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НАЦПРОЕКТ

Спешите на почту!

Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!

Äîðîãèå íàøè ÷èòàòåëè!

Наш  подписной индекс:  П4808

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…

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!

ПОДПИСКА�2021

Ñ 1 àïðåëÿ ñòàðòîâàëà ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ íà ðàéîííóþ ãàçåòó

Дорогие выпускники школ Улья�
новской области!  Поздравляю всех
вас с окончанием учебного года!

Вам предстоит сделать важный
выбор, который определит вашу
дальнейшую взрослую жизнь. За
годы учебы учителя передали вам са�
мое ценное, что у них есть � знания и
опыт. Искренне надеюсь, что вы при�
мените полученный ресурс в родной
гавани, на благо родной земле!

Из 5300 заканчивающих 11 клас�
сов обучения в этом году  многие зап�
ланировали поступления в высшие
учебные учреждения. В Ульяновской
области действуют пять федераль�
ных и шесть филиалов государствен�
ных и негосударственных вузов. Ре�
ализуются  программы  по 109 на�
правлениям подготовки, 43 из них в
2020 году вошли в справочник «Луч�
шие образовательные программы
инновационной России». Помимо
обычных выплат, в регионе  предус�
мотрены стипендии,  названные в
честь  выдающихся деятелей науки,
культуры, образования, чья жизнь и
работа связаны с историей Симбир�
ско�Ульяновского края.

Некоторые из вас расстанутся со
школой после окончания девятого
класса. Для таких учащихся готовы
открыть двери 46 образовательных
учреждений  среднего профессио�
нального образования. Обучение в
них ведётся по 32 профессиям и 79
специальностям СПО. В следующем
учебном году запланировано допол�
нительное количество бюджетных
мест.

Дорогие друзья! От всей души
желаю вам жизни, наполненной  ра�
достью, счастьем, успехом! На
школьном дворе скоро прозвучит
последний звонок,  уроки для выпус�
кников здесь закончены. Двигайтесь
только вперед, к новым открытиям,
впечатлениям, свершениям! А роди�
телям желаю терпения и выдержки!
У ваших детей все получится, глав�
ное – в них верить!

Врио Губернатора Ульяновской
области Алексей Русских

22 мая  во всех школах  Мелекесского района прозвучит
последний  школьный звонок. Последний звонок – это проща�
ние с детством. В этот день и в школах будут не только улыб�
ки, но и слезы – печальные и радостные. Впереди у выпускни�
ков сложная пора итоговых экзаменов и неизведанная дорога
во взрослую жизнь.

Дорогие выпускники! Вам предстоит сделать очень ответ�
ственный шаг — решить, какую выбрать профессию. Знания,
которые вы получили в школе, вскоре пополнятся професси�
ональными навыками. Применяйте их для воплощения своих
планов и достижения поставленных целей. Сегодня наша об�

Ïîñëåäíèé
çâîíîê

щая цель – строить будущее Ульяновской области  и у вас
есть возможность реализовать свои таланты на малой ро�
дине, видеть, как ваш личный успех способствует ее разви�
тию и процветанию.

От всей души желаем вам удачи и успешной сдачи  эк�
заменов! Пусть сбудутся все ваши надежды и мечты. С праз�
дником!

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

Глава МО «Мелекесский район» О.В. Мартынова

Ïðîùàé,
øêîëà!

22 ìàÿ â øêîëàõ
ðàéîíà äëÿ
âûïóñêíèêîâ
ïðîçâåíèò
ïîñëåäíèé çâîíîê

ОБРАЗОВАНИЕ
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СТРАНА

24 мая в России отмеча�
ется День славянской пись�
менности и культуры,  празд�
ник который объединяет
славянские государства, на�
ции и поколения, напомина�
ет о единых корнях нашей
общей истории  и неразрыв�
но связан с именами великих
просветителей, создателей

Óâàæàåìûå æèòåëè
è ãîñòè Ìåëåêåññêîãî
ðàéîíà!

Все задачи, прозвучавшие в По�
слании Федеральному Собранию и
поручениях после него, должны быть
выполнены так, как этого ждут люди,
заявил президент Владимир Путин
19 мая на совещании по этому воп�
росу. Все инициативы, которые про�
звучали в Послании, уже приобрели
форму конкретных задач и решений,
напомнил президент. Речь о форми�
ровании системы поддержки семей
с детьми, развитии образования и
здравоохранения, защите окружаю�
щей среды, дополнительных стиму�
лах для бизнеса и новых возможно�
стях для регионов.

� В целом вижу, что работа орга�
низована очень активно, с хорошим
темпом, � оценил он.

* * *
Начинается сезон летних отпус�

ков.
� Людям важно понимать, какую

поддержку окажет государство. В
Послании была задача продлить до
конца года программу возврата час�
ти расходов граждан на турпоездки.
В том числе она должна действовать
в летние каникулы для молодых лю�
дей, финалистов и победителей
Олимпиад, волонтерских и творчес�
ких конкурсов. А родителям ребят,
которые отправляются на отдых в
лагерь, будет возвращена половина
стоимости путевки, � заявил прези�
дент. � С 1 июня уже первая смена
начинается. Многие купили путевки
без всякого возврата. Мы же обеща�
ли людям, что они получат возврат.
Мы же не говорили � в первую смену,
во вторую. Мы сказали � на летний
отдых. Посчитайте, сколько это сто�
ит. Нужно, значит, добавить соответ�
ствующие деньги.

* * *
Президент Владимир Путин по�

ставил задачу: за подведение газа к
своим участкам люди платить не
должны.

Комментируя вопрос газифика�
ции домовладений, Владимир Путин
попросил правительство, регионы и
Газпром отнестись к этому очень
внимательно: все проработать и
сделать как можно быстрее.

* * *
В этом году избирательная кам�

пания в Госдуму по времени совпа�
дает с Всероссийской переписью
населения.

� Если переписчики и агитаторы
одновременно пойдут по домам, это
создаст ненужное напряжение у лю�
дей, наложение, а где�то вызовет и
прямое раздражение, � считает сек�
ретарь генсовета «Единой России»
Андрей Турчак. Андрей Турчак попро�
сил президента перенести перепись
на октябрь. Выборы уже пройдут, и
люди смогут спокойно и взвешенно
ответить на все вопросы. Владимир
Путин поддержал это предложение.

* * *
Важная тема � развитие инфра�

структуры. Этому в Послании�2021
уделено много места.

� Речь идет о строительстве ав�
тодорог, других транспортных объек�
тов, обновлении жилищно�комму�
нальных систем и о других направ�
лениях, которые определяют каче�
ство жизни в городах и селах. Вло�
жения в инфраструктуру должны
стать мощным стимулом для комп�
лексного развития регионов, повлечь
рост вложений со стороны частного
бизнеса. Поэтому и нужны новые ин�
струменты финансирования таких
долгосрочных инвестиций, � подчер�
кнул президент России Путин.

Çäðàâñòâóé, ìàìà
ß ðîäèëñÿ!

Администрация МО «Ме�
лекесский район», отдел
ЗАГС по Мелекесскому рай�
ону Агентства ЗАГС Ульянов�
ской области поздравляют с
днём рождения  новых жите�
лей городских и сельских по�
селений и их родителей. За�
регистрировано новорождён�
ных с 13 по 19 мая:

МО «Новомайнское го�
родское поселение» � 1

МО «Новоселкинское
сельское поселение» � 1

МО «Николочеремшанс�
кое сельское поселение» � 1

МО «Рязановское сельс�
кое поселение» � 1

АКЦИЯ

Приглашаем Вас 23 мая в
10.00 на празднование нацио�
нального праздника «Акатуй»,
который пройдет на территории
д.Аврали Лебяжинского сельс�
кого поселения (конец ул.Ерме�
неева).

В программе: работа игро�
вых и спортивных площадок,
полевая кухня, чествование пе�
редовиков сельскохозяйствен�
ной отрасли, концертная про�
грамма

Ïðèãëàøàåì âñåõ!

� Из них посеяно пшеницы
8181 гектар, ячменя 23399
гектаров, овса 1919 гектаров,
гороха 2074 гектара и люпи�
на 160 гектаров (152 процен�
та), � рассказывает глава ад�
министрации района Сергей
Сандрюков. – Наши аграрии
на этой неделе приступили к
севу кукурузы на зерно, уже
посеяно более  618 гектаров.
Технические культуры посея�
ны на площади 27105 гекта�
ров, в том числе подсолнеч�
ник – 24641 гектар, соя � 1353
гектара, яровой рапс – 724
гектара, лен – 387 гектаров.
Картофель высажен на пло�
щади 111 гектаров, овощи за�
няли 120 гектаров. Посевные
площади кормовых культур
составили 4285 гектаров, из
них однолетние травы 3454
гектара, многолетние беспок�

В начале июля девушка
представит наш регион в
Москве, где состоятся итого�
вые баталии. Над видеоро�
ликом�победителем в номи�
нации «Лидеры местного са�
моуправления», главным ге�
роем которого стала бывшая
глава администрации Мул�
ловки, общественный дея�
тель Татьяна Федорова, ра�
ботали не один день. Алене
помогала ее преподаватель
истории Татьяна Ивановна
Симунина и заместитель ди�
ректора по воспитательной
работе школы № 2 Ксения
Лукьянова.

�  Преподаватель истории
Татьяна Ивановна Симунина
очень много лет работала с
Татьяной Федоровой и знала
все моменты ее биографии,
она  написала сценарий, �
рассказывает Ксения Лукья�

первой славянской азбуки
Кирилла и Мефодия. Азбука
и письменность, дарованная
нам святыми равноапос�
тольными братьями, бес�
ценный дар, инструмент со�
хранения и преумножения
культурного наследия наших
предков. Многие века пись�
менное слово позволяло пе�

редавать из поколения в по�
коление нажитую мудрость,
идеи добра, справедливости и
нерушимости нравственных
устоев. Язык – это основа на�
ционального самосознания.
Свято чтить его, беречь от за�
сорения и  вырождения – долг
каждого человека, уважающе�
го свои корни и любящего Ро�
дину.

Друзья! Мы призываем вас
сохранить славянскую культу�
ру для будущих поколений, по�
мнить свои народные тради�
ции и любить свой родной
язык. Желаем вам и вашим
близким мира и согласия, здо�
ровья, успехов во всех добрых
делах во имя родной земли и
всей России!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков

Глава МО «Мелекесский
район» О.В. Мартынова

Ãåðîè íàøåãî ñåëà
Победительницей регионального этапа пятого
Всероссийского конкурса «История местного
самоуправления моего края» стала девятиклассница
школы №2 из рабочего поселка Мулловка Алена
Пайгачева

нова. � В начале осени Але�
на уже делала видеоролик на
Всероссийский конкурс о
наших ветеранах, тогда она
рассказала о нашем про�
славленном земляке, Почет�
ном гражданине Ульяновс�
кой области и Мелекесско�
го района, ветеране войны,
участнике Сталинградской
битвы, кавалере двух орде�
нов Ленина Газисе Загруко�
виче Мавзютове. К сожале�
нию, не получилось войти в
число победителей, но была
отмечена как участница кон�
курса. И вот в этот раз – по�
беда!

� В эти дни на меня про�
сто обрушился шквал по�
здравлений, � смущенно
признается победительни�
ца. – Мне очень нравится
принимать участие в таких
съемках, многие мне свата�

ют карьеру тележурналистки,
но я, честно говоря, уже дав�
но решила стать врачом, � де�
лится с нашим корреспонден�
том Алена. Очень хочется по�
ехать на федеральный этап,
познакомиться с другими уча�
стниками, побывать в столи�
це нашей Родины – Москве.
Но с каким материалом я по�
еду, мы еще не придумали.
Сейчас я, как и все мои свер�
стники, сдаем ОГЭ и мысли
заняты только подготовкой к
экзаменам.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

НА ПОЛЯХ

Ïîñåâíàÿ êàìïàíèÿ çàâåðøàåòñÿ
На этой неделе в Мелекесском районе завершаются весенне$полевые  работы. По
состоянию на 19 мая, аграриями  произведен сев яровых сельскохозяйственных
культур на площади 67922 гектара, что составляет 91,8 процента от планируемой
площади

ровные травы 451 гектар, ку�
куруза на силос 380 гекта�
ров.

По словам и.о. министра
АПК и развития сельских
территорий Михаила Семён�
кина, на сегодняшний день
яровой сев в регионе прове�
дён на площади 613 тысяч
гектаров, что составляет
91,1 процента от плана. Яро�
вые зерновые и зернобобо�
вые культуры посеяны на
площади 322763 гектара, что
составляет 95,5 процента,
технические культуры растут
на площади 246803 гектара.
В целом по области засеяно
порядка 91,1 процента зап�
ланированных площадей, а в
ряде районов темпы сева
значительно выше и превы�
шают 90 процентов. Ранний
сев завершится до конца

мая, в июле аграрии будут го�
товиться к уборочной.

� На сегодняшний день
главной темой весенне�поле�
вых работ остаётся каче�
ственный посев и своевремен�
ное завершение сева, � отме�
тил на еженедельном аппа�
ратном совещании в поне�
дельник врио губернатора ре�
гиона Алексей Русских.� Не�
смотря на то, что в этом году
аграрии несколько позже при�
ступили к посевной, в связи с
большим скоплением влаги на
полях и затянувшейся про�
хладной весной, снижать тем�
пы нельзя. В конечном итоге
от этого зависит продоволь�
ственная безопасность реги�
она, � подчеркнул Алексей
Юрьевич.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

13 мая в Ульяновске прохо�
дил межзональный этап военно�
спортивной игры «Зарница�
2021». От Мелекесского района
в нем принял участие победитель
муниципального этапа – коман�
да Новомайнской школы №2.

В районной игре ребятам не
было равных. Не нашлось тако�
вых и в областной. Строевая
подготовка, бег на 60 метров,
плавание, сборка и разборка ав�
томата Калашникова, снаряже�
ние магазина, силовая гимнас�
тика � на всех этапах мелекес�
ские девчонки и мальчишки по�
казали лучшие командные и лич�
ные результаты. Итог был пред�
сказуем � первое место и лавры
победителя. Поздравляем!

Ñíîâà ïåðâûå!
Òàê äåðæàòü!
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По поручению Алексея Рус�
ских решением региональной
комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситу�
аций и обеспечению пожарной
безопасности Ульяновской об�
ласти были выделены средства
из резервного фонда областно�
го правительства.

Как уже говорилось выше,
временный объезд длиной 84

Реализация проекта
«Формирование комфорт�
ной городской среды» в
конечном счете должна
способствовать заметно�
му повышению благоуст�
ройства общих придомо�
вых территорий и мест
массового отдыха. Осо�
бенностью проекта явля�
ется зависимость выбора
б л а г о у с т р а и в а е м ы х
объектов от желания жите�
лей. Именно они вправе
обозначить соответствую�
щие приоритеты, выбрав
ту или иную общественную
территорию для переуст�
ройства, оснащения, ре�

Активное участие граж�
дан в разработке проек�
тов, помогающих опреде�
лять «болевые точки» и
быстро устранять недо�
статки, в конечном счете
позитивно отражается и
на всей экономической
жизни муниципальных об�
разований и целых регио�
нов, сближает население
и власть в общем стрем�
лении изменить жизнь к
лучшему.

На территории нашего
региона программа «Под�
держка местных инициа�
тив» работает достаточно
эффективно. Действует
программа и в Мелекес�
ском районе.

НА КОНТРОЛЕ

Òèíàðêà: íîâûé ìîñò – ê 15 èþëÿ
В середине апреля из Тинарки начали поступать сообщения о критическом состоянии
моста, являющегося для жителей села главной связующей нитью, обеспечивающей
жизнедеятельность населенного пункта – во время таяния снега оказались подмытыми
опоры. Оперативно было организовано дежурство, специалисты начали изучать характер
повреждений и просчитывать последствия. На объекте побывал исполняющий
обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских. Была проложена
объездная дорога. Принято решение строить новый мост…

метра создали в сжатые сроки
рядом с мостом – устроена на�
сыпь, уложены водопропускные
трубы, проведена отсыпка щеб�
нем дорожного полотна, уста�
новлено барьерное ограждение.
Строительство объезда обо�
шлось в 1,6 миллиона рублей.
Однако основные траты придут�
ся, разумеется, на строитель�
ство моста заново. По инфор�

мации администрации Меле�
кесского района, стоимость
этих работ – 24 миллиона руб�
лей.

Контракт с подрядной орга�
низацией организацией уже зак�
лючен. В начале текущей неде�
ли завершилась разборка пос�
ледней опоры. К концу недели
должна быть перебазирована
сваебойная установка и строи�

тели приступят к возведению
свай. Произведено переустрой�
ство линии электропередачи.

Все подготовительные ме�

роприятия планируется завер�
шить к началу июня, а 15 июля
должно быть открыто движение
по новому мосту.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Сканируй
и переходи
на страницу
для голосования
прямо сейчас

×òîáû áûëî – ïî äóøå
Сделать жизнь в городах и селах страны уютнее, безопаснее, красивее – вот
основная цель федеральных проектов «Ипотека», «Жилье», «Формирование
комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда», входящих в состав одного
из важнейших национальных проектов, инициированных в 2018 году
президентом страны – «Жильё и городская среда»

конструкции и т.д., и дав
тем самым старт – для
финансирования и после�
дующего воплощения про�
ектов в жизнь. Сегодня мы
даем такой старт благоус�
тройству в 2022 году.

До 30 мая на террито�
рии всей страны, в том
числе и нашей области,
проходит процедура отбо�
ра наиболее востребован�
ных проектов благоуст�
ройства парков, скверов,
аллей, набережных и дру�
гих общественных терри�
торий. По каждому из уча�
ствующих в рейтинговом
голосовании муниципаль�

ному образованию пред�
стоит выбрать один ди�
зайн�проект из нескольких
предложенных вариантов.
Кстати, изначальный пе�
речень территорий, нуж�
дающихся, по мнению
граждан, в переустрой�
стве, несколько лет назад
также был определен в ре�
зультате аналогичной про�
цедуры всеобщим голосо�
ванием.

Времени для реализа�
ции возможности отдать
свой голос за какой�либо
из предложенных проек�
тов осталось мало – не�
многим более недели, а
результат – включат
объект в перечень финан�
сируемых на федераль�
ном уровне или нет – за�
висит от итогов голосова�
ния. А потому, если мы
действительно хотим луч�
ших изменений, лучшей
среды обитания, причем
не только для себя лично,
но и для детей, внуков,
друзей, соседей, земля�
ков, нужно поторопиться.

К этому призывает как ру�
ководство региона, в том
числе временно исполня�
ющий обязанности губер�
натора Ульяновской обла�
сти Алексей Русских, так
и власти муниципального
образования в лице главы
администрации Мелекес�
ского района Сергея Сан�
дрюкова – о возможности
повлиять на выбор объек�
та благоустройства они
постоянно напоминают
через социальные сети и
на всех встречах с обще�
ственностью. «От каждого
из вас, от вашего мнения
и желания зависит многое.
Мы не хотим, чтоб получи�
лось так, что мы проводим
такое благоустройство,
которое людям не нравит�
ся. Мы должны делать то,
что придётся по вкусу и по
душе жителям Ульяновс�
кой области», – подчерки�
вает Алексей Русских.

Голосовать также при�
зывают активные горожа�
не и сельчане. В их числе
и председатель совета ве�

теранов Мелекесского
района Игорь Николаевич
Кремляков.

� Думаю, нужно, чтобы
каждый сделал выбор по
душе, – говорит он. – Я
сейчас живу в городе. Ча�
сто гуляю с супругой и
внуками в Рыба�парке.
Там сейчас очень красиво,
замечательные дорожки,
много занимающихся
скандинавской ходьбой.
Хорошо всё сделано. Но
хотелось бы, чтобы приве�
ли в порядок и озёра – в
них много топляка, они
заросли. Лично я буду
обязательно голосовать
за Рыба�парк. Голосовать,
считаю, надо всем, за
свою ли территорию, за
соседнюю ли. Фактически
мы все живем в одном рай�
оне, центр которого – го�
род Димитровград. И нет,
без преувеличения, ни од�
ного сельчанина, кто бы
не бывал в этом центре по
нескольку раз в год. Здесь
живут дети многих жителей
района – и погостить к

ним, и понянчить внуков
сельчане приезжают. И как
приятно, согласитесь, гу�
лять в красивых и чистых
парках и скверах, по со�
временным набережным,
любуясь и радуясь жизни!

Остается лишь напом�
нить, что проголосовать
можно на сайте плат�
формы za.gorodsreda.ru,
зарегистрировавшись че�
рез подтвержденную за�
пись в «Госуслугах» или по
подтвержденному номеру
телефона, а также на са�
мом портале «Госуслуг».
Голосовать может любой
гражданин, которому ис�
полнилось 14 лет. В Улья�
новской области прово�
дится отбор дизайн�про�
ектов благоустройства 17
общественных прост�
ранств в семи муници�
пальных образованиях.

Создадим комфортную
среду вместе!

МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Èñõîäÿ èç ðåàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé
Вовлечение жителей населенных пунктов страны в решение местных вопросов – одно из важнейших
условий эффективной реализации программ благоустройства на всех уровнях. И в первую очередь –
по национальным проектам, призванным обеспечить комфортные условия жизни, входящим в число
нацпроектов, отраженных в майском указе 2018 года президента РФ В.Путина о стратегических
задачах развития страны. В Ульяновской области эта задача решается разными способами. Одно
из таких решений – поддержка местных инициатив, продиктованных реальными текущими
потребностями большинства жителей того или иного населенного пункта

В 2021 году в рамках
реализации этого проекта
в селах Чувашское Аппа�
ково, Никольское�на�Че�
ремшане, Лебяжье, а так�
же в поселках Новая Май�
на, Мулловка и Дивный
будут отремонтированы

дороги, выбранные сами
жителями сел. В поселке
Новосёлки реализуют
проект «Свет несет доб�
ро», в селе Тиинск плани�
руется отремонтировать
спортивный зал, а в Чуваш�
ском Сускане произведут

монтаж водонапорной
башни и ремонт части во�
допровода.

Работы уже начались.
А в Новой Майне даже
практически завершены.
В настоящее время идет
ремонт дороги, ведущей

на кладбище, в селе Чу�
вашское Аппаково. Здесь
на улице Подгорной в ито�
ге должно появиться ще�
беночное покрытие.

Проект поддержки ме�
стных инициатив, реали�
зуемый на территории

Ульяновской области,
предусматривает актив�
ное содействие граждан
как при определении кон�
кретных задач для реали�
зации и софинансирова�
ния их выполнения, так и
непосредственное учас�
тие в контроле качества
работ.

Материалы полосы
подготовил

Сергей СЛЮНЯЕВ
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Открыл праздник глава адми�
нистрации  района Сергей Сан�
дрюков. Он, вместе с председа�
телем совета ветеранов войны
и труда Вооруженных Сил и пра�
воохранительных органов Иго�
рем Кремляковым, возложил
корзину с цветами к памятнику
участникам  Великой Отече�
ственной войны в Тиинске.  А
после всех присутствующих,
среди которых – дети войны,
труженики тыла, лучшие работ�
ники, студенты и школьники му�
ниципалитета пригласили на
торжественное мероприятие в
Дом культуры.

 После  большого театрали�
зованного представления, по�
священного Дню Победы,  по
хорошей традиции на сцену
пригласили лучших жителей му�
ниципалитета, в адрес  которых
звучали слова благодарности за
самоотверженный труд, учебу,
бережное отношение к земле,
трудолюбие и высокую ответ�
ственность за общее дело. От�
мечать заслуги передовиков
сельскохозяйственной отрасли

В интеллектуальных сорев�
нованиях приняло участие 35 ко�
манд – победители муниципаль�
ного этапа. Мы уже рассказыва�
ли о состязаниях мелекессцев,
в которых победителями стали
ученики 10«б» класса Мулловс�
кой школы №1, объединившие�
ся в коллектив под названием
«Босс». На этот раз «Боссу» не
удалось выйти в лидеры. Однако
большой беды в этом нет – со�
перники оказались сильными, а
вопросы были трудными, при
этом мулловцы все же набрали

ВАХТА ПАМЯТИÂ ÷åñòü Äíÿ Ïîáåäû
– 76 óäàðíûõ äíåé!
В  с. Тиинск  подвели итоги ежегодной районной акции Вахта Памяти «76�й
годовщине Великой Победы  � ударный труд, отличная учеба, высокие результаты»

после праздника 9 мая  в райо�
не стало уже доброй традицией.

� В этом году мы отмечаем
76�ю годовщину со дня Великой
Победы, � обратился к присут�
ствующим Сергей Сандрюков. –
Тысячи солдат уходили защи�
щать Родину с наших сел. Но
битва шла не только на фронте,
но и на полях за хороший уро�
жай, в свинарниках и коровни�
ках за прирост поголовья. Ста�
рики, женщины и дети замени�
ли мужчин у станков, за рулем
тракторов, на колхозных полях.
И в мирное время наши сельча�
не продолжают трудиться на
благо Родины. Каждый из вас
поражает своей неиссякаемой
энергией и оптимизмом, верой
в добро и справедливость, та�
лантом созидания во благо ма�
лой родины. Спасибо вам за не�
легкий ваш труд, за житейскую
мудрость, за сохранение тради�
ции села. По большому счету,
все вы — труженики и ветераны
— и есть та опора, благодаря
которой наша Россия возрожда�
ется и становится мощной аг�

рарной державой.
Почетными сви�

детельствами за
д о б р о с о в е с т н ы й
труд и достижение
высоких производ�
ственных показате�
лей по итогам Вахты
Памяти в этот день
Сергей Сандрюков
наградил  оператора
машинного доения
СПК им. Н.К.Крупс�
кой Зою Козлову, те�
лятницу ООО «Хме�
левское» Наталью
Маркелову, оператора свино�
водческого комплекса ООО «Зо�
лотой колос» Анжелу Дивнину,
лучшего механизатора Алексан�
дра Просвирякова,  заведующую
Домом культуры с. Тиинск Тать�
яну Кудрясову, библиотекаря из
Новоселок Елену Саурову, руко�
водителя творческого коллекти�
ва «Родник» из Мулловки Ксе�
нию Лукьянову, педагога из Но�
вомайнской школы искусств
Людмилу Яшеву.

 К поздравлениям присоеди�

нилась и глава Мелекесского
района Ольга Мартынова.

� Я от всей души поздравляю
всех присутствующих с великим
Днем Победы, � обратилась Оль�
га Викторовна со сцены. – Се�
годня мы говорим «спасибо» на�
шим ветеранам, труженикам
тыла. – Но хочется отметить и
нашу молодежь, ребят, которые
растут в уважении к труду, кото�
рые чтят память ветеранов, по�
могают в сложные времена.  Луч�
шим учеником в муниципалите�

те стал девятиклассник из Зер�
носовхозской средней школы
Вячеслав Сараев, лучшей сту�
денткой � учащаяся Рязановско�
го сельскохозяйственного  тех�
никума Наталья Анисимова.
Большое спасибо вам ребята за
отличную учебу!

После церемонии награжде�
ния на сцене Дома культуры вы�
ступил государственный ан�
самбль песни и пляски «Волга»!

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

ЧТО? ГДЕ?  КОГДА?

Äåëî, êîòîðûì ñëåäóåò çàíèìàòüñÿ âñåðü¸ç
15 мая в актовом зале Ульяновского государственного педагогического университета
имени И.Н.Ульянова прошел региональный этап X$го открытого географического
чемпионата среди команд школьников по играм «Что? Где? Когда?» и «Брейн$ринг»

достаточно баллов, чтобы по�
пасть в середину итогового рей�
тинга. По возвращении ребят до�
мой мы побеседовали с настав�
ником команды – их классным
руководителем, учителем гео�
графии Светланой Владимиров�
ной Бочкаревой.

Как рассказала Светлана
Владимировна, чемпионат про�
шел на высоком уровне. Во всех
смыслах. Что и неудивительно!
Думается, достаточно сказать,
что только в отборочных играх
участвовало 323 команды, в со�

ставе которых насчитывалось в
общей сложности более 2900
учащихся. Знания также прове�
рялись на полном серьезе – три
тура по десять вопросов, 25 про�
центов которых относились к ли�
тературному и историческому
краеведению… Наконец, нельзя
не отметить и участия в торже�
ственном мероприятии откры�
тия турнира высокопоставлен�
ных гостей, что только подтвер�
ждает значительность этого со�
бытия.

Ребят приветствовали вре�
менно исполняющий обязаннос�
ти губернатора Ульяновской об�
ласти Алексей Русских, предсе�
датель Ульяновского областного
отделения Русского географи�
ческого общества Дмитрий Трав�
кин, ректор Ульяновского госу�
дарственного педуниверситета
Игорь Петрищев. В самом факте
их внимания к этим играм, в сути
их выступлений выражалось глу�
бокое понимание их значения.
Стремление молодых людей к

знаниям, интеллект и эрудиция
как главные инструменты, спо�
собствующие развитию человека,
общества, страны – непреходя�
щие ценности, которые нужно
беречь и лелеять, которые сле�
дует положить в основу всех пла�
нов поступательного движения.

Первое место в региональ�
ном конкурсе знатоков�геогра�
фов заняла команда Ульяновс�
кого суворовского училища, по�
лучившая достойную награду –
они отправятся в туристическую
поездку в Нижний Новгород. А
всем победителям муниципаль�
ных этапов вручены дипломы и
почетный «Знак совы». С чем жи�
тели района и поздравляют на�
ших ребят, мулловскую команду!

Рассказывая о соревновани�
ях, Светлана Владимировна по�
делилась идеей, возникшей у нее
в процессе подготовки к турниру
и во время самих игр. Ребятам
из нынешней команды в следу�
ющем году предстоит напряжен�
ная подготовка к экзаменам, и

им будет не до состязаний, даже
таких важных. Нужна смена. «Бу�
дем собирать интеллектуальный
клуб, – говорит Бочкарева. – Пла�
нирую создать сборную из пяти�
и шестиклассников. Будем рас�
тить новых знатоков…»

Конечно, еще рано напут�
ствовать нынешних десяти�
классников – команду «Босс» и
их одноклассников, нацеливать
на важнейшие в их жизни экза�
мены, ожидающие их лишь через
год, в конце учебы в 11�м классе.
И все же… Время пролетит быс�
тро, так пусть оно пройдет для
них результативно, пусть они
проведут его с пользой, пусть
будут ответственными и трудо�
любивыми! А новым знатокам –
успехов в новых турнирах! Нет
сомнений, интеллектуальный
клуб Светлана Владимировна
обязательно создаст. Она пони�
мает: интеллектуальное воспи�
тание – дело, которым следует
заниматься всерьёз.

Сергей СЛЮНЯЕВ
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Родоначальником нашей ин�
тернациональной семьи стал
Марат Синятуллович Зимуков
(1942 – 2016), уроженец села
Дракино Инзенского района Уль�
яновской области, сын предсе�
дателя колхоза Синятуллы Аб�
дулловича и учительницы Кари�
мы Нуретдиновны.

Летом 1960 года Марат сел
на велосипед и поехал в город
Мелекесс – поступать в педин�
ститут. Там, на физико�матема�
тическом факультете, встретил
девушку из села Челно�Верши�
ны Куйбышевской области, Люд�
милу Сергееву… И в 1965 году
они поженились.

В 1971 году семья Марата и
Людмилы Зимуковых переехала
в Новую Майну. У них уже было
двое детей – Марина и Эдуард.
Эдуард пошел в школу. В парал�
лельном классе училась девочка
по имени Татьяна… История по�
вторилась, и 1 августа 1992 года
появилась вторая интернацио�
нальная семья, Эдуарда и Татья�
ны Зимуковых. У них родились
дочери – Самира и Эвелина.

Передаваясь из поколения в
поколение, национальные тра�
диции нашей семьи адаптирова�
лись к условиям современной
жизни. На протяжении несколь�
ких десятилетий существования
нашей разнонациональной се�
мьи определилось «родство»,
«преемственность» традиций и
обычаев, которые служат утвер�
дившимся в семье отношениям
в жизни новых поколений.

В нашей семье тесно пере�
плелись обычаи татар, русских,
мордвы – в 2016 году старшая

Òðàäèöèè
ÇÈÌÓÊÎÂÛÕ
Что прежде всего формирует личность человека, выступает главным
носителем и хранителем культуры и национальных традиций? Конечно
же, семья. Зимуковы, казалось бы, рядовая интернациональная семья.
Но уже со своими обычаями и традициями, где все, из поколения в поколение,
на собственном примере, демонстрируют толерантность и уважение
к обычаям других народов.  Вот что Зимуковы рассказывают о себе сами…

дочь Самира вышла замуж за
Алексея: это третье поколение
нашей интернациональной се�
мьи – Чекмаревы.

Когда традиции соблюдают�
ся постоянно и регулярно, они
превращаются в привычный ук�
лад жизни и становятся нормой.
В нашей семье уже три поколе�
ния отмечаются и мусульманс�
кие, и православные праздники:
Курбан�байрам, Ураза�байрам,
Рамазан, Пасха, Рождество,
Масленица и другие. Многие
обычаи и традиции отличаются
лишь по форме, а по содержа�
нию, по сути – одинаковы.

Основной принцип нашей се�
мьи – безупречное уважение и
почитание родителей. Особым
уважением пользуются дедушка
и бабушка (бабай, энкей), пра�
бабушка (нэнэй). Во время об�
щей трапезы они сидят на почет�
ных местах. У нас в семье при�
нято обращаться к старшим бра�
тьям и сестрам, тетушкам и дя�
дюшкам, даже при небольшой
разнице в возрасте, на «Вы».

Наша семья очень гостепри�
имная. Вы никогда не уйдете от
нас без угощения. Это у нас в
крови. Для гостей готовим обя�
зательные блюда: суп с домаш�
ней лапшой, домашнюю выпеч�
ку (самсу, перемечи, лапшевник,
пироги с различными начинками,
курник), гуся или утку в яблоках,
чай... Гостя не напоить чаем –
стыдно. Помимо чая на столе
конфеты, халва, курага, прочие
сладости (чак�чак, хворост, бли�
ны, ватрушки, булочки с кори�
цей).

Кроме национальных обыча�

ев, у нас существуют семейные
традиции – ездить в лес, соби�
рать грибы, ягоды, лечебные
травы, заготавливать дубовые
веники для бани. Весной и осе�
нью все вместе копаем и удоб�
ряем землю, сажаем и убираем
картошку, а затем устраиваем
Праздник Урожая. При этом еду
готовим на костре.

А еще есть традиция «За ку�
хонным столом» – по любому
поводу собираемся поговорить о
чем�то существенном и не очень,
делимся новостями, обсуждаем
предстоящее семейное собы�
тие, принимаем важные реше�
ния, поддерживаем друг друга.

Еще один важный семейный
ритуал – «Счастливый пель�
мень». Несмотря на то, что су�
ществует большое количество
гипермаркетов и пельмени мож�
но купить, мы любим стряпать
дома. Всей семьей. И всегда ле�

пим «Счастливый пельмень»
(кислый, соленый, с перцем) –
кто его находит, тот поет песню,
рассказывает стихотворение,
интересный случай из жизни и так
далее.

В нашей семье делается всё
возможное и невозможное, что�
бы у всех членов семьи были
свои коньки, лыжи, мячи, вело�
сипеды, принадлежности для
плавания, своя собственная
удочка и все сопутствующие от�
дыху атрибуты. Накануне выход�
ного мы садимся и обсуждаем,
как будем проводить приближа�
ющиеся выходные или праздни�
ки, затем приступаем к сборам.
Наш семейный досуг всегда раз�
нообразен и оставляет много
ярких незабываемых впечатле�
ний.

В семье очень крепки тради�
ции активного отдыха: лыжные
прогулки, катание на коньках, ве�

лосипедные прогулки, рыбалка,
выезд на природу.

Есть семейные традиции,
примеров которым в настоящее
время практически не найти – это
старинные профессиональные
династии, то есть когда все чле�
ны семьи занимались (занима�
ются) каким�то одним видом де�
ятельности. В нашем случае –
педагогикой… Суммарно наш
педагогический стаж – 352 года!

В жизни нашей семьи быва�
ют разные моменты – и радос�
ти, и печали, но что бы ни случи�
лось, вместе их пережить, пре�
одолеть – легче. Сохранить и ук�
репить семью во время невзгод
помогают традиции, которые
оберегают и охраняют счастье,
благополучие и покой в доме.
Семейные ценности в виде тра�
диций, передаваемых от поколе�
ния к поколению, служат укреп�
лению семьи, обеспечивают
связь поколений.

Создавайте свои семейные
праздники и традиции!

Семья Зимуковых

С 1994 года в соответствии с резолюцией о Международном годе семьи Генеральной Ассамблеи ООН 15 мая в мире отмечается Международный день
семьи. Обратить внимание на существующие проблемы, помочь семьям в их решении, защитить, дать верные ориентиры, показать образцы, лучшие
примеры для подражания,  способствовать укреплению семейных ценностей – вот основные цели, которые ставил перед мировым сообществом
главный директивный орган Организации объединенных наций. В нашей стране поддержка и развитие этого социального института всегда были в числе
приоритетных задач. Не случайно темы, имеющие отношение к семье, детям, в той или иной мере нашли отражение сразу в нескольких национальных
проектах, принятых в 2018 году в соответствии с указом президента РФ В.Путина – «Демография», «Образование», «Культура», «Здравоохранение»
и других. Особо почетное место рассказам о семьях района всегда выделяли и «Мелекесские вести». Этой традиции мы будем придерживаться
и впредь.  И очередной такой рассказ об одной из семей, достойных внимания земляков, мы публикуем сегодня…

 � Вы � пример настоя�
щих, дружных, крепких и
любящих семей. Со своей
стороны, мы стараемся
поддерживать вас, не ос�
тавляем без внимания се�
мьи с детьми, тех, кто толь�
ко сочетался браком, и
тех, кто хочет начать свой
семейный бизнес, � под�
черкнул глава региона.

Напомним, по итогам
муниципального этапа

КОНКУРС

Êðåïêèå, äðóæíûå,
ëþáÿùèå – íàñòîÿùèå
В Международный день семьи, 15 мая, врио губернатора Алексей Русских
встретился с участниками ежегодного областного конкурса «Семья года»

конкурса «Семья года»
супругам Сахабутдиновым
выпала честь представ�
лять наш район на област�
ном уровне. Моисеевцы
были заявлены в номина�
ции «Семья – хранитель
традиций», в числе семей,
которые чтут и передают
из поколения в поколение
национальные культуру и
обычаи.

Все финалисты конкур�

са были отмечены дипло�
мами и подарками.

� Рада, что мы смогли
принять участие в этом за�
мечательном конкурсе.
Мы показали традиции
своей семьи, которые
складывались годами. Для
нас важно сохранить наци�
ональную культуру и преум�
ножить семейные тради�
ции, � отмечает  Гельнефис
Сахабутдинова.

СЕЛЬЧАНЕ



Пятница, 21 мая 2021 года №21 (12989)Мелекесские вести ТЕЛЕПРОГРАММА6

Ñðåäà, 26 ìàÿÂòîðíèê, 25 ìàÿÏîíåäåëüíèê, 24 ìàÿ

5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00 «Новости» (16+)
9.25 «Доброе утро» (12+)
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 «АНАТОМИЯ

СЕРДЦА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)
3.00 «Новости» (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, 17.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА

ЧТО» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
12.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.30 Х/ф «БАТЯ» (16+)
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА!

ЖВАЧКА!» (16+)
23.00 «Где логика?» (16+)
0.05 «Stand Up. Спецдайджесты>

2021» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл» (16+)
5.05 «Открытый микрофон» (16+)
6.45 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «Ералаш» (0+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.20 Х/ф «ДНЕВНИК

ПАМЯТИ» (16+)
12.50 Х/ф «ИЗЛОМ

ВРЕМЕНИ» (6+)
14.55 Т/с «ПО КОЛЕНО»

(16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕК #

ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (12+)

23.15 Х/ф «ЭРАГОН» (16+)
1.20 «Кино в деталях» (18+)
2.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ

ОРУЖИЕ» (16+)
4.10 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»

(16+)
6.05 «6 кадров» (16+)
6.50 «Ералаш» (0+)

5.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.30

Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
14.25 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» (16+)
22.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР»

(16+)
0.45 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)
4.00 «Их нравы» (0+)
4.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА

ЧЕТВЕРТАЯ» (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 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ

ОБЕЗЬЯН» (16+)
23.00 «Водить по>русски» (16+)
0.30 «Неизвестная история» (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00, 4.20
«Известия»

6.30 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
10.25, 14.25, 18.45 Т/с

«ДОЗНАВАТЕЛЬ#2» (16+)
20.40, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ»

(16+)
2.15, 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(16+)

9.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.25, 5.05 «Тест на отцовство»

(16+)
12.35, 4.15 «Реальная мистика» (16+)
13.40, 3.15 «Понять. Простить» (16+)
14.55, 2.15 «Порча» (16+)
15.25, 2.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
16.00 Т/с «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (16+)
20.00 Т/с «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ»

(16+)
0.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30
«Новости культуры» (12+)

7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 «Другие Романовы» (12+)
8.40 Д/ф «Португалия» (12+)
9.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 1.50 «ХХ век» (12+)
13.05 «Линия жизни» (12+)
14.00, 2.55 Х/ф «ПЕРВОПЕЧАТНИК

ИВАН ФЕДОРОВ» (12+)
14.50 «Власть факта» (12+)
15.30 Д/ф «Траектория судьбы» (12+)
16.05 «Новости». Подробно. Арт»

(12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.25, 2.40 Д/с «Забытое ремесло»

(12+)
17.40 Х/ф «РОМАНТИКИ» (12+)
18.50 Д/ф «Остаться русскими!»

(12+)
19.45 «Больше, чем любовь» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 Д/ф «Библиотека Петра» (12+)
22.00 Торжественный концерт» (12+)
23.40 Д/ф «Крымский лекарь» (12+)
0.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
3.40 «Цвет времени» (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 16.15, 20.40, 0.35
Новости (16+)

7.05, 13.05, 16.20, 19.35, 23.35
«Все на Матч!» Прямой эфир
(16+)

10.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания > Швейцария. Трансляция
из Латвии (0+)

12.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.05 Хоккей. Чемпионат мира.

Канада > США. Трансляция из
Латвии (0+)

16.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия > Словакия (16+)

20.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия > Канада. Прямая
трансляция из Латвии (16+)

0.05 «Тотальный футбол» (12+)
0.40 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия

> Белоруссия (0+)
2.50 Д/ф «Мэнни» (16+)
4.25 «ЕВРО 2020. Страны и лица»

(12+)
4.55 Новости (0+)
5.00 Регби. Лига Ставок > Чемпионат

России. Финал. «Енисей>СТМ»
(Красноярск) > «Локомотив>
Пенза» (0+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
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 «АНАТОМИЯ

СЕРДЦА» (16+)
22.30 «Док>ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Плохой хороший человек».

О.Даль» (12+)
3.00 «Новости» (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, 17.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА

ЧТО» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТА ЙНЫ

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, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
10.00 «Холостяк > 8» (16+)
11.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА!

ЖВАЧКА!» (16+)
23.00, 1.00 «Импровизация» (16+)
0.00 «Женский Стендап» (16+)
3.45 «Comedy Баттл» (16+)
4.35 «Открытый микрофон» (16+)

7.00 «Ералаш» (0+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Галилео» (12+)
11.00, 4.50 Х/ф

«ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ»
(16+)

13.05 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ#2»
(16+)

15.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ПО КОЛЕНО»

(16+)
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН

КОЛЕЦ. БРАТСТВО
КОЛЬЦА» (16+)

0.40 Х/ф «ДЖОКЕР» (18+)
3.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ

ОРУЖИЕ#2» (16+)
6.50 «Ералаш» (0+)

5.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

0.30 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

14.25 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)

22.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ
КАДР» (16+)

0.45 Т/с «ЧЕРНОВ» (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, 4.35 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:

ВОЙНА» (16+)
23.45 «Водить по>русски» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00, 4.20
«Известия»

6.30 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
10.25, 14.25, 18.45 Т/с

«ДОЗНАВАТЕЛЬ#2» (16+)
20.40, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ»

(16+)
2.15, 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(16+)

10.05, 5.00 «Тест на отцовство»
(16+)

12.15, 4.05 «Реальная мистика» (16+)
13.20, 3.05 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 2.05 «Порча» (16+)
15.05, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.40 Т/с «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
20.00, 23.35 Т/с «ДОМ, КОТОРЫЙ»

(16+)
23.30 «Секреты счастливой жизни»

(16+)
0.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00,
20.30 «Новости культуры» (12+)

7.35 «Пешком...» (12+)
8.05, 21.05 «Правила жизни» (12+)
8.35, 19.35 Д/ф «Дети Солнца» (12+)
9.35 «Легенды мирового кино» (12+)
10.00, 23.15 Т/с «КЛЯТВА» (12+)
10.50 «Цвет времени» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 1.50 Д/ф «Павел Луспекаев»

(12+)
13.30, 0.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
14.30 «Дороги старых мастеров»

(12+)
14.45 «Academia» (12+)
15.30 «Сквозное действие» (12+)
16.05 «Новости». Подробно. Книги»

(12+)
16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.50 «Сати» (12+)
17.35 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» (12+)
18.15 «Музыка эпохи барокко» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!»

(12+)
21.45 «Больше, чем любовь» (12+)
22.30 «Белая студия» (12+)
0.00 Д/с «Игорь Дудинский» (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 17.00, 20.40, 0.35
Новости (16+)

7.05, 19.35 «Все на Матч!» (16+)
10.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия

> Словакия  (0+)
12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.05 Все на регби! (16+)
14.05 Смешанные единоборства. One

FC. Стамп Фэйртекс против
Алёны Рассохиной (16+)

14.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия > Германия.
(16+)

17.05 Хоккей. Чемпионат мира. США >
Казахстан (16+)

20.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария > Швеция (16+)

0.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия > Норвегия (0+)

2.50 Д/ф «Тайсон» (16+)
4.25 «ЕВРО 2020. Страны и лица»

(12+)
4.55 Новости (0+)
5.00 Профессиональный бокс. Майкл

Конлан против Йонута Балюты.
Санни Эдвардс против Морути
Мталане. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет»

(16+)
15.00 «Новости» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «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 «АНАТОМИЯ

СЕРДЦА» (16+)
22.30 «Док>ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Все ходы записаны». А.Карпов»

(12+)
3.00 «Новости» (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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА

ЧТО» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

7.05 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Мама Life» (16+)
9.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
10.00 «Ты_Топ>модель на ТНТ» (16+)
11.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА!

ЖВАЧКА!» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл» (16+)
4.35 «Открытый микрофон» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей»

(6+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Галилео» (12+)
11.00 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
11.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН

КОЛЕЦ. БРАТСТВО
КОЛЬЦА» (16+)

14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

19.30 Т/с «ПО КОЛЕНО»
(16+)

21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ»
(16+)

0.40 Х/ф «ОНО#2» (18+)
3.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ

ОРУЖИЕ#3» (16+)

5.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.30

Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
14.25 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)

22.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР»
(16+)

0.45 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)
4.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА

ЧЕТВЕРТАЯ» (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, 3.55 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 3.05 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Я # ЛЕГЕНДА» (16+)
22.55 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ

КРОВИ» (18+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00, 4.25
«Известия»

6.30 Т/с «БУМЕРАНГ» (16+)
8.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА»

(16+)
10.25, 14.25, 18.45 Т/с

«ДОЗНАВАТЕЛЬ#2» (16+)
20.40, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «СВОИ #3» (16+)
2.15, 4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(16+)

9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 5.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 4.20 «Реальная мистика» (16+)
13.20, 3.20 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 2.20 «Порча» (16+)
15.05, 2.50 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.40 Т/с «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ»

(16+)
20.00, 23.35 Т/с «НИКОГДА НЕ

БЫВАЕТ ПОЗДНО» (16+)
23.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
0.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00,
20.30 «Новости культуры» (12+)

7.35 «Пешком...» (12+)
8.05, 21.05 «Правила жизни» (12+)
8.35, 19.35 Д/ф «Дети Солнца» (12+)
9.35 «Легенды мирового кино» (12+)
10.00, 23.15 Т/с «КЛЯТВА» (12+)
10.50 «Цвет времени» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 1.45 «ХХ век» (12+)
13.25, 0.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
14.25 «Pro memoria» (12+)
14.45 «Academia» (12+)
15.30 «Сквозное действие» (12+)
16.05 «Новости». Подробно. Кино»

(12+)
16.20 «Библейский сюжет» (12+)
16.50 «Белая студия» (12+)
17.35 Х/ф «МЕДВЕДЬ» (12+)
18.20 «Цвет времени» м
18.30, 2.55 «Музыка эпохи барокко»

(12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!»

(12+)
21.45 Д/ф «Симфония без конца» (12+)
22.30 «Власть факта» (12+)
0.00 Д/с «Игорь Дудинский» (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 16.15, 20.40 Новости
(16+)

7.05, 13.05, 16.20, 19.35, 22.00, 1.15
«Все на Матч!» Прямой эфир
(16+)

10.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия > Норвегия (0+)

12.30 «На пути к Евро» (12+)
14.05 Хоккей. Чемпионат мира.

Швейцария > Швеция  (0+)
16.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия

> Дания (16+)
20.45 Смешанные единоборства. ACA.

Али Багов против Элиаса
Сильверио (16+)

22.45 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Вильярреал» (Испания) >
«Манчестер Юнайтед» (Англия).
Прямая трансляция из Польши
(16+)

2.15 Хоккей. Чемпионат мира. Канада >
Норвегия. Трансляция из Латвии
(0+)

4.25 «ЕВРО 2020. Страны и лица» (12+)
4.55 Новости (0+)
5.00 Смешанные единоборства. One

FC. Кристиан Ли против Тимофея
Настюхина  (16+)
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По данным мониторинга си�
туации по Мелекесскому райо�
ну на 18 мая, за все время пан�
демии зарегистрировано 2023
подтвержденных случая заболе�
вания COVID�19 (за сутки – 19).
Больше всего – в Мулловке
(424), Новосёлках (342), Новой
Майне (312)… За время панде�
мии умерло 18 человек с под�
твержденным диагнозом. Выз�
доровело – 1869 (за сутки –
пять).

По состоянию на 18 мая в
инфекционное отделение Улья�
новска госпитализировано 17

Подобные обращения были и в прошлом
году.  По факту жалобы на место выехали  инс�
пекторы эконадзора  совместно со специалис�
тами лаборатории Гидрометцентра, которые
произвели отбор проб воды для анализа на со�
держание загрязняющих веществ. Анализы, по
которым удастся прояснить, что происходит с

Об этом предупреждают ме�
теорологи. К этому призывают
службы ГО и ЧС всех уровней. На
это нацеливает жителей облас�
ти и руководство муниципалите�
тов власть региона. В начале не�
дели временно исполняющий
обязанности губернатора Алек�
сей Русских провёл экстренное
заседание региональной комис�
сии по предупреждению и ликви�
дации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безо�
пасности. На встрече обсужда�
лись вопросы прохождения по�
жароопасного сезона в муници�
пальных образованиях и опера�
тивные меры, которые нужно
принимать в ближайшее время.

По информации Главного уп�
равления МЧС России по Улья�
новской области, на сегодняш�
ний день опашка вокруг населен�
ных пунктов проведена не везде,
где требуется, хотя она должна
была завершиться к 15 апреля.
Остаются неопаханными 12 на�
селенных пунктов, подвержен�
ных угрозе лесных пожаров, и 108
населенных пунктов, подвержен�
ных полевым пожарам.

«Во время объездов районов
обратил внимание, что опашка
сделана не по правилам, для га�
лочки. Должны быть соответ�
ствующая ширина – 10 метров,
глубина... Я прошу вас обратить
на это внимание... Шутить с этим
мы с вами не имеем права», –
подчеркнул Алексей Русских.

Как доложила и.о. министра
природы и цикличной экономи�
ки Гульнара Рахматулина, с на�
чала пожароопасного сезона на
территории региона зафиксиро�
вано 40 лесных пожаров на об�
щей площади свыше 200 га: «В
настоящее время в регионе ус�
тановился высокий класс пожар�
ной опасности, в связи с чем ог�
раничено пребывание в лесах
граждан. Сотрудники лесничеств
в усиленном режиме проводят
патрулирования участков, главам
администраций муниципальных
образований необходимо обес�
печить своевременное реагиро�
вание по всем случаям ланд�
шафтных пожаров, контроль за
действием запрета на разведе�
ние костров и сжигание сухой
травы, организовать круглосу�

АКТУАЛЬНО

Áóäüòå áäèòåëüíû!
И вновь в большинстве районов Ульяновской области
на текущей неделе объявлен «оранжевый», предпоследний,
уровень погодной опасности. Аномально$жаркая погода
со среднесуточной температурой воздуха выше
климатической нормы на 9 и более градусов, высокая
вероятность стихийных бедствий, угроза лесных пожаров –
как от природных факторов, так и от человеческой
безответственности… Вот признаки, которыми
характеризуется вторая декада мая. А потому – всем
необходимо быть максимально осторожными!

точное патрулирование на сво�
их землях, а также завершить
противопожарное обустройство
населенных пунктов».

Страшная трагедия, произо�
шедшая в минувшие выходные в
Майнском районе, где в резуль�
тате пожара, возникшего на про�
изводственной площадке лесо�
комбината, полностью сгорели
несколько жилых домов, только
подтверждает – игнорирование
существующих требований, бе�
зответственность, беспечность
неизбежно приведут к беде, рано
или поздно.

От случайностей, воздей�
ствий негативных природных
факторов, а также от неразум�
ных, или попросту преступных,
действий человека не застрахо�
ваны ни в одном из муниципаль�
ных образований. Поэтому в пе�
риод повышения опасности воз�
никновения пожара главное наше
оружие – бдительность и опера�
тивность. Такую бдительность и
оперативность в минувшие вы�
ходные проявили сотрудники
пожарной части №5 Мелекесско�
го района, выезжавшие на туше�
ние пожара в Новомайнском
лесничестве – здесь, в районе
поселка Курлан огнем оказались
охвачены три гектара. На место
тушения также выезжали сотруд�
ники лесничества и представи�
тели администрации Мелекес�
ского района. Возгорание, к сча�
стью, удалось быстро локализо�
вать и ликвидировать. Постра�
давших нет.

Гарантировать безопасность
лесов, пашен, сел в этот непро�
стой период жары может только
строгое соблюдение требова�
ний, установленных на период
действия особого противопо�
жарного режима, о которых по�
стоянно сообщается во всех
средствах массовой информа�
ции. В случае же возникновения
чрезвычайной ситуации следует
звонить в Единую службу спасе�
ния по телефону «01» (с сотовых
телефонов – 101, 112). Единый
«телефон доверия» Главного уп�
равления МЧС России по Улья�
новской области: 8 (4822) 39�99�
99.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

КОРОНАВИРУС � СТОП

21,5 миллиона человек полу�
чили прививки. Это, отметил
президент, хороший результат.
Данные по заболеваемости –
немногим более восьми тысяч
человек заболевает за сутки, но
еще больше поправляются –
также обнадеживают, убеждая,
что пандемию мы сможем пре�
одолеть. Однако необходимо
продолжать активно тестиро�

Ñèòóàöèÿ ñòàáèëüíàÿ
Отвечая на прошлой неделе на вопросы журналистов,
касающиеся вакцинации от коронавируса, президент
Российской Федерации Владимир Путин, ссылаясь на
оценки специалистов, оценил ситуацию в стране как
стабильную

ваться и вакцинироваться. Пу�
тин напомнил руководителям
регионов о необходимости со�
хранять темпы тестирования
и вакцинации. А всем гражданам
– о том, что нужно соблюдать
правила, которые вырабатыва�
ют специалисты. Только в этом
случае возможен успех. «А в
том, что он будет, – заметил пре�
зидент, – я не сомневаюсь».

Âàêöèíàöèÿ –
ñàìàÿ
äåéñòâåííàÿ
ìåðà
Задача предотвращения
распространения
коронавирусной инфекции
остается в числе
приоритетных для
большинства субъектов РФ.
В число первых ставит ее
перед всеми жителями
региона и временно
исполняющий обязанности
губернатора Ульяновской
области Алексей Русских

Ñòàòèñòèêà ïî ðàéîíó

Актуальность названной за�
дачи диктуется и недавней
вспышкой COVID�19, зарегист�
рированной среди иностранных
студентов. Для предотвращения
распространения заболевания
приняты необходимые меры –
проведена санобработка и изо�
ляция места их проживания, за�
болевшим оказывается меди�
цинская помощь.

На недавнем заседании шта�
ба по комплексному развитию
региона Русских вновь вернулся
к этой теме, напомнив участни�
кам встречи о том, что в регионе
ежедневно выявляется около 70�
80 случаев заболевания COVID�
19.

� Самой действенной мерой
профилактики, – напомнил он, –
является вакцинация… Вакцина
имеется в достаточном объеме.

На момент проведения засе�
дания общее количество приви�
тых в регионе составило 112602
человека, полностью завершили
вакцинацию 89897 человек. Бо�
лее 50 процентов привитых –
люди в возрасте старше 60 лет.
По темпам вакцинации регион
занимает 36 место среди
субъектов страны и находится в
зеленой зоне.

человек из Мелекесского райо�
на с диагнозом пневмония с под�
твержденным COVID�19.

На самоизоляции находится
160 человек, из них 136 заболев�
ших, 24 контактных. Всего за
весь период снято с изоляции
2562 человека.

По данным на 18 мая, в рай�
оне прививку первым компонен�
том вакцины сделали 3772 че�
ловека, полностью завершили
вакцинацию 2816 человек.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

ИНЦИДЕНТ�МЕНЕДЖМЕНТ

� Приходишь домой, нельзя
ни помыться, ни приготовить, ни
детей искупать, � сетовали жи�
тели Слободы�Выходцево. � В

Âîäû íå õâàòàåò!
 Жители населенных пунктов  района обращаются через
интернет к главе администрации Сергею Сандрюкову
с жалобами на отсутствие холодной воды в домах

такую жару  это создает опре�
деленный дискомфорт.

 По информации ресурсо�
снабжающей организации, в
селе Слобода�Выходцево в бли�
жайшее время  будет установ�
лен дополнительный насос для
увеличения объема воды.

Подобное обращение посту�
пило и от жителей поселка Див�
ный с улицы Полевой, они недо�
умевали – водонапорная башня
переполнена, а воды в домах
нет.

Глава администрации райо�
на Сергей Сандрюков провел
совещание по вопросу водо�
снабжения. На встрече присут�
ствовали руководители ресур�
соснабжающих организаций,

Âçÿëè
ïðîáû

 Уже не в первый раз жители рабочего поселка Мулловка
обращаются через социальные сети в адрес минприроды
региона с жалобами на то, что вода в пруду Фабричный
начинает пениться

прудом, будут готовы до конца месяца. Кроме
того, минприроды сообщает, что в рамках гряду�
щих «Дней Чистой Волги» на пруду Фабричный
будет проводиться субботник. В течение ближай�
ших дней береговую линию очистят от мусора и
древесного хлама.

Подготовила Ирина ХАРИТОНОВА

главы администраций городских
и сельских поселений. Разобра�
ли все поступившие жалобы в
мой адрес через социальные
сети и по каналам МЦУР.

По информации ресурсо�
снабжающих организаций, в на�
стоящее время задействованы
все имеющиеся скважины, но
из�за большого разбора и име�
ющегося заиливания скважины
не могут вырабатывать запра�
шиваемую мощность.

� Было принято решение
изыскать технические возмож�
ности и дополнительные денеж�
ные средства для приобретения
необходимого оборудования, и
провести ремонтные работы, �
отметил Сергей Сандрюков.



Пятница, 21 мая 2021 года №21 (12989)Мелекесские вести8 НАЦПРОЕКТЫ. БУДУЩЕЕ РОССИИ

Ïàíäåìèÿ
êîðîíàâèðóñà
è ââåäåííûå
îãðàíè÷èòåëüíûå
ìåðû ðåçêî
ïîâûñèëè
âîñòðåáîâàííîñòü
öèôðîâûõ
ñåðâèñîâ. Îäíèì
èç ãëàâíûõ
íàïðàâëåíèé
öèôðîâîé
òðàíñôîðìàöèè
ãîñóñëóã ñòàëî
óâåëè÷åíèå äîëè
ýëåêòðîííûõ
óñëóã

Напомним: в Послании
Федеральному собранию
глава государства отме�
тил, что через три года
большинство муниципаль�
ных услуг должны будут
предоставляться дистан�
ционно на постоянной ос�
нове. Он отметил, что в
период пандемии 28 мил�
лионов российских семей
получили выплаты на де�
тей, для этого не потребо�
валось никаких справок.

«Такой подход должен
стать нормой в работе
всех уровней власти», �
заявил президент. Также
он подчеркнул, что все
федеральные пособия,
пенсии, надбавки будут
выплачиваться в режиме
одного окна по факту со�
здания семьи, рождения
ребенка.

По доле граждан, заре�
гистрированных в Единой
системе идентификации и
аутентификации, Улья�
новская область занима�
ет 10�е место по России,
а среди субъектов ПФО �
1�е место. Всего в ней за�
регистрированы свыше
1,2 миллиона ульяновцев,
что составляет 99% насе�
ления региона. По словам
директора департамента
развития электронного
правительства ОГКУ «Пра�
вительство для граждан»

Öèôðîâèçàöèÿ
ïðîòèâ âèðóñà

ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Годом науки
и технологий объявил
2021 год президент
России Владимир
Путин. Развивать эти
направления призван
нацпроект «Наука»,
причем не только
в мегаполисах,
но даже в селах

В марте этого года
между областным прави�
тельством и Институтом
физической химии и элек�
трохимии имени А.Н.
Фрумкина подписано со�
глашение о сотрудниче�
стве. Оно направлено на
взаимодействие сторон по
наиболее приоритетным
для региона направлени�
ям в рамках совместных
фундаментальных и поис�
ковых научных исследова�
ний, а также на реализацию
совместных проектов ин�

Сергея Макарова, резкое
увеличение обусловлено
ростом популярности
электронной формы полу�
чения госуслуг в связи с
пандемией коронавируса
и выводом на Единый пор�
тал массовых социально
значимых государствен�
ных услуг.

В настоящее время на
портале www.gosuslugi.ru
доступно более 470 инте�
рактивных форм государ�
ственных и муниципаль�
ных услуг органов власти
Ульяновской области. По
результатам проводимого
Минэкономразвития РФ
мониторинга качества их
оказания в электронной

форме в  2020 году Улья�
новская область заняла
11�е место среди всех ре�
гионов, поднявшись за два
последних года на десять
позиций.

Житель Ульяновска
Егор Куликов � активный
пользователь портала
www.gosuslugi.ru. По его
словам, давно пользуется
мобильным приложением,
где получает важные уве�
домления, иногда оплачи�
вает штрафы. «На «Госус�
лугах» зарегистрировался
давно. В июле 2019 года
подавали с моей теперь
уже супругой с помощью
портала заявление в ЗАГС,
потом поженились. Был
опыт подачи онлайн�заяв�
лений на пособия для ре�
бенка. В конце апреля это�
го года сделал прививку от
COVID�19 и сейчас запол�
няю дневник самонаблю�
дения. Очень удобно», �
рассказал ульяновец.

В январе Министер�
ство цифрового развития,

связи и массовых комму�
никаций Российской Фе�
дерации на федеральном
уровне утвердило пере�
чень массовых социально
значимых услуг, в который
вошли 68 федеральных и
101 региональная услуга.
В результате проведенно�
го анализа выявлено, что
в Ульяновской области
предоставляется 88 услуг
из федерального перечня.
Перечень массовых соци�
ально значимых услуг ут�
вержден исполняющим
обязанности председате�
ля правительства области
Александром Смекали�
ным.

«По итогам первого
квартала 2021 года в ис�
полнительные органы го�
сударственной власти
Ульяновской области по�
ступило более 20 тысяч
заявлений в электронной
форме от жителей регио�
на. Кроме того, более 4
тысяч электронных заяв�
лений направили гражда�
не в органы местного са�
моуправления за этот же
период. Всего с начала
года, по данным на 10 мая,
жителями Ульяновской
области подано через
портал www.gosuslugi.ru
814 тысяч заявлений на
получение различных ус�
луг», � сообщил директор
департамента.

По информации про�
фильного ведомства, од�
ной из самых популярных
услуг, доступных жителям
в электронной форме, на
данный момент является
выплата пособий на детей
от 3 до 7 лет. Только за I
квартал этого года приня�
то 6 370 онлайн�заявле�
ний от граждан, что со�
ставляет 84% от обраще�
ний за предоставлением
данной услуги.

×òîáû îòïðàâèòü çàÿâëåíèå
â ýëåêòðîííîé ôîðìå  íà «Ãîñóñëóãàõ»,
íóæíî èìåòü ïîäòâåðæäåííóþ ó÷åòíóþ
çàïèñü. Çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ

Íàóêà â ðàéîííîé øêîëå
ститута с наукоемкими
предприятиями области.

Например, президент
Российского химического
общества имени Д.И. Мен�
делеева Аслан Цивадзе
представил на встрече
сведения по разработке
мобильных систем газо�
снабжения для удаленных
потребителей и бортовых
топливных газовых эле�
ментов автомобилей. Уже
сейчас создана рабочая
группа по внедрению ад�
сорбционных технологий в
автомобильную промыш�
ленность Ульяновской об�
ласти. Кроме того, работы
будут вестись по направ�
лениям: образование, ра�
диофармпрепараты, эко�
логия.

Ведущий научный со�
трудник института Мария
Калинина подчеркнула, что
Ульяновская область обла�
дает большой научно�тех�

нической базой для прове�
дения исследований.

� Мы будем стараться
развивать научное сотруд�
ничество, пытаться повы�
шать образование студен�
тов, аспирантов, а также
уделим особое внимание
популяризации науки в об�
ласти. У нас есть амбици�
озная задача � популяризи�
ровать науку на уровне
районных школ. Это необ�
ходимо для того, чтобы в
нашей стране не было об�
разовательных белых пя�
тен и любой школьник
имел доступ к отечествен�
ной науке высокого клас�
са, � подчеркнула Мария
Калинина.

Доктор химических
наук совместно с руково�
дителем лаборатории ге�
терогенного синтеза ту�
гоплавких соединений Ин�
ститута физической химии
и электрохимии имени А.Н.

Фрумкина Российской
академии наук Владими�
ром Душиком в рамках те�
матической недели нацп�
роекта «Наука» откроет в
Старомайнском районе
коррозионную станцию.

Испытательная пло�
щадка позволит детям
проводить физико�хими�
ческие эксперименты с
учителями школы муници�
палитета и учеными Рос�
сийской академии наук.

Станция сможет вовлечь
школьников в научно�ис�
следовательскую, проект�
ную деятельность и замо�
тивировать к изучению
наук.

Руководитель лаборатории гетерогенного синтеза тугоплавких
соединений Института физической химии и электрохимии имени
А.Н. Фрумкина Российской академии наук Владимир Душик

íà www.gosuslugi.ru,
ïîäòâåðäèòü ó÷åòíóþ çàïèñü
è âîññòàíîâèòü ïàðîëü ïîìîãóò
â öåíòðàõ «Ìîè äîêóìåíòû».
Îíè åñòü â êàæäîì ðàéîíå Óëüÿíîâñêà
è âî âñåõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ
ðåãèîíà.

«Народная газета»
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Педагог дополнитель�
ного образования Алек�
сандр Николаев подгото�
вил участников регио�
нального этапа Всерос�
сийской робототехничес�
кой олимпиады «WRO�
2020»  Леонида Таркаева,
Леонида Попова и Матвея
Колесова  и участников
молодежного робототех�
нического фестиваля
«УлРОБОФЕСТ�2020»
Максима Маркова  и Мат�
вея Феклистова. Среди
обучающихся  школы есть
и призеры регионального
этапа Интеллектуальной
олимпиады Приволжско�
го Федерального округа в
соревнованиях по робо�
тотехнике в свободной
категории «Робофут�
бол». В конце прошлого
года на осеннем кубке
Школьной лиги Междуна�
родного инженерного
чемпионата «CASE�
IN»2020» девятикласс�
ник Ваня Лупов стал по�
бедителем в средней
возрастной категории в
номинации «Техническое
устройство без примене�
ния микроэлектронных
компонентов» с проек�
том «ЛЭП с вантовой вет�
роэнергетической уста�
новкой» и был награждён
путёвкой во Всероссийс�
кий детский лагерь «Ор�
лёнок», а также получил
дополнительные баллы
ЕГЭ при поступлении в 32
вуза – партнера чемпио�
ната «CASE�IN».

� В Центре образова�
ния цифрового и гумани�

Ñàìûå âåæëèâûå ëþäè –
ÐÀÄÈÎËÞÁÈÒÅËÈ!
К 2024 году половина ученых в России будет не старше 39 лет – к такой
цели страна будет стремиться в рамках нацпроекта «Наука».  Сейчас
ученых в этом возрасте уже 43,3 процента, однако, чтобы вырасти
до поставленной планки, понадобится целый ряд программ и инициатив,
которые окажут реальную помощь молодым исследователям.
Зерносовхозскую среднюю школу имени М.Н. Костина  в поселке
Новоселки можно назвать  настоящей кузницей кадров для будущего
нашей науки. В одном из зимних номеров газеты «Мелекесские вести»
мы уже знакомили читателей с ребятами, которые занимаются
прикладной наукой – робототехникой. Школьники разрабатывают
автоматизированные технические системы. Результаты более чем
впечатляют!

тарного профилей «Точка
роста» дети учатся рабо�
тать в команде, готовятся к
участию в региональных и
федеральных конкурсах,
форумах, слётах. Откры�
тие таких центров стало
знаковым событием  не
только для нас, но и для
сельских жителей всей на�
шей огромной страны. Уже
сейчас они работают в 5 ты�
сячах сельских школ, к кон�
цу 2021 года их будет 8 ты�
сяч. Президент России
Владимир Путин поручил
включить меры по поддер�
жке молодежи в каждый на�
циональный проект. В од�
ном из своих выступлений
Владимир Владимирович
отметил, что время показа�
ло, что именно образова�
ние и наука, технологичес�
кий суверенитет сегодня
стали не просто важными,
а в значительной степени
решающими, ключевыми
факторами национальной
безопасности, улучшения
качества жизни людей. И я
полностью с ним согласен.
Наша молодежь  должна
получать возможность
учиться и развиваться, и не
важно, где живут дети, в
большом мегаполисе или
маленьком селе. Напри�
мер, наш центр  оснащен
мощными компьютерами,
видеокамерами, 3D�прин�
терами, тренажерами�ма�
некенами, квадрокоптера�
ми. Для работы мы, учите�
ля сельских школ, повыша�
ем квалификацию на базе
детских технопарков «Кван�
ториум». «Точки роста»  ста�

ли настоящими точками
притяжения сельских ребят,
и дали нам возможность
развиваться на высоком
уровне. Ребята ищут себя не
только в техническом твор�
честве. В центре создана
медиа�зона, шахматная го�
стиная, коворкинг�центр, �
рассказывает директор
школы Иван Первов. – Но
это еще не все наши дости�
жения, особую гордость вы�
зывают успехи ребят, кото�
рые занимаются в един�
ственной в регионе школе
юных радиолюбителей.
Программа «Радиолюби�
тель» включает в себя изу�
чение ряда направлений в
области радиоэлектроники,
радиотехники, радиопелен�
гации, радиоконструирова�
ния и радиоспорта.  Все это
способствует формирова�
нию и развитию инженерно�
го мышления у подрастаю�
щего поколения. Занятия
проводит старейший радио�
любитель Ульяновской об�
ласти Анатолий Иванович
Мизюрев. Он не только дает
азы работы с радиотехни�
кой, но и активно вместе с
ребятами участвует в раз�
личных Всероссийских со�
ревнованиях. С 2019 по
2020 год наши школьники
участвовали в более чем
тридцати межобластных и
Всероссийских соревнова�
ниях.

Наша коллективная ра�
диостанция с позывным
RK4LWQ  является на дан�
ный момент единственной
детской в регионе.

 Буквально на днях ребя�
та приняли участие в круп�
нейшем турнире, который
проходил на Северном Кав�
казе. Уверен, что как только
объявят результаты, мы бу�
дем не на последнем мес�
те. И аппаратура, которой
оснащена наша точка в Но�
воселках, тоже на высшем
уровне. В начале мая пред�
седатель счётной палаты
Ульяновской области Игорь
Игоревич Егоров  оказал
нам спонсорскую поддерж�
ку — подарил трансивер
Icom�707 и различную ра�
диолюбительскую литера�
туру.

� Установка действи�
тельно уникальная, � рас�
сказывает руководитель
кружка радиолюбителей
Анатолий Мизюрев, � с Иго�
рем Игоревичем меня по�

знакомил руководитель ре�
гионального отделения ра�
диолюбителей Павел Алек�
сеевич Шитиков. – Они вме�
сте приехали в Новоселки,
привезли аппаратуру. У
Игоря Игоревича отец
очень увлекался радиотех�
никой и собрал внушитель�
ную коллекцию аппарату�
ры. Частью которой он  и по�
делился с нашей школой.
И мы ему безмерно благо�
дарны! Также от региональ�
ного общества радиолюби�
телей по Ульяновской обла�
сти в кружок передан ком�
пьютер, блок питания для
трансивера и усилитель
мощности на лампах ГУ�50.

 � Вообще радиолюби�
тели � это самый вежливый
народ в мире, � смеясь, го�
ворит Анатолий Иванович. �
Эфир мы начинаем со слов
благодарности, в адрес
тех, кто нас слушает. А слу�
шают школьников из Ново�
селок люди со всего мира.
Вот сейчас мы вместе с мо�
ими ребятами начинаем
изучать технический анг�
лийский язык, для того что�
бы свободно общаться со
всем миром.  Наши юные
новоселкинские радиолю�
бители не только учатся
монтировать радиоконст�
рукции, но и изучают физи�
ческие процессы, происхо�
дящие в них, понимают ра�
боту того или иного прибо�
ра, умеют производить не�
сложные расчеты блоков и
узлов аппаратуры. На при�
мере изучения моделей и
простейших механизмов
ребята лучше понимают
устройство современной
техники. Начав обучение с
7�8 лет и постепенно повы�
шая свой уровень, к стар�
шим классам многие
школьники участвуют в на�
учных выставках и конфе�
ренциях, демонстрируя
разработанные проекты. Я
сам «заболел»  радио в да�
леком 1964 году, когда впер�
вые собрал детекторный
приемник.  Потом закончил
физмат в 1973 году и высту�
пал за сборную Ульяновс�
кой области по спортивной
радиопеленгации. Имел
звание кандидата мастера
спорта по спортивной ра�
диопеленгации. Кружковой
работой занялся где�то в
начале 80�х годов. Первый
позывной получили в 1985
году � UZ4LWQ.  Работали с

трансивером «ЭФИР». Уча�
ствовали в соревнованиях
по радиопеленгации. Пос�
ледний раз в 1990 году. Тог�
да наша команда заняла
второе место в области
(первое место ульяновцы –
тренер А.Ф. Сячин, мой
бывший коллега по коман�
де, когда мы вместе высту�
пали за сборную Ульяновс�
ка на первенстве Уральско�
Приволжской зоны в Челя�
бинске и Оренбурге в 1972�
73 годах).

После распада СССР
получили новый позывной:
RK4LWQ. Работали в эфире
по 2006 год. Затем техни�
ческие кружки стали совсем
не нужны. На их содержание
требуются средства.  В
2017 г. с разрешения главы
администрации поселения
Е.Ю. Садкова я  сам сделал
ремонт помещения, где за�
тем и разместился наш кру�
жок.

Димитровградские ре�
бята помогли восстановить
позывной. И с осени 2017
года я снова занялся круж�
ковой работой. Желающих
набралось много, при�
шлось организовать две
группы. К сожалению, оба
трансивера при весьма бла�
гополучном внешнем виде
за время хранения пришли
в негодность и морально ус�
тарели. Продали их на зап�
части, а на эти деньги купи�
ли монитор большого раз�
мера для компьютера, ра�
ботающего с радиостанци�
ей. Но главная беда, что не
с чем было работать в эфи�
ре. Ребят сначала  переори�
ентировал на выжигание и
стрельбу. Группа младших
(третьи и четвертые клас�
сы) выжигала по дереву. В
2018 году даже выполняли
заказ для местной церкви:
выжигали на разделочных
досках, которые нам дали,
силуэты церквей и покрыва�
ли их лаком. Позже с  аппа�
ратурой нам помогли улья�
новские радиолюбители.
Благодаря их технической
помощи в 2019 году наш по�
зывной RK4LWQ снова заз�
вучал в эфире. И в этом же
году провели около 1000 ра�
диосвязей с разными обла�
стями нашей страны, уча�
ствовали в 10 соревновани�
ях, которые все имеют ранг
Всероссийских. Очень по�
мог нам первый замести�
тель главы администрации

района Иван Николаевич
Саляев. Через школу
приобрели принтер и но�
вый системный блок
компьютера (у нас спи�
санный бывший школь�
ный многократно ремон�
тированный уже выходил
из строя во время сорев�
нований). На нашу
просьбу о помощи даже
откликнулся радиолюби�
тель из Пензенской обла�
сти Николай Овчинников
и совершенно бесплатно
отдал одну из своих мачт,
отправив ее через систе�
му грузоперевозок до Ди�
митровграда. А достави�
ла ее из города админи�
страция местного СПК в
мае 2020 года, которая
также помогла с подго�
товкой площадки для
главной мачты. Все лето
мы собирали ее, готови�
ли троса для растяжек.
Ремонтировали антен�
ны, косили и огоражива�
ли территорию колючей
проволокой от животных
и наконец осенью 2020
года все подняли и уста�
новили. И начали прини�
мать участие в соревно�
ваниях уже на уровень
выше!

По большинству поло�
жений в соревнованиях
обычно участвуют 2�3 че�
ловека. Выбираем те со�
ревнования, которые
длятся 2�4 часа и начина�
ются и заканчиваются в
приемлемое время. Быва�
ют соревнования продол�
жительностью  более 6 � 8
часов и по двое суток. В
общем, это дело очень за�
тягивает! Занимаясь в
кружке, каждый ребенок
может сделать собствен�
ное открытие: придумать
что�то полезное, новое и
творческое, изобрести и
продемонстрировать,
объяснить и доказать. И
все это, несомненно,
пригодится ему в буду�
щем. Многие из моих вос�
питанников отправляют�
ся служить в армию уже
готовыми радистами. Вот
в конце мая мы поедем на
День открытых дверей в
ульяновское училище
связи, я уверен, что мно�
гие из мальчишек захотят
поступить туда после
школы.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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Как нам сообщили в
димитровградском фили�
але, в сфере внимания ко�
торого находится и Меле�
кесский район, в этом году
на данный момент (к лету
цифра может вырасти)
заключено девять догово�
ров и два дополнительных
соглашения к ним.

В соответствии с ними
во время каникул работу
получают (уже трудились
во время весенних кани�
кул и намерены порабо�
тать летом) 75 школьни�
ков из Лебяжьего, Тиинс�
ка, Русского Мелекесса,
Сабакаева, Новосёлок,
Мулловки (школа №2),
Новой Майны (школа
№2), Слободы�Выходце�

В 2021 году основной
государственный экзамен
(ОГЭ) в 9�х классах сдают
293 обучающихся. Сдача
экзаменов организована в
два потока: русский язык –
24 мая и 25 мая, матема�
тика – 27 мая и 28 мая.

24 мая в 9�х классах со�
стоится государственный
выпускной экзамен (ГВЭ)
по русскому языку, кото�
рый сдает 21 обучающий�
ся.

Единый государствен�

Последний звонок в субботу прозвенит
в 20 школах района для учеников 1$х, 9$х и 11$х
классов. Малыши отправятся на каникулы, а
девятиклассники (их в этом году 273) и
одиннадцатиклассники (53 выпускника)
продолжат подготовку к экзаменам. Остальные
из 3029 школьников района продолжат учебу
до 28 мая.
Пожелаем всем успешного завершения
учебного года, а выпускникам – отличных
результатов!

СОБЫТИЕ

22 ìàÿ ïðîçâåíèò
ïîñëåäíèé çâîíîê

На ретроснимках: слева $ 25 мая 2000 года,
село Лесная Хмелевка, фото В Зиновьева,
справа $ фото И. Каменева

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ

Òðóäîâîé
òðèìåñòð
Заканчивается учебный год. Старшеклассникам
скоро сдавать ЕГЭ. Остальные школьники –
в предвкушении долгих каникул. Однако отдыхать
намерены не все – кто$то  и заработать
на карманные расходы не прочь. Да и время,
проведенное с пользой для всех,
и воспринимается, и вспоминается, согласитесь,
совсем по$другому… Таким ребятам, решившим
потрудиться летом, во время пятой, трудовой,
четверти, как прежде называлось «трудовое
лето» для школьников (а сегодня, вероятно,
правильнее будет говорить – во время
четвертого триместра), оказывает помощь
димитровградский филиал Кадрового центра
Ульяновской области

ва, Лесной Хмелевки.
В их ведении при�

школьные участки, на ко�
торых ребята выполняют
разнообразные подсоб�
ные работы – полют гряд�
ки и клумбы, поливают ра�
стения, красят малые ар�
хитектурные формы и
прочие размещенные на
этих участках объекты и
т.д. Труд этот, разумеется,
оплачивается. Деньги
хоть и небольшие – 2250
рублей в месяц, исходя из
количества отработанных
дней – да заработанные
честно, а потому имею�
щие особую цену…

Материалы полосы
подготовил

Сергей СЛЮНЯЕВ

Ê ýêçàìåíàì ãîòîâû!
В настоящее время в Мелекесском районе ведется активная подготовка
к государственной итоговой аттестации. Пункт приема экзаменов
располагается на базе МБОУ «Средняя школа №1 р.п. Новая Майна»

ный экзамен (ЕГЭ) в этом
году сдает всего 61 чело�
век: 53 выпускника 11�х
классов (один обучающий�
ся в связи с установленной
инвалидностью сдает на
дому; пять – сдают ЕГЭ на
аттестат; 47 – сдают ЕГЭ)
и восемь выпускников про�
шлых лет.

В настоящее время
проработаны все вопросы,
связанные с готовностью к
итоговой аттестации в со�
ответствии с  требования�

ми Роспотребнадзора:
организация термометрии
участников, рассадка уча�
стников экзаменов.

В пункте приема экза�
менов имеется достаточ�
ное количе�
ство термо�
метров для
п р о в е д е н и я
термометрии
участников го�
с у д а р с т в е н �
ной итоговой
аттестации, в
аудиториях ус�
тановлены ре�
циркуляторы,
в каждой ауди�
тории будет
произведена
рассадка обу�
чающихся с
учетом дис�
танции в пол�
тора метра
между ними.

ОГЭ и ЕГЭ
будут прово�
диться под ви�
деонаблюде�
нием в течение
всего времени
написания эк�
замена.

17 мая был
успешно про�

веден пробный основной
государственный экзамен
по математике, в котором
смогли попробовать свои
силы 272 участника – обу�
чающиеся 9�х классов. В
процессе проведения
пробного ОГЭ обучающие�
ся и организаторы экзаме�
на смогли в режиме реаль�
ного времени проработать
все особенности и тонко�
сти проведения ОГЭ, что в
дельнейшем поможет
учесть все недочеты при
проведении реального
ОГЭ. Обучающиеся смог�
ли познакомиться с прави�
лами и самим процессом
проведения этого экзаме�
на, попробовать свои силы
в написании работы и оце�
нить свои возможности.

Л.В.Калашникова,
начальник управления

образования
администрации

муниципального
образования

«Мелекесский район»

Со всеми вопросами
по данной теме можно об�
ращаться по телефону уп�
равления образования:
8(84235) 2�64�11.

Ãðàôèê ñäà÷è ÅÃÝ
31 мая:
Химия – 8 человек;
География – 2 человека;
Литература – 5 человек.
3 июня:
Русский язык – 51 человек.
7 июня:
Профильная математика – 26
человек.
11 июня:
Физика – 11 человек;
История – 13 человек.
15 июня:
Обществознание – 36 человек.
18 июня:
Биология – 15 человек;
Английский язык (письменная
часть) – 2 человека.
21 июня:
Английский язык (устная часть)
– 2 человека.
24 июня:
Информатика – 6 человек.
28 июня (резервный день):
История – 1 человек.
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Мебельный салон на площади
Советов приглашает вас
на большую распродажу
выставочных образцов
со СКИДКАМИ!
Новое поступление мягкой мебели в салон!
ТД «Мелекесский», ул.Комсомольская, 113, 3 этаж

«УЮТ»

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

БРОЙЛЕРЫ
СУТОЧНЫЕ (ЗАЯВКИ НА МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ)

ПОДРОЩЕННЫЕ БРОЙЛЕРЫ
ПТИЦЕФАБРИКА Н.МАЛЫКЛА

+7#917#051#22#22

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

Изготовим толсто#
стенные банные
печи с нержавеющим
баком.
Тел.: 8>927>807>97>75
ОГРН 1067302013095

Продам ж/б
кольца  диаметр
0,7; 1; 1,5; 2 м.
Доставка.
Телефон 8>906>144>25>10.
ОГРНИП 308730217200027

ПРОДАМ БЫЧ#
КОВ 1,2,3>ме>
сячных.
Телефон 8>927>
831>16>26.

РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Изменение дизайна. Замена ткани, поролона, пружин,
брусков, замков. Ремонт стульев, матрасов, кухонных
уголков. Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 8#902#219#29#19. Свид. № 732894893862

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

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ для воды, кольца различ>
ного диаметра. Доставка.Телефон 8>927>032>83>
63.                                 ОГРН 3116650310031

ПРОДАЕМ: подрощенных бройлеров,
мулардов, утят, гусят. Бесплатная доставка
по городу и району.Телефоны
8>927>272>58>31 Эмиль
8>903>338>54>30
Эльмира
ИНН 730209365033

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, 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 «АНАТОМИЯ

СЕРДЦА» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Две остановки сердца».

Н.Олялин» (12+)

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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА

ЧТО» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

7.05 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
12.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА!

ЖВАЧКА!» (16+)
23.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
0.00 «Talk» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
3.40 «THT>Club» (16+)
3.45 «Comedy Баттл» (16+)
4.35 «Открытый микрофон» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Галилео» (12+)
11.00 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
11.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН

КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ»
(16+)

14.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ПО КОЛЕНО»

(16+)
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН

КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» (16+)

1.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ
ВОИН» (16+)

3.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ#4» (16+)

5.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

0.30 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

14.25 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)

22.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ
КАДР» (16+)

0.45 «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, 4.05 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 3.15 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
23.35 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 Х/ф «СПАУН» (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00, 4.25
«Известия»

6.25 Д/ф «Мое родное» (12+)
7.05, 10.25, 14.25, 18.45 Т/с

«БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
9.35 День ангела (0+)
20.40, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «СВОИ #3» (16+)
2.15, 4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(16+)

9.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.25, 5.00 «Тест на отцовство»

(16+)
12.40, 4.10 «Реальная мистика» (16+)
13.40, 3.10 «Понять. Простить» (16+)
14.50, 2.10 «Порча» (16+)
15.20, 2.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.55 Т/с «ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+)
20.00 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
0.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР#3» (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00,
0.30 «Новости культуры» (12+)

7.35 «Пешком...» (12+)
8.05, 21.05 «Правила жизни» (12+)
8.35, 19.35 Д/ф «Дети Солнца»

(12+)
9.35 «Легенды мирового кино» (12+)
10.00, 23.15 Т/с «КЛЯТВА»(12+)
10.45 «Цвет времени» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 1.55 Д/ф «Тайна. Тунгусский

метеорит» (12+)
13.20, 0.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
14.20 Д/ф «Библиотека Петра» (12+)
14.45 Д/ф «Мой дом > моя

слабость»(12+)
15.30 «Сквозное действие» (12+)
16.05 «Новости». Подробно. Театр»

(12+)
16.20 «Моя любовь > Россия!» (12+)
16.50 «2 Верник 2» (12+)
17.40 Д/ф «Душа Петербурга» (12+)
18.30, 3.00 «Музыка эпохи барокко»

(12+)
19.25 «Цвет времени» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!»

(12+)
21.45 Д/ф «Чучело» (12+)
22.30 «Энигма» (12+)
0.00 Д/с «Игорь Дудинский» (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 16.00, 20.40, 0.30
Новости (16+)

7.05, 13.05, 16.05, 19.35, 23.35
«Все на Матч!» Прямой эфир
(16+)

10.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия > Дания. Трансляция из
Латвии (0+)

12.30 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Вильярреал» (Испания) >
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
(0+)

13.55 Футбол. Молодёжное
первенство России. «Спартак»
(Москва) > «Зенит» (Санкт>
Петербург). Прямая трансляция
(16+)

16.45 Хоккей. Чемпионат мира. США
> Латвия. Прямая трансляция из
Латвии (16+)

20.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция > Чехия. Прямая
трансляция из Латвии (16+)

0.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария > Словакия.
Трансляция из Латвии (0+)

2.45 Д/ф «Андрес Иньеста.
Неожиданный герой» (12+)

4.25 «ЕВРО 2020. Страны и лица»
(12+)

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

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.05 «Модный приговор»

(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.55 «Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 4.35 «Мужское / Женское»

(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Д/ф «Изабель Юппер:

Откровенно о личном» (16+)
1.10 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ

ЛЮБОВЬЮ» (16+)

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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ»

(12+)
2.35 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА»

(12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ»

(16+)

7.05 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 14.00 Т/с

«САШАТАНЯ» (16+)
12.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
17.00 «Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 4.15 «Comedy Баттл» (16+)
0.00 «Прожарка» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
5.05 «Открытый микрофон» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Галилео» (12+)
11.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН

КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» (16+)

15.00 Х/ф «ХОРОШИЙ
МАЛЬЧИК» (16+)

17.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)

17.20 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

22.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ
СЛУЧАЙ» (16+)

23.55 Х/ф «СЧАСТЬЯ!
ЗДОРОВЬЯ!» (16+)

1.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
(18+)

3.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ#2» (16+)

5.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

14.25 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
19.25 «ЧП. Расследование» (16+)
20.40 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ

КАДР» (16+)
0.55 «Своя правда» (16+)
2.50 «Квартирный вопрос» (0+)
3.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА

ЧЕТВЕРТАЯ» (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, 5.15 «Невероятно интересные

истории» (16+)
16.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»

(16+)
23.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» (16+)
1.15 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (18+)

6.00, 10.00, 14.00 «Известия»
6.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

БРОНЕПОЕЗД» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «ГРУППА

ZETA #2» (16+)
18.15, 1.45 Т/с «СЛЕД»

(16+)
0.45 «Светская хроника» (16+)
3.15 Т/с «БАРС» (16+)

9.00, 5.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 5.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 4.15 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 3.15 «Понять. Простить» (16+)
14.40, 2.15 «Порча» (16+)
15.10, 2.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.45 Т/с «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ

ПОЗДНО» (16+)
20.00 Т/с «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)
0.30 Т/с «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО

ОСТРОВА» (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, 19.30 Д/ф «Тысяча и одно лицо

Пальмиры» (12+)
9.35 «Легенды мирового кино» (12+)
10.00, 23.15 Т/с «КЛЯТВА» (12+)
10.50 «Цвет времени» (12+)
11.15 Х/ф «ГОБСЕК» (12+)
12.40 Д/ф «Вячеслав Овчинников»

(12+)
13.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
14.25, 21.15 Д/с «Первые в мире»

(12+)
14.45 Д/ф «Мой дом > моя слабость»

(12+)
15.30 «Постскриптум» (12+)
16.05 «Письма из провинции» (12+)
16.35 «Энигма» (12+)
17.15 Д/ф «Борис Захава» (12+)
17.55 «Царская ложа»(12+)
18.40 «Музыка эпохи барокко» (12+)
20.45 «Смехоностальгия» (12+)
21.30, 2.40 «Искатели» (12+)
22.15 «Линия жизни» (12+)
0.00 Д/с «Игорь Дудинский» (12+)
0.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» (12+)
3.25 Мультфильм(12+)

7.00, 9.55, 13.00, 16.15 Новости
(16+)

7.05, 13.05, 16.20, 19.35, 23.55
«Все на Матч!» (16+)

10.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария > Словакия (0+)

12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.05 Хоккей. Чемпионат мира.

Швеция > Чехия  (0+)
16.45 Хоккей. Чемпионат мира.

Казахстан > Канада (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. «Финал 4>х». 1/2
финала. ЦСКА (Россия) >
«Анадолу Эфес» (Турция) (16+)

22.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания > Белоруссия (16+)

23.35 «Точная ставка» (16+)
0.40 Смешанные единоборства. АСА.

Александр Бутенко против
Андрея Кошкина (16+)

2.40 Автоспорт. Российская Дрифт
серия. Гран>при 2021 г. (0+)

3.40 Профессиональный бокс.
Кларесса Шилдс против Мари>
Ив Дикер. Бой за титулы
чемпионки мира по версиям
WBC, IBF, WBO и WBA (16+)

4.55 Новости (0+)

ЗАКУПАЮ МЯСО: быков, коров, лошадей, ВЫНУЖДЕН>
НЫЙ ЗАБОЙ! Телефон 8#927#766#68#45

ЛЮБЫЕ САНТЕХНИЧЕС#
КИЕ РАБОТЫ, установка и
обслуживание кондицио>
неров. Реставрация ванн
акрилом.
Телефон 8>965>693>56>
57. ОГРН 1022800533347

ПРОДАЕТСЯ ЖИЛОЙ ДОМ
73,8 кв.м. и земельный
участок 1776 кв.м. с над>
ворными постройками в
с.Аллагулово, ул.Нарима>
нова. Цена 990 тыс. руб.
Телефон 8>937>066>18>43

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники в новый МЯСНОЙ магазин в
г.Димитровграде. Пом.рубщика > 1700 руб. смена.
Продавец>кассир > 1700 руб. смена. Уборщица > 1000
руб. смена. Подробнее по телефону 8>927>980>77>80.
ОГРН 1022304032838
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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 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.25 «Плохой хороший человек».

О.Даль» (12+)
14.30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА

И «КАТЮША» (0+)
16.05 «Чемпионат мира по хоккею

2021 г. Сборная России >
сборная Швейцарии» (0+)

18.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН» (16+)
23.30 Х/ф «КРЕСТНАЯ МАМА»

(16+)
1.20 «Улыбка для миллионов».

А.Шарапова» (12+)
2.05 «Модный приговор» (6+)
2.55 «Давай поженимся!» (16+)

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 «СВИДЕТЕЛЬСТВО

О РОЖДЕНИИ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «ОДНО ЛЕТО И

ВСЯ ЖИЗНЬ» (12+)
1.05 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ»

(12+)

7.10, 6.40 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
10.30 «Битва дизайнеров» (16+)
11.00 «Ты как я» (12+)
14.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ

БОСС» (16+)
16.00, 0.30 Х/ф «YESTERDAY»

(12+)
18.15 Х/ф «НОЙ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Холостяк > 8» (16+)
2.30 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» (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 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
11.25 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
13.20 Х/ф «ЭРАГОН» (16+)
15.25 Х/ф «ДЖЕК #

ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (12+)

17.40 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
(12+)

19.45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ПОКЕМОН,

ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ»
(16+)

0.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ#2»
(18+)

2.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
(18+)

6.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
8.25 «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+)
19.00 «По следу монстра» (16+)
20.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 «Секрет на миллион» (16+)
0.15 «Международная пилорама» (16+)

6.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)

7.40 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
(12+)

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 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»

(16+)
20.40 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА»

(16+)
23.05 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
1.45 М/ф «Человек>паук: Через

вселенные» (6+)

6.00 Т/с «БАРС» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА» (16+)
15.05 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ»

(16+)
20.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.00 «Известия»
1.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ

ЛЮБВИ» (16+)

6.45 «По делам
несовершеннолетних» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)
7.50 Т/с «ЧУЖОЙ ГРЕХ»

(16+)
11.25, 3.00 Т/с

«ПЕРЕПУТАННЫЕ» (16+)
20.00 Т/с «ЧЁРНО#БЕЛАЯ

ЛЮБОВЬ» (16+)
23.05 Т/с «НЕСЛУЧАЙНЫЕ

ВСТРЕЧИ» (16+)

7.30 «Библейский сюжет» (12+)
8.05, 3.30 Мультфильм (12+)
8.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА» (12+)
11.15 «Передвижники» (12+)
11.45 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И

БОЛЬШЕ НИКОГДА»
(12+)

13.15 «Больше, чем любовь»
(12+)

13.55 «Эрмитаж» (12+)
14.20, 2.40 Д/ф «Воспоминания

слона» (12+)
15.15 «Человеческий фактор»

(12+)
15.45 «Пешком...» (12+)
16.15 «Упражнения и танцы Гвидо»

(12+)
17.50 Д/ф «Чучело» (12+)
18.30 Х/ф «ЧУЧЕЛО»(12+)
20.30 Д/с «Великие мифы»
21.00 «Кинескоп» (12+)
21.40 Х/ф «ДИКАРЬ» (12+)
23.00 «Агора». Ток>шоу с

Михаилом Швыдким (12+)
0.00 «Клуб Шаболовка 37» (12+)
1.00 Х/ф «ПОБЕГ» (12+)

7.00 Смешанные единоборства. One
FC. Ксион Жи Нань против
Мишель Николини. Алёна
Рассохина против Стамп
Фэйртекс (16+)

8.00, 9.55, 13.00, 16.00, 21.35
Новости (16+)

8.05, 13.05, 16.05, 19.35, 21.40,
1.15 «Все на Матч!» (16+)

10.00 М/ф «Футбольные звёзды»
(0+)

10.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция > Великобритания
(0+)

12.30 Футбол. Лучшие голы Лиги
чемпионов (0+)

13.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия > Иран (16+)

16.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия > США (16+)

19.55 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Финал 4>х». 1/2
финала. ЦСКА (Россия) >
«Вайперс» (Норвегия) (16+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Манчестер Сити»
(Англия) > «Челси» (Англия).
(16+)

2.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия > Швейцария (0+)

5.00, 6.10 Т/с «МЕДСЕСТРА»
(12+)

6.00, 10.00, 12.00 «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+)
13.55 «Доктора против интернета»

(12+)
15.00 Концерт К. Орбакайте (12+)
16.30 «К. Орбакайте. «А знаешь, все

еще будет..» (12+)
17.40 «Победитель» (12+)
19.15 «Dance Революция» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Т/с «НАЛЕТ 2» (16+)
0.05 «В поисках Дон Кихота» (18+)
1.50 «Модный приговор» (6+)

4.20, 1.30 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ
СЧАСТЬЕ» (12+)

6.00, 3.20 Х/ф «С ПРИВЕТОМ,
КОЗАНОСТРА» (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 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О

РОЖДЕНИИ» (16+)
18.00 Х/ф «РОДНЫЕ ДУШИ» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с

В.Соловьёвым» (12+)

7.05 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 11.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Мама Life» (16+)
13.00 «Ты_Топ>модель на ТНТ» (16+)
14.30 Х/ф «НОЙ» (16+)
17.15 Х/ф «ХОЛОП» (16+)
19.25 Х/ф «БАТЯ» (16+)
21.05 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ ПРОТИВ
ЗОМБИ» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Женский Стендап» (16+)
1.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС»

(18+)
2.55 «Импровизация» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.05 Мультсериалы (0+,6+)
8.55, 11.00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.40 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ

СЛУЧАЙ» (16+)
13.35 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»

(12+)
15.40 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ»

(16+)
17.55 Х/ф «ПОКЕМОН,

ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ»
(16+)

19.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
22.00 М/ф «Соник в кино» (6+)
0.00 «Стендап андеграунд» (18+)
1.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ

ОРУЖИЕ#4» (16+)
3.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ

ОРУЖИЕ#3» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)

6.15 Х/ф «ПОЛУЗАЩИТНИК» (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 «Ты супер! 60+» (16+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
1.10 «Скелет в шкафу» (16+)

6.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.55 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
9.35 М/ф «Angry Birds>2 в кино»

(6+)
11.25 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С

ЧАСАМИ» (12+)
13.25 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»

(16+)
15.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
17.45 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК

КОБРЫ#2» (16+)
19.55 Х/ф «РАЗЛОМ САН#АНДРЕАС»

(16+)
22.05 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
0.00 «Добров в эфире» (16+)
1.05 «Военная тайна» (16+)
3.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)

6.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ#3» (16+)

8.20 Т/с «КРЕМЕНЬ#1» (16+)
12.20 Т/с «ОТПУСК ПО

РАНЕНИЮ» (16+)
16.05 Т/с «ЖИВАЯ МИНА»

(16+)
2.05 Т/с «ОТПУСК ПО

РАНЕНИЮ» (16+)
5.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ#3» (16+)

7.35 «Пять ужинов» (16+)
7.50 Т/с «НЕСЛУЧАЙНЫЕ

ВСТРЕЧИ» (16+)
11.45 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
15.45 Т/с «ЖЕНА С ТОГО

СВЕТА» (16+)
20.00 Т/с «ЧЁРНО#БЕЛАЯ

ЛЮБОВЬ» (16+)
23.05 Т/с «ЧУЖОЙ ГРЕХ»

(16+)
2.50 Т/с «ПЕРЕПУТАННЫЕ» (16+)

7.30, 3.45 Мультфильм (12+)
8.25 Х/ф «ГЛИНКА»(12+)
10.20 «Обыкновенный концерт»

(12+)
10.50 «Мы > грамотеи!»(12+)
11.30, 2.25 Х/ф «ЛЕТНИЕ

ГАСТРОЛИ» (12+)
12.50 «Письма из провинции»(12+)
13.20, 1.40 «Диалоги о животных»

(12+)
14.05 «Другие Романовы» (12+)
14.35 Д/с «Архи>важно» (12+)
15.05 «Игра в бисер» (12+)
15.50 Х/ф «ПОБЕГ» (12+)
17.30 «Картина мира с Михаилом

Ковальчуком» (12+)
18.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.25 «Пешком...» (12+)
18.55 «Больше, чем любовь» (12+)
19.35 «Романтика романса» (12+)
20.30 «Новости культуры» (12+)
21.10 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И

БОЛЬШЕ НИКОГДА» (12+)
22.40 Д/ф «Пина Бауш в Нью>

Йорке» (12+)
23.35 Х/ф «КОРОЛЕВА

ИСПАНИИ» (12+)

7.00 Профессиональный бокс.
Нордин Убаали против Нонито
Донэйра. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC
(16+)

8.30, 9.55, 13.00, 16.00, 21.35
Новости (16+)

8.35, 13.05, 16.05, 19.35, 21.40,
0.30 «Все на Матч!» (16+)

10.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
10.20 Хоккей. Чемпионат мира.

Германия > Финляндия (0+)
12.30 Футбол. Лига чемпионов.

Финал. «Манчестер Сити»
(Англия) > «Челси» (Англия)
(0+)

13.50 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия > Швейцария (0+)

16.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия > Швейцария (16+)

19.55 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Финал 4>х». Финал
(16+)

22.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Финал 4>х». Финал
(16+)

1.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция > Словакия (0+)

Организаторами ме�
роприятия выступили ми�
нистерство просвещения
и воспитания региона,
Дворец творчества детей
и молодёжи, управление
государственной инспек�
ции безопасности дорож�
ного движения управления
министерства внутренних
дел России по Ульяновс�
кой области.

Мелекесский район на
конкурсе представляла
команда средней школы
№ 1 р.п. Мулловка «БОНД»
– победитель муниципаль�
ного этапа. В состав ко�
манды входили Валерия
Головина, Анастасия Мат�
веева, Данила Мингазов и
Амир Незаметдинов. Руко�
водители команды � Вита�
лий Голоскоков и Наталья
Лукьянова.

Программа соревно�
ваний включала в себя
пять состязаний (стан�
ций). В командном зачёте
«Знатоки правил дорожно�
го движения» команда за�
воевала первое место.

В номинации «Фигур�
ное вождение велосипе�
да» команда также заняла
первое место. А Данила
Мингазов по фигурному
вождению велосипеда в
личном зачете среди
мальчиков стал вторым в
Ульяновской области.

Îäíè èç ëó÷øèõ â ðåãèîíå!
С 12 по 14 мая в детском оздоровительно$
образовательном центре «Юность» прошел
региональный конкурс юных инспекторов
дорожного движения «Безопасное колесо$2021»

В номинации «Знание
основ оказания первой
помощи» команда заняла
второе место. Выступле�
ние в номинациях «Автого�
родок» и «Основы безо�
пасности жизнедеятель�
ности» было менее успеш�
ным, что в конечном итоге
не сильно повлияло на об�
щий результат.

Достойно ребята выс�
тупили в творческом кон�
курсе команд «Вместе – за
безопасность дорожного
движения», а также защи�
тили свой проект «Схема
безопасного пути «Дом –
Школа – Дом». Эти этапы
соревнований в команд�
ном зачете не учитыва�
лись.

По итогам соревнова�
ний наша команда
«БОНД» в этом году заня�
ла второе место в Улья�
новской области! Следует
заметить, что в 2018 году
у команды Мелекесского
района было лишь 20�е
место, в 2019 году � чет�
вертое. В копилке ребят
14 дипломов, медали и
ценный приз – велосипед!

От всей души поздрав�
ляем ребят и их руководи�
телей с заслуженной по�
бедой!

Дом детского
 творчества

Ïóñòü ÷èùå ñòàíóò áåðåãà!
Уважаемые жители

Мелекесского района!
22 мая на территории

Ульяновской области со�
стоится официальной
старт акции «Вода Рос�
сии»!

Всероссийская акция
«Вода России» по очист�
ке берегов водоемов от
мусора проводится мини�
стерством природных ре�
сурсов и экологии РФ со�
вместно с Федеральным
агентством водных ресур�
сов с 2014 года и уже объе�
динила более пяти милли�
онов человек по всей стра�
не. С каждым годом уве�
личивается география
проекта, привлекая все
больше участников. Так, в
2018 году в акции приня�
ло участие рекордное
число волонтеров – 1,8
миллиона человек. Тогда
было очищено 5300 водо�
емов в 85 регионах стра�
ны и установлен новый

рекорд не только по чис�
ленности участников, но и
по количеству собранно�
го мусора – 1,7 миллиона
мешков.

В преддверии празд�
нования Дня Волги в рам�
ках акции 22 мая будет
организован и проведен
субботник – во всех муни�
ципальных образованиях
пройдет очистка берегов
водных объектов от мусо�
ра. И Мелекесский район
не станет исключением!
Хочется отметить, что не�
которые поселения рай�
она уже начали реализа�
цию данной акции!

Уважаемые жители
Мелекесского района,
приглашаем всех нерав�
нодушных присоединить�
ся к акции и сделать бе�
рег любимой реки (озера,
пруда) чище!

А.Н.Уляшкина, глав$
ный эколог администра$
ции Мелекесского района

МЫ ГОРДИМСЯ!

АКЦИЯ «ВОДА РОССИИ»
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«Мы проводим целе�
направленную работу для
пополнения доходной ча�
сти бюджета, повышения
уровня собираемости на�
логов. По итогам четырех
месяцев 2021 года достиг�
нуты определенные ре�
зультаты. Правительство
сформировало проект ре�
естра для перераспреде�
ления дополнительных
доходов в бюджете Улья�
новской области, а также
финансирования перво�
очередных мероприятий.
Проект корректировок
имеет строгую соци�
альную направленность.
Мы действуем в соответ�
ствии с поручениями пре�
зидента Владимира Пути�
на. В центре нашего вни�
мания – обеспечение со�
циального благополучия
ульяновцев», – сказал
Алексей Русских.

Прирост поступлений в
региональный бюджет к
уровню прошлого года со�
ставил 2,3 млрд рублей.
Большая часть средств –

26 мая в 15.00 в Истори�
ко�мемориальном центре�
музее И.А. Гончарова состо�
ится публичная лекция
«Красота спасет мир…»
Президента Международ�
ного кинофестиваля имени
Валентины Леонтьевой «От
всей души», народного ар�
тиста России Владимира
Хотиненко и кандидата ис�
кусствоведения, доцента
ВГИК Татьяны Яковлевой.
Событие приурочено к 200�
летию со дня рождения рус�
ского писателя Федора До�
стоевского.

За текущий период в бюд�
жет МО «Мелекесский район»
поступило  26067,20 тыс. руб.,
в том числе: средства области
23466,4 тыс. руб., собственные
доходные источники  2600,8
руб.

Из бюджета района про�
финансированы расходы на
сумму 16560,4 тыс. руб., в том
числе: заработная плата на
сумму 1397,2  тыс. руб., комму�
нальные услуги 1076,5 тыс.

В апреле 2021 года в  адми�
нистрацию МО «Мелекесский
район»  поступило 34 письмен�
ных и устных обращения, в кото�
рых поставлено 35 вопросов.

В адрес Правительства Уль�
яновской области   жителями
Мелекесского района направ�
лено семь обращений.

В адрес Депутата Государ�
ственной Думы РФ, Законода�
тельного Собрания Ульяновской
области и прокуратуры Меле�
кесского района направлено по
одному обращению.

В адрес администрации МО
«Мелекесский район»  поступи�
ло  21 обращение.

Обращения поступили:
� в электронной форме – 8

обращений;
� в письменной форме � 4

обращения;
� в устной форме, в ходе

проведения личных и выездных
приемов, по телефону – 9 обра�
щений.

Наибольшее количество
обращений поступило от жите�
лей МО «Лебяжинское сельское
поселение» � семь  обращений
(20,5% от общего количества
обращений).

От жителей  МО «Тиинское
сельское поселение» поступило
шесть обращений (17,6%).

От жителей МО «Старосах�
чинское сельское поселение» и
иногородних граждан поступи�
ло по пять обращений (14,7%).

От жителей МО «Новосел�
кинское сельское поселение»
поступило четыре обращения
(11,7%).

Èíôîðìàöèÿ îá îáðàùåíèÿõ ãðàæäàí è
îðãàíèçàöèé, ïîñòóïèâøèõ â àäìèíèñòðàöèþ
ÌÎ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè çà àïðåëü 2021 ãîäà

От жителей МО «Мулловс�
кое городское поселение», МО
«Николочеремшанское сельс�
кое поселение» и МО «Рязанов�
ское сельское поселение» по�
ступило по два обращения
(5,8%).

От жителей МО «Новомайн�
ское городское поселение» по�
ступило одно обращение
(2,9%).

Тематические приоритеты
поступивших обращений рас�
пределились следующим обра�
зом:

� вопросы раздела «Жили�
ще» � перебои в водоснабжении,
обращение с твердыми комму�
нальными отходами, устране�
ние аварийных ситуаций – 13
(37,1%);

� вопросы раздела «Хозяй�
ственная деятельность» � комп�
лексное благоустройство, стро�
ительство и реконструкция до�
рог, газификация поселений –
10 (28,5%);

� вопросы раздела «Природ�
ные ресурсы и охрана окружаю�
щей среды» � рассмотрение зе�
мельных споров, отлов безнад�
зорных животных � 5 (14,2%);

� вопросы раздела «Государ�
ство, общество, политика» �  де�
ятельность органов местного
самоуправления � 3 (8,5%);

� вопросы раздела «Инфор�
мация и информатизация»� зап�
росы архивных данных � 2 (5,7);

� вопросы раздела «Соци�
альная сфера»  � трудоустрой�
ство  � 1 (2,8%);

� вопросы  безопасности и
законности – 1 (2,8%).

Äîõîäû è ðàñõîäû áþäæåòà ÌÎ «Ìåëåêåññêèé
ðàéîí» çà ïåðèîä ñ 4 ïî 14 ìàÿ

руб.,ГСМ для бюджетных орга�
низаций 732,3 тыс.руб.,ре�
монтные работы в учреждени�
ях образования 401,5 тыс.руб.,
тыс.руб.,субвенции: на осуще�
ствление учебного процесса в
детсадах и школах 11659,8;
субвенции: на содержание де�
тей в семьях опекунов и опла�
та труда приемным родителям
0,8 тыс. руб., отдела опеки
23,0 тыс. руб., компенсация ча�
сти родительской платы за со�
держание детей в детсадах
8,6 тыс. руб., дотация поселе�
ниям на выплату заработной
платы и оплату коммунальных
услуг 984,0 тыс. руб., прочие
расходы 276,7 тыс. руб.

Начальник Финансового
управления С.В.Сысуева

АНТИКОРРУПЦИЯ

Обо всем этом расска�
зал на очередном ежене�
дельном областном аппа�
ратном совещании и.о. ми�
нистра энергетики, жилищ�
но�коммунального комп�
лекса и городской среды
Ульяновской области Алек�
сандр Черепан, доклады�
вая о ходе проведения ме�
сячника весеннего благоус�
тройства.

Основной упор делался
именно на озеленение тер�
риторий населённых пунк�
тов. Для этого первым де�

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Прокуратура Мелекесского
района в ходе проверки испол�
нения органами местного само�
управления законодательства о
предупреждении чрезвычайных
ситуаций природного и техно�
генного характера выявила мно�
гочисленные нарушения.

Установлено, что, несмотря
на введение в регионе особого
противопожарного режима на
период с 1 апреля до 30 сен�
тября 2021 года, руководство
ряда муниципальных образо�
ваний не принимало необходи�
мые меры к проведению работ
по созданию противопожарных
разрывов и минерализованных
полос.

Кроме того, не осуществля�
лась профилактическая дея�
тельность, направленная на
понуждение собственников зе�
мельных участков проводить
работы по очистке принадле�
жащих им территорий от сухой
растительности.

Çà ïðîòèâîïîæàðíóþ áåçîïàñíîñòü
Виновные к предусмотрен�

ной статьей 8.1 КоАП Ульяновс�
кой области  ответственности в
текущем году не привлекались.

Очевидно, что подобное
бездействие создает угрозу на�
ступления значительных нега�
тивных последствий природных
и бытовых пожаров, техноген�
ных аварий, делая невозмож�
ным оперативное и успешное
тушение огня в жилом секторе
и лесах.

В этой связи прокурор Ме�
лекесского района потребовал
от глав администраций Ново�
селкинского, Рязановского,
Старосахчинского сельских по�
селений, а также Мулловского
городского поселения в пред�
ставлениях незамедлительно
принять меры к устранению вы�
явленных проверками наруше�
ний и привлечь к строгой ответ�
ственности всех виновных дол�
жностных лиц.

Прокуратура района

БЮДЖЕТ

Íà ñîöèàëüíóþ ïîääåðæêó
Врио губернатора Алексей Русских обсудил с руководителями депутатских
фракций пакет поправок в региональную казну на 2021 год

около 862,4 млн рублей –
будет направлена на меры
социальной поддержки
жителей региона.

Средства планируется
заложить на лекарствен�
ные препараты для реги�

ональных льготных катего�
рий граждан, страдающих
редкими (орфанными) за�
болеваниями, обеспече�
ние жилыми помещения�
ми детей�сирот и детей,
оставшихся без попече�

ния родителей, а также
поддержку ветеранов тру�
да.

Руководители фрак�
ций поддержали основ�
ные параметры законо�
проекта.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Êèíîôåñòèâàëü «Îò âñåé äóøè»
Кинолекции станут частью образовательной программы XII Международного кинофестиваля «От всей
души» имени Валентины Леонтьевой. Они будут посвящены юбилеям в истории литературы
и кинематографа, 60$летию первого полета человека в космос и Году книги в Ульяновской области.

Как отметила и.о. ми�
нистра искусства и куль�
турной политики Ульянов�
ской области Евгения Си�
дорова, традиционно в об�
разовательную составля�
ющую кинофестиваля «От
всей души» входит целый
ряд мастер�классов: рос�
сийских и зарубежных ре�
жиссеров, кинематогра�
фистов, выдающихся мас�
теров российской сцены и
экрана. Нововведением
2021 года станут обучаю�
щие выступления экспер�
тов Поволжского питчинга

дебютантов, которые
пройдут в рамках Всерос�
сийского молодежного фо�
рума части деловой про�
граммы кинофестиваля.

XII Международный
фестиваль кино� и теле�
программ для семейного
просмотра имени Вален�
тины Леонтьевой пройдет
в регионе с 25 по 29 мая.
Он направлен на выявле�
ние лучших российских и
зарубежных фильмов для
семейного просмотра,
развитие кинематографии
и обмен опытом между

специалистами. На протя�
жении многих лет основ�
ным принципом события
является обеспечение до�
ступности программы для
каждого жителя, что соот�
носится с поставленными
президентом России Вла�
димиром Путиным зада�
чами национального про�
екта «Культура». Все ме�
роприятия будут прохо�
дить с соблюдением сани�
тарно�эпидемиологичес�
ких требований установ�
ленных Роспотребнадзо�
ром.

МЕСЯЧНИК

Ïðèâåñòè â íàäëåæàùåå
ñîñòîÿíèå!
В субботнике, прошедшем в Ульяновской области
в конце прошлой недели, участвовали больше
30 тысяч человек, задействовали 430 единиц
специализированной техники. Ликвидировано
43 места стихийного складирования мусора.
Отремонтированы и покрашены 11 контейнерных
площадок, 52 контейнера и 387 урн.
Отремонтировано 89 старых и установлено 18 новых
скамеек и садовых диванов. Спилено 204 аварийных
дерева и высажено 252 молодых саженца…

лом провели мониторинг
зелёных насаждений для
выявления и последующей
ликвидации сухостойных и
аварийных деревьев. В
дальнейшем, отметил Че�
репан, предстоит увели�
чить объёмы посадки цве�
точной рассады, заняться
организацией клумб и заво�
зом песка на детские пло�
щадки.

Временно исполняю�
щий обязанности губерна�
тора Ульяновской области
Алексей Русских, объехав�

ший несколько районов,
отметил, что работы по
благоустройству ведутся,
однако недоработок еще
много. Они, подчеркнул
Русских, должны устра�
няться в кратчайшие сроки.

В рамках областного
субботника продолжалась
работа по приведению в
надлежащее состояние
территорий населенных
пунктов и в Мелекесском
районе. Кроме того, район
присоединился к акции
«Вода России», проводи�
мой в соответствии с про�
ектом «Сохранение уни�
кальных водных объектов»
национального проекта
«Экология», разработанно�

го по поручению президен�
та Владимира Путина.

В этот день акция стар�
товала в рабочем посёлке
Мулловка. Сотрудники ад�
министрации Мулловского
городского поселения и
инициативные граждане
очищали от мусора берего�
вую линию пруда Фабрич�
ного.

Руководство района
призывает всех неравно�
душных жителей присоеди�
ниться к акции и сделать
берег любимой реки чище!

Следующий областной
субботник пройдёт 28 мая.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ«МЕЛЕКЕССКИЙ

РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.04.2021
№ 353, г. Димитровград

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

26.03.2020 №260 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие жилищно�коммунального

хозяйства и повышение энергетической
эффективности на территории Мелекесского района

Ульяновской области»

В соответствии с пунктом 4 части 1, частью 4 статьи 14, пунктом 4
части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», 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», постановлением администрации муници�
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
21.11.2019 №1120 «Об утверждении Правил разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ муниципального об�
разования «Мелекесский район» Ульяновской области», решением Со�
вета депутатов муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области «О бюджете муниципального образования «Ме�
лекесский район» Ульяновской области на 2021 год и плановый пери�
од 2022 и 2023 годов» от 17.12.2020 №30/134 (с изменениями от
25.02.2021 №33/144), п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального обра�
зования «Мелекесский район» Ульяновской области от 26.03.2020 №260
(далее постановление) «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие жилищно�коммунального хозяйства и повышение энергети�
ческой эффективности на территории Мелекесского района Ульяновс�
кой области» (далее муниципальная программа) (с изменениями от
16.07.2020 №701, от 10.09.2020 №879, от 20.11.2020 №1149, от
30.12.2020 №1333, от 03.02.2021 №91) следующие изменения:

1.1. В пункте 2 постановления цифры «21811,26777» заменить циф�
рами «23620,52197».

1.2. В паспорте муниципальной программы внести следующие из�
менения:

1.2.1. В строке «Подпрограммы муниципальной программы» допол�
нить абзацем седьмым следующего содержания:

«7. «Реализация проектов развития муниципальных образований
Ульяновской области, подготовленные на основе местных инициатив
граждан» (приложение 9 к муниципальной программе)».

1.2.2. В строке «Цели и задачи муниципальной программы»:
1.2.2.1.Дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«�улучшение качества предоставляемых жилищно�коммунальных

услуг гражданам»;
1.2.2.2. Абзацы девятый�пятнадцатый считать соответственно абза�

цами десятым�шестнадцатым.
1.2.2.3. Дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания:
«�реализация местных инициатив граждан по развитию объектов в

сфере ЖКХ».
1.2.3. В строке «Целевые индикаторы муниципальной программы»

дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«� количество объектов ЖКХ, отремонтированных, модернизирован�

ных по проектам местных инициатив граждан».
1.2.4. В строке «Ресурсное обеспечение программы с разбивкой по

этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции:
«

»
1.2.5. Строку «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в со�

ставе муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«

»
1.2.6. В строке «Ожидаемые результаты реализации муниципальной

программы» дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«� удовлетворение потребности граждан в предоставлении каче�

ственных жилищно�коммунальных услуг».
1.2.7. В абзаце 2 раздела «1. Введение» муниципальной програм�

мы слова «от 19.12.2016 №43/277» заменить словами «от 17.12.2020
№30/135».

1.2.8. В разделе «1. Введение» муниципальной программы допол�
нить абзацем восемнадцатым следующего содержания:

«Реализация проектов муниципальных образований Ульяновской
области, подготовленных на основе местных инициатив граждан».

1.3. В Приложении 1 после раздела «Подпрограмма «Обращение с
твёрдыми коммунальными отходами» дополнить разделом следующего
содержания:

«

1.4. В Приложение 2 к муниципальной программе внести следую�
щие изменения:

1.4.1. Строку 1.1 изложить в следующей редакции:
«                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

»
1.4.2. Строку 3.1 изложить в следующей редакции:
«

»
1.4.3. После раздела 6 «Обращение с твёрдыми коммунальными отходами» дополнить разделом следующего содержания:
«

1.4.4. Раздел 7.«Муниципальная программа «Развитие жилищно�коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на
территории Мелекесского района Ульяновской области» считать разделом 8 следующего содержания:

«

»1.5. В паспорте муниципальной подпрограммы «Чистая вода» При�
ложения 3 к муниципальной программе внести следующие изменения:

1.5.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой
по этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

»
1.5.2. Строку «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в со�

ставе подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

»
1.5.3. В абзаце 1 раздела «1. Введение» муниципальной подпрог�

раммы слова «от 19.12.2016 №43/277» заменить словами «от 17.12.2020
№30/135».

1.6. В паспорте муниципальной подпрограммы «Газификация насе�
лённых пунктов, расположенных на территории Мелекесского района»
Приложения 4 к муниципальной программе внести следующие изме�
нения:

1.6.1. В абзаце 1 раздела «1. Введение» муниципальной подпрог�
раммы слова «от 19.12.2016 №43/277» заменить словами «от 17.12.2020
№30/135».

1.7. В паспорте муниципальной подпрограммы «Модернизация
объектов ТЭК, содействие в подготовке и прохождении отопительного
периода» Приложения 5 к муниципальной программе внести следую�
щие изменения:

1.7.1.Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по
этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

»
1.7.2. В абзаце 1 раздела «1. Введение» муниципальной подпрог�

раммы слова «от 19.12.2016 №43/277» заменить словами «от 17.12.2020
№30/135».

1.8. В паспорте муниципальной подпрограммы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в муниципальных орга�
низациях и учреждениях на территории Мелекесского района Ульянов�
ской области» Приложения 6 к муниципальной программе внести сле�
дующие изменения:

1.8.1. В абзаце 1 раздела «1. Введение» муниципальной подпрог�
раммы слова «от 19.12.2016 №43/277» заменить словами «от 17.12.2020
№30/135».

1.9. В паспорте муниципальной подпрограммы «Обеспечение реа�
лизации муниципальной программы» Приложения 7 к муниципальной
программе внести следующие изменения:

1.9.1. В абзаце 1 раздела «1. Введение» муниципальной подпрог�
раммы слова «от 19.12.2016 №43/277» заменить словами «от 17.12.2020
№30/135».

1.10. В паспорте муниципальной подпрограммы «Обращение с твёр�
дыми коммунальными отходами» Приложения 8 к муниципальной про�
грамме внести следующие изменения:

1.10.1. В абзаце 1 раздела «1. Введение» муниципальной подпрог�
раммы слова «от 19.12.2016 №43/277» заменить словами «от 17.12.2020
№30/135».

1.11. Дополнить муниципальную программу приложением №9 в сле�
дующей редакции:

«
ПРИЛОЖЕНИЕ №9

 к муниципальной программе «Развитие жилищно�коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности на

территории Мелекесского района Ульяновской области» утверждённой
постановлением  от 26 марта 2020 № 260

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
«РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ  НА  ОСНОВЕ  МЕСТНЫХ

ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАН»,
г. Димитровград, 2021 г.

Паспорт подпрограммы муниципальной программы
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Министерство агропромыш�
ленного комплекса и развития
сельских территорий Ульяновс�
кой области (далее — Мини�
стерство) информирует о нача�
ле приема документов от глав
крестьянских (фермерских) хо�
зяйств для участия в 2021 году в
конкурсном отборе на получе�
ние грантов на развитие семей�
ных ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств.

Конкурс проводится в соот�
ветствии с постановлением
Правительства Ульяновской об�
ласти от 20.05.2014 № 188�П «О
Правилах предоставления гла�
вам крестьянских (фермерских)
хозяйств грантов в форме субси�
дий из областного бюджета Уль�
яновской области в целях фи�
нансового обеспечения их зат�
рат, связанных с развитием се�
мейных ферм на базе крестьян�
ских (фермерских) хозяйств» (в
ред. постановления Правитель�
ства Ульяновской области от
19.04.2021 № 152�П) (далее –
Правила).

Организатор конкурса: Мини�
стерство агропромышленного
комплекса и развития сельских
территорий Ульяновской облас�
ти. Адрес: г. Ульяновск, ул. Ради�
щева, 5. Адрес электронной по�
чты: info@mcx73.ru. Официаль�
ный сайт: https://mcx73.ru

Страница официального сай�
та, на котором обеспечивается
проведение конкурсного отбо�
ра https://mcx73.ru/activity/the�
d i g i t a l � e c o n o m y � a n d �
government�programs/state�
support/compensat ing�and�
stimulating�subsidies/grants�for�
development�of�family�farms/

Дата начала приёма доку�
ментов: «18» мая 2021 года.

Дата окончания приёма доку�
ментов: «10» июня 2021 года
включительно.

1. Гранты предоставляются
главам КФХ в целях финансово�
го обеспечения части их затрат
(без учета сумм налога на до�
бавленную стоимость), не воз�
мещаемых в рамках иных на�
правлений государственной
поддержки в соответствии с го�
сударственной программой
Ульяновской области «Развитие
агропромышленного комплек�
са, сельских территорий и регу�
лирование рынков сельскохо�
зяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Ульяновской
области», связанных с развити�
ем на сельских территориях
Ульяновской области КФХ, и в
целях создания на сельских тер�
риториях Ульяновской области
новых постоянных рабочих мест
исходя из расчета создания не
менее 3 новых постоянных ра�
бочих мест на один грант в срок
не позднее 24 месяцев с даты
получения гранта. Предостав�
ленный грант может использо�
ваться на следующие цели:

1) на разработку проектной
документации строительства,
реконструкции или модерниза�
ции объектов для производства,
хранения и переработки сельс�
кохозяйственной продукции;

2) на приобретение, строи�
тельство, реконструкцию, ре�
монт или модернизацию объек�

1.Введение

Муниципальная подпрограмма «Реализация проектов развития му�
ниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на
основе местных инициатив граждан» разработана исходя из приорите�
тов и концепций, определенных Указом Президента Российской Феде�
рации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в
соответствии с Законом Ульяновской области от 27.11.2020 № 141�ЗО
«Об областном бюджете Ульяновской области на 2021 год и на плано�
вый период 2022 и 2023 годов», Правилами формирования, предостав�
ления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской
области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области,
утверждёнными постановлением Правительства Ульяновской области
от 29.10.2019 № 538�П «О формировании, предоставлении  и распре�
делении субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюд�
жетам муниципальных образований Ульяновской области», постанов�
лением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/584�
П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области
«Управление государственными финансами Ульяновской области», ре�
шением Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 17.12.2020 № 30/135 «О принятии Стра�
тегии социально�экономического развития муниципального образова�
ния «Мелекесский район» Ульяновской области на период до 2030 года».

Данная подпрограмма разработана в целях поддержки  местных
инициатив граждан, проживающих на территории муниципального об�
разования «Мелекесский район» Ульяновской области, по получению
ими качественных и бесперебойных жилищно�коммунальных услуг и
возможности выбора населением приоритетных направлений развития
системы жилищно�коммунального хозяйства на территории поселения.

Решение о реализации проекта, подготовленного на основе мест�
ных инициатив граждан, принимается решение граждан, проживающих
в населенном пункте, расположенном на территории Мелекесского рай�
она Ульяновской области.

Проекты местных инициатив граждан направлены на развитие ак�
тивной жизненной позиции населения и хозяйственных субъектов по
формированию комфортных условий проживания и переходе на более
качественный уровень получения жилищно�коммунальных услуг.

2.Организация управления реализацией подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является администрация муниципально�
го образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

Заказчик�координатор подпрограммы � Первый заместитель Главы
администрации муниципального образования «Мелекесский район» Уль�
яновской области (отвечающий за вопросы экономического развития).

Основным соисполнителем подпрограммы является муниципальное
казенное учреждение «Управление жилищно�коммунальным хозяйством
Мелекесского района».

Соисполнители подпрограммы:
� администрация поселения муниципального образования «Новомай�

нское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской обла�
сти;

� администрация поселения муниципального образования «Муллов�

ское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской облас�
ти.

Первый заместитель Главы администрации муниципального обра�
зования «Мелекесский район» Ульяновской области (отвечающий за
вопросы экономического развития) несет ответственность за своев�
ременную и качественную разработку и реализацию подпрограммы, в
том числе:

� организует разработку и согласование подпрограммы;
� контролирует соисполнителей, осуществляющих разработку отдель�

ных мероприятий и планов;
� контролирует реализацию и осуществление подготовки проекта

постановления администрации и внесение в нее изменений и несет от�
ветственность за достижение значений целевых индикаторов подпрог�
раммы;

� ежеквартально контролирует соисполнителей в части подготовки
информацию, необходимой для ежеквартального отчета о ходе реали�
зации подпрограммы;

� ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчет�
ным кварталом, представляет в Финансовое управление, управление
экономики заверенный за своей подписью ежеквартальный отчет о ходе
реализации подпрограммы, по утвержденной форме;

� ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным годом,
представляет в Финансовое управление, управление экономики заве�
ренный за своей подписью годовой отчет о ходе реализации и отчет
по оценке эффективности реализации подпрограммы, по утвержден�
ной форме;

� ежеквартально контролирует соисполнителей в части предостав�
ления информацию, необходимой для подготовки ежеквартального от�
чета о ходе реализации подпрограммы;

� ежеквартально контролирует размещение отчетов о ходе реали�
зации подпрограммы и годового отчета о ходе реализации и оценке
эффективности реализации подпрограммы на официальном сайте ад�
министрации в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет»
в течении трех рабочих дней после дня их представления в Финансо�
вое управление, Управление экономики администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области;

� разрабатывает меры по привлечению средств из областного бюд�
жета и иных источников в соответствии с действующим законодатель�
ством для реализации мероприятий подпрограммы.

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно�комму�
нальным хозяйством Мелекесского района», администрация поселения
муниципального образования «Новомайнское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области, администрация поселения
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Ме�
лекесского района Ульяновской области:

� участвуют в разработке и реализации мероприятий подпрограм�
мы;

� представляют муниципальному заказчику копии актов, подтверж�
дающих ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства,
строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных
документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключен�
ным муниципальным контрактам, в рамках реализации мероприятий
подпрограммы;

� несут ответственность за своевременное представление заказ�
чику�координатору перечня мероприятий для включения в подпрограм�
му;

� вносят муниципальному заказчику предложения о перераспреде�
лении бюджетных ассигнований между мероприятиями подпрограммы
для достижения целей подпрограммы.

� ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчет�
ным кварталом, формируют информацию для ежеквартального отчета
о ходе реализации подпрограммы, по утвержденной форме;

� ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным годом,
формируют информацию для годового отчета о ходе реализации и от�
чета по оценке эффективности реализации подпрограммы, по утверж�
денной форме;

� ежеквартально размещает отчет о ходе реализации подпрограм�
мы и годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реа�
лизации подпрограммы на официальном сайте администрации в ин�
формационно�телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех
рабочих дней после дня их представления в Финансовое управление,
Управление экономики администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области.

1.12. Приложение 9 считать соответственно Приложением 10.
1.13. Приложение 10 считать соответственно Приложением 11.
1.14. Приложение 11 изложить в следующей редакции:
«
ПРИЛОЖЕНИЕ 11 к муниципальной программе «Развитие жилищно�

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективнос�
ти на территории Мелекесского района Ульяновской области»

утверждённой постановлением от 26 марта 2020 № 260

Перечень реализуемых мероприятий на 2021 год по подпрограмме «Чи�
стая вода» муниципальной программы «Развитие жилищно�коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории
Мелекесского района Ульяновской области»

»
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.

И. о. Глава администрации  М.Р. Сенюта

Î êîíêóðñíîì îòáîðå íà ïîëó÷åíèå
ãðàíòîâ íà ðàçâèòèå ñåìåéíûõ ôåðì
íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ)
õîçÿéñòâ

тов для производства, хранения
и переработки сельскохозяй�
ственной продукции;

3) на комплектацию объектов
для производства, хранения и
переработки сельскохозяй�
ственной продукции оборудова�
нием, сельскохозяйственной
техникой и специализирован�
ным транспортом и их монтаж.
Перечень указанного оборудо�
вания, техники и специализиро�
ванного транспорта устанавли�
вается правовым актом Мини�
стерства;

4) на приобретение сельско�
хозяйственных животных (за ис�
ключением свиней) и (или) пти�
цы. При этом планируемая чис�
ленность маточного поголовья
крупного рогатого скота не дол�
жна превышать 300 голов, овец
(коз) � не более 500 условных
голов;

5) на приобретение рыбопо�
садочного материала;

6) на оплату не более 20 про�
центов стоимости проекта (да�
лее � планируемые затраты),
предусматривающего приобре�
тение имущества, указанного в
подпунктах 2 � 4 настоящего
пункта, и реализуемого

с привлечением льготного
инвестиционного кредита в со�
ответствии с постановлением
Правительства Российской Фе�
дерации от 29.12.2016 № 1528
«Об утверждении Правил пре�
доставления из федерального
бюджета субсидий российским
кредитным организациям, меж�
дународным финансовым орга�
низациям и государственной
корпорации развития «ВЭБ.РФ»
на возмещение недополучен�
ных ими доходов по кредитам,
выданным сельскохозяйствен�
ным товаропроизводителям (за
исключением сельскохозяй�
ственных кредитных потреби�
тельских кооперативов), орга�
низациям и индивидуальным
предпринимателям, осуществ�
ляющим производство, первич�
ную и (или) последующую (про�
мышленную) переработку сель�
скохозяйственной продукции и
её реализацию, по льготной
ставке»;

7) на приобретение автоном�
ных источников электро� и газо�
снабжения, обустройство авто�
номных источников водоснаб�
жения.

Грант на развитие семейной
фермы выделяется по следую�
щим направлениям деятельнос�
ти: растениеводство, мясное
скотоводство, молочное ското�
водство, овцеводство, козовод�
ство, кролиководство, птице�
водство и смешанное сельское
хозяйство. Соотношение соб�
ственных средств на реализа�
цию проекта на развитие се�
мейной фермы: собственные
средства в размере от 40%,
гранта – не более 60%.

Собственные средства в раз�
мере 40% могут иметь структу�
ру

(10% личные денежные сред�
ства, 30% – привлечённые за
счёт банковского кредита).

2. Результатом предоставле�
ния гранта является прирост не
менее 10 процентов объёма

сельскохозяйственной продук�
ции, произведённой КФХ в от�
чётном году по отношению к
предыдущему году, в результа�
те осуществления предусмот�
ренной проектом деятельности,
на развитие которой предос�
тавлен грант.

3. Участниками конкурсного
отбора могут являться главы
КФХ, которые по состоянию на
дату представления в Мини�
стерство документов (копий до�
кументов), необходимых для
участия в конкурсном отборе
(далее также � документы), со�
ответствуют следующим требо�
ваниям:

1) глава КФХ не должен полу�
чать средства областного бюд�
жета Ульяновской области в со�
ответствии с иными правовыми
актами на цели, указанные в
пункте 1 настоящего Объявле�
ния;

2) у главы КФХ должна отсут�
ствовать просроченная задол�
женность по возврату в област�
ной бюджет Ульяновской облас�
ти субсидий (грантов в форме
субсидий), предоставленных в
том числе в соответствии с ины�
ми нормативными правовыми
актами Ульяновской области, и
иная просроченная (неурегули�
рованная) задолженность по
денежным обязательствам пе�
ред Ульяновской областью;

3) в отношении КФХ не долж�
на быть введена процедура,
применяемая в деле о банкрот�
стве, а деятельность КФХ не
должна быть приостановлена в
порядке, предусмотренном за�
конодательством Российской
Федерации, при этом КФХ �
юридическое лицо не должно
находиться в процессе реорга�
низации или ликвидации, а КФХ
� индивидуальный предприни�
матель не должен прекратить
деятельность в качестве инди�
видуального предпринимателя;

4) в реестре дисквалифици�
рованных лиц отсутствуют све�
дения о дисквалифицированном
главе КФХ;

5) главе КФХ не должно быть
назначено административное
наказание за нарушение усло�
вий предоставления иных суб�
сидий (грантов в форме субси�
дий) из областного бюджета
Ульяновской области, если срок,
в течение которого КФХ счита�
ется подвергнутым такому на�
казанию, не истёк.

Глава КФХ � участник конкурс�
ного отбора также должен со�
ответствовать требованию об
отсутствии у него неисполнен�
ной обязанности по уплате на�
логов, сборов, страховых взно�
сов, пеней, штрафов, процен�
тов, подлежащих уплате в соот�
ветствии с законодательством
Российской Федерации о нало�
гах и сборах, по состоянию на
дату, которая предшествует
дате представления в Мини�
стерство документов (копий до�
кументов), необходимых для
участия в отборе, не более чем
на 30 календарных дней.

МКУ  «Управление сельского
хозяйства Мелекесского

раойна»

Хозяйствующие субъекты
района проинформированы о не�
обходимости проведения спец�
оценки. В 2020 году специальную
оценку условий труда провели 25
работодателей Мелекесского
района, в первом квартале 2021
года – 13 работодателей.

В образовательных учрежде�
ниях района прошли тематичес�
кие мероприятия: «Основные
правила первой доврачебной по�
мощи», «Правила безопасности и
поведения во время паводка»,
«Правила поведения на дороге, в
общественном транспорте», «Как
вести себя в опасных для жизни
ситуациях», «Чистые руки – залог
здоровья. Зачем нужно носить
маски», «Техника безопасности

ЭКОНОМИКА

Ìåñÿ÷íèê îõðàíû òðóäà
В районе прошел месячник по охране труда.  Проведено более ста мероприятий,
в том числе, обучение и проверка знаний по охране труда,  по технике
безопасности при подготовке и в ходе  весенне$полевых работ, по оказанию
рабочими  первой помощи пострадавшим, выполнение мероприятий
по обеспечению надежной и безаварийной работы производственных объектов
и оборудования во время весеннего паводка и др.

при общении с животными», «Тех�
ника безопасности и твоя буду�
щая профессия». С учащимися
проведены беседы  по темам:
«Правила поведения на улице»,
«Спички � дети не игрушка», «Как
вести себя около воды», «Профи�
лактика детской заболеваемос�
ти», тематические занятия по ох�
ране труда по ОБЖ, технологии,
химии, физкультуре «Правила
безопасности на уроках, работа
со снарядами и спортивным ин�
вентарем и др.».

Создание и обеспечение бе�
зопасных условий труда по�пре�
жнему остается актуальным. Ми�
нистерство труда и социального
развития Российской Федера�
ции, Ассоциация разработчиков,

изготовителей и поставщиков
средств индивидуальной защиты
ежегодно проводят Международ�
ную специализированную выс�
тавку и деловой форум «Безопас�
ность и охрана труда» (БИОТ). С
7 по 10 декабря 2021 года в Мос�
кве состоится юбилейная 25�я
выставка БИОТ�2021.

Напоминаем, что в админис�
трации района постоянно дей�
ствует «горячая  линия» по тел. 7�
40�62, 2�60�35 по вопросам ох�
раны труда и соблюдению трудо�
вого законодательства.

Отдел экономического
развития и прогнозирования

управления экономики
администрации

МО «Мелекесский район»

ООО Компания «БИО�
ТОН» предупреждает о
проведении агрохимичес�
ких работ производствен�
ных полей путем назем�
ного опрыскивания в Ме�
лекесском районе рядом
с населенными пунктами:
Лесная Васильевка, Ти�
инск, Терентьевка, Сло�
бода�Выходцево, Юдано�
во, Курлан, Некрасово,

Бригадировка в период с 21
мая по 11 июня.

Запланированы к при�
менению гербициды 2�3
классов опасности для че�
ловека и 3 класса опаснос�
ти для пчел (ограничение
лета пчел не менее 36�48
часов), фунгициды 2�3 клас�
са опасности для человека
и 3 классов опасности для
пчел (ограничение лета

пчел не менее 36�48 ча�
сов), инсектициды 2 клас�
са опасности для челове�
ка и пчел (ограничение
лета пчел не менее 2�3 су�
ток).

По возникшим вопро�
сам местоположения и
времени обработок обра�
щаться по телефону +7�
927�271�07�37 Ерофеев
Кирилл Сергеевич.



Пятница, 21 мая 2021 года №21 (12989)Мелекесские вести P.S.

Отпечатано с готового оригинал�макета в
ООО «ИПК МАЙНСКИЙ», 433179, РФ,
Ульяновская область, Майнский район,
р.п.Майна, ул.Советская, д.2Б, оф.4
Печать офсетная.
Заказ №09/21

Адрес редакции:   433504 РФ, Ульяновская
область, г. Димитровград, ул. Юнг Северного
флота, д.107.
Телефоны: директор � 8 (84235) 3�13�69 (тел./
факс), главный редактор � 8 (84235) 3�19�19, общий
� 8 (84235) 3�43�88, бухгалтерия � 8 (84235) 3�61�91.
E�mail:  zt73@mail.ru
Наш сайт в Интернете � www.melekesskie�
vesti.ru.
Издатель: ОАУ ИА «Восток�медиа». 433504  РФ,
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Юнг Северного
флота, 107.
При перепечатке ссылка на «Мелекесские вести»
обязательна. Редакция может не разделять точку
зрения автора. Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных материалов, их
политическую направленность и правдивость

Ответственность за качество печати
несет типография
Время подписания в печать:
по графику � 17.00,
фактически � 17.00
Тираж 1750 экз.
Цена свободная
Подписной индекс П4808

22/05

+18

+31

Þ/7

755

23/05

+17

+23

Ñ-Â/4

758

24/05

+16

+26

Ñ-Â/4

755

25/05

+14

+22

Ñ-Ç/5

762

Äàòà

Îñàäêè

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì/ðò.ñò.

Íàïðàâëåíèå âåòðà
è ñêîðîñòü, ì/ñ

Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

Овен (21 марта 
 20 апреля)

Телец (21 апреля 
 20 мая)

Близнецы (21 мая 
 21 июня)

Дева (24 августа 
 23 сентября)

Весы (24 сентября 
 23 октября)

Скорпион (24 октября 
 22 ноября)

Стрелец (23 ноября 
 21 декабря)

Козерог (22 декабря 
 20 января)

Водолей (21 января 
 20 февраля)

Рыбы (21 февраля 
 20 марта)

Рак (22 июня 
 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 24 ïî 30 ìàÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)

погода
Директор ОАУ ИА «Восток�медиа» Р.И.Минсафина
Главный редактор В.П.Еликов
Корректор  Г.Ф.Жукова
Учредители: Правительство Ульяновской области.
432017 РФ, г.Ульяновск, площадь Соборная, д.1.
Администрация МО «Мелекесский район» Ульяновской
области.
433508 РФ, Ульяновская область,
г.Димитровград, ул. Хмельницкого, д.93.
Газета зарегистрирована 5 декабря 2014 г.
Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Ульяновской
области. Рег. номер: ПИ №ТУ 73�00397

16

МЫ ГОРДИМСЯ!

 Ни о чем не беспокойтесь > все нужное придет к вам
само и без лишних усилий с вашей стороны. Так что го>

товьтесь принимать подарки от судьбы.

Ожидается незабываемая неделя. Главные события раз>
вернутся на любовном фронте, но по касательной заде>

нут денежные дела.

Предстоит много работы, в том числе и домашней. Но
излишнее усердие может навредить здоровью. Поэтому

звезды настоятельно рекомендуют хотя бы иногда отдыхать.

Вы везде и во всем окажетесь в выигрыше. Появятся но>
вые перспективы в карьере, наилучшим образом сложат>

ся финансовые дела. Будьте внимательнее в вопросах здоровья.

Потребуется много сил и энергии на домашние заботы.
Одновременно придется решать сложные рабочие пробле>

мы и улаживать конфликты с коллегами и деловыми партнерами.

Сейчас > ваш звездный час. Любовь, творчество, новые
полезные знакомства, ценные материальные приобрете>

ния > и все это благодаря собственным усилиям и талантам.

Готовьтесь много и напряженно работать. Однако дос>
тойной оплаты за свои труды придется подождать. Чтобы

не остаться на мели, повремените с крупными покупками.

У звезд большие планы на вас. Ждите всеобщего внима>
ния и обожания. С вашей же стороны потребуется муд>

рость, чтобы быстро разрешить возможные спорные вопросы.

Притаитесь, ничего важного не предпринимайте, ни с кем
не делитесь своими тайнами. Так вы избежите неприят>

ных разговоров с близкими людьми и с коллегами.

Первая половина недели — благоприятный период для
решения денежных вопросов. Во вторую половину неде>

ли вы рискуете стать жертвой обмана: будьте начеку!

Вы энергичны, успешны, предприимчивы — у вас все
шансы кардинально изменить жизнь к лучшему. Однако,

могут обостриться давние проблемы в отношениях с близкими.

Сейчас вы явно не в лучшей форме. Только не поддавай>
тесь унынию и старайтесь не реагировать на критику в

свой адрес. Аккуратнее обращайтесь с деньгами.

В этот день мы забываем
обо всех разногласиях, мы
радуемся и скорбим одновре�

Поэтому с учащимися 8�9
классов МБОУ «Основная шко�
ла с. Ерыклинск»  на классных
часах  проводится большая ра�
бота: организуются  беседы,
деловые игры, различные твор�
ческие конкурсы, викторины,
онлайн�опросы, дети участвуют
в олимпиадах Всероссийского
уровня. Так, в апреле этого года
учащаяся Дарья Ангаринова
стала призером Всероссийско�
го конкурса «Учимся финансо�
вой грамотности на ошибках и
успехах литературных героев»
и получила специальный приз
«За обращение к литературно�

Ïåðâûå
ñðåäè
ñåëü÷àí

Среди тех, кто принял в
нем участие, были мулловча�
не.  Команда «Мулловская ла�
дья», в состав которой вошли
Дмитрий Сорокин, Алексей Го�
ловин, Линар Халилуллов,
Владимир Кожевников и  Со�
фья Шмыгалева, заняла об�
щее четвертое место и стала
первой среди  сельских ко�
манд.

15$16 мая в
Димитровграде прошел
шахматный  турнир
«Хрустальный Кубок
Победы»

Еще одна команда из нашего
района, представляющая Детс�
ко�юношескую спортивную шко�
лу, стала второй среди спортив�
ных школ. В ее состав вошли
Максим Ткачев, Ярослав Лома�
кин, Дамир Шарипов, Алина Хай�
руллова и Анастасия Ломакина.

Ïî÷òèëè ïàìÿòü Ãåðîåâ
9 мая вся страна отметила великий праздник $ День Победы! 

Ôèíàíñîâàÿ ãðàìîòíîñòü
è ëèòåðàòóðíûå ãåðîè
Сегодня быть финансово грамотным и знать, как  распоряжаться своими деньгами  –
это то же самое, что уметь читать и писать или вести здоровый образ жизни

му наследию родного края».
11 мая  педагог Марина Алек�

сандровна Шершина и  Дарья
Ангаринова приняли участие в
областном семинаре по вопро�
су реализации мероприятий в
сфере финансовой грамотности
в образовательных организаци�
ях Ульяновской области, прохо�
дившем  на площадке креатив�
ного пространства «Точке кипе�
ния» г.Ульяновска, где они поде�
лились  опытом  участия в кон�
курсе. Дарье были вручены по�
дарки от Банка России, а её ру�
ководителю � Благодарность за
активное участие в федераль�

ных образовательных проек�
тах, направленных на обуче�
ние детей финансовой гра�
мотности и организуемых под
патронатом Министерства
финансов РФ и Банка России.

Также на семинаре был
представлен проектный опыт
и новые инициативы мини�
стерства финансов Ульяновс�
кой области, ЦБ РФ и инсти�
тута развития образования по
внедрению финансовой гра�
мотности. Планируется, что с
нового учебного года будут
внедрены новые направления.

Валерий ЕЛИКОВ

ШАХМАТЫ

Среди личных достижений:
второе место на первой доске
у Максима Ткачева, первое ме�
сто на третьей доске у Линара
Халилуллова и первое место
на четвертой доске у Софьи
Шмыгалевой.

Павел Кокшин, тренер

менно. Этот праздник объединя�
ет поколения и заставляет пе�
реживать повышенное чувство

гордости за подвиги ветеранов
и за страну. Великая Отече�
ственная война оставила свой
след в истории каждой семьи,
стала важнейшей героической
и трагической частью нашей
общей истории.

Профсоюзная организация
МДОУ «Детский сад «Василек»
р.п. Мулловка» в День Победы
почтила память ушедших геро�
ев, возложив цветы к вечному
огню. Эти люди подарили нам
жизнь и будущее, заплатив за
это своими жизнями и искале�
ченными судьбами.

Не будем забывать цену этой
Победы и давайте обязательно
рассказывать об этом нашим
детям и внукам. Войны не дол�
жно повториться никогда!

Профсоюз детского
сада «Василек»

р.п. Мулловка

В ПАРТИЯХ, В ДВИЖЕНИЯХ


