00 «Порча» (16+)
15.20, 4.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.55 Т/с «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» (16+)
20.00, 23.35 Т/с «АССИСТЕНТКА»
(16+)
23.30 «Секреты счастливой жизни»
(16+)
0.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00, 4.20
«Известия»
6.30, 14.55, 18.45 Т/с
«ЛЕГАВЫЙ !2» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ» (16+)
20.55, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»
(16+)
2.15, 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 20.30
Новости культуры (12+)
7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 «Другие Романовы» (12+)
8.35 Д/ф «Михаил Тихонравов» (12+)
9.15 «Цвет времени» (12+)
9.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»(12+)
10.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 1.30 Д/ф «Люди и космос»(12+)
13.10 «Линия жизни» (12+)
14.05 Д/ф «Дом на гульваре» (12+)
15.00 Д/с «Дело N» (12+)
15.30 «Космическая одиссея» (12+)
16.05 «Новости. Подробно. Арт» (12+)
16.20 «Агора»(12+)
17.25 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС»
(12+)
18.30, 2.30 «Исторические концерты» (12+)
19.40 Д/ф «Верхняя точка» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 Д/с «Нечаянный портрет» (12+)
21.35 Д/ф «Звездное притяжение» (12+)
22.25 «Сати». Нескучная классика...» (12+)
23.10 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ
ГОСУДАРСТВА» (12+)
0.00 «Монолог в 4@х частях» (12+)
0.50 Д/с «Наше кино. Чужие берега» (12+)
3.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.05, 15.00,
16.45, 17.50, 19.30, 22.50
Новости (16+)
7.05, 13.05, 15.05, 19.35, 1.30 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)
10.00 Профессиональный бокс.
Артуро Гатти против Карлоса
Балдомира. Трансляция из США
(16+)
10.55 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
14.10 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер@лига. Обзор тура (0+)
15.45, 16.50 «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
17.55 Мини@футбол. Чемпионат
Европы@ 2022 г. Отборочный
турнир. Россия @ Грузия.
Прямая трансляция (16+)
20.20 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад». СКА
(Санкт@Петербург) @ ЦСКА.
Прямая трансляция (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» @ «Севилья». Прямая
трансляция (16+)
1.00 «Тотальный футбол» (12+)
2.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) @
«Панатинаикос» (Греция) (0+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 20.30
Новости культуры (12+)
7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 «Правила жизни» (12+)
8.35 «Цвет времени» (12+)
8.45, 19.40 Д/ф «Александр Македонский»
(12+)
9.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (12+)
10.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 1.30 «Избранные страницы советской
музыки» (12+)
13.20 «Игра в бисер» (12+)
14.00 Д/ф «Ростов@на@Дону» (12+)
14.35, 23.10 Т/с «ВИКТОР ГЮГО.
ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (12+)
15.30 «Космическая одиссея» (12+)
16.05 «Новости. Подробно. Книги» (12+)
16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.45 «Сати» (12+)
17.30, 0.50 Д/с «Наше кино» (12+)
18.10 «Монолог в 4@х частях» (12+)
18.35, 2.35 «Исторические концерты» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 Д/с «Нечаянный портрет» (12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!» (0+)
21.45 «Искусственный отбор» (12+)
22.25 «Белая студия»
0.00 «Монолог в 4@х частях» (12+)
3.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.05, 15.00,
16.45, 17.50 Новости (16+)
7.05, 15.05, 22.20, 1.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
10.20 Профессиональный бокс.
Серхио Мартинес против
Мэтью Маклина (16+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.30 «Правила игры» (12+)
13.05 «Все на регби!» (16+)
14.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Чейк Конго против
Тимоти Джонсона (16+)
15.45, 16.50 «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Европы@
2022 г. Женщины. Отборочный
турнир. Плей@офф. Россия @
Португалия (16+)
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
«Авангард» (Омск) @ «Ак Барс»
(Казань) (16+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. ПСЖ (Франция) @
«Бавария» (Германия) (16+)
1.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Челси» (Англия) @
«Порту» (Португалия) (0+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 20.30 Новости
культуры (12+)
7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 «Правила жизни»(12+)
8.35 «Цвет времени» (12+)
8.45, 19.40 Д/ф «Александр Македонский» (12+)
9.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»(12+)
10.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 1.30 «Счастливая судьба» (12+)
13.05 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.20 «Искусственный отбор» (12+)
14.00 Д/ф «Николай Петров» (12+)
14.40, 23.10 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ
ГОСУДАРСТВА»(12+)
15.30 «Космическая одиссея» (12+)
16.05 «Новости. Подробно. Кино»(12+)
16.20 «Библейский сюжет» (12+)
16.45 «Белая студия» (12+)
17.30, 0.50 Д/с «Наше кино» (12+)
18.10 «Монолог в 4@х частях» (12+)
18.40, 2.25 «Исторические концерты» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 Д/с «Нечаянный портрет»
21.30 «Спокойной ночи», малыши!» (0+)
21.45 «Абсолютный слух» (12+)
22.30 «Экономика социализма и «косыгинская»
реформа» (12+)
0.00 «С. Никоненко. «Монолог в 4@х частях» (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.05, 15.00, 16.45,
17.50, 18.55, 20.00 Новости
(16+)
7.05, 13.05, 15.05, 20.25, 1.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)
10.20 Профессиональный бокс (16+)
10.55 Профессиональный бокс (16+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.30 «На пути к Евро» (12+)
14.10 Звёзды One FC. Тимофей
Настюхин (16+)
14.30 Смешанные единоборства. One
FC (16+)
15.45, 16.50, 17.55 Т/с «СГОВОР»
(16+)
19.00 Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против
Джарона Энниса (16+)
20.05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
(16+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала (16+)
1.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала (0+)
4.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» (12+)

Пятница, 9 апреля 2021 года №15 (12983)

ИНФОМОЗАИКА

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Агентство ветеринарии
Ульяновской области бу&
дет организовывать рабо&
ту мобильной службы по
проведению проверки уча&
стников ярмарки на соблю&
дение ветеринарно&сани&
тарного законодательства.
& Буквально на прошлой
неделе мы дали старт
сельскохозяйственным
ярмаркам. Мероприятия
проходят на открытом воз&
духе и в сокращённом фор&
мате. Ульяновцы смогут
приобрести товары по це&
нам ниже рыночных на 10&
15 процентов. Жители ре&
гиона охотно посещают
ярмарки, потому что каче&
ство представленной на
торговых площадках про&
дукции не вызывает со&
мнений. Знакомя покупа&
телей напрямую с местны&
ми сельхозтоваропроизво&
дителями, мы не только
предлагаем им более низ&
кие цены, но и даем воз&
можность аграриям и фер&
мерам расширить рынок
сбыта, – отмечает замес&
титель председателя пра&
вительства – министр АПК
и развития сельских терри&
торий Ульяновской облас&
ти Михаил Семёнкин.
По информации специ&

Îáíîâèëè àâòîáóñíûé ïàðê
31 марта губернатор Сергей Морозов провёл
совещание по вопросам работы общественного
транспорта на территории региона

Ôåðìåðû ãîòîâÿòñÿ ê ÿðìàðêå
10 апреля на площади Советов в Димитровграде состоится
сельскохозяйственная ярмарка. К участию в мероприятии готовятся
крестьянские (фермерские) хозяйства Мелекесского района, предприятия
потребительской кооперации, пищевой и перерабатывающей промышленности,
индивидуальные предприниматели, личные подсобные хозяйства из многих
районов Ульяновской области
алистов профильного ве&
домства, при формирова&
нии схемы размещения
сельхозтоваропроизводи&
телей на площадках меж&
ду торговыми местами бу&
дет предусмотрено рас&
стояние не менее полуто&
ра метров. Будет произве&
дён комплексный допуск

участников ярмарки – из&
мерение
температуры
тела у продавцов, контроль
наличия у них масок и пер&
чаток, а также ценников,
вывесок и полного пакета
сопроводительных доку&
ментов на реализуемую
продукцию.
Все ярмарки в регио&

Îôîðìëÿåì ñåëüñêóþ èïîòåêó
С 2020 года работает сельская ипотека в Ульяновской области. Государственная
программа дает право жителям Ульяновской области в возрасте от 21 до 75 лет
улучшить свои жилищные условия. Льготные условия доступны сельчанам и
горожанам. Главное, чтобы недвижимость находилась на территории, где
численность населения не превышает 30 тысяч человек. А таких сел в
Мелекесском районе большинство!

не проходят в рамках ре&
ализации национального
проекта «Малое и сред&
нее предприниматель&
ство и поддержка индиви&
дуальной предпринима&
тельской инициативы»,
утвержденного Президен&
том РФ Владимиром Пу&
тиным.

сообщить банку&кредито&
ру. Иными словами, если
вы рассматриваете вари&
ант сельской ипотеки для
дома как основного жили&
ща, то проблем не возник&
нет. Просто сразу после
покупки оформите про&
писку на новом месте.
Если же вы хотите купить
загородный дом для отды&
ха и периодических выез&
дов и при этом воспользо&
ваться ипотекой по сни&
женной ставке, то вопрос
с пропиской все равно
придется решать. В&тре&

тьих, есть ещё перспектив&
ный для заёмщиков мо&
мент: в качестве первона&
чального взноса по сельс&
кой ипотеке можно будет
использовать материнс&
кий капитал. Это сделает
программу доступнее для
семей с маленькими деть&
ми – в том числе для тех,
кто планирует покупку
своего первого загородно&
го жилья. Так что если у вас
есть неиспользованный
сертификат на материнс&
кий капитал или перспек&
тива получить его в бли&

жайшее время – рассмот&
рите загородный дом в ка&
честве достойной инвес&
тиции!
Срок кредитования до
25 лет. Государство готово
финансировать приобре&
тение пригодной для про&
живания недвижимости. В
ней должны быть все важ&
ные системы – отопление,
водоотведение, водоснаб&
жение, электричество. Жи&
лая площадь не может
быть меньше установлен&
ной нормы на одного чело&
века в регионе. Банки не
предъявляют дополни&
тельных требований к за&
емщикам сельской ипоте&
ки. Проверяется наличие
гражданства и постоянной
регистрации, официаль&
ное место работы, уровень
дохода. Заявки принима&
ются в офисе финансовых
организаций и через офи&
циальные сайты.

ШКОЛА ФЕРМЕРОВ

Âûñîêîîáðàçîâàííûå ñïåöèàëèñòû –
ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó
28 марта в Ульяновском аграрном университете имени П.А.Столыпина
завершилось двухнедельное обучение в рамках образовательного проекта для
сельхозпроизводителей. От Мелекесского района в обучении в «Школе
фермеров» приняли участие шесть аграриев – как начинающих, так и опытных
Проект предусматри&
вал обучение передовым
методам предпринима&
тельства,
повышение
финансовой грамотности
фермеров и получение
практических навыков. В
рамках обучения были
раскрыты вопросы нало&
гообложения для сельс&
кохозяйственных товаро&
производителей, бухгал&
терского учёта, отчётно&
сти и планирования.
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ЖИЛЬЕ

В 2021 году некоторые
условия ипотечной про&
граммы изменились. Во&
первых, в рамках сельс&
кой ипотеки можно будет
купить жилье в домах с вы&
сотой не более пяти эта&
жей – как на первичном,
так и на вторичном рынке.
Во&вторых, для участия в
программе заёмщик дол&
жен будет прописаться в
доме (или квартире), куп&
ленном в кредит, в течение
полугода с момента офор&
мления права собственно&
сти. Об этом нужно будет

Мелекесские вести

Проводилась индивиду&
альная работа с каждым
из слушателей по разра&
ботке бизнес&плана. Так&
же для будущих ферме&
ров состоялись занятия
по отраслевым вопро&
сам.
& Две недели пролете&
ли просто незаметно, на&
столько интересным был
этот проект, – рассказыва&
ет фермер Людмила
Смирнова из Слободы&

Выходцева. – Наша семья
давно занимается свино&
водством, но планируем в
этом году расширяться –
разводить крупный рога&
тый скот. Подали заявку
на грант «Агростартап».
Поэтому участие в школе
фермеров для меня было
более чем полезно – мно&
гое узнали, особенно мне
понравился курс по вете&
ринарии. И организация
была на высоте – жили в

гостинице, были обеспе&
чены транспортом и пита&
нием. Еще один важный
момент – нам, фермерам,
не часто приходится
встречаться. А тут мы со&
брались все вместе, обсу&
дили наши дела, подели&
лись опытом.
& Мы даём все возмож&
ности для запуска и раз&
вития собственного биз&
неса на селе, обучаем,
чтобы в сельское хозяй&
ство приходили высокооб&
разованные специалисты.
Сертификаты получили
слушатели, которые про&
шли специальную подго&
товку и успешно защити&
ли свой проект, – отметил
зампред правительства –
министр АПК Михаил Се&
мёнкин.

& Нам удалось сделать
существенный шаг вперёд
и обновить часть подвижно&
го состава пассажирского
транспорта. Благодаря ре&
ализации национального
проекта «Безопасные и ка&
чественные автомобиль&
ные дороги» приобрели 29
новых трамваев «Львёнок»,
которые сейчас работают
на маршрутах Ульяновска.
Также за два последних
года на условиях софинан&
сирования из областного
бюджета обновился авто&
бусный парк – закуплено
157 новых машин, 145 из
которых – среднего класса

марки «Симаз». Вместе с
тем, важно продолжить ра&
боту с обращениями, кото&
рые связаны с деятельно&
стью транспортного блока,
соблюдением расписания
движения, потребностью в
восстановлении маршру&
тов или запуске новых на&
правлений, – отметил гла&
ва региона.
Сельчане муниципали&
тета могут получить отве&
ты на свои вопросы, свя&
занные с пассажирскими
перевозками на террито&
рии Мелекесского района,
по телефону 8(84235) 5&05&
05.

ПРИЗЫВ2021

Âåñåëåé, ðåáÿòà,
âû òåïåðü ñîëäàòû!
1 апреля в России дан старт весенней призывной
кампании, которая продлится до 15 июля. Во всех
районах Ульяновской области началась работа по
исполнению Указа Президента Российской
Федерации Владимира Путина о призыве граждан на
военную службу
В осеннюю призывную
кампанию 2020 года зада&
ние штаба Центрального
военного округа выполне&
но в области на 100 про&
центов. Кампания в Улья&
новской области находит&
ся на личном контроле гу&
бернатора Сергея Моро&
зова. Ранее он подписал
указ о создании в муници&
пальных образованиях ко&
миссий по постановке
граждан на воинский учет.
Служить отправятся более
тысячи призывников, в том
числе и 230 ребят из Ме&
лекесского и Новомалык&
линского районов и Димит&
ровграда.
& Призывные комиссии
начали работу 1 апреля.
Отправки ребят со сборно&
го пункта планируются
ориентировочно с 15 апре&
ля. Призывникам, имею&
щим высшее и среднее
профессиональное обра&
зование, как и ранее, будет
предоставлено право вы&
бора прохождения военной
службы по призыву в тече&
ние 12 месяцев или по кон&
тракту в течение двух лет.
Служить нашим ребятам
предстоит во всех родах и
видах Вооруженных сил,
войсках
национальной
гвардии, – рассказывает
военный комиссар Дмит&
рий Лукьянов. – Весенний
призыв в 2021 году будет
проходить с учетом осо&
бенностей, связанных с
профилактикой коронави&
руса. Все мероприятия на
призывных и сборных пун&
ктах, в пути следования и в
воинских частях будут про&
водиться с соблюдением

всех мер профилактики.
Будет обязательное тести&
рование призывников на
отсутствие заражения ко&
ронавирусной инфекцией.
Допускаться на сборный
пункт молодые люди будут
только после получения
отрицательного теста. У
всех прибывающих будет
измеряться температура.
Планируется разделение
движения потоков призыв&
ников для исключения
скопления.
Дополнительно
на
сборном пункте будет
организована выдача спе&
циальных контейнеров с
предметами личной гигие&
ны и масок. Кроме этого,
комплектоваться команды
будут небольшим количе&
ством призывников. При&
бытие команд в воинские
части планируется поэтап&
ное с обязательным двух&
недельным карантином.
Начальник управления
по вопросам обществен&
ной безопасности админи&
страции губернатора Алек&
сандр Мурашов рассказал,
что в сложившейся ситуа&
ции придется отойти от
уже сложившейся в регио&
не традиции торжествен&
ной отправки юношей на
службу в Вооружённые
силы России и встречи тех,
кто уже отслужил.
В прошлом году в Улья&
новской области по пору&
чению губернатора разра&
ботан и принят закон, ко&
торый предполагает широ&
кий спектр различных мер
социальной поддержки для
уволенных с военной служ&
бы по призыву граждан.

Материалы полосы подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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В этом году площади сель&
хозугодий расширяются – от
2,5 тысячи гектаров до трех.
Появятся и новые рабочие ме&
ста. В прошлые сезоны на по&
лях Паркаевых работали не
только сельчане Мелекесско&
го района, привлекали и жите&
лей ближайших сел Самарс&
кой области. Здесь все ста&
бильно, в том числе благода&
ря внедрению в хозяйствах бе&
режливых технологий и учас&
тию в национальном проекте
«Производительность труда и
поддержка занятости». Одна
из целей этого национального
проекта – обеспечить рост
производительности труда на
пять процентов в год в обра&
батывающей промышленнос&
ти, сельском хозяйстве, стро&
ительстве, транспорте.
В планах 2021 года – стро&
ительство новой автоматизи&
рованной фермы на 150 голов!
Паркаевы вложили в новый
проект свои восемь милли&
онов рублей, а 12 миллионов
на строительство привлекли,
участвуя в грантовом конкур&
се «Семейная ферма». Кор&
респондент «Мелекесских ве&
стей» в прошлом году неоднок&
ратно бывала в хозяйствах
Паркаевых, которые смогли
добиться роста производства
и прибыли без больших фи&
нансовых вложений и увеличе&
ния числа сотрудников. Что
такое быть фермером? Значит,
посвятить себя сельскому хо&
зяйству всецело. Об этом мы
не раз разговаривали с брать&
ями из Александровки.
Старший брат, Александр
Паркаев, занимается расте&

ÁÐÀÒÜß ÏÀÐÊÀÅÂÛ:
«Æèòü è ðàáîòàòü
íà ðîäíîé çåìëå»
Братья Паркаевы из Александровки, как и остальные аграрии региона, готовятся к новому
сезону. Подготовка к весенне$полевым работам на полях Паркаевых идет полным ходом –
от качества ее зависит многое

С детства в сельском хозяйстве
ниеводством с 2012 года, про&
должил дело отца, хотя и за&
кончил с отличием Самарский
государственный университет
на отделении «Бурение нефтя&
ных и газовых скважин».
& Особо переучиваться не
пришлось, – смеется Алек&
сандр. – Основные знания нам
с братьями дал папа, потом
учились на всевозможных кур&
сах агрономов, общались с
опытными фермерами. Начи&
нали с малого, было всего сто
с небольшим гектаров земли,
старенький комбайн… В 2012
году принял участие в регио&
нальной программе «Начина&
ющий фермер». И получил
грант на 1,2 миллиона рублей,
приобрел сельскохозяйствен&
ный инвентарь, скотину. Спу&
стя пять лет в нашем хозяй&
стве было уже более двух с по&
ловиной тысяч гектаров, по&
стоянно приобретали новую
технику. И сейчас продолжа&
ем каждый год закупать маши&
ны. Вот и этой зимой приоб&
рели новые трактора – на поля
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выйдут «Кировец» и «RSM 2400».
Не отстают и младшие братья
– Максим и Иван. Максим три года
назад тоже стал обладателем
гранта «Начинающий фермер» –
полтора миллиона рублей были
потрачены на новую технику.
& Я понимал, что нужна новая
техника, – говорит Максим. –
Старая постоянно ломалась, и
мы переживали – успеем ли по&
чинить, как выходить в поле? С
покупкой новой техники эти про&
блемы отпали. Еще одна пробле&
ма – нехватка специалистов. Нам
нужны надежные люди, которые
не подведут. И сами стараемся
создавать нашим рабочим хоро&
шие условия, чтобы было ком&
фортно жить и работать. И еще
очень хочется, чтобы люди не
уезжали из сел. На одном из
съездов Ассоциации фермерс&
ких хозяйств и сельскохозяй&
ственных кооперативов России
я с братьями выступил с иници&
ативой ввести в сельских школах
дополнительные часы – расска&
зывать о сельском хозяйстве,
потребительских кооперативах,

давать основы предпринима&
тельской деятельности в сфере
сельского хозяйства.
Перед младшим Иваном про&
блема выбора профессии тоже
не стояла – он с раннего детства
в полях вместе с братьями и от&
цом. В свои двадцать лет он –
один из самых молодых аграри&
ев нашего региона. В 2019 году
стал победителем грантового
конкурса «Агростартап», кото&
рый действует в регионе в рам&
ках нацпроекта «Малое и сред&
нее предпринимательство и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициа&
тивы». На развитие хозяйства
Иван получил четыре миллиона
рублей, часть из которых вложил
в неделимый фонд семейного
кооператива. Сейчас кооператив
семейный, но в дальнейшем к
нему присоединятся около 15
близлежащих фермерских хо&
зяйств.
& Мы хотим объединиться. В

Первые помощники родителей
Сельское хозяйство не так быс&
тро приносит прибыль, чаще
случаются промашки – подводит
техника, люди, много факторов...
И если будет кому подставить в
трудное время плечо в помощь,

Паркаевы регулярно обновляют технику
первую очередь, не для того, что&
бы иметь какую&то прибыль, а
чтобы помочь соседним ферме&
рам встать на ноги, – говорит
старший брат Александр. –

цать. И помочь некому было. Вот
не хочу, чтобы у других ферме&
ров эта история повторилась.
Взаимовыручка у сельчан дол&
жна быть на первом месте. Нуж&
но настойчиво идти только впе&
ред, если фермер хочет чего&то
добиться в своем нелегком
деле. Удача на горизонте может
появиться только в том случае,
если есть ясная цель. И только
тогда эта самая удача будет всё
ближе и ближе, а результаты ра&
боты – всё лучше и лучше.
Старший брат мечтает, как
и его отец, развивать хорошие
традиции. С 1977 по 1982 год
Александр Иванович был секре&
тарем Мелекесского районно&
го комитета ВЛКСМ. В начале
девяностых старший Паркаев
стал первым фермером муни&
ципалитета, взяв первые 55
гектаров земли в безвозмезд&
ное пользование, еще около ста
гектаров арендовал у пайщиков
– засеял поля пшеницей, ячме&
нем и горохом. И создал пер&
вую в регионе ассоциацию фер&
меров. Но, к сожалению, через
пару лет союз распался. И Пар&
каевы всей семьей работали на
полях сами. Несмотря на тяже&
лые времена, Александр Ивано&
вич не переставал помогать
родной Александровке. Он вос&
становил детский сад, которо&
го в селе давно не было.
Александр Иванович серьез&
но заболел, когда старшему
сыну Саше было десять лет,
Максиму семь, а Ване едва ис&
полнилось два года. Их мама
Валентина Павловна ради дела
мужа пыталась сохранить хо&
зяйство, созданное Александ&
ром Ивановичем. Мальчишки

это неоценимо. Мы знаем это на
своем примере. Были такие вре&
мена, когда папа заболел серь&
езно, я остался на хозяйстве
один, а мне было всего пятнад&

помогали, как могли…
& Денег порой не хватало
даже на хлеб, питались тем, что
сами выращивали, держали
скот, – вспоминает сегодня
Александр Паркаев&младший.
Я в 13 лет уже водил трактор с
прицепом. Ваня в этом же воз&
расте заведовал зерновым
складом. Чтобы свести концы с
концами, брались за любую до&
полнительную работу: помога&
ли соседям на огородах, соби&
рали металлолом, пытались
сами ремонтировать старень&
кую технику из отцовского хо&
зяйства. И мы были всегда вме&
сте. Стояли крепко плечо к пле&
чу. Дело отца – наше дело!
Александра Ивановича не
стало в ноябре прошлого года.
Но сельчане уверены: его дети
– лучшее его продолжение.
Вместе с делом отец передал
им большую любовь к своей зем&
ле, к своей Родине. О таких тру&
жениках в народе говорят: на
них земля держится.
Ирина ХАРИТОНОВА
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Ê öèôðîâîé òðàíñôîðìàöèè
ðåãèîíà!
Свое выступление на первом в этом году заседании Совета ректоров вузов губернатор
Ульяновской области Сергей Морозов посвятил обнадеживающим перспективам
цифровизации как естественного процесса, затрагивающего все сферы современной
жизни
& Сейчас наш регион нахо&
дится на том этапе развития,
когда цифровизация и цифро&
вая трансформация больше

не воспринимаются как будущее
Ульяновской области, а стано&
вятся вполне состоявшейся ре&
альностью и необходимостью.

Поэтому подготовка кадров для
необходимого информационно&
го прорыва – первостепенная
задача, стоящая перед органа&
ми власти, университетами, а
также предприятиями и органи&
зациями региона… Предлагаю
университетам региона ввести в
штат должность проректора по
цифровизации, а крупным пред&
приятиям – должность замести&
теля руководителя по «цифре».
Считаю, что подобная мера смо&
жет обеспечить плавное вхожде&
ние региона в новую эру «цифро&
вой зрелости», – сказал он.
15 марта Президент России
Владимир Путин подписал указ
о мерах по повышению эффек&
тивности государственной науч&
но&технической политики, пре&
дусматривающий новые функ&
ции Совета по науке при главе
государства. А 17 марта в нашем

регионе был утверждён Совет по
вопросам высшего образования
и науки при губернаторе Улья&
новской области.
Губернатор предложил депу&
тату Государственной Думы Фе&
дерального собрания РФ, чле&
ну комитета по образованию и
науке Владимиру Кононову, при&
сутствовавшему на совещании,
стать сопредседателем данно&
го Совета.
В рамках реализации нацио&
нального проекта «Образова&
ние» министерством просвеще&
ния и воспитания Ульяновской
области реализуются меропри&

ятия, направленные на расши&
рение инфраструктуры по
цифровому и инженерному об&
разованию для детей. По сло&
вам профильного министра
Натальи Семёновой, напри&
мер, в 2020 году открылся пер&
вый Центр цифрового образо&
вания детей «IT&куб» на базе
УлГТУ. В сельских школах в
рамках нацпроекта продолжа&
ют создаваться центры обра&
зования цифрового и гумани&
тарного профиля «Точка рос&
та». К 2024 году планируется
создание не менее 200 таких
центров.

ЖИЛЬЕ

ДЕМОГРАФИЯ

Æèëüå è ãîðîäñêàÿ ñðåäà
Одной из целей нацпроекта «Жильё и городская среда», который реализуется по инициативе
Президента РФ Владимира Путина, является улучшение качества городской среды к 2030 году
в полтора раза. 2 апреля Минстрой России совместно с корпорацией ДОМ.РФ представил
«индекс качества» за 2020 год, согласно которому Ульяновск и Димитровград вошли в число
городов с благоприятной городской средой
Индекс является основным
инструментом для оценки ка&
чества материальной городс&
кой среды и условий её фор&
мирования для городов Рос&
сийской Федерации. Главные
индикаторы для его расчёта:
«Безопасность», «Комфорт&
ность», «Экологичность и здо&
ровье», «Идентичность и разно&
образие», «Современность и
актуальность среды», «Эффек&
тивность управления».
Результаты формирования
индекса на практике исполь&
зуются в реализации положе&
ний Указа Президента РФ «О

национальных целях и страте&
гических задачах развития Рос&
сийской Федерации на период
до 2024 года», национального
проекта «Жильё и городская
среда», для определения объё&
ма денежных средств, которые
предполагается направлять из
федерального бюджета на под&
держку региональных и муници&
пальных программ в сфере гра&
достроительства и ЖКХ.
Согласно
информации,
представленной Минстроем
России, пять из шести городов
области улучшили свои показа&
тели. Второй год подряд наи&

большее количество баллов на&
брал Димитровград – 191 балл
(+5 баллов по сравнению с про&
шлогодним результатом). Ин&
декс качества городской среды
Ульяновска составил 184 балла
(+4 балла), Новоульяновска –
180 баллов (+10 баллов) и т.д.
Согласно паспорту феде&
рального проекта «Формирова&
ние комфортной городской сре&
ды», входящего в нацпроект
«Жилье и городская среда»,
среднее значение индекса каче&
ства окружающей среды для го&
родов Ульяновской области по
итогам 2020 года – 175 баллов.

ОБРАЗОВАНИЕ

Òàëàíò è óñïåõ
В конце марта губернатор Сергей Морозов и руководитель
Образовательного Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева
приняли участие в заседании попечительского совета, на
котором обсудили концепцию создания Центра выявления и
поддержки одарённых детей
& Мы понимаем необходи&
мость интеграции всех уровней
образования в единую систему
работы с талантливыми детьми.
На уровне дошкольного образо&
вания мы создали школу Теории
решения изобретательских за&
дач… Начали работу по созда&
нию детских технокампусов, ко&
торые включают лаборатории
технической и естественно&на&
учной направленности… На
уровне общего образования
были построены и уже функци&
онируют три Губернаторских
лицея, там создана самая со&
временная материально&техни&
ческая база… Развиваем сель&

ское направление, начали актив&
но заниматься профессиональ&
ным образованием… На уровне
высшей школы достаточно актив&
но развиваем меры поддержки та&
лантов. У нас есть вузы, которые
работают по очень близким на&
правлениям научных исследова&
ний с университетом «Сириус», –
сказал глава региона.
Елена Шмелева в свою оче&
редь отметила, что за шесть лет
работы образовательного центра
поддержки одаренных детей «Си&
риус» произошло становление не&
скольких региональных центров
по его модели. В 2020 году Улья&
новская область стала победите&

лем конкурса министерства
просвещения РФ на предостав&
ление субсидии из федерально&
го бюджета в рамках проекта
«Успех каждого ребёнка» нацп&
роекта «Образования» – на со&
здание регионального Центра
выявления и поддержки одарён&
ных детей. Планируется, что но&
вый корпус образовательного
Центра откроют в Ульяновске.
Это будет современное здание
со свободной планировкой и
удобной инфраструктурой. Де&
ятельность регионального Цен&
тра ориентирована на формиро&
вание инновационного образо&
вательно&исследовательского
маршрута «Детский сад – Шко&
ла – Центр – ВУЗ – Технопарк –
Предприятие».
По словам регионального
министра просвещения и воспи&
тания Натальи Семёновой,
Центр начнет реализацию до&
полнительных образовательных
программ для учеников 5&11
классов с 1 сентября 2021 года.

Ïåðåîáó÷åíèå
Реализация нацпроекта «Демография» позволит многим
ульяновцам пройти переобучение по востребованным
на рынке труда профессиям
Этой мерой поддержки смо&
гут воспользоваться безработ&
ные граждане и те, кто не смог
найти работу по специальности
через центры занятости. Также
участниками программы станут
люди старше 50 лет, женщины в
декрете и мамы дошкольников.
Перечень профессий для
обучения будет формироваться
по уже имеющимся и перспек&
тивным вакансиям. Со списком
направлений профессионально&
го и дополнительного професси&
онального образования, доступ&
ных в регионе, можно ознако&
миться при заполнении заявки на
обучение. Время обучения со&
ставит от трех недель до трех
месяцев.
Образовательные програм&

мы предложат учебные заведе&
ния под реальные потребности
Ульяновской области. Новые
знания позволят соискателям
стать более востребованными
на рынке труда или открыть
собственное дело. Программа
реализуется за счет средств
федерального бюджета.
Обучение старшего поколе&
ния на территории Ульяновской
области было организовано с
2019 года по региональной про&
грамме, разработанной по рас&
поряжению губернатора Сергея
Морозова. За этот период ус&
лугу получили 2093 жителя ре&
гиона. В 2020 году такая воз&
можность была предоставлена
женщинам с детьми – удалось
обучить 314 человек.

Äîñòóïíî äëÿ êàæäîãî
Одна из важнейших целей национального проекта
«Демография» $ повышение рождаемости. В Ульяновской
области для сохранения репродуктивного здоровья населения
предусматривается значительное финансирование
По инициативе губернатора
Сергея Морозова, обследова&
ния женщин с привычным невы&
нашиванием беременности про&
водятся бесплатно. На данные
цели из областного бюджета в

2021 году выделено порядка 11
миллионов рублей. Кроме того,
на бесплатное обследование
перед процедурой экстракорпо&
рального оплодотворения выде&
лено четыре миллиона рублей.

Материалы полосы подготовил Сергей СЛЮНЯЕВ
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ÏÎÌÍÈÌ ÂÑÅÕ ÏÎÈÌ¨ÍÍÎ
26 марта, в рамках месячника военно$патриотической
работы и ежегодного проведения Вахты памяти ко дню
Победы в Великой Отечественной войне, преподаватели и
студенты Рязановского сельскохозяйственного техникума,
члены патриотического клуба «Честь имею» посетили
родителей погибшего в Чечне в 2000 году Федора
Пирогова, выпускника отделения «Механизация сельского
хозяйства» техникума

После окончания Старо&
еремкинской средней школы,
где учился прилежно, принимал
активное участие в обществен&
ной жизни школы, за что награж&
ден почетными грамотами, Фе&
дор поступил в Рязановский со&
вхоз&техникум.
Преподаватели помнят Фе&
дора как активного студента,
стремящегося получить макси&
мальный объем знаний по выб&
ранной специальности, тяготе&
ющего к предметам техническо&
го цикла. К началу практик он
получил тракторные права всех
категорий. Производственно&
технологическую практику про&
ходил в техникуме, где зареко&
мендовал себя грамотным спе&
циалистом. За это на четвертом
курсе, на преддипломной прак&
тике, ему выдали новый трактор
«Беларусь».
Успешно защитил диплом,
получив специальность техник&

механик. В 1998 году был при&
зван на военную службу.
Сначала Федор служил в
Нижнем Новгороде во внутрен&
них войсках специального назна&
чения. В 1999 году – в городе
Сыктывкаре. В должности стар&
шего сапера успешно прошел
все испытания по физической
подготовке, совершив марш&
бросок и выдержав рукопашный
бой, и заслуженно получил из рук
командира краповый берет.
Дальнейшую службу проходил в
Саратове. В начале августа 1999
года после нападения террори&
стов на Республику Дагестан
был направлен туда в служебную
командировку. За успешное вы&
полнение боевых задач при раз&
громе банды террористов в селе
Карамахи Буйнакского района
Республики Дагестан Федор был
награжден орденом Мужества.
В октябре 1999 года после
увольнения в запас вернулся в
Саратов, где заключил контракт
на три года.

Первая командировка – в мае
2000 года – в Чеченскую Респуб&
лику закончилась успешно.
12 августа 2000 года, будучи
командиром 1&го отделения Са&
ратовского отряда специально&
го назначения, Федор убыл в
третью и последнюю свою ко&
мандировку в Чеченскую Респуб&
лику.
25 сентября 2000 года спец&
наз попал в засаду. Бронетранс&
портер, в котором находился и
Федор, подорвался на фугасе.
Федор, получив осколочное ра&
нение, умер от потери крови.
6 октября 2000 года земля&
ки, сослуживцы, однокурсники и
преподаватели техникума про&
стились с Героем на кладбище
родного села Старое Еремкино,
где он был захоронен со всеми
воинскими почестями.
Указом Президента РФ Фе&
дор Васильевич Пирогов был по&
смертно награжден вторым ор&
деном Мужества…
Родители Федора – Валенти&

на Александровна и Василий
Федорович – тепло встретили
гостей из техникума. Студенты
первого курса Захар Тигин и
Джамал Фатхутдинов с интере&
сом рассматривали личные
вещи, воинский альбом Героя,
внимательно слушали рассказ
родителей о сыне.
Гости приехали не с пустыми
руками – в подарок они привезли
продовольственный набор из
сельхозпродукции, выращенной
на полях техникума.
В Рязановском сельскохо&
зяйственном техникуме ведется

большая работа по патриотичес&
кому воспитанию студентов. Мы
помним и чтим поименно всех
героев, принимавших участие в
войнах, знаем их подвиги. Сту&
денты&волонтеры оказывают по&
мощь вдовам и родственникам
участников Великой Отечествен&
ной войны, ухаживают за моги&
лами воинов на местном клад&
бище.
Педагог$организатор ОБЖ
А.Д.КРУПИНСКИЙ
Руководитель волонтерско$
го движения Н.Н.СЕНДЕЦКАЯ

ОБЛАСТНОЙ СЛЕТ

ВАХТА ПАМЯТИ

Катя Гусева

Ïåðâûå ïîáåäû
íàêàíóíå 9 Ìàÿ!
В Ульяновске подвели итоги областного слета «На посту №1»,
который дал старт мероприятиям в преддверии Дня Победы. В
этом году слет приурочили к 800$летию со дня рождения князя
Александра Невского. На слет собрались более тридцати
команд. Мелекесский район представила команда из Новой
Майны. Ученики школы №2 заняли первое место! Это не первая
победа такого уровня, ведь в прошлом году наши ребята
выиграли в патриотическом конкурсе «Марш Победы»
Мероприятие прошло 2 ап&
реля в Ульяновске. Команду из
Мелекесского района возглави&
ла ученица 7 класса Катя Гусе&
ва. Девочка три года командует
кадетским классом и два года
является командиром Новомай&
нского отделения школы №2
«Пламя Победы».
На смотровых конкурсах
слета ребята добились следую&
щих результатов. В конкурсе
«Сборка&разборка автомата Ка&

лашникова» – первое место,
«Смена часовых» – первое мес&
то, «Возложение цветов» – вто&
рое место, «Спуск, подъем фла&
га» – второе место. И в итоге –
общекомандное первое место!
Едва вернувшись домой,
наши победители возобновили
усиленные тренировки. Ведь
благодаря победе в региональ&
ном конкурсе новомайнцы полу&
чили возможность принять уча&
стие в конкурсе «Спасская баш&

ня», который пройдет в августе
в Москве. История этого кра&
сочного шоу, в котором прини&
мают участие музыкальные кол&
лективы со всего света, ведет
свое начало с 2007 года. Если
эпидемиологическая обстанов&
ка позволит, то в этом году мы
будем аплодировать лучшим во&
енным коллективам России и
иностранным гостям, в числе
которых могут быть оркестры из
Австрии, Греции, Казахстана,
Китая, Южной Кореи, Мальты,
Франции, Таиланда, Швейца&
рии.
Организаторы уже приступи&
ли к разработке концепции двух&
часового спектакля на Красной
площади. Они обещают отме&
тить и другие важные темы, свя&
занные с историей нашего го&
сударства. Например, 100&ле&
тие военно&оркестровой служ&
бы России, которое пришлось на
14 января 2021 года.
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Ñàìûé âàæíûé Ïîñò ¹1
Рязановский сельскохозяйственный техникум традиционно
начинает серию мероприятий, посвященных Дню Победы. В
рамках патриотического воспитания ученики средней школы
села Рязаново заступили на вахту «Пост №1», где уже в
ближайшее время их сменят студенты этого техникума. Сменяя
друг друга вплоть до 9 мая, студенты и школьники,
преподаватели будут стоять в почетном карауле. Такая
традиция в техникуме с 2015 года, а инициатором ее выступил
директор – Владимир Павлович Тигин
& «Вахта памяти» & это до&
полнительный импульс для всех
нас, – говорит Владимир Павло&
вич. – Мы не должны забывать о
тех, кого отняла у нас война, и о
тех, кто восстанавливал хозяй&
ство и промышленность в пос&
левоенные годы. Студенты и со&
трудники техникума в период
проведения Вахты памяти несут
почётный караул на посту № 1 у
развёрнутой копии Знамени По&
беды. В день открытия Вахты
памяти и при подведении ито&
гов проводятся торжественные
мероприятия с приглашением
почётных гостей из числа пред&
ставителей органов власти, ве&
теранов, выпускников технику&

ма. На мероприятии, посвящен&
ном подведению итогов Вахты
памяти, вручаются нагрудные
знаки победителей и свидетель&
ства о фотографировании у раз&
вёрнутой копии Знамени Побе&
ды. Такие свидетельства полу&
чают передовики производства,
студенты – отличники учёбы и
педагогические работники, от&
личившиеся высокими результа&
тами работы и учёбы. Стало тра&
дицией чествовать победителей
Вахты памяти непосредственно
в полевых условиях в период
проведения весенне&полевых
работ в учебном хозяйстве.
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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×åòâåðã, 15 àïðåëÿ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Горячий лед». ЧМ по
фигурному катанию 2021 г.
Танцы на льду. Ритм@танец.
Женщины. Мужчины. Короткая
программа. (0+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КОНЕЦ
НЕВИННОСТИ» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Ко дню рождения А. Пугачевой
(16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» (16+)
12.50 Х/ф «КОНТИНУУМ»
(16+)
15.00 «Галилео» (12+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.05 Т/с «ПАПИК» (16+)
21.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2»
(16+)
0.05 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
3.00 «Русские не смеются» (16+)
3.50 «6 кадров» (16+)
6.25 М/ф «Возвращение блудного
попугая» (0+)

Мелекесские вести

ТЕЛЕПРОГРАММА

Ïÿòíèöà, 16 àïðåëÿ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Горячий лед». ЧМ по
фигурному катанию 2021 г.
Пары. Короткая программа.
Танцы на льду. Произвольный
танец. Мужчины. Произвольная
программа (0+)
15.15, 2.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 Д/ф «Стивен Кинг: Повелитель
страха» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.25 Х/ф «НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ» (16+)
11.40 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
14.35 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
15.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
22.00 Х/ф «KINGSMAN.
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
(16+)
0.55 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
3.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» (16+)
6.00 «6 кадров» (16+)
6.25 М/ф «38 попугаев» (0+)
6.35 М/ф «Как лечить удава» (0+)
6.40 М/ф «Куда идёт слонёнок?» (0+)

11

РЕКЛАМА
Свежий выпуск газеты «Мелекесские вести» вы мо&
жете приобрести в газетных киосках города Димитровграда
по адресам: пр. Ленина, д.16 (магазин «Пятерочка»), пр. Ле&
нина, д.43 (рядом с ДТК), ул.Победы, д.2А (рядом с магази&
ном «Магнит»), пр.Автостроителей, д.74 (остановка «Запад&
ная»), ул. Гагарина, д.22В (рядом с магазином «Централь&
ный»), а также в магазинах «ЕРМАК».

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В МОСКОВСКУЮ
ОБЛАСТЬ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ:
Комплектовщицы и комплектовщики –
з/п от 60000 руб.
Водители погрузчиков @ з/п от 75000 руб.
Стабильная заработная плата.
Указана за 30 смен!
Проживание, питание, доставка,
спецодежда@
БЕСПЛАТНО.
Телефон представительства:
8!917!620!39!98
ОГРНИП 317332800002140

7.10 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
12.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
14.00 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
22.00 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С
РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
0.00 «Talk» (16+)
1.05 «ББ шоу» (16+)
2.05 «Импровизация» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30 Местное время.
Вести(12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.05 Местное время. Вести (12+)
21.20 «Юморина» (16+)
0.15 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ»
(16+)
3.25 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО»
(16+)

7.10, 6.45 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
12.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
14.00 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» (16+)
17.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл сезон 2021)»
(16+)
0.00 «Импровизация. Команды» (16+)
1.00 «ББ шоу» (16+)
2.00 «Такое кино!» (16+)
2.35 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл@2016» (16+)
5.05 «Открытый микрофон» (16+)

6.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
7.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.00 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
14.20 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
19.00 «ДНК» (16+)
20.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА»
(16+)
0.20 «ЧП. Расследование» (16+)
0.55 «Поздняков» (16+)

8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 « 112» (16+)
14.00, 0.30 «Загадки человечества»
(16+)
15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
18.00, 4.35 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 3.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (12+)
23.35 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)

6.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
7.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
14.20 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Жди меня» (12+)
20.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА»
(16+)
0.55 «Своя правда» (16+)
2.45 «Квартирный вопрос» (0+)
3.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

6.00 «Военная тайна» (16+)
7.00, 10.00 «Документальный
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Новости»
(16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 « 112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» (16+)
15.00, 5.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)
0.40 Х/ф «ГАННИБАЛ» (18+)

10.30, 5.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «Реальная мистика» (16+)
13.35, 4.45 «Понять. Простить» (16+)
14.50, 3.55 «Порча» (16+)
15.20, 4.20 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.55 Т/с «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ»
(16+)
20.00 Т/с «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ»
(16+)
0.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00, 4.20
«Известия»
6.25, 14.25, 18.45 Т/с «ЛЕГАВЫЙ!2»
(16+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
20.55, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
2.15, 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 «Реальная мистика» (16+)
13.35, 5.00 «Понять. Простить» (16+)
14.50, 4.10 «Порча» (16+)
15.20, 4.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.55 Т/с «АССИСТЕНТКА» (16+)
20.00 Т/с «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ
О БОЛЬШЕМ» (16+)
0.00 «Про здоровье» (16+)

6.00, 10.00 «Известия»
6.45, 10.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ!2»
(16+)
14.00 «Известия»
14.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ!2» (16+)
20.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.45 «Светская хроника» (16+)
1.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00,
20.30 Новости культуры (12+)
7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 «Правила жизни» (12+)
8.35, 19.35 Д/ф «Легендарный поход
Ганнибала» (12+)
9.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (12+)
11.15 «Наблюдатель»(12+)
12.10, 1.30 «Мстислав Запашный»
(12+)
13.20 «Абсолютный слух» (12+)
14.00 Д/ф «Тринадцать плюс...» (12+)
14.40, 23.10 Т/с «ВИКТОР ГЮГО.
ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (12+)
15.30 «Космическая одиссея» (12+)
16.05 «Новости. Подробно. Театр»
(12+)
16.20 «Моя любовь @ Россия!» (12+)
16.45 «2 Верник 2» (12+)
17.30, 0.50 Д/с «Наше кино» (12+)
18.10 «Монолог в 4@х частях» (12+)
18.40, 2.40 «Исторические концерты»
(12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 Д/с «Нечаянный портрет»(12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!»
(0+)
21.45 «Острова» (12+)
22.30 «Энигма». Хосе Кура» (12+)
0.00 «Монолог в 4@х частях» (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.05, 15.00,
16.45, 17.50, 18.55, 20.00,
21.45 Новости (16+)
7.05, 13.05, 15.05, 22.10, 1.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)
10.20 Профессиональный бокс.
Шейн Мозли против Луиса
Коллацо (16+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.30 «Большой хоккей» (12+)
14.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей Макки против
Дарриона Колдуэлла (16+)
15.45, 16.50, 17.55 Т/с «СГОВОР»
(16+)
19.00, 20.05 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ
ФИЛАДЕЛЬФИИ» (16+)
20.50 Профессиональный бокс.
Дэвид Бенавидес против
Рональда Эллиса. Трансляция
из США (16+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. Прямая трансляция
(16+)
1.50 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала (0+)
4.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» (12+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00,
20.30 Новости культуры (12+)
7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 «Правила жизни» (12+)
8.35 «Черные дыры. Белые пятна»
(12+)
9.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
9.35 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА»
(12+)
11.20 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
(12+)
13.30 Д/ф «Спектакль не отменяется»
(12+)
14.10 «Цвет времени» (12+)
14.30 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ
ГОСУДАРСТВА»(12+)
15.20 «Экономика социализма и
«косыгинская» реформа» (12+)
16.05 «Письма из провинции» (12+)
16.35 «Энигма» (12+)
17.20 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
(12+)
18.00 «Монолог в 4@х частях» (12+)
18.30 «Исторические концерты» (12+)
19.45 «Царская ложа» (12+)
20.45 «Длинноногая и ненаглядный»
(12+)
21.50, 2.55 «Сокровища Хлудовых»
(12+)
22.35 Д/ф «Радов» (12+)
23.30 «2 Верник 2» (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.05, 15.00,
16.45, 17.50, 18.55, 22.00
Новости (16+)
7.05, 13.05, 15.05, 22.05, 0.50 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)
10.20 Профессиональный бокс.
Флойд Мэйвезер против
Шейна Мозли. Трансляция из
США (16+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.10 Смешанные единоборства.
Сергей Харитонов против Оли
Томпсона. Трансляция из ОАЭ
(16+)
15.45, 16.50 Т/с «СГОВОР» (16+)
17.55, 19.00 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ!
ЦЗИ» (16+)
20.00 Танцы (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» @ «Хоффенхайм».
Прямая трансляция (16+)
0.30 «Точная ставка» (16+)
1.40 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» (16+)
4.05 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» (12+)
5.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо
Эвеланш» @ «Лос@Анджелес
Кингз». Прямая трансляция
(16+)

ГРУППА КОМПАНИЙ «РУССКОЕ ПОЛЕ»
КУПИТ ЗЕМЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли)
Тел.: 88005500975,
89023750101
БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛКИ
И РАСЧЕТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
ОГРН1206300070503

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ.
НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

ООО «Гарант» изготовит и установит металлические
двери, решетки, ворота, заборы, ритуальные ограды
(восьми видов, есть мусульманские), коптильни, ман@
галы. Наличный и безналичный расчет. Пенсионерам
скидка. Тел.: 8@927@820@49@66.
Скидки даны на день публикации ОГРН 1067302013095

ООО «Гарант» Распродажа ритуальных оград (вось@
ми видов), возможна установка.
Тел.: 8@927@820@49@66
ОГРН 1067302013095
ТРЕБУЕТСЯ ПАСТУХ для организации пастьбы скота ЛПХ
граждан п. Дивный Мелекесского района в весенне@
летний период. Жилье с удобствами для проживания
предоставляется бесплатно. По всем вопросам обра@
щаться в администрацию по тел. 8(84235) 96@7@37.
Продам молодок кур!несушек. Бесплатная доставка по
району и городу. Телефоны 8@927@272@58@31 Эмиль,
8@903@338@54@30 Эльмира. ИНН 730209365033
ЗАКУПАЮ КРС НА МЯСО ДОРОГО (ТЕЛОК, КОРОВ, БЫ@
КОВ, ЛОШАДЕЙ, ХРЯКОВ И ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ).
Телефон 8!917!145!37!22.
ЗАКУПАЮ МЯСО: быков, коров, лошадей, ВЫНУЖДЕН@
НЫЙ ЗАБОЙ! Телефон 8!927!766!68!45
БРОЙЛЕРЫ
СУТОЧНЫЕ (ЗАЯВКИ НА МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ)
ПОДРОЩЕННЫЕ БРОЙЛЕРЫ
ПТИЦЕФАБРИКА Н.МАЛЫКЛА
+7!917!051!22!22

Изготовим толсто!
Продам ж/б кольца
стенные
диаметр 0,7; 1; 1,5; 2 м.
банные печи с нержа@ Доставка. Телефон
веющим баком. Тел.: 8@ 8@906@144@25@10.
ОГРНИП 308730217200027
927@807@97@75
ОГРН 1067302013095

ПРОДАЮ ЗАПЧАСТИ к МТЗ, ЮМЗ, ДОН, НИВА,
КОСИЛКАМ И ПЛУГАМ. Телефон 8!927!634!80!80.
Утерянный аттестат о среднем полном образовании
№109945, выданный средней школой №16 г.Димит@
ровграда в 1980 г. на имя Наумова Владимира Анато@
льевича, считать недействительным.
Мебельный салон на площади Советов
Приглашает вас на большую распродажу
выставочных образцов со СКИДКАМИ!
Новое поступление мягкой мебели в салон!
Доступные цены!
Где найти, что вы хотите?
Что для дома подойдет?
К нам в «УЮТ» скорей спешите!
Мебель в магазине ждет!
ТД «Мелекесский», ул.Комсомольская, 113, 3 этаж
Мы работаем для вас с 1995 года.
Наш адрес: пл.Советов, ул.Комсомольская, 113, ТД «Ме&
лекесский» с 9 до 18 часов, в сб. и вс. с 9 до 16 часов, без пе&
рерывов. Тел.: 2&63&78

«УЮТ»
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ТЕЛЕПРОГРАММА

Ñóááîòà, 17 àïðåëÿ

Пятница, 9 апреля 2021 года №15 (12983)

ШАХМАТЫ

Âîñêðåñåíüå, 18 àïðåëÿ

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Горячий лед». ЧМ по
фигурному катанию 2021 г.
Пары. Женщины. Произвольная
программа (0+)
12.15 «Горячий лед». ЧМ по
фигурному катанию 2021 г.
(0+)
13.00 «Видели видео?» (6+)
15.20 «К 80@летию С. Никоненко.
«Мне осталась одна забава..»
(12+)
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН». Высшая лига» (16+)
23.30 Х/ф «ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ»
(18+)
1.30 «Модный приговор» (6+)
2.20 «Давай поженимся!» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.05 Мультсериалы (0+,6+)
9.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.00 «ПроСто кухня» (12+)
11.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» (16+)
13.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ!ПОЛУКРОВКА» (12+)
16.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)
19.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
22.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ»
(16+)
0.40 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО» (18+)
3.20 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
(16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
6.25 М/ф «Бабушка удава» (0+)
6.35 М/ф «А вдруг получится!» (0+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
(16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Доктора против интернета»
(12+)
15.15 «Горячий лед». ЧМ по
фигурному катанию 2021 г.
Показательные выступления»
(0+)
17.35 «Ко дню рождения А.
Пугачевой. «Мне нравится..»
(16+)
18.35 «Точь@в@точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.20 Т/с «НАЛЕТ 2» (16+)
0.15 «Еврейское счастье» (18+)
1.55 «Модный приговор» (6+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.05 Мультсериалы (0+)
8.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.00 М/ф «Смешарики. Дежавю»
(6+)
12.40 М/ф «Смешарики. Легенда о
золотом драконе» (6+)
14.15 М/ф «Кунг@фу панда 1,2,3»
(0+,6+)
19.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ»
(16+)
22.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН!ДЕ!ВАЛЬДА» (12+)
0.40 «Колледж» (16+)
2.00 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
3.45 «6 кадров» (16+)
6.25 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
6.35 М/ф «Завтра будет завтра» (0+)
6.40 М/ф «Великое закрытие» (0+)

5.00 «Утро России. Суббота» (12+)
8.00 Местное время. Вести (12+)
8.20 Местное время. Суббота(12+)
8.35 «По секрету всему свету» (12+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ВРАЧИХА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу(12+)
21.00 Х/ф «НАПЕРЕКОР
СУДЬБЕ» (12+)
1.05 Х/ф «НА ПЕРЕКРЁСТКЕ
РАДОСТИ И ГОРЯ» (12+)

7.10 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 12.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
10.00 «Мама Life» (16+)
10.30 «Битва дизайнеров» (16+)
11.00 «Ты как я» (12+)
17.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
19.00 «Танцы. Последний сезон»
(16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «Холостяк @ 8» (16+)
0.30 «Секрет» (16+)
1.30 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ»
(16+)
3.50 «Импровизация» (16+)
5.30 «Comedy Баттл@2016» (16+)
6.15 «Открытый микрофон» (16+)

4.10, 1.30 Х/ф
«ОБМЕНЯЙТЕСЬ
КОЛЬЦАМИ» (16+)
5.55, 3.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО МАЙОРА
БАРАНОВА» (16+)
8.00 Местное время. Воскресенье
(12+)
8.35 «Устами младенца» (12+)
9.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «ВРАЧИХА» (12+)
17.45 «Ну@ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

7.05 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
16.30 «Музыкальная интуиция»
(16+)
18.30 «Ты_Топ@модель на ТНТ»
(16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Женский Стендап» (16+)
1.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
2.50 «Импровизация» (16+)
4.35 «Comedy Баттл@2016» (16+)
5.25 «Открытый микрофон» (16+)

5.50 «ЧП. Расследование» (16+)
6.20 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
8.20 «Смотр» (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 «Готовим с А.Зиминым» (0+)
9.50 «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
20.00 «Центральное телевидение»
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.15 «Секрет на миллион» (16+)
0.15 «Международная пилорама» (18+)

6.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
7.55 Х/ф «ПОРОСЁНОК БЭЙБ» (6+)
9.30 «О вкусной и здоровой пище»
(16+)
10.05 «Минтранс» (16+)
11.05 «Самая полезная программа»
(16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
14.15 «Совбез» (16+)
15.20 Документальный спецпроект
(16+)
18.25 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
20.25 Х/ф «5!Я ВОЛНА» (16+)
22.40 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
0.40 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (18+)
3.10 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (16+)
4.35 «Тайны Чапман» (16+)

6.15 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ» (16+)
8.00 «Центральное телевидение»
(16+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 «Однажды...» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Маска» (12+)
0.00 «Звезды сошлись» (16+)
1.30 «Скелет в шкафу» (16+)

6.00 «Тайны Чапман» (16+)
9.20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)
11.05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3:
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ»
(16+)
12.55 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
14.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»
(16+)
17.25 Х/ф «5!Я ВОЛНА» (16+)
19.35 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
21.40 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)
0.00 «Добров в эфире» (16+)
1.05 «Военная тайна» (16+)
3.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
5.25 «Территория заблуждений» (16+)

6.20 «Давай разведемся!» (16+)
7.10 «6 кадров» (16+)
7.50 Т/с «СТРЕКОЗА» (16+)
12.25 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
(16+)
20.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
23.05 Т/с «Я ЛЮБЛЮ
СВОЕГО МУЖА» (16+)
3.20 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
(16+)

6.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА !3» (16+)
16.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.00 «Известия»
1.55 Х/ф «НЕПОКОРНАЯ»
(12+)
5.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ!2» (16+)

6.20 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
7.10 «6 кадров» (16+)
7.35 Т/с «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА»
(16+)
11.45 Т/с «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ»
(16+)
15.50 «Пять ужинов» (16+)
16.05 Т/с «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ
О БОЛЬШЕМ» (16+)
20.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Т/с «СТРЕКОЗА» (16+)
3.45 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (16+)

6.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ!2» (16+)
6.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ!3» (16+)
7.40, 23.15 Т/с «ДВОЙНОЙ
БЛЮЗ» (16+)
11.10 Х/ф
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
(16+)
14.55, 2.50 Т/с
«СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

7.30 «Библейский сюжет» (12+)
8.05, 3.25 Мультфильм (12+)
8.45 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА» (12+)
11.00 «Передвижники» (12+)
11.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ
И НАЯВУ»(12+)
12.55 Д/ф «Душа Петербурга» (12+)
13.50, 2.30 Д/ф «Прибрежные
обитатели» (12+)
14.45 Д/с «Даты, определившие ход
истории» (12+)
15.15 Д/ф «Невольник чести» (12+)
16.00 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
16.15 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники
смутного времени» (12+)
16.55 Спектакль «Вечно живые»
(12+)
19.20 Д/ф «Марина Неёлова» (12+)
20.15 Д/с «Великие мифы» (12+)
20.45 Д/ф «Океан надежд» (12+)
21.25 Х/ф «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ
И...» (12+)
23.00 «Агора» (12+)
0.00 «Трио Херби Хэнкока» (12+)
1.00 Х/ф «ПАЛАЧ» (12+)

7.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо
Эвеланш» @ «Лос@Анджелес
Кингз» (16+)
7.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
8.00, 9.55, 13.50, 16.50, 18.05,
23.20 Новости (16+)
8.05, 16.00, 19.00, 22.00, 1.40 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)
10.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ
ФИЛАДЕЛЬФИИ» (16+)
11.50 Танцы (16+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив@Кубань»
(Краснодар) @ ЦСКА (16+)
16.55 Формула@1. Гран@при Италии.
Квалификация (16+)
18.10 Смешанные единоборства.
One FC. Кристиан Ли против
Тимофея Настюхина (16+)
19.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер@лига. «Краснодар» @
«Зенит» (Санкт@Петербург).
(16+)
23.25 Футбол. Кубок Испании.
Финал. «Атлетик» @
«Барселона». Прямая
трансляция (16+)
2.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» (12+)

7.30, 2.20 Мультфильм (12+)
9.05 Х/ф «АНОНИМКА» (12+)
10.15 «Обыкновенный концерт»
(12+)
10.45 «Мы @ грамотеи!» (12+)
11.30 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
(12+)
13.05 «Письма из провинции» (12+)
13.35, 1.35 «Диалоги о животных»
(12+)
14.20 «Другие Романовы» (12+)
14.45 «Коллекция»(12+)
15.15 «Игра в бисер» (12+)
16.00 Х/ф «ПАЛАЧ» (12+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.25 «П. Мамонов. «Линия жизни»
(12+)
19.35 «Романтика романса» (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ
И НАЯВУ» (12+)
22.40 Спектакль «И воссияет вечный
свет» (12+)
23.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ
ЗВЕРЕЙ И ДЕТЕЙ» (12+)

7.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж
Ванзант против Бритен Харт
(16+)
8.00, 9.55, 12.25, 15.00, 16.40,
22.35 Новости (16+)
8.05, 12.30, 16.00, 0.40 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
10.00 М/ф «Необыкновенный матч»
(0+)
10.20 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» (16+)
12.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер@лига. «Урал»
(Екатеринбург) @ «Рубин»
(Казань) (16+)
15.05 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против Адама
Дайнеса (16+)
16.45 Формула@1. Гран@при Италии.
Прямая трансляция (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
Прямая трансляция (16+)
21.20 «После футбола с Георгием
Черданцевым» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» @ «Интер». Прямая
трансляция (16+)
1.00 Формула@1. Гран@при Италии
(0+)

Â äåíü ðîæäåíèÿ êëóáà
3 апреля в мулловском Доме культуры прошел
шахматный турнир «Мулловская ладья»,
посвященный дню рождения одноименного клуба.
В этом году турнир собрал 32 участника
из Ульяновска, Димитровграда, Барыша
и Новомалыклинского района. Как отмечают
организаторы, с каждым годом состав участников
турнира становится все сильнее
Шахматные баталии
предварила торжествен&
ная церемония, в которой
приняли участие танце&
вальные группы «Звездоч&
ки» (руководитель К.В.Лу&
кьянова), «Котята» и «Лес&
ные феи» (руководитель
А.И.Вандышева).
Турнир прошел в бес&
компромиссной борьбе,
показывающей порой нео&
жиданные результаты. В
общем зачете победу
одержал Алексей Марке&
лов из Димитровграда
(тренер О.В.Севастьяно&
ва). Второе место взял
Ю.В.Руднев. Он, кстати,
уроженец Мулловки, но
проживает в Димитровгра&
де, где семь раз становил&
ся чемпионом города.
Третьим стал Андрей Шай&
кин из Димитровграда
(тренер О.В.Севастьяно&
ва).
Среди девушек лиди&
ровала Стефания Шапран
из Димитровграда (тренер
О.В.Севастьянова). Вто&
рое место заняла Анаста&
сия Ломакина из Муллов&
ки (тренеры П.П.Кокшин и
О.А.Кокшина), третье &
Маргарита Сидорова из
Барыша (тренер С.А.Уря&
дов).
Среди юношей призо&
вые места взяли мулловс&

кие шахматисты – воспи&
танники
тренеров
П.П.Кокшина и О.А.Кок&
шиной. Первым стал
Дмитрий Сорокин, вто&
рым & Линар Халилуллов,
третьим – Максим Ткачев.
Выявил турнир и победи&
телей среди самых ма&
леньких участников. Сре&
ди мальчиков первое мес&
то у Остапа Величко из
Димитровграда (тренеры
О.В.Севастьянова и В.В.А&
лачихин), второе & у Нико&
лая Ульмейкина из Бары&
ша (тренер С.А.Урядов),
третье – у Павла Перевоз&
чикова из Димитровграда
(тренер В.В.Алачихин).
Среди девочек на первом
месте оказалась Кристина
Панфилова из Мулловки
(тренеры П.П.Кокшин и
О.А.Кокшина), на втором &
Мария Маркелова из Ди&
митровграда (тренер О.В.&
Севастьянова), на третьем
& Вероника Кокшина из Мул&
ловки (тренеры П.П.Кокшин
и О.А.Кокшина).
10 апреля в Мулловке
состоится лично&команд&
ное первенство района по
шахматам. Начало турни&
ра в 10.00. Заявки направ&
лять по номеру 8&937&873&
83&71.
Подготовила
Е.ПЫШКОВА

НОВЫЙ ПРОЕКТ

Óðîêè èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè
С нового учебного года в общеобразовательных
организациях региона запущен межведомственный
проект «Уроки исторической памяти». Его главная
цель – рассказать школьникам о вкладе
ульяновцев в Победу в Великой Отечественной
войне
В проекте принимают
участие школьники 1&11
классов. Занятия рас&
считаны на два с полови&
ной учебных года и за&
вершатся в 2023 году ре&
гиональным конкурсом
исследовательских работ
«От 75&летнего юбилея
Победы к 80&летнему
юбилею Ульяновской об&
ласти».
Ежемесячно участни&
ками урока становятся
более 50 тысяч школьни&
ков. На сегодняшний день
согласно графику состо&
ялось семь занятий.
& В конце марта деле&
гация области достойно
представила наш опыт

патриотического воспи&
тания на всероссийском
форуме «Воспитай пат&
риота – 2021». Сразу два
проекта были высоко
оценены жюри. Мы полу&
чили первое место в сво&
их номинациях. Одна из
них – «Уроки историчес&
кой памяти». По итогам
конкурса организаторы
пригласили наших специ&
алистов
представить
свой опыт в Севастополе
на форуме, который со&
стоится в июне 2021
года, & сказала министр
просвещения и воспита&
ния Наталья Семенова.
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Пятница, 9 апреля 2021 года №15 (12983)

ДОРОГИЕ НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Çàñåäàíèå
ìåòîäè÷åñêîãî
îáúåäèíåíèÿ

Уважаемые читатели! Мы продолжаем серию статей в рамках нового
проекта газеты «Дорогие наши земляки», в котором рассказываем о
людях, живущих в наших селах, о тех, чья судьба неразрывно связана с
Мелекесским районом...
Планировали встретиться и с имам$хатыбом села Аллагулово Рафиком
Хабибрахимовым. К великому сожалению, эта встреча так и не
состоялась. На прошлой неделе сельчане простились
с Рафиком Нетфулловичем $ сердце этого большого человека
остановилось на 82$м году жизни. Сегодня о нем рассказывают
сельчане. Рассказывают, не скрывая слез: «Он был нашим сердцем,
нашей совестью, нашей жизнью»
и область, оформляли раз&
решительную документа&
цию, организовывали стро&
ительство мечети. Рафик
Нетфуллович через началь&
ника Росгазстроя в Ульянов&
ске нашёл и привёз из Свер&
дловской области отопи&
тельное оборудование, сам
устанавливал газовый ко&
тёл. Кстати, когда в семи&
десятых годах в Мелекес&
ском районе началась гази&
фикация населенных пунк&
тов, именно Рафик Нетфул&
лович, будучи в должности
заместителя председателя
колхоза, занимался куриро&
ванием работы по проклад&
ке газовых сетей в селе Ал&
лагулово, за что ему сель&
чане до сих пор благодар&
ны.
В 1992 году Туктар Тух&
ватуллович Кафиятуллов
был утверждён Региональ&
ным духовным управлени&
ем мусульман в качестве
имам&хатыба (муллы) и в
том же году состоялось
торжественное открытие
здания мечети. В 2006 году
после 14 лет работы он
ушёл в отставку. На собра&
нии махалли села Аллагу&
лово новым муллой избра&
ли Рафика Нетфуллови&
ча. Указом муфтия,
председателя Цент&
рального духовного
управления мусуль&
ман России он был
утвержден имам&ха&
тыбом.
& Более порядоч&
ного, честного и бла&
городного человека я
не встречал, – гово&
рит близкий друг Ра&
фика Нетфтулловича
генеральный дирек&
тор
предприятия
«Лидер&Д», предсе&
датель националь&
ной культурной
автономии та&

тар Димитровграда, Заслу&
женный промышленник
Ульяновской области Фя&
рид Фассихович Халиуллин.
– Я вырос в Аллагулове и
знаком с Рафиком Нетф&
тулловичем с детства.
Сложно перечислись все
его заслуги, его вклад в ду&
ховное развитие села, еще
сложнее оценить все, что он
сделал для родного Аллагу&
лова. К нему шли за сове&
том и стар и млад, к его мне&
нию прислушивалась моло&
дежь, он пользовался боль&
шим авторитетом у своих
ровесников. Его сердце по&
настоящему болело за село.
Ежедневно он решал мно&
жество хозяйственных воп&
росов – где дорогу подре&
монтировать, где сарай по&
мочь переложить односель&
чанину, где вмешаться и ре&
шить миром житейскую про&
блему – за всем этим к нему
шли земляки. И знали – он
не оставит в беде, всегда
выслушает и поможет. И я
не раз к нему обращался за
поддержкой и советом, его
мудрости и опыта хватало
для решения любой про&
блемной жизненной ситуа&
ции.
Его знали и уважали та&
тары и из других регионов, и
даже из других стран! Более
десяти лет подряд он при&
нимал участие в форумах
«Национальная самобыт&
ность и религия», проводи&
мых Центральным духов&
ным управлением мусуль&
ман России в Казани. Рафик
Нетфуллович был делега&
том девятого съезда Цент&
рального духовного управ&
ления, который состоялся
в Уфе в 2013 году. При нем
возобновились паломниче&
ства наших земляков в Мек&
ку.
& Для нас действитель&
но это невосполнимая утра&
та. Проповеди и назидания
нашего имам&хатыба будут
живы в наших сердцах все&
гда, – утирает слезы бывший
учитель русского языка и
литературы аллагуловской
школы Анися Салихова. –
Когда я вышла на пенсию,
стала чаще бывать в мече&
ти. Несколько лет тому на&
зад чаяниями нашего мул&
лы было открыто медресе,
где занимались не только
ребятишки, но и взрослые,
и я в том числе. Для детей
при духовной школе был
даже летний лагерь, учени&
ков кормили бесплатными
обедами. К сожалению,
последний год медресе не
работало – запретил Рафик
Нетфуллович, он очень пе&
реживал из&за распростра&
нения коронавирусной ин&
фекции, боялся, что забо&
леют взрослые, дети, берег
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Современная мечеть
появилась в селе в конце де&
вяностых годов прошлого
века. В начале шестидеся&
тых после смерти муллы
Мусы Исмагилова духовный
центр Аллагулова прекра&
тил свою работу, мечеть ра&
зобрали и построили на ее
месте магазин. После зак&
рытия мечети религиозные
службы старики проводили
на дому. В 1990 году, когда
службу исполнял Гадиль Ка&
лендаров, мечеть была от&
крыта официально и вновь
начала работу в выделен&
ном для этого пустующем
доме бывшего хозяина Ин&
геля Абдуллина на улице
Центральной. Прихожане
мечети подняли вопрос о
строительстве здания куль&
тового учреждения на мес&
те, где стояла последняя
действующая мечеть. Га&
диль Календаров, староста
махалли Ирал Хабибуллин,
будущие муллы Туктар Ка&
фиятуллов, Рафик Хабибра&
химов и другие активисты
махалли организовали сбор
средств, выезжали в район

Мелекесские вести
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своих сельчан. И его молит&
вами эту беду отвело от на&
шего села. Его вклад в раз&
витие Аллагулова просто
неоценим, и его имя навсег&
да будет связано с истори&
ческим наследием нашего
села. Он часто приходил к
нам в школу, помогал. Вы
просто не представляете, с
какой любовью принимали
его дети, слушали затаив
дыхание. Его жизнь была
непростой, ему было что
рассказать. В том числе о
том, как тяжело приходи&
лось в военные годы. Все ос&
тавшиеся у колхозной зем&
ли, все – от шести лет и до
восьмидесяти – трудились
во благо идущих с боями на
Запад армий. Более 300 че&
ловек ушли на войну из села
Аллагулово и сражались на
всех фронтах. Среди них и
старший брат нашего мул&
лы Асхат Нетфуллович Ха&
бибрахимов. Он с 12 лет ра&
ботал в колхозе, в 1939 году
с односельчанами поехал
на комсомольскую стройку
– Комсомольск&на&Амуре. В
1940 году был призван в
Красную Армию. Служил на
Дальнем Востоке в 365&м
артиллерийском полку 11&й
армии. Освобождал Венг&
рию, взял в плен девять
немцев, за что награждён
орденом Великой Отече&
ственной войны 2&й степе&
ни. Воевал в Чехословакии,
закончил войну на границе
с Австрией. Награждён ор&
деном Славы III степени и
медалями.
С вышесказанным со&
глашаются все жители
села, для аллагуловцев
смерть Рафика Нетфулло&
вича – невосполнимая поте&
ря.
& В нашей памяти он
всегда будет жить, – говорят
сельчане. – Всегда перед
глазами его добрый взгляд
и полные справедливости
слова. А мы будем поддер&
живать его начинания как
сможем.
Осиротел и огромный
сад, которому Рафик Нет&
фуллович уделял много вре&
мени – он любил родную
землю и заботился о ней с
отцовской любовью. Каж&
дый год семья муллы бла&
годаря его чаяниям собира&
ла богатый урожай. Теперь
супруга имам&хатыба, трое
сыновей, внуки и правнуки
будут жить и радоваться
саду без него.
На территории мечети
мулла вместе с сельчанами
высадил большую рябино&
вую аллею. Цветущий сквер
будет напоминать аллагу&
ловцам о нем всегда.
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

31 марта на базе средней школы № 2 рабочего
поселка Новая Майна состоялось второе заседание
методического объединения педагогов
дополнительного образования Дома детского
творчества Мелекесского района. Мероприятие
проводилось в двух форматах – очно и в режиме
трансляции через платформу Zoom. Благодаря
современным технологиям в мероприятии приняли
участие 42 педагога

На заседании рассмат&
ривались четыре вопроса,
была и практическая часть.
Заместитель директора по
учебно&воспитательной
работе Дома детского
творчества Татьяна Ники&
тина подробно рассказала
участникам о реализации
краткосрочных дополни&
тельных общеобразова&
тельных программ в рам&
ках регионального проекта
«Умные каникулы» на базе
пришкольных лагерей в се&
тевом взаимодействии.
В течение летней оздо&
ровительной кампании
запланирована реализа&
ция восьми таких про&
грамм. Временные твор&
ческие объединения будут
работать на базе 13 при&
школьных лагерей. Запла&
нирована организация до&
суга 637 детей.
Председатель методи&
ческого объединения Ана&
стасия Дырдина рассказа&
ла собравшимся о подго&
товке к неделе дополни&
тельного образования, ко&
торая будет проходить с 17
по 22 мая.
Педагог&организатор
Сергей Нисютин доложил о
ходе подготовки к регио&
нальным и муниципаль&
ным конкурсам в апреле&
мае 2021 года.
Своим опытом работы
творческих объединений
«Краевед&исследователь»
и «Пресс&центр» на базе
средней школы №2 Новой
Майны поделилась педа&
гог дополнительного обра&
зования Татьяна Нефёдо&
ва. В завершение своего
выступления она показала

отрывок из фильма «Па&
мять», созданного учащи&
мися. Кстати говоря,
фильм в прошлом году
стал призером региональ&
ного этапа Всероссийско&
го открытого фестиваля
научно&технического твор&
чества школьников «Траек&
тория технической мысли&
2020», заняв II место в но&
минации «Мультимедий&
ные технологии».
Завершилось меропри&
ятие практическими заня&
тиями. Педагог&организа&
тор Сергей Нисютин позна&
комил участников метод&
объединения с настольной
ролевой игрой «Битва за
Москву», а заместитель
директора по учебно&вос&
питательной работе Татья&
на Никитина провела мас&
тер&класс «Ароматические
камни». Используя технику
декупажа, педагоги допол&
нительного образования с
удовольствием выполнили
творческие работы, кото&
рые, благодаря использо&
ванию ароматических ма&
сел, помогут создать бла&
гоприятную обстановку в
доме и на работе.
Участники заседания
методического объедине&
ния выразили благодар&
ность директору средней
школы №2 Новой Майны
Наталье Владимировне
Вуйко и заместителю ди&
ректора по учебно&воспи&
тательной работе Марине
Валерьевне Кокряшкиной
за содействие в организа&
ции этой встречи и радуш&
ный прием.
Дом детского
творчества района
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.03.2021
№247, г. Димитровград
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от
26.03.2020 №259 «Об утверждении муниципальной
программы «Безопасные и качественные дороги на
территории муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе&
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131&ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде&
рации», законом Ульяновской области от 22.11.2019 №124&ЗО «Об об&
ластном бюджете Ульяновской области на 2020 год и на плановый пе&
риод 2021 и 2022 годов», законом Ульяновской области от 27.11.2020
№141&ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов», решением Совета депутатов
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла&
сти от 18.12.2019 №18/85 «О бюджете муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области на 2020 год и плановый пе&
риод 2021 и 2022 годов» (с изменениями от 29.05.2020 № 23/103, от
27.08.2020 № 25/110, от 30.10.2020 №27/122, от 27.11.2020 №28/130,
от 24.12.2020 №31/139), решением Совета депутатов муниципально&
го образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
17.12.2020 №30/134 «О бюджете муниципального образования «Меле&
кесский район» Ульяновской области на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов» п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Безопасные и качествен&
ные дороги на территории муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области», утвержденную постановлением от
26.03.2020 №259 (с изменениями от 20.08.2020 №827, от 10.09.2020
№878, от 04.12.2020 №1199) следующие изменения:
1.1. В пункте 2 постановления администрации муниципального об&
разования «Мелекесский район» Ульяновской области от 26.03.2020
№259 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасные и ка&
чественные дороги на территории муниципального образования «Ме&
лекесский район» Ульяновской области» цифры «47 472,53959» заме&
нить цифрами «47 087,67354», цифры «30 483,70000» заменить цифра&
ми «47 466,72820», цифры «42 784,81000» заменить цифрами «51
577,97000», слова « 2023 год& 30 916,00 тыс. руб.» заменить словами
«2023 год& 50 577,97000 тыс. руб.», слова «2024 год& 30 916,00 тыс.
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руб.» заменить словами «2024 год& 32 804,7 тыс. руб.»,
1.2. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с
разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта муниципальной
программы изложить в следующей редакции:
«

»
1.3. Приложение №2 к муниципальной программе изложить в сле&
дующей редакции:

«
Приложение №2 к Муниципальной программе, утвержденной постановлением
администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области
от 26.03.2020 № 259
Система мероприятий муниципальной программы

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после его официального опубликования и подлежит размещению на
официальном сайте муниципального образования «Мелекесский рай&
он» Ульяновской области в информационно&телекоммуникационной сети
Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
Первого заместителя Главы администрации муниципального образо&
вания «Мелекесский район» Ульяновской области М.Р. Сенюту.
Глава администрации С.А. Сандрюков

Ãðàôèê ëè÷íûõ è âûåçäíûõ ïðè¸ìîâ ãðàæäàí
íà àïðåëü 2021 ãîäà

Руководитель аппарата Г.А. Боева

Èíôîðìàöèÿ îá îáðàùåíèÿõ ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé, ïîñòóïèâøèõ â
àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè çà ìàðò 2021 ãîäà
В марте 2021 года в администрацию МО «Мелекес&
ский район» поступило 27 письменных и устных обраще&
ний, в которых поставлен 31 вопрос.
В адрес Правительства Ульяновской области от жи&
телей Мелекесского района направлено одно обращение.
В адрес Законодательного Собрания Ульяновской обла&
сти, прокуратуры Ульяновской области и Территориаль&
ный отдел Управления Роспотребнадзора по Ульяновской
области в г. Димитровграде жителями направлено по од&
ному обращению.
В адрес администрации МО «Мелекесский район» по&
ступило 24 обращения.
Обращения поступили:
& в электронной форме – 10 обращений;
& в письменной форме & 3 обращения;
& в устной форме, в ходе проведения личных и выезд&
ных приемов, по телефону – 11 обращений.
Наибольшее количество обращений поступило от ино&
городних граждан и жителей МО «Новомайнское город&
ское поселение» & по 5 обращений (18,5% от общего ко&
личества обращений).
От жителей МО «Лебяжинское сельское поселение»
поступило 4 обращения (14,8%).
От жителей МО «Мулловское городское поселение»,
МО «Тиинское сельское поселение» и МО «Николочерем&

шанское сельское поселение» поступило по 3 обращения
(11,1%).
От жителей МО «Рязановское сельское поселение» по&
ступило два обращения (7,4%).
От жителей МО «Старосахчинское сельское поселе&
ние» и МО «Новоселкинское сельское поселение» посту&
пило по одному обращению (3,7%).
Тематические приоритеты поступивших обращений
распределились следующим образом:
& вопросы раздела «Жилище» & перебои в водоснабже&
нии, электроснабжении, обращение с твердыми комму&
нальными отходами, оплата жилищно&коммунальных ус&
луг – 14 (45,1%);
& вопросы раздела «Хозяйственная деятельность» &
уборка снега, комплексное благоустройство, строитель&
ство и реконструкция дорог, организация условий и мест
для детского отдыха – 11 (35,4%);
& вопросы раздела «Природные ресурсы и охрана ок&
ружающей среды» & отлов животных & 3 (9,6%);
& вопросы раздела «Социальная сфера» & оказание
материальной помощи, медицинское обслуживание
сельских жителей & 2 (6,4%);
& вопросы раздела «Государство, общество, политика»
& деятельность органов местного самоуправления & 1
(3,2%).

АНТИКОРРУПЦИЯ
Äîõîäû è ðàñõîäû áþäæåòà ÌÎ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» çà ïåðèîä ñ 29 ìàðòà ïî 2 àïðåëÿ
За текущий период в бюджет МО «Мелекесский район»
поступило 26081,6 тыс. руб., в том числе: средства об&
ласти 19841,7 тыс. руб., собственные доходные источни&
ки 6239,9 руб.
Из бюджета района профинансированы расходы на
сумму 10105,2 тыс. руб., в том числе: заработная плата
на сумму 4239,0 тыс. руб., коммунальные услуги 1598,6
тыс. руб., выплаты социального характера 294,9 тыс.
руб., содержание бюджетных организаций 637,4 тыс. руб.,
оплата задолженности по исполнительным листам 542,4

тыс. руб., субвенции: на осуществление учебного про&
цесса в детсадах и школах 106,1 тыс.руб., осуществле&
ние деятельности архива 10,7 тыс. руб., комиссии по де&
лам несовершеннолетних 43,2 тыс. руб., отдел опеки 2,6
тыс. руб., ремонт и ликвидация аварийных ситуаций в
школах, благоустройство территории, приобретение обо&
рудования 781,4 тыс. руб., содержание и ремонт автомо&
бильных дорог 1469,3 тыс. руб., прочие расходы 379,6 тыс.
руб.
Начальник Финансового управления С.В.Сысуева
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РАЗНОЕ

Ðàáîòîäàòåëåé
ïîääåðæàò

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Ñïëîøíîå íàáëþäåíèå
В 2021 году Росстат прово&
дит очередное сплошное стати&
стическое наблюдение за дея&
тельностью субъектов малого и
среднего предприниматель&
ства. Напоминаем, до 1 мая
можно заполнить форму и по&
дать отчет через портал Госу&
слуг. Это возможно при наличии
подтвержденной учетной запи&
си, а для юридических лиц – еще
и электронной подписи.
Росстат гарантирует конфи&
денциальность предоставлен&
ной информации. Все сведения
будут использоваться в обоб&

щенном виде. Также ведомство
напоминает, что экономическая
перепись малого бизнеса про&
водится один раз в пять лет. В
соответствии с законодатель&
ством Российской Федерации
участие в ней является обяза&
тельным.
Ознакомиться с официаль&
ными документами о подготов&
ке и ходе проведения сплошно&
го наблюдения, в том числе с
инструкциями по заполнению
форм отчетности, можно на
официальных сайтах Росстата
и Ульяновскстата.

Òð¸õñòîðîííåå ñîãëàøåíèå
На днях президент Российской Федерации Владимир Путин
принял участие в прошедшей в режиме видеоконференции
церемонии подписания Генерального соглашения между
общероссийскими объединениями профсоюзов,
общероссийскими объединениями работодателей
и Правительством России на 2021–2023 годы
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Уважаемые жители Мелекесского района!
13 апреля с 13.00 до 14.00 в администрации МО «Меле&
кесский район» состоится расширенная прямая линия «Админис&
трация – Сельчане».
Вы можете задать вопросы по телефонам:

Согласно постановлению
правительства РФ от 13 марта
2021 года №362 юридические
лица и индивидуальные пред&
приниматели смогут получить
господдержку за трудоустрой&
ство безработных граждан.
Для этого нужно через портал
«Работа в России» направить&
заявление с перечнем свобод&
ных мест для безработных.
Центр занятости подберет кан&
дидатов. Не ранее чем через
месяц после начала исполне&
ния сотрудником обязаннос&
тей (но не позднее 1 ноября)
нужно передать заявление о
включении работодателя в ре&
естр для предоставления суб&
сидии. Фонд социального
страхования проверит инфор&
мацию и примет решение о
выплатах.
Документ, регламентирую&
щий оказание господдержки
работодателям, вступил в силу
22 марта.
Отдел экономического раз$
вития и прогнозирования управ$
ления экономики администра$
ции МО «Мелекесский район»
конца текущего года рынка тру&
да до уровня 2019 года, предше&
ствовавшего экономическому
спаду, связанному с пандемией
коронавируса.
В числе планируемых мер
поддержки предпринимателей –
возмещение части расходов на
выплату зарплат трудоустраива&
емым ими работникам, оказав&
шимся в прошлом году в числе
безработных. Соглашение пре&
дусматривает также повышение
доступности программ перепод&
готовки кадров, повышение ква&
лификации для наиболее уязви&
мых на рынке труда групп насе&
ления. Намечены многие другие
меры.
«Всё, что мы с вами дела&
ем, – подытожил президент,
предваряя процедуру подписа&
ния, – подчинено главной цели:
чтобы люди жили лучше, могли
больше заработать, повышать
своё благополучие».

Документ подписали предсе&
датель Федерации независимых
профсоюзов России Михаил
Шмаков, президент Российско&
го союза промышленников и
предпринимателей Александр
Шохин и министр труда и соци&
альной защиты Антон Котяков.
В церемонии также участвовала
заместитель председателя Пра&
вительства, координатор Рос&
сийской трёхсторонней комис&
сии по регулированию социаль&
но&трудовых отношений Татьяна
Голикова.
Как отметил президент, это

уже 14&е подобное соглашение.
«Это действительно обществен&
но значимый документ. Он напря&
мую затрагивает интересы бо&
лее 70 миллионов граждан стра&
ны, которые работают в разных
секторах экономики и социаль&
ной сферы, и, чтобы в полной
мере защитить, гарантировать
трудовые права людей, мы с ва&
ми должны и дальше действо&
вать как настоящие партнёры»,
– подчеркнул он.
Среди первейших задач, сто&
ящих сегодня перед сторонами
соглашения – восстановление до

Предполагается, что в ме&
роприятиях месячника примут
участие более 150 тысяч работ&
ников разных уровней.
Ряд тематических встреч
пройдёт и на сельскохозяйствен&
ных предприятиях. Эти меропри&
ятия будут включать особенно
актуальные накануне весенне&
полевых работ внеплановые ин&
структажи специалистов и вне&
очередные проверки их знаний
по предупреждению случаев про&
изводственного травматизма.
Пройдут совещания по вопросам
охраны труда, состоятся выезд&
ные рейды по проверке техни&
ческого состояния сельскохо&
зяйственной техники.
Ещё одним важным направ&
лением станут мероприятия по
повышению грамотности несо&
вершеннолетних граждан в воп&
росах безопасности здоровья.
Подростков познакомят с прак&
тическими аспектами безопас&
ности: на дороге, в быту, походе
при определенных погодных ус&
ловиях, на массовых мероприя&
тиях. Будут проведены беседы с
учащимися о временной занято&
сти в свободное от учёбы время
и соблюдении требований охра&

Ìåñÿ÷íèê îõðàíû òðóäà
Порядка 300 тематических мероприятий запланировано
провести в Ульяновской области в течение апреля в ходе
месячника охраны труда, который пройдет с 1 по 30 апреля. Его
цель $ привлечение внимания к проблемам обеспечения
здоровых и безопасных условий труда на производстве
ны труда, уроки трудовой заня&
тости для выпускников системы
среднего профессионального
образования. Для школьников
будут организованы конкурсы
презентаций, рисунков и плака&
тов по охране труда.
Руководители и работники
организаций пройдут специаль&
ное обучение по охране труда,
посетят занятия по повышению
квалификации. На рабочих мес&
тах будет организован производ&
ственный контроль, аудиты со&
стояния охраны труда, промыш&
ленной, пожарной и экологичес&
кой безопасности объектов.
Во Всемирный день охраны
труда – 28 апреля – состоится
заседание областной межве&
домственной комиссии.
В 2019 году Ульяновская об&
ласть официально присоедини&
лась к международной инициа&

тиве «Нулевой травматизм», ко&
торая содействует снижению
показателей производственных
травм и профессиональной за&
болеваемости на предприятиях.
В соответствии с указом губер&
натора Сергея Морозова облас&
тные организации приступили к
разработке и внедрению про&
граммы «Нулевой травматизм».
Данное направление работы со&
ответствует задачам националь&
ного проекта «Производитель&
ность труда», который реализу&
ется в Ульяновской области.
В администрации Мелекес&
ского района постоянно дей&
ствует «горячая линия» по воп&
росам охраны труда и соблюде&
нию трудового законодатель&
ства. Ее телефон: 7&40&62.
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

Руководитель аппарата Г.А. Боева

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Êâàðòèðó ïðåäîñòàâèëè
Прокуратура Мелекесского района
Ульяновской области провела проверку
соблюдения прав граждан, нуждаю&
щихся в особой государственной защи&
те.Установлено, что мать и отец мест&
ного жителя были лишены родительс&
ких прав, в связи с чем юношу включили
в Список лиц, подлежащих обеспече&
нию жилыми помещениями специали&
зированного государственного жилищ&
ного фонда Ульяновской области.
Вопреки требованиям закона, по
достижении 18&летнего возраста он не
был обеспечен жильем.

В этой связи Прокурор Мелекес&
ского района Ульяновской области
обратился в суд с исковым заявлени&
ем о возложении на региональное
министерство строительства, жи&
лищно&коммунального комплекса и
транспорта обязанности обеспечить
юношу жилым помещением, которое
было удовлетворено.
Во исполнение требования про&
куратуры органы власти предоста&
вили сироте квартиру в новом мно&
гоэтажном доме в городе Ульяновс&
ке.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Ты много в жизни повидала,
Отца на фронт, ты провожала.
Был холод,голод,ты одна
А мать работала тогда.
Вот повзрослела, расцвела
За деда замуж ты пошла,
И было счастье, но недолго.
Ушел навеки, вой хоть волком.
А у тебя сыночков трое,
Их поднимать,
растить достойно.
Ты им за мать и за отца,
Все что могла, ты им дала.
Сыночки выросли твои.
Мужчина встретился в пути.
Тебя любил и уважал,
Во всем тебе он помогал.
Он внучкам деда заменил,
Сыночкам как отец он был.
Но люди вечно не живут,
И старость вот уж тут как тут.

9 апреля, нашей любимой,
дорогой бабушке, пробабушке,
свекрови
БУЦАЕВОЙ КЛАВДИИ
ТИМОФЕЕВНЕ,
исполняется 88 лет (село
Лебяжье).

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 12 ïî 18 àïðåëÿ
Овен (21 марта 20 апреля)
Ожидаются интересные знакомства и встречи, увлекатель@
ные поездки по служебным и личным делам, много по@
лезного и приятного общения.

Телец (21 апреля 20 мая)
Пришло время разобраться с финансовыми делами и пе@
ресмотреть семейный бюджет. Обнаружатся отличные воз@
можности для роста доходов. Могут объявиться должники.

Близнецы (21 мая 21 июня)
Начиная с 13 апреля придется постоянно быть в центре
внимания. Поэтому найдите время, чтобы привести себя
в должный порядок. Тщательно продумывайте свой гардероб.

Рак (22 июня 22 июля)
В этот период заметно возрастет ваша привлекательность
и усилится личный магнетизм. Легко решатся любые воп@
росы, и быстро наладятся сложные дела.

Лев (23 июля 23 августа)
Высока вероятность, что все рабочие дела затормозятся,
а личные @ забуксуют. Вам нужно побыть наедине с собой.
Хорошо взять отпуск, заняться своей внешностью и здоровьем.

Дева (24 августа 23 сентября)
Предстотт хлопотливая и суетная неделя. Времени бу@
дет катастрофически не хватать. Поэтому желательно пра@
вильно расставить приоритеты и не браться за все сразу.

Весы (24 сентября 23 октября)
Практически всю вторую половину недели вы будете ощу@
щать себя абсолютно счастливыми. Есть предпосылки к
исполнению заветных желаний, достижения карьерных успехов.

Скорпион (24 октября 22 ноября)
Обратите внимание на здоровье. Нельзя перетруждать@
ся @ ни умственно, ни физически. Ничего страшного, если
эту неделю вы поработаете в полсилы.

Осталась снова ты одна,
Жить надо до конца.
Вокруг тебя семья большая,
Пять правнуков уж подрастают.
Но вдруг удар судьба наносит,
Все трое сыновей уходят,
Все друг за другом
в один год ...
За что Бог наказание шлёт?
Ты просишь, чтобы
он забрал тебя.
А я прошу, чтоб ты жила.
Теплом своим нас согревала,
Добром как светом озаряла
Тебя мы чтим и уважаем,
Ты поживи, ещё родная.
Твои внучки Ольга, Мария,
Дарья, снохи Любовь, Елена,
правнуки Влад, Михаил, Алек
сандра, Алиса, Ксения, зятья
Константин, Иван, Олег.

31 марта на лыжной трассе
базы отдыха «Дубрава»
прошли традиционные
открытые соревнования
района по лыжным гонкам,
посвященные памяти
заслуженного работника
физической культуры РФ,
участника Великой
Отечественной войны
И.А.Каляканова. В рамках
соревнования были
организованы семь забегов,
в которых приняли участие
юноши и девушки десяти лет
и старше
Дистанция для самых
младших лыжников составля&
ла один километр. Первыми
среди мальчиков 2009&2010
годов рождения финишную ли&
нию пересекли хмелевцы. Ли&
дером стал Андрей Лабитов,
следом пришли Вадим Пота&
пов (второе место) и Иван По&
тапов (третье место). Среди
девочек этой возрастной груп&

Водолей (21 января 20 февраля)
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2005&2006 годов рождения.
Среди юношей первым оказал&
ся Андрей Потапов из Лесной
Хмелевки, вторым – Александр
Сенькин из Мулловки, третьим
– Даниил Амбрусевич из Степ&
ной Васильевки. Первой среди
девушек стала Дарья Власова
из Лесной Хмелевки, второй –
Злата Абрамова из Дивного,
третьей – Анастасия Шиганова
из Рязанова.
На преодоление пятикило&
метровой трассы решились
только юноши 15 лет и старше.
Первым, кому покорилась дис&
танция, стал Никита Кручинин из
Лесной Хмелевки. Чуть позже до
финиша добрались Владимир
Портнов из Лесной Хмелевки и
Максим Антонов из Рязанова.
Е.ПЫШКОВА

В минувшую субботу воспитанники федерации кикбоксинга
приняли участие в открытом Первенстве Нурлатского
муниципального района. Соревнования были организованы
в рамках Года родных языков и народного единства Татарстана

Почти во всех сферах жизни обстоятельства будут скла@
дываться не в вашу пользу. Есть резон пересмотреть не@
которые свои убеждения, касающиеся отношений с людьми.

погода

пы первой стала Диана Сафиул&
лина из Лесной Хмелевки. Вто&
рой пришла Эвелина Маркелова,
также из Лесной Хмелевки, тре&
тьей – Дарья Плескачева из Степ&
ной Васильевки.
Ребятам 2007&2008 годов
рождения нужно было бежать три
километра. С задачей справи&
лись все, но быстрее всех среди
мальчиков оказались лыжники из
Степной Васильевки. Первым
финишировал Михаил Абрамов,
вторым – Роман Ковган, третьим
& Вадим Евсеев. Среди девочек
первой к финишу пришла Крис&
тина Леонтьева из Лесной Хме&
левки. Второй стала Юлия Нику&
лина из Рязанова, третьей – По&
лина Глухова из Мулловки.
Три километра составили ди&
станцию и для юношей и девушек

Ïåðâûå ïîáåäû

Козерог (22 декабря 20 января)

Предстоит сложное в эмоционально@психологическом от@
ношении время. Потребуются большие усилия, чтобы под@
держивать себя в рабочем тонусе.

нек жажды жизни и новых твор&
ческих идей, пусть Ваше здоро&
вье будет крепким, счастье &
бесконечным, а удача &посто&
янной!

Ïàìÿòè
ó÷àñòíèêà
Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû

Можно немножко расслабиться. Роль первой скрипки во
всех ваших делах возьмут на себя любимые, родные и
близкие люди. Не мешайте им советами и подсказками.

Рыбы (21 февраля 20 марта)

Уважаемая Людмила Ива&
новна! Мы желаем Вам от всей
души с уверенностью, бодрос&
тью, целеустремленностью,
любовью, энтузиазмом, кото&
рые присущи Вам,продолжать
свой жизненный путь! Вы –уди&
вительный человек, любящий
свое дело, учеников. Пусть
Ваша энергия никогда не уга&
сает, пусть все так же горит ого&

СПОРТ

Стрелец (23 ноября 21 декабря)

Отличное настроение и небывалый душевный подъем бу@
дут с вами весь этот период. Возможно, именно сейчас
удачно решится ваша судьба по части личной жизни и любви.

Коллектив
МБОУ
«Зерносовхозская
СШ имени
М.Н.Костина
п.Новоселки» поздравляет со
славным юбилеем
замечательного завуча школы
Ерофееву Людмилу Ивановну!

& Около ста юных бойцов, в
том числе 24 наших спортсме&
на, вышли на ринг в разных ве&
совых и возрастных категори&
ях, – рассказывает вице&пре&
зидент федерации кикбоксин&
га Риваль Салихов. – В резуль&
тате воспитанники нашей фе&

дерации привезли домой пять
золотых, семь серебряных и во&
семь бронзовых медалей. Осо&
бо хочется отметить наших бой&
цов из новомайнского клуба «Ли&
дер». Для начинающих спорт&
сменов это были первые в их
жизни соревнования за предела&
ми региона. Они занимаются
всего полгода с момента откры&
тия клуба и уже добились хоро&
ших результатов. На вторую сту&
пень пьедестала почета в возра&
стной категории 7&10 лет под&
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нялся Денис Альдебенев.
Бронзовые призеры в этой же
возрастной категории – Влад
Дудкин и Матвей Ефремов. От&
дельно хотелось бы поблаго&
дарить родителей ребят. У нас
в Новой Майне сложилась от&
личная цепочка «Тренер – вос&
питанники – родители», семьи
очень помогают начинающим
спортсменам в спортивном
становлении!
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