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Спешите на почту!

Âîñåìü ïðè÷èí ïîäïèñàòüñÿ íà ðàéîííóþ ãàçåòó:

1. «МЕЛЕКЕССКИЕ ВЕСТИ» пишут о малой родине: вашем
селе, поселке, о вас, ваших родных и близких, соседях, о вашем
коллективе. Это всегда интересно!

2. Районная газета реально помогает людям, ведь, согласно
закону, по ее запросам компетентные лица, руководители и чи+
новники обязаны не только дать исчерпывающий ответ в уста+
новленные сроки, но и принять действенные меры.

3. «МЕЛЕКЕССКИЕ ВЕСТИ» — незаменимый советчик и кон+
сультант, так как в ней по просьбам читателей печатаются
разъяснения и ответы на вопросы по животрепещущим темам.

4. «МЕЛЕКЕССКИЕ ВЕСТИ» — мощный канал обратной свя+
зи, общественного самовыражения и конструктивного общения
народа и власти. Наши материалы размещаются в социальных
сетях, работает интернет+сайт газеты, благодаря которому

1 апреля стартовала подписная кампания на второе полугодие 2021 года

аудитория нашего издания расширилась.
5. Это единственная официальная газета в

Мелекесском районе, находящаяся в государ+
ственном реестре средств массовой информа+
ции, и все важные распоряжения, постановле+
ния и решения местной власти, касающиеся
жизни каждого из нас, подлежат публикации в га+
зете.

6. «МЕЛЕКЕССКИЕ ВЕСТИ» — ваш рекламный
агент и помощник в бизнесе.

7. В «МЕЛЕКЕССКИХ ВЕСТЯХ» — простор для
творчества общественных корреспондентов, поэтов и прозаиков.

8. В районной газете — программа всех основных российских
и региональных телеканалов.

Дорогие ребята и родители!
От всей души поздравляю вас с
Международным днём защиты
детей!

Этот праздник напоминает
нам, взрослым, об ответственно+
сти за  будущее. Защита детей +
наша прямая обязанность.

После тяжелого года, когда все
были вынуждены соблюдать вве+
денные из+за пандемии ограниче+
ния, мы запускаем летнюю оздо+
ровительную кампанию. В регио+
не будут работать 566 организа+
ций для отдыха детей, в том чис+
ле 25 загородных стационарных
лагерей, два детских санатория,
404 школьных лагеря с дневным
пребыванием, 129 лагерей труда
и отдыха, три специализирован+
ных профильных лагеря. В орга+
низациях созданы комфортные
условия для разнообразного и по+
лезного досуга, спорта, позна+
ния. Каждая семья может выбрать
удобный для ребенка формат.

Хорошим подспорьем для се+
мейного бюджета станет про+
грамма детского кешбэка за пу+
тевки в летние лагеря, которая
стартовала в этом году. Благода+
ря инициативе Президента Рос+
сии отдых и оздоровление детей
станет доступнее для граждан
нашего региона и страны в целом.

Семьи, где воспитываются дети
с ограниченными возможностями
здоровья, могут получить бесплат+
ные путевки в соцучреждения об+
ласти: «Остров детства» в Базар+
ном Сызгане или комплексный
центр «Гармония» в Павловке.

В этот день желаю всем доб+
рого здоровья, родителям + сил и
терпения, а детям – чистого мир+
ного неба над головой, множества
приятных событий и крепкую на+
дежную руку родного и близкого
человека, который проведет во
взрослый мир.

Врио Губернатора Ульяновс+
кой области Алексей Русских

1 èþíÿ –
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü
çàùèòû äåòåé

От всей души поздравляем вас с Международным днем за+
щиты детей!

Этот день отмечается в первый день самого прекрасного и
беззаботного периода – летние каникулы. Для нас, взрослых,
дети – смысл жизни и мы окружаем их любовью и заботой, дела+
ем все возможное, чтобы их детство было радостным  и ярким.
Для  интеллектуального и личностного развития детей в  Меле+
кесском районе открыты двери детских школ искусств, юношес+
кой спортивной школы, Дома детского творчества, Центра ду+
ховно+нравственного воспитания. Большое внимание уделяет+
ся оздоровлению и летнему отдыху маленьких мелекессцев. Но
особое наше внимание необходимо  тем, кто в первую очередь

Äîðîãèå ðåáÿòà! Óâàæàåìûå ðîäèòåëè, áàáóøêè è äåäóøêè!
нуждается в нашей помощи и поддержке + сироты, инвалиды
и дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа+
ции.

Уважаемые мелекессцы! Окружим детей любовью и забо+
той, приложим все усилия для обеспечения самого главного
права каждого ребенка – права на счастливое детство! И тог+
да наши дети будут расти здоровыми и успешными! Счастья
вам и отличного настроения!

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

Глава МО «Мелекесский район»  О.В. Мартынова
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СТРАНА

Çäðàâñòâóé, ìàìà
ß ðîäèëñÿ!

АКЦИЯ

27 мая  отмечают свой
профессиональный празд+
ник работники библиотек!
Эта дата выбрана не случай+
но, она приурочена ко дню
основания первой государ+
ственной общедоступной
библиотеки – Императорской
публичной  библиотеки, осно+

28 мая профессиональ+
ный праздник отмечают рос+
сийские пограничники, кад+
ровые офицеры и ветераны
пограничных войск. Границы
России самые протяженные
в мире, и задача  погранич+
ников – надежно охранять их
по всему периметру, жестко
пресекать попытки проник+
новения на нашу территорию.
Ежегодно, празднуя  Великую
Победу, мы вспоминаем, как
защитники границ первыми
героически держали удар
врага, и сегодня, охраняя ру+
бежи Родины, пограничники
продолжают славные тради+
ции героев Великой Отече+
ственной войны + твердо сто+
ят на страже безопасности
государства.

Уважаемые военнослужа+
щие и ветераны пограничных

26 мая в России отмеча+
ется один из молодых праз+
дников — День российско+
го предпринимательства.
Это профессиональный
праздник людей предпри+
имчивых, сумевших в усло+
виях рыночных отношений
найти применение своим

Как известно, последние
годы своей жизни Валентина
Леонтьева проживала в нашем
районе, участники фестиваля
ежегодно бывают в Новоселках
на могиле великой артистки,
возлагают  цветы и проводят
встречи с местными жителя+
ми.

Вот и сегодня  в Доме куль+
туры п.Новоселки состоится
творческая встреча с  трижды
лауреатом премии ТЭФИ,
старшим преподавателем фа+
культета журналистики МГУ
имени М.В.Ломоносова, мас+
тером курса Высшей Школы
Кино и Телевидения «Останки+
но» Дмитрием Хаустовым.

Международный фестиваль
кино+ и телепрограмм для се+
мейного просмотра имени На+
родной артистки СССР В.М.
Леонтьевой «От всей души»
проводится в Ульяновской об+
ласти с 2008 года при поддер+
жке Министерства культуры
Российской Федерации, Союза
кинематографистов Российс+
кой Федерации и региональ+
ной власти.

Валерий ЕЛИКОВ

ванной Екатериной II.
Сегодня в Мелекесском

районе  работает 48 библио+
тек, в том числе 20 в образо+
вательных организациях, в
которых трудятся 50 специ+
алистов. Библиотеки сегод+
ня – это хранилище шедев+
ров мировой литературы и

научных трудов, они являют+
ся для населения, особенно
для детей и молодежи, цент+
ром духовного общения и до+
суга, где  проводятся район+
ные мероприятия, устраива+
ются дискуссии на наиболее
обсуждаемые темы, организу+
ются встречи.

Уважаемые работники
библиотек! Примите слова ис+
кренней благодарности за
ваше трудолюбие, верность
любимому делу, вниматель+
ное и доброе отношение к чи+
тателям. Желаем вам  креп+
кого здоровья, новых творчес+
ких идей и  многочисленных
читателей!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский

район» О.В. Мартынова

войск!  Вас всегда отличали
такие качества, как высокий
профессионализм, готов+
ность в самых трудных усло+
виях выполнить поставлен+
ные задачи. Мы благодарим
вас за неоценимый вклад в
дело защиты, укрепления

Родины и от всей души жела+
ем вам и вашим близким креп+
кого здоровья и благополучия!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А.Сандрюков
Глава МО «Мелекесский

район» О.В. Мартынова

ФЕСТИВАЛЬ

Ïàìÿòè
Âàëåíòèíû
Ëåîíòüåâîé
С 25 по 29 мая на
территории Ульяновской
области проходит  XII
Международный фестиваль
кино� и телепрограмм
для семейного просмотра
имени В.М.Леонтьевой
«От всей души»

знаниям и
с п о с о б н о с +
тям, создать
дело и за+
нять свое
место в эко+
номике рай+
она. За 2020
год субъек+
тами малого
и среднего
бизнеса со+
здано 425
новых рабо+

чих мест, в социально+эко+
номическое развитие Ме+
лекесского района вложе+
но более одного миллиар+
да рублей.

Уважаемые предприни+
матели! Для развития эко+
номического потенциала
Мелекесского района боль+

шое значение имеет стабиль+
ная работа ваших предприя+
тий. Учитывая  значимость и
общее влияние вашего бизне+
са на экономику  района в це+
лом, и на жизнь каждого  жи+
теля в отдельности, мы и в
дальнейшем будем создавать
все условия для развития ма+
лого и среднего бизнеса на
своей территории. От всей
души желаем вам успехов и
удовлетворения от результа+
тов своего труда, постоянной
прибыли и процветания. Будь+
те здоровы, счастливы и удач+
ливы!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский

район» О.В. Мартынова

Голосовать могут гражда+
не, достигшие 14 лет. В Улья+
новской области в проекте,
предусматривающем выпол+
нение работ в 2022 году, уча+
ствуют семь муниципальных
образований, в том числе об+
ластной центр, а также город
Димитровград, фактический
центр Мелекесского района.

Голосование проходит на
платформе федерального
проекта – https://
73.gorodsreda.ru/. Здесь необ+
ходимо выбрать муниципаль+
ное образование и, ознако+
мившись со списком объектов
для голосования, отдать свой

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Çà êîìôîðò è êðàñîòó!
30 мая будет завершено
Всероссийское онлайн�
голосование по выбору
общественных территорий
для благоустройства.
Формирование комфортной
среды – одна из основных задач,
которые призывает решить
национальный проект «Жилье
и городская среда», в числе
других важнейших проектов
инициированных президентом РФ
Владимиром Путиным. У нас,
как и у всех россиян, есть ещё
несколько дней для того, чтобы
принять поистине судьбоносное,
принципиальное решение, ведь,
выбрав ту или иную территорию,
мы фактически проголосуем
за будущее родного края, решим,
быть ли нашей области
комфортной и красивой

голос за понравившийся
проект переустройства тер+
ритории, которая вам боль+
ше по душе.

В Димитровграде за пра+
во оказаться в числе объек+
тов, которые будут благоус+
троены в следующем году,
«борются» три территории,
которые еще несколько лет
назад вошли в общий список
в результате рейтингового
голосования: парк «При+
брежный» – на месте впаде+
ния реки Мелекесски в реку
Большой Черемшан; соцго+
родской «Рыба+парк» и ал+
лея Журналистов – на улице

Западной.
Прого+

л о с о в а т ь
можно и в
личном ка+
бинете на
Го с у с л у +
гах, а так+
же в круп+
ных торго+
вых цент+
рах и МФЦ на проспекте Ле+
нина и улице Октябрьской.

Не упустите возможности
повлиять на качество нашей
общей среды обитания, прого+
лосовать за будущее наших
детей и внуков!

Обязательная вакцинация нецеле+
сообразна, и вводить ее нельзя, зая+
вил президент России Владимир Пу+
тин на совещании по экономическим
вопросам.

«Граждане должны сами осознать,
что если они не сделают прививку, то
могут столкнуться с очень серьезной
и даже смертельной опасностью, осо+
бенно это касается людей старших
возрастов», + считает президент.

* * *
«И в российской, и в глобальной

экономике все еще действуют факто+
ры нестабильности», + констатировал
президент Владимир Путин, призвав
постоянно держать «руку на пульсе»
и оценивать динамику ключевых мак+
роэкономических показателей, а они
говорят о том, что экономика России,
несмотря на все сложности, посте+
пенно восстанавливается, преодоле+
вает последствия эпидемии. Валовый
внутренний продукт за январь+март
лишь на один процент ниже, чем в
предкризисном первом квартале про+
шлого года, когда экономика работа+
ла в обычном режиме, без вызванных
эпидемией ограничений.

* * *
Через три месяца будет нельзя

распространять звуковую рекламу с
помощью технического оборудова+
ния, установленного на домах + сте+
нах, крышах и конструктивных эле+
ментах зданий. Такой закон подписал
26 мая президент России Владимир
Путин.

«В первую очередь, законопроект
касается жителей домов, вблизи ко+
торых расположены торговые центры,
рынки, торговые площадки, которые
выносят звуковую аппаратуру, колон+
ки, мегафоны, машины со звуковой
аппаратурой и с утра до вечера прак+
тически в режиме нон+стоп «гоняют»
аудиоролики», + рассказал председа+
тель думского комитета по экономи+
ческой политике Сергей Жигарев. Та+
кая форма рекламы явно доставляет
дискомфорт окружающим. Для запре+
та не имеет значения, как и где ис+
пользуется данное оборудование:
портативное переносное или стацио+
нарное монтированное к конструкци+
ям здания, подчеркнул он.

* * *
Президент России Владимир Пу+

тин подписал закон о беззаявитель+
ном порядке получения пенсий по ин+
валидности, новые правила будут дей+
ствовать с 1 января 2022 года.

Изменения коснутся некоторых
видов пенсий.

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 новорож+
дённых с 20 по 26 мая :

МО «Новомайнское го+
родское поселение» + 2

МО «Лебяжинское сельс+
кое поселение» + 3

Сканируйте
и переходите
на страницу
для
голосования
прямо сейчас
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ВИЗИТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Äåÿòåëüíîñòü
«Ãèïïîêðàòà»
ïðèîñòàíîâÿò
21 мая, в пятницу, врио губернатора  Алексей
Русских совместно с и.о. министра природы и
цикличной экономики Гульнарой Рахматулиной
и главой администрации Мелекесского района
Сергеем Сандрюковым встретились
с руководителями и активистами рабочего
поселка Мулловка

«В последние дни ко
мне поступает много об+
ращений и в социальных
сетях, и через приёмную
по вопросам водоснабже+
ния. Мы понимаем, что в
жаркую погоду воды по+
требляется намного боль+
ше, и поэтому необходим
четкий план действий по
решению этого важнейше+
го для жителей вопроса»,
+ подчеркнул врио губерна+
тора.

В  регионе в 2021 году
сформировано несколько
программ, которые на+
правлены на решение
проблем с водоснабжени+
ем.  В 2021 году 397,1 млн
рублей из региональной
казны направлено на по+
вышение качества водо+
снабжения по областной
программе «Чистая вода».

В текущем году ведет+
ся ремонт водозаборов,
замена водонапорных ба+
шен Рожновского и учас+
тков водопроводных се+
тей. Кроме того, в ходе
конкурсных процедур по
областной программе
«Чистая вода» сформиро+
валась экономия бюджет+
ных средств, это позво+
лит провести дополни+
тельно ремонт 17 объек+
тов водоснабжения в 16
населенных пунктах реги+
она.

Вопросы водоснабже+

КОММУНАЛКА

Âîïðîñàì âîäîñíàáæåíèÿ
– ïåðâîî÷åðåäíîå
âíèìàíèå!

Работы по ремонту водозаборов в населенных
пунктах Ульяновской области будут завершены
до 15 июня. Такую задачу поставил врио губернатора
Алексей Русских

ния в Мелекесском райо+
не находятся на контроле
главы администрации
Сергея Сандрюкова. В
2020 году был выполнен
текущий ремонт наружных
сетей водоснабжения,
скважин,  осуществлена
разработка проекта зон
санитарной охраны сква+
жин и проведение лабора+
торных исследований
воды в Николочеремшан+
ском поселении.

В планах на   2021+2023
годы  общий объем  капи+
тальных вложений соста+
вит  192  млн рублей.

Будет проведен ре+
монт водопроводных се+
тей сел Александровка и
Боровка, объем вложений
6,5 млн рублей, подготов+
лена проектная докумен+
тация для заключения
контракта на выполнение
работ по строительству
станции водоподготовки в
р. п. Новая Майна  (187,2
млн рублей), разработан
проект «Строительство
водопроводных сетей от
станции водоподготовки р.
п. Новая Майна до сел
Сабакаево, Лебяжье, Авра+
ли, Труженик, Верхний
Мелекесс»,  монтаж водо+
проводной башни  и сква+
жины в с. Чувашский Сус+
кан и другие работы.

Валерий ЕЛИКОВ

Актуальность совеща+
ния по столь важной теме
очевидна. Проблемы с
обеспечением населения
региона водой – причем
речь идёт как о перебоях с
её подачей, так и о каче+
стве – продолжают возни+
кать в разных муниципаль+
ных образованиях каждое
лето. Май 2021 года ока+
зался нетипично жарким и
сделал эти проблемы ве+
сенними – резко увеличив+
шийся водоразбор привел
к нехватке воды в ряде на+
селенных пунктов едва ли
не в каждом муниципаль+
ном образовании. В адрес
руководства региона, му+
ниципальных образова+
ний, специализированных
служб в эти дни поступало
особенно много обраще+
ний, что и вызвало необхо+
димость проведения сроч+
ного совещания, в котором
приняли участие предста+
вители областных мини+
стерств, главы муници+
пальных образований, ру+
ководители снабжающих
организаций.

«Мы будем строго сле+
дить за реагированием ор+
ганов власти на обраще+
ния жителей», – подчерк+
нул Алексей Русских, от+
крывая встречу. Во+пер+
вых, необходимо опера+
тивно решать текущие про+
блемы. Во+вторых, разра+
батывать и максимально
быстро и эффективно ре+
ализовывать стратегию

СОВЕЩАНИЕ

Ïðîáëåìû è ïðîãðàììû
25 мая временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских
провел видеоселекторное совещание, посвященное водоснабжению населённых пунктов
Ульяновской области

улучшения системы водо+
снабжения. Именно из этих
двух направлений, считает
он, должна складываться
работа органов власти в
этой сфере.

Исполняющий обязан+
ности министра энергети+
ки, ЖКК и городской среды
Ульяновской области Алек+
сандр Черепан, знакомя
участников совещания с те+
кущим положением дел, от+
метил, что работа по повы+
шению качества водоснаб+
жения ведётся в рамках
всех национальных проек+
тов и государственных про+
грамм, реализуемых на
территории Ульяновской
области: федерального
проекта «Чистая вода», ре+
гиональной подпрограммы
«Чистая вода», программ
развития муниципальных
образований, подготовлен+
ных на основе местных ини+
циатив граждан.

По федеральному про+
екту «Чистая вода», входя+
щему в национальный про+
ект «Жильё и городская
среда», в Ульяновской об+
ласти на решение фунда+
ментальных задач водо+

снабжения будет направ+
лено 400,3 миллиона руб+
лей, в том числе 187,2 мил+
лиона пойдёт на реконст+
рукцию системы водо+
снабжения с установкой
станции водоподготовки в
рабочем поселке Новая
Майна Мелекесского рай+
она. Срок реализации –
2022+2023 годы.

Утверждена и соответ+
ствующая программа Уль+
яновской области, в рам+
ках которой реализуются
мероприятия, направлен+
ные на проектирование,
строительство, реконст+
рукцию, ремонт объектов
водоснабжения и водоот+
ведения. Региональная
программа повышения ка+
чества водоснабжения в
2021 году предусматрива+
ет, в частности, выполне+
ние следующих работ:
проектирование строи+
тельства (реконструкции)
систем водоснабжения 12
населённых пунктов 7 му+
ниципальных образова+
ний; ремонт 22 водозабо+
ров в 22 населённых пунк+
тах 11 муниципальных об+
разований; замену или ре+

монт 43 водонапорных ба+
шен в 41 населённом пун+
кте 14 муниципальных об+
разований; замену 72,7 ки+
лометра наиболее аварий+
ных участков водопровод+
ных сетей в 55 населённых
пунктах 19 муниципальных
образований. В настоящее
время в ряде муниципаль+
ных образований работы
уже ведутся.

Плановые объемы не+
маленькие, но велика и сте+
пень износа оборудования.
По информации Александ+
ра Черепана, общий износ
водопроводных сетей в об+
ласти составляет 70,77
процента, а объектов водо+
заборов – 71,56 процента.
В итоге утечки и неучтён+
ный расход превышают 20
процентов.

В результате сложив+
шейся экономии от прове+
дения конкурсных проце+
дур сэкономленные сред+
ства областного бюджета
будут направлены на реа+
лизацию дополнительно 17
мероприятий по ремонту
объектов водоснабжения в
10 муниципальных райо+
нах. В Мелекесском райо+

не, по информации испол+
няющего обязанности ми+
нистра, на дополнительные
средства предполагается
провести работы по улуч+
шению системы водоснаб+
жения в Боровке, Лесной
Хмелевке, Бирле и Николь+
ском+на+Черемшане. Зада+
ча муниципальных образо+
ваний – быть максимально
готовыми для освоения вы+
деляющихся дополнитель+
ных средств, иметь необхо+
димую проектно+сметную
документацию, техничес+
кие задания и пр.

В числе глав админист+
раций муниципальных об+
разований, докладывав+
ших о текущем положении
дел, был также глава адми+
нистрации Мелекесского
района Сергей Сандрюков.
Он познакомил участников
совещания со структурой
системы водоснабжения
района, рассказал о насе+
ленных пунктах, из кото+
рых в эти жаркие майские
дни поступали жалобы на
нехватку воды, сообщил о
начале работ по ремонту
водопроводных сетей в Бо+
ровке и Александровке и

строительству водонапор+
ной башни в Чувашском
Сускане, осуществляемо+
му в рамках реализации
местных инициатив.

В связи с аномально
высокой температурой,
большим разбором воды
населением, порывами на
сетях, уменьшением деби+
та поднимаемой воды из+
за того, что скважины за+
биваются песком, в ряде
населённых пунктов пере+
бои с водой ощущаются
особенно остро. В первую
очередь, речь о Бирле и
Никольском+на+Черемша+
не. В связи со сложившей+
ся ситуацией комиссия по
предупреждению и ликви+
дации ЧС района ввела в
этих пунктах режим повы+
шенной готовности, орга+
низован подвоз питьевой
воды. Администрация рай+
она обратилась в прави+
тельство Ульяновской об+
ласти с ходатайством о
выделении из резервного
фонда 3,2 миллиона руб+
лей на ремонт водозабо+
ров в Бирле и Никольском+
на+Черемшане.

Подводя итоги совеща+
ния, Алексей Русских при+
звал не снижать темпов в
этой важнейшей работе,
контролировать эффек+
тивность каждого рубля
вложений в улучшение си+
стемы водоснабжения,
строго следить за каче+
ством выполнения работ.

Сергей СЛЮНЯЕВ

Вопросы экологичес+
кого бедствия в Мулловке
давно беспокоят местных
жителей. Поэтому они
были рады приезду врио гу+
бернатора Алексея Рус+
ских, который многие про+
блемы региона решает с
выездом на места, своими
глазами увидев ситуацию, и
опираясь на мнение про+
стых людей.

+ Мы неоднократно об+
ращали внимание на про+
блему с экологической си+
туацией в поселке как на
региональном, так и на фе+
деральном уровне, + рас+
сказали активисты посел+
ка на встрече с врио губер+
натора Алексеем Русских.
+ Мы видели, что в отноше+
нии всех проблем не пред+
принимаются никакие дей+
ствия. Нам бы хотелось,
чтобы эти проблемы реши+
лись как можно быстрее.
Ведь от этого зависит жиз+
недеятельность поселка,
здоровье наших жителей.
Очень надеемся, Алексей
Юрьевич, на вашу помощь!

Экологическая ситуа+
ция в Мулловке возмутила
врио губернатора.

+ Деятельность пред+
приятия не первый год на+
ходится в зоне повышен+
ного внимания местных
жителей и является источ+
ником значительной соци+
альной напряженности, +
подчеркнул в разговоре с
общественниками  Алек+
сей Русских. + То, что я
сегодня увидел, ни в какие
рамки не лезет. Это нику+
да не годится!

Алексей Юрьевич вни+
мательно выслушал мес+
тных жителей, раскритико+
вал в жесткой форме ру+
ководство предприятия,
которое сделало жизнь
мулловцев невыносимой,
и пообещал в ближайшее
время принять экстрен+
ные меры по этому вопро+
су.

Уже 24 мая во время
аппаратного совещания
врио губернатора Алексей
Русских поручил мини+
стерству природы подать

два исковых заявления в
суд на завод «Гиппократ»
в Мулловке.

+ Мы должны принять
самые жесткие меры,
вплоть до приостановле+
ния деятельности пред+
приятия. Первый иск в суд
будет касаться приоста+
новления деятельности
«Гиппократа» на срок до
90 суток. Второй + о рас+
торжении договоров на
сброс сточных вод. Ком+
пания четыре года кормит

всех обещаниями, ничего
не делает и вредит эколо+
гии. Был там в пятницу,
лично оценил масштабы
бардака. Кроме того, мин+
природы сейчас судится в
части восстановления
пруда Красотка за счет
частного предприятия, по
вине которого водоем по+
страдал в 2017 году после
разлива барды, + отметил
врио губернатора

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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По рекомендациям
Роспотребнадзора в реги+
оне остаётся в силе требо+
вание соблюдать масочный
режим, а также социальную
дистанцию. Также продол+
жают действовать ограни+
чения на проведение мас+
совых мероприятий. Орга+
низация событий вне стро+
ений или сооружений дол+
жна быть согласована с
оперативным штабом. Чис+
ло участников массовых
мероприятий в зданиях
должно составлять не бо+
лее 50 человек.

 В Ульяновской области
продолжается вакцинация
жителей. В целях активиза+
ции работы по формирова+
нию коллективного иммуни+
тета от новой коронавирус+
ной инфекции организации
и индивидуальные предпри+
ниматели Ульяновской об+
ласти будут разделены на
две группы. В первую кате+
горию войдут те работода+
тели, где численность вак+
цинированных работников и
переболевших составляет
менее 60 процентов от
штатной численности, во
вторую группу + более 60
процентов. В зависимости
от этого, на работодателей
будут возложены обязанно+
сти по переводу сотрудни+
ков на дистанционный ре+
жим работы. Так, первая
группа организаций и инди+
видуальных предпринима+
телей будет обязана пере+
вести на удаленный режим
работы не менее 40 процен+
тов не вакцинированных ра+
ботников от штатной чис+
ленности, включая всех со+
трудников из числа группы
риска и беременных жен+
щин, вторая категория ра+
ботодателей – не менее 10
процентов сотрудников. Из+
менения в указ вступят в
силу с 1 июня.

 +К сожалению, число
случаев заболевания коро+
навирусом в регионе не со+
кращается. Темпы вакци+

Òîëüêî ìàññîâàÿ
âàêöèíàöèÿ îñòàíîâèò áåäó
 С 1 июня в Ульяновской области вступают в силу новые изменения в Указ «О введении режима
повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями
правил поведения при введении режима повышенной готовности».  Указ подписан врио губернатора
региона Алексеем Русских

В Мелекесском районе ежедневно ведется
санобработка

нации усилены, но все еще
недостаточны. Необходи+
мо продолжить уделять
особое внимание этой ра+
боте. Традиционное рус+
ское «авось» в этом случае
не сработает. Как отмеча+
ют специалисты, перебо+
леют все, но кто+то в более
легкой форме, а кто+то в
тяжелой. Во избежание
этого рекомендую привить+
ся всем, кто еще этого не
сделал, + подчеркнул Алек+
сей Русских.

  На сегодняшний день в
Мелекесском районе про+
вакцинировано уже поряд+
ка четырех тысяч сельчан.
Записываются на прививку,
как через регистратуры,
так и через единый портал
«Госуслуги». Желающих
много, жители муниципали+
тета  отлично понимают –
прививка обязательна!  На+
стаивают на обязательной
вакцинации и главные вра+
чи участковых больниц.

+ В соответствии с по+
ручением президента РФ
Владимира  Путина массо+
вая вакцинация от корона+
вируса в Мелекесском рай+
оне, как и во всем регионе,
стартовала в конце января,
+ рассказывает главный
врач Мулловской участко+
вой больницы Владимир
Смирнов. – К тому време+
ни, большая часть моего
коллектива переболели ко+
ронавирусом и я в том чис+
ле. Оставшаяся часть на+
шего коллектива, которых
эта беда обошла стороной,
постарались как можно бы+
стрее получить прививку. О
ее необходимости наши
врачи рассказывают и сво+
им пациентам.  Вакциниро+
ваться или нет? Эту, важную
для каждого человека голо+
воломку, безусловно, любой
решает самостоятельно.
Отказавшись от прививки в
период пандемии, человек
рискует не только заразить+
ся сам, но и стать опасным
для своих близких. Среди

нас наверняка есть люди,
которым прививка пока
противопоказана:  дети, бе+
ременные и т.д. Сделав при+
вивку от COVID–19, когда ко+
личество заболевших все
ещё особо не идёт на спад,
человек тем самым проявит
заботу не только о себе, но
и обезопасит других. К сча+
стью, большинство наших
земляков, очень хорошо по+
нимают эти простые исти+
ны. И мулловчане одни из
первых начали активно при+
виваться. Сейчас ситуация
по распространению коро+
навирусной инфекции в ра+
бочем поселке стабильна.
Рост заболевших неболь+
шой. И, как я считаю, это
заслуга массовой иммуни+
зации.

+ Перед прививкой раз+
волновалась, даже давле+
ние немного поднялось, —
поделилась с нашим кор+
респондентом пенсионер+
ка из д. Аврали Нина Пет+
ровна Камаева. + Но это
скорее было связано с
большим напряжением, ко+
торое преследовало всю
нашу семью целый год. Мы
были в постоянном тревож+
ном ожидании, шарахались
от соседей,если кашель
слышали. Я даже боялась
во вторую волну в магазин
ходить, поскольку у меня на
руках пожилой папа, ему
уже больше 90 лет – не дай
Бог принесу в дом эту за+
разу и заражу отца. Поэто+
му было желание поскорее
выдохнуть и обрести какую+
то уверенность в завтраш+
нем дне. Мы всей семьей
привились в числе первых
и живем теперь спокойно.

+  У меня многие род+
ственники и друзья уже
сделали прививки от коро+
навирусной инфекции, +
рассказывает 39+летний
житель Лебяжинского сель+
ского поселения Владимир
Иванов. + Записался на
вакцинацию и я. Но на при+
ёме у терапевта осмотр

показал, что я не готов, еще
не совсем выздоровел пос+
ле обострения хроническо+
го заболевания. Врач реко+
мендовал немного подож+
дать с прививкой по меди+
цинским показаниям. Как
только мне будет разреше+
но, обязательно сделаю.
Хочу обезопасить себя и
близких.

+ Бояться прививки не
нужно, + считает первый за+
меститель главы админис+
трации Мелекесского рай+
она  Михаил Сенюта. – В
коммунальной сфере муни+
ципалитета наши сотруд+
ники начали прививаться в
числе первых, поскольку
понимали, насколько это
важно! Ведь ежедневно
коммунальщики выезжают
на вызовы в села, проводят
ремонтные работы в част+
ных и многоквартирных до+
мовладениях, рискуя зара+
зиться или заразить земля+
ков. Поэтому отказов от
прививок мы практически
не слышим. Кто как не ра+
ботники коммунальных
служб знают, насколько не+
простые ситуации склады+
вались в районе в период
пика распространения ин+
фекции. Ребята практичес+
ки ежедневно проводили и
проводят санобработку
подъездов, общественных
территорий, стараясь  ос+
тановить распространение
ковида, сделать безопас+
ными места общего пребы+
вания людей. За что им ог+
ромное спасибо!

+ Страх был перед при+
вивкой, но еще страшнее
было заболеть. В нашем
селе массово столкнулись
с заболеванием новой ин+
фекцией, + рассказывает
жительница поселка Див+
ный Александра Попова. +
Поэтому мы ждали, когда
начнут массовую вакцина+
цию.  В нашей семье дела+
ли и прививки  от гриппа ре+
гулярно, после нее у нас  не
было совершенно никаких
осложнений. Были уверены,
что и от коронавирусной ин+
фекции прививка пройдет

без осложнений, так и выш+
ло. Было легкое недомога+
ние, но это обычно так пос+
ле прививок и бывает.

+ Я дважды переболела
коронавирусом, + делится с
нашим корреспондентом
заместитель главы админи+
страции Мелекесского
района по социальной
сфере Светлана Катирки+
на. – Первый раз в октябре
прошлого года, второй раз
и более тяжело в январе. –
В последний раз меня гос+
питализировали, и то, что я
увидела в «красной зоне»
ковидного госпиталя, не
забуду никогда, и эти тяже+
лые воспоминания не дают
мне покоя и по сей день.
Был такой случай, что у
моей соседки по палате
резко снизилась сатура+
ция, вечером ее увезли в ре+
анимацию, и уже оттуда она
не вернулась… Это укрепи+
ло во мне понимание, что
делать прививку нужно обя+
зательно, и я с нетерпени+
ем жду, когда я смогу вак+
цинироваться. Пользуясь
случаем, я хотела бы обра+
титься к жителям нашего
муниципалитета, которые
считают, что прививаться не
нужно, и эта беда обойдет
их стороной + вы глубоко
заблуждаетесь и ошибае+
тесь. Вирус этот будет еще
долго с нами и нужно при+
ложить все усилия, чтобы
остановить его разруши+
тельные шаги… Сколько
смертей мы фиксируем
ежедневно? Огромное ко+
личество. Нужно беречь
себя и своих близких. На
протяжении двух своих за+
болеваний у меня душа бо+
лела за мою пожилую маму.

Ей 72 года, и как только на+
чалась пандемия, мы сра+
зу позаботились о ее пол+
ной самоизоляции. Разре+
шали только прогуливаться
в своем дворе, ограничили
все ее контакты. И славу
Богу, эта беда обошла ее
стороной. Она одной из
первых сделала прививку и
сейчас отлично себя чув+
ствует. Вернулась к пре+
жней жизни и своим забо+
там, и мы спокойны за нее.
Хотелось бы, чтобы моя
история стала поучитель+
ной для наших сельчан.  Я
считаю, что данный способ
профилактики инфекцион+
ных заболеваний наиболее
эффективен для популяции
в целом, и для большинства
людей.

Напоминаем, что за+
пись на вакцинацию от
COVID+19 проводится через
Единый портал «Госуслу+
ги», а также по номеру те+
лефона регистратуры ле+
чебных учреждений:

ГУЗ Мулловская участ+
ковая больница — 8(84235)
9+21+45

ГУЗ Новомайнская го+
родская больница —
8(84235) 78+2+44

ГУЗ Тиинская участко+
вая больница — 8(84235)
94+2+21

ГУЗ Рязановская учас+
тковая больница — 8(84235)
96+7+47

ГУЗ Старосахчинская
участковая больница —
8 ( 8 4 2 3 5 ) 9 6 + 3 + 7 1 ,
8(84235)96+3+82

ГУЗ Зерносовхозская
участковая больница —
8(84235)91+6+02

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Вакцину от коронавируса получил врио губернатора Алексей Русских
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Ведь мало только убрать му+
сор, скопившийся за зиму. Нуж+
но создавать новые, отвечаю+
щие современным требовани+
ям, условия для комфортного
проживания. Наконец, необхо+
димо просто поддерживать по+
рядок, ежемесячно, еженедель+
но, ежедневно. А сезонные за+
боты? Сейчас, например, на
территории всех муниципаль+
ных образований региона, в том
числе и Мелекесского района,
началась усиленная работа по
покосу травы на общественных
территориях и участках, приле+
гающих к частным домовладе+
ниям.

Практически не прекращает+

В селе Рязаново благоустро+
или площадь «Юность» перед
Домом культуры. В посёлке Див+
ном, селе Никольское+на+Че+
ремшане, селе Тиинск провели
ремонтные работы памятников.

В Новосёлках обустроены
пешеходные дорожки, проведе+
ны работы по освещению в пар+
ке «Культура». В рабочем посёл+
ке Новая Майна в микрорайоне
благоустроена «Площадь отды+
ха и досуга», произведена заме+
на входной группы и ограждения,
установлены малые архитектур+
ные формы в «Парке Победы».

Работы по благоустройству
парков проведены также в рабо+
чем поселке Мулловка, селах
Сабакаево, Бригадировка, Ста+
рая Сахча.

На 2021 год в рамках про+
граммы выделено пять милли+
онов рублей для благоустрой+
ства общественных территорий.
В настоящее время уже выпол+

СУББОТНИК

Êàæäûé äåíü
Итак, месячник благоустройства, объявлявшийся
в Ульяновской области на апрель�май, завершается.
А собственно благоустройство, разумеется, продолжается

ся борьба с несанкционирован+
ными рекламными объявления+
ми, которые приходится уби+
рать практически постоянно –
на фасадах зданий, ограждени+
ях и опорах электропередач.

Специалисты администра+
ции Мелекесского района регу+
лярно проводят выездные ме+
роприятия, направленные на вы+
явление фактов нарушений пра+
вил благоустройства. За одну
только рабочую неделю недавно
выявлено более 35 фактов нару+
шений, предусмотренных стать+
ей 8.1 Кодекса Ульяновской об+
ласти об административных
правонарушениях.

Сергей СЛЮНЯЕВ

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

×òî ñäåëàíî?
×òî íàìå÷åíî?
В 2020 году в рамках государственной программы
«Комплексное развитие сельских территорий»
по ведомственному проекту «Благоустройство сельских
территорий» в муниципальном образовании «Мелекесский
район» реализован 31 проект общей стоимостью 19,9
миллиона рублей

нены работы по уличному осве+
щению в посёлке Лесном, селе
Старая Сахча, обустроены пе+
шеходные дорожки в парке «Мо+
лодёжный» в селе Лебяжье, ус+
тановлена детская игровая пло+
щадка в селе Русский Меле+
кесс. В процессе реализации:
освещение в селах Мордово+
Озеро, Лесная Хмелевка, Лебя+
жье, Тиинск, обустройство пеше+
ходных коммуникаций в посёл+
ках Новосёлки, Дивном, рабо+
чем посёлке Новая Майна, ус+
тановка ограждения в парке «Ал+
лея Победы» в селе Никольс+
кое+на+Черемшане.

В 2021 году по ведомствен+
ному проекту «Развитие жилищ+
ного строительства на сельских
территориях и повышение уров+
ня благоустройства» предос+
тавлена социальная выплата на
приобретение жилья в размере
529,2 тысячи рублей.

По ведомственной целевой

программе «Современный об+
лик сельских территорий» на
2022 год направлена заявочная
документация на конкурсный
отбор в министерство сельско+
го хозяйства Российской Феде+
рации по строительству обще+
образовательной школы в Мул+
ловке на 375 мест на сумму 340
миллионов рублей и строитель+
ство сельского Дома культуры в
Лесной Хмелевке на 99 мест на
сумму 35 миллионов рублей.

В соответствии с ведом+
ственным проектом «Развитие
транспортной инфраструктуры
на сельских территориях» в 2021
году будет проведена реконст+
рукция автомобильной дороги
посёлок Новосёлки – посёлок
Ковыльный протяженностью по+
чти 12 километров. На 2022 год
в рамках проекта в министер+
ство сельского хозяйства РФ
направлена заявочная докумен+
тация на конкурсный отбор по
реконструкции автомобильной
дороги протяженностью два с
половиной километра в селе Ал+
лагулово, автомобильной доро+
ги протяженностью 2,4 километ+
ра в селе Сабакаево, а также по
строительству асфальтобетон+
ной автомобильной дороги про+
тяженностью 1,8 километра в
селе Аппаково и строительству
1,7 километра автомобильной
дороги в селе Лесная Хмелёв+
ка.

Управление сельского
хозяйства Мелекесского

района

ДОРОГИ

В текущем году в Ульяновс+
кой области намечено провести
ремонтные работы и реконст+
рукцию на дорогах общей протя+
женностью 158 километров. Ра+
боты уже начаты на 26 объектах.
С самого начала сезона ремон+
та дорожной сети особое внима+
ние уделяется качеству прово+
димых мероприятий. В мае в ре+
гион поступило новое оборудо+
вание, призванное повысить уро+
вень контроля качества ремонта

По сообщению и.о. министра
транспорта Ульяновской облас+
ти Евгения Лазарева, переосна+
щение лаборатории при област+
ном департаменте автодорог,
проводящей все виды испытаний
дорожно+строительных матери+
алов, применяемых при произ+

Íîâûå ïðèáîðû
äëÿ ëàáîðàòîðèè
В регионе продолжаются работы по решению основных
задач, продиктованных национальным проектом
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

водстве и приёмке, ведется с
2019 года.

Вновь приобретенные и уже
установленные приборы, авто+
матический экстрактор и микро+
скоп, позволят в короткие сроки
оценивать качество используе+
мых материалов – щебня, пес+
ка, минерального порошка, би+
тумов, смесей. Приборы отлича+
ются точностью результатов и
высокой скоростью исследова+
ния материалов. Их использова+
ние позволит безошибочно уста+
навливать достоверность заяв+
ленного подрядной организаци+
ей состава асфальтобетона.

На асфальтобетонных заво+
дах региона взяты пробы мате+
риалов. Отклонений от ГОСТа в
составах не выявлено.

Ìîñò ÷åðåç Òèíàðêó
Продолжается
восстановление моста
через реку Тинарку, опоры
которого этой весной
оказались подмытыми
в ходе таяния снега,
что повлекло угрозу
его полного разрушения

Связь с селом сейчас обес+
печивает оперативно построен+
ный объезд. Работы по сооруже+

нию нового моста
уже ведутся.

Как сообщили
в администра+

ции Мелекес+
ского района,

к настояще+

му времени  завершена разбор+
ка русловых береговых опор.
Осуществляются мероприятия
по устройству свайного основа+
ния первой опоры нового моста.

Все необходимые меропри+
ятия запланировано вы+
полнить до 15
июля.

За период с 13 по 19 мая че+
рез систему мониторинга соц+
сетей «Инцидент Менеджмент»,
платформу «Госуслуги. Решаем
вместе» (включая сообщения,
полученные от Службы 122) и
«горячие линии» министерств
зафиксировано и передано в
работу профильным ведом+
ствам 3759 сообщений и звон+
ков. Одно из сообщений, кото+
рое получили специалисты  му+

ИНЦИДЕНТ�МЕНЕДЖМЕНТ

Ïðîâåëè ñóááîòíèê
Почти 4000 сообщений от жителей обработали
специалисты Центра управления регионом Ульяновской
области за прошедшую неделю

ниципального Центра управле+
ния регионом Мелекесского
района, поступило в социальных
сетях от жителя поселка Ново+
селки. Мужчина пожаловался,
что на улице Уткина не убраны
спиленные ветки.

Сообщение передали в ад+
министрацию поселения. Был
организован субботник, вывез+
ли спиленные деревья, привели
территорию в порядок.
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Ñðåäà, 2 èþíÿÂòîðíèê, 1 èþíÿÏîíåäåëüíèê, 31 ìàÿ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00«Новости»

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.55, 3.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.10 «Мужское / Женское»

(16+)
18.00 «Новости» (16+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
20.05 «Чемпионат мира по хоккею

2021 г. Сборная России %
сборная Швеции. Прямой
эфир из Латвии. В перерывах
% программа «Время» (16+)

22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Познер» (16+)
0.20 «Последний сеанс».

М.Монро» (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 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ

БЕРЕГАМ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО
       НА ПРАВДУ» (16+)

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

(16+)
12.00, 19.00 Т/с «ФИЗРУК»

(16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА!

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

2021» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Импровизация. Команды» (16+)
2.35 «Импровизация» (16+)
4.20 «Comedy баттл. Последний

сезон» (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+)
9.55 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ»

(12+)
11.45 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР»

(16+)
15.15 Т/с «ПО КОЛЕНО»

(16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕК �

ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (12+)

23.05 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
1.15 «Кино в деталях» (18+)
2.15 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ»

(18+)
4.15 «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»
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)

22.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)
0.45 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ

РЕАГИРОВАНИЕ» (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, 4.50 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
23.45 «Водить по%русски» (16+)
0.30 «Неизвестная история» (16+)
1.30 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)

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

6.25 Т/с «ЖИВАЯ МИНА»
(16+)

10.25, 14.25 Т/с «ЛЮТЫЙ»
(16+)

18.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ�3» (12+)

20.40, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «СВОИ �3» (16+)
2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 5.00 «Тест на отцовство»

(16+)
12.45, 4.15 «Реальная мистика» (16+)
13.45, 3.15 «Понять. Простить» (16+)
15.00, 2.15 «Порча» (16+)
15.30, 2.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
16.05 Т/с «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ»

(16+)
20.00 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+)
0.15 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 «Другие Романовы» (12+)
8.35, 19.35 Д/ф «Бастионы власти»

(12+)
9.35, 17.10 Х/ф «ПРОФЕССИЯ �

СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
10.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 1.45 «ХХ век» (12+)
13.15 «Цвет времени» (12+)
13.25 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (12+)
15.30 Д/с «Век детской книги» (12+)
16.05 «Агора» (12+)
18.20 «Людвиг Ван Бетховен» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!»

(12+)
21.45 Д/ф «Таир Салахов» (12+)
22.30 «Сати» (12+)
23.15 «Дом моделей» (12+)
23.45 «Документальная камера»

(12+)
0.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
2.50 «Людвиг Ван Бетховен»  (12+).
3.35 «Цвет времени» (12+)

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

7.05, 13.05, 16.20, 19.35, 1.30 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)

10.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия % Латвия (0+)

12.30 «Наши на Евро%1992» (12+)
14.05 Хоккей. Чемпионат мира.

Швеция % Словакия (0+)
16.45 Хоккей. Чемпионат мира. США

% Германия (16+)
20.45 Хоккей. Чемпионат мира.

Норвегия % Казахстан (16+)
23.35 Волейбол. Лига наций.

Женщины. Россия % Италия
(16+)

1.00 «Тотальный футбол» (12+)
2.15 Хоккей. Чемпионат мира.

Россия % Швеция (0+)
4.25 Новости (0+)
4.30 Регби. Лига Ставок % Чемпионат

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

6.30 «ЕВРО 2020. Страны и лица»
(12+)

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 «Вопрос на засыпку». Ю.

Вяземский» (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 «ПО РАЗНЫМ

БЕРЕГАМ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

7.35 «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, 19.00 Т/с «ФИЗРУК»

(16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА!

ЖВАЧКА!» (16+)
23.00, 2.00 «Импровизация» (16+)
0.00 «Женский Стендап» (16+)
1.00 «Импровизация. Команды» (16+)
3.45 «Comedy баттл. Последний

сезон» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Галилео» (12+)
11.05 Х/ф «СТАРТРЕК.

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
13.25 Х/ф «ХОРОШИЙ

МАЛЬЧИК» (12+)
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПО КОЛЕНО»

(16+)
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН

КОЛЕЦ. БРАТСТВО
КОЛЬЦА» (12+)

0.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» (18+)

3.10 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ»
(18+)

4.55 «6 кадров» (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»
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)

22.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)
0.45 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)

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

«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
16.00 «Совбез» (16+)
18.00, 5.10 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА»

(16+)
23.30 «Водить по%русски» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
1.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (12+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00, 4.15
«Известия»

6.25 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «КРЕМЕНЬ�1»

(16+)
14.45 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ�3»

(12+)
20.40, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «СВОИ�3» (16+)
2.15, 4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

(16+)
12.35, 4.15 «Реальная мистика» (16+)
13.35, 3.15 «Понять. Простить» (16+)
14.50, 2.15 «Порча» (16+)
15.20, 2.45 Т/с «ЗНАХАРКА»

(16+)
15.55 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ»

(16+)
0.15 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 «Бастионы власти»

(12+)
9.35, 17.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ �

СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
10.45, 15.15, 18.30 Д/с «Забытое

ремесло» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 1.50 «ХХ век» (12+)
13.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.25, 0.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
14.20 «Сказки из глины и дерева»

(12+)
14.35 Д/ф «Владимир Грамматиков!»

(12+)
15.30 Д/с «Век детской книги» (12+)
16.05 «Передвижники» (12+)
16.35 «Сати»  (12+)
18.45 «Людвиг Ван Бетховен» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!»

(12+)
21.45 Д/ф «Сфера»  (12+)
22.30 «Белая студия» (12+)
23.15 «Дом моделей» (12+)

7.00, 9.55, 16.10, 20.40 Новости
(16+)

7.05, 15.35, 19.35, 1.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)

10.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия % Швеция (0+)

12.50 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада % Финляндия (16+)

16.15 «МатчБол» (12+)
16.45 Хоккей. Чемпионат мира.

Словакия % Чехия (16+)
20.45 Хоккей. Чемпионат мира.

Россия % Белоруссия (16+)
23.35 Волейбол. Лига наций.

Женщины. Россия % Бразилия
(16+)

1.55 Футбол. Контрольный матч.
Польша % Россия (0+)

3.55 «Наши на Евро%1992» (12+)
4.25 Новости (0+)
4.30 Профессиональный бокс. Вилли

Хатчинсон против Леннокса
Кларка. Павел Соур против
Натана Гормана (16+)

6.30 «ЕВРО 2020. Страны и лица»
(12+)

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, 1.00 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «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 Д/ф «Планета Земля. Увидимся

завтра» (0+)
3.00 «Новости» (16+)
3.05 «Время покажет» (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 «ПО РАЗНЫМ

БЕРЕГАМ» (12+)
23.30 «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 L» (16+)
9.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
10.00 «Ты_Топ%модель на ТНТ» (16+)
11.30, 19.00 Т/с «ФИЗРУК»

(16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА!

ЖВАЧКА!» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Импровизация. Команды»

(16+)
2.00 «Импровизация» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.35 М/с «Спирит. Дух свободы»

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

СмехBook» (16+)
11.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН

КОЛЕЦ. БРАТСТВО
КОЛЬЦА» (12+)

15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПО КОЛЕНО» (16+)
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН

КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ»
(12+)

0.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ�2» (18+)

3.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ
СПУСТЯ» (18+)

4.30 «6 кадров» (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» (16+)
14.25 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи»
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)

22.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)
0.45 «Поздняков» (16+)
1.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ

РЕАГИРОВАНИЕ» (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, 0.30 «Загадки человечества»

(16+)
15.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» (16+)
18.00, 4.20 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 3.35 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»

(16+)
23.05 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)

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

6.30, 10.25, 14.25 Т/с
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
(16+)

18.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ�3» (12+)

20.40, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «СВОИ �3» (16+)
2.15, 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(16+)

6.40, 7.40 «По делам
несовершеннолетних» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)
9.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 4.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 4.05 «Реальная мистика» (16+)
13.35, 3.05 «Понять. Простить» (16+)
14.50, 2.05 «Порча» (16+)
15.20, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.55 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+)
0.05 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 «Великая французская

революция» (12+)
9.35, 17.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ �

СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
10.50 «Цвет времени»  (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 1.50 «ХХ век» (12+)
13.25, 0.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
14.20 «Сказки из глины и дерева» (12+)
14.30 Д/ф «Екатерина Еланская» (12+)
15.15, 18.30 Д/с «Забытое ремесло»

(12+)
15.30 Д/с «Век детской книги» (12+)
16.05 «Библейский сюжет» (12+)
16.35 «Белая студия» (12+)
18.45 «Людвиг Ван Бетховен» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!»

(12+)
21.45 Альманах по истории музыкальной

культуры (12+)
22.30 «Власть факта» (12+)
23.15 «Дом моделей» (12+)
23.45 «Документальная камера» (12+)

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

7.05, 13.05, 16.20, 19.00, 22.00,
1.00 «Все на Матч!» (16+)

10.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия % Латвия (0+)

12.30, 3.55 «Наши на Евро%1996»
(12+)

14.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия % Белоруссия.
Трансляция из Латвии (0+)

16.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия % Япония
(16+)

19.35, 20.45 Х/ф «НИКОГДА
НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)

22.55 Футбол. Контрольный матч.
Германия % Дания (16+)

1.55 Д/ф «Сенна» (16+)
4.25 Новости (0+)
4.30 Профессиональный бокс. Алексей

Папин против Вацлава Пейсара.
Эдуард Трояновский против
Валерия Оганисяна (16+)

6.30 «ЕВРО 2020. Страны и лица»
(12+)
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В конкурсе приняла участие
представитель нашего района
Мария Никифорова – воспита+
тель детского сада «Яблонька»
р.п. Мулловка. Педагоги дош+
кольных учреждений соревнова+
лись в испытаниях «Моя педа+
гогическая находка», «Занятия
с детьми», «Мастер+класс», уча+
ствовали в  дискуссии на акту+
альные темы современного
дошкольного образования в
формате ток+шоу «Профессио+
нальный разговор».

«Впереди нас ждет Всерос+
сийский  конкурс. Мы соберем
профессиональную команду
для подготовки и поддержки на+
шего победителя, потому что
такие конкурсы — это всегда
переживания. Но вместе с тем,

Мероприятие проходило с
участием заведующего кафедрой
мировой литературы и культуры
факультета международной жур+
налистики МГИМО Министер+
ства иностранных дел РФ, про+
фессора Юрия Павловича Вязем+
ского. В высоком ареопаге засе+
дали: доцент кафедры истории

На этой неделе государ+
ственную итоговую аттестацию
проходят девятиклассники.

Сегодня, в пятницу, 28 мая
состоялся последний основной
государственный экзамен
(ОГЭ) – по математике – для
293 обучающихся района. А в
понедельник государственный

УМНИЦЫ И УМНИКИ

Â äðóæåñêîé
àòìîñôåðå

20 мая в торжественном
зале Историко�
мемориального центра�
музея И.А.Гончарова
Ульяновска состоялся финал
региональной гуманитарной
олимпиады школьников
«Умники и умницы
Ульяновской области».
Участие в финале приняли
ученики 10�х классов
из 16 муниципальных
образований Ульяновской
области: Барышского,
Вешкаймского, Инзенского,
Карсунского,
Кузоватовского,
Новомалыклинского,
Мелекесского,
Радищевского,
Сенгилеевского, Сурского,
Ульяновского,
Цильнинского,
Чердаклинского районов,
городов Димитровграда,
Новоульяновска и
Ульяновска. Тема финальных
игр: «Александр Невский
и его время»

КОНКУРС

Ïî÷åðïíóòü íîâûå èäåè
Областной конкурс «Воспитатель года 2021» проходил
в регионе с 19 по 21 мая

подобные мероприятия позво+
ляют развивать творческие ини+
циативы наших педагогов, рас+
пространять лучшие практики в
регионе и за его пределами, а
значит повышать качество обра+
зования ребят», + отметила
и.о.министра просвещения и
воспитания Ульяновской обла+
сти Наталья Семенова.

Победитель областного эта+
па, им стала представитель Ди+
митровграда, педагог+психолог
детского сада «Дельфиненок»
Людмила Феонычева   направ+
ляется для участия в заключи+
тельном этапе Всероссийского
профессионального конкурса,
который состоится осенью 2021
года в Краснодарском крае.

Валерий ЕЛИКОВ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ
АТТЕСТАЦИЯ

Ýêçàìåíû íà÷àëèñü
Прозвенели последние звонки, и для старшеклассников
началась самая ответственная часть учебного года –
экзамены

выпускной экзамен (ГВЭ) сда+
вал 21 учащийся 9+х классов.
Эти ребята уже приняли реше+
ние вступить на дорогу во
взрослую жизнь – они будут по+
ступать учиться в учебные за+
ведения следующего уровня,
или начнут трудовую деятель+
ность.

В этот период необходимо
максимально укрепить здоровье
детей, направить усилия на вос+
питание культуры поведения, со+
кращение детского и подростко+
вого травматизма, обеспечить
развитие творческих, организа+
торских, интеллектуальных и
спортивных способностей детей,
обучить нормам социальной жиз+
ни, культуре взаимоотношений,
способствовать развитию и ук+
реплению связи школы, семьи,
общественности, учреждений до+
полнительного образования,
культуры, здравоохранения. Гово+
ря коротко: сделать все, чтобы
было весело и полезно!

Во время летней оздорови+
тельной кампании 2021 года в
муниципальном образовании
«Мелекесский район» планиру+
ется организовать занятость по+
рядка 3000 детей.

На территории района с 1 по
21 июня будут работать 18 при+
школьных оздоровительных лаге+
рей. В них отдохнут 889 несовер+
шеннолетних, в том числе 394 –
дети, находящиеся в трудной жиз+
ненной ситуации, и дети из мно+
годетных семей. По предвари+
тельным данным, в первую сме+
ну в пришкольных лагерях отдох+

ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

Âåñåëî è ïîëåçíî
Основная цель летней оздоровительной кампании – комплексно подойти к организации
отдыха детей, то есть создать условия для их активного отдыха и развития, организовать
трудовую, краеведческую и спортивную деятельность, предупредить возможные
правонарушения, не допустить безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних

нут 44 ребенка из семей, находя+
щихся в социально опасном по+
ложении (всего в нашем районе
70 таких детей), четыре ребенка,
состоящих на учете в ОПДН (все+
го их в Мелекесском районе 15),
один ребенок, состоящий на уче+
те как безнадзорный (всего в рай+
оне таких двое), один ребенок из
восьми, поставленных на внутри+
школьный учёт.

В первую смену также будут
работать шесть лагерей труда и
отдыха. Охват – 60 несовершен+
нолетних, в том числе 30 – из се+
мей, находящихся в трудной жиз+
ненной ситуации, и из многодет+
ных семей.

Вторая смена пройдет с 28
июня по 18 июля. 74 ребенка, в
том числе 53 из семей, находя+
щихся в трудной жизненной си+
туации, и из многодетных семей,
примут три пришкольных лагеря
– в сёлах Сабакаево, Ерыклинск,
Никольское+на+Черемшане.

Третья смена продлится с 26
июля по 15 августа и соберет в
двух лагерях (в Новосёлках и Хме+
левке) 107 обучающихся, 33 из
которых – дети из семей, нахо+
дящихся в трудной жизненной
ситуации, и дети из многодетных
семей.

Всего в пришкольных лагерях
отдохнут 1070 несовершеннолет+
них, в лагерях труда и отдыха –
60.

Все лагеря получили положи+
тельное санитарно+эпидемиоло+
гическое заключение. Подготов+
лена вся документация к их от+
крытию – нормативы, программы
смен, положения, программы
дополнительного образования,
штатные расписания, меню.

21 мая началась приемка ла+
герей, осуществляемая комис+
сией, состоящей из представите+
лей администрации муниципаль+
ного образования «Мелекесский
район», управления образования,
сотрудников МЧС, полиции, Рос+
гвардии, медицинских работни+
ков и родительской общественно+
сти.

За 21 и 24 мая принято 10 при+
школьных лагерей и три лагеря
труда и отдыха. Приемка про+
длится до 26 мая включительно.

Размер стоимости одного
дня пребывания ребенка, за ис+
ключением детей+сирот и детей,
оставшихся без попечения роди+
телей, детей из многодетных ма+
лообеспеченных семей и детей,
находящихся в трудной жизнен+
ной ситуации – 139 рублей 44 ко+

пейки – из регионального бюдже+
та, 15 рублей 49 копеек – сред+
ства родителей.

Размер стоимости одного дня
пребывания ребенка для детей+
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детей из
многодетных малообеспеченных
семей и из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации – 154
рубля 93 копейки. Эта статья пол+
ностью финансируется из регио+
нального бюджета.

Во всех общеобразователь+
ных организациях летом будут
действовать спортивные пло+
щадки, в школах разработан гра+
фик их работы, закреплены от+
ветственные за функционирова+
ние площадок, за жизнь и здоро+
вье детей.

1 марта был дан старт летней
оздоровительной кампании по
путевкам в загородные оздорови+
тельные лагеря за частичную сто+
имость. Подана 51 заявка.

14 апреля начался приём за+

явок на бесплатные путевки в за+
городные оздоровительные лаге+
ря. Подано 53 заявки на отдых в
них для детей из многодетных
семей, две – для детей из семей,
находящихся в тяжелой жизнен+
ной ситуации, четыре – для де+
тей из малообеспеченных семей,
25 заявок – для детей+сирот и де+
тей, оставшихся без попечения
родителей, 13 – для детей, вос+
питывающихся в социально опас+
ных семьях.

В системе дополнительного
образования в период летней оз+
доровительной кампании будет
действовать программа «Умные
каникулы», в рамках которой раз+
работано 29 краткосрочных про+
грамм различной направленнос+
ти. Эти программы гарантируют
интересное и полезное лето для
почти 2000 детей Мелекесского
района.

Управление образования
администрации

Мелекесского района

УлГПУ Ирина Ивановна Цело+
вальникова, заведующий кафед+
рой русского языка, литературы
и журналистики УлГПУ Владимир
Николаевич Артамонов, исполня+
ющая обязанности министра
просвещения и воспитания Уль+
яновской области Наталья Вла+
димировна Семёнова.

Мелекесский район предста+
вил учащийся 10 класса МБОУ
«Зерносовхозская средняя шко+
ла имени М.Н.Костина посёлка
Новоселки» Андрей Повзун. Он
сыграл в первой тройке агонистов.

Финалистам были заданы
различные вопросы о жизни рус+
ского общества в XIII веке, о рус+
ских князьях, о методах обучения
детей той эпохи.

Игра прошла в дружеской ат+
мосфере – все участники были
знакомы друг с другом, поэтому
в коротких перерывах между иг+
рами звучали искромётные шут+
ки и раздавался громкий смех.

Управление образования
администрации

Мелекесского района
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Почетными гостями  праздни+
ка стали председатель обще+
ственной организации «Ульянов+
ская областная чувашская нацио+
нально+культурная автономия»
Олег Мустаев, представители
администрации города Димит+
ровграда, председатель местно+
го отделения общественной орга+
низации «Ульяновская областная
чувашская национально+культур+
ная автономия» города Димит+
ровграда и Мелекесского района
Валентина Киргизова, члены
президиума областной автоно+
мии Николай Иванов, Владимир
Чигаков, также главы поселений,
руководители хозяйств, творчес+
кие коллективы из Самарской об+
ласти, города Димитровграда,
Новомалыклинского и Мелекес+
ского районов.

Гостей и участников привет+
ствовал руководитель чувашской
областной национально+культур+
ной  автономии Олег Мустаев.

 +Такие особо значимые праз+
дники рождаются вместе с наро+
дом, + отметил Олег Николаевич.
+ Я очень благодарен всем за осо+
бое внимание, которое обраще+
но как к чувашам, так и другим
национальностям в нашем регио+
не. Во всем мире действуют бо+
лее сотни национальных чувашс+
ких объединений. Ульяновская
область не раз отмечалась в чис+
ле лидеров по уровню развития
национальной политики, а регио+
нальная чувашская автономия
значимо выделяется на уровне
всей нашей страны.  Это очень
долгожданный  и особенный день
для нас. Большое спасибо руко+
водителям и жителям Мелекес+
ского района за то, что организо+
вали такой чудесный праздник.

+ Сердечно поздравляю  всех
представителей чувашского на+
рода, моих земляков проживаю+
щих на территории Мелекесско+
го района, с народным праздни+
ком Акатуй! Этот праздник, посвя+
щённый земледелию, хранит
древние традиции чувашского
народа и объединяет людей всех
возрастов и профессий, приоб+
щая их к творческому труду, ис+
кусству и спорту. И сегодня меле+
кесские чуваши бережно чтят и
воспитывают у подрастающего
поколения уважение к родному
языку, самобытной культуре, тра+
дициям и обычаям, а чувашская
национально+культурная автоно+
мия активно участвует в обще+
ственной жизни края и вносит ве+
сомый вклад в поддержание меж+
национального мира и согласия
на Ульяновской земле, + поздра+
вил всех присутствующих глава
администрации Мелекесского
района Сергей Сандрюков, при+

КУЛЬТУРА

Ñ 24 ïî 30 ìàÿ â ðåãèîíå ïðîõîäèò òåìàòè÷åñêàÿ íåäåëÿ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Êóëüòóðà». Íàøà îáëàñòü
ìíîãîíàöèîíàëüíàÿ. Â äðóæáå è ñîãëàñèè ïðîæèâàþò íà óëüÿíîâñêîé çåìëå ðóññêèå è òàòàðû, ÷óâàøè è ìîðäâà,
ïðåäñòàâèòåëè äðóãèõ íàöèé. Êàæäûé ãîä ïðîâîäÿòñÿ íàöèîíàëüíûå ïðàçäíèêè

Ñâàäüáà ñîõè
è çåìëè
На днях в Авралях состоялся традиционный чувашский праздник земледелия – Акатуй,
который наши предки раньше называли свадьбой сохи и земли, так как соха взрыхляет
землю, в которую опускаются семена, а из них рождаются плоды. Народный праздник
Акатуй отмечают в честь окончания весенних полевых работ. В переводе «ака» означает
сев, а «туй» � свадьба.

чем первая часть поздравления
прозвучала на родном для Сергея
Александровича чувашском языке!

Сергей Сандрюков пригласил
дорогих гостей на импровизирован+
ные подворья. Небольшие выста+
вочные палатки с атрибутами чу+
вашского быта и национальными
блюдами организовали многие села
Мелекесского района.

На Лебяжинском подворье гос+
тей встречала 73+летняя Тамара
Ивановна Иванова, именно она
много лет тому назад, работая биб+
лиотекарем, начала собирать не+
большой музей чувашской культуры
– тут и старинные сундуки и посуда,
утюги, одежда.

+ Собирали все что есть, + рас+
сказывает Тамара Ивановна.+  Но
главная наша гордость + чувашские
полотенца, ведь наиболее распрос+
траненным видом домашних про+
мыслов чувашей  являлось женское
ткачество, вышивание  тканей, а
также изготовление тесьмы, по+
треблявшейся на пояса и для орна+
ментации одежды.В традиционной
культуре чувашского народа есть
обычаи и обряды, связанные с ис+
пользованием ритуальных предме+
тов. К ним же относятся и полотен+
це, как предмет декоративно+при+
кладного искусства и неотъемле+
мый элемент народных обрядов,
обычаев, поверий и праздников.
Функционирование ритуального
полотенца в обычаях и обрядах да+
леко не случайно. В народной куль+
туре полотенце символизирует до+
рогу (переход из одного мира в дру+
гой, из одного состояния в другое).
Особые полотенца назывались –
сурпанами, это – женское головное
полотенце из белого домотканного
холста, украшенное вышивкой. Сур+
паны вышивались вдоль обеих кро+
мок и концов.

Его носили постоянно. Украше+
ние сурпанов и способы их ношения
в этнографических группах имели
свою специфику. У низовых чувашей
сурпан был длинный и покрывал го+
лову. Средняя часть была из белого
полотенца, а концы украшались
узорнотканными полосками, лета+
ми и кружевами. Сурпан низовых чу+
вашей закреплялся головной повяз+
кой. Сурпан чувашек анат+енчи был
короче, украшения – это тканые или
кумачовые полоски, вышивка, белые
кружева. Сурпан надевался по+дру+
гому, с помощью повязки масмак.
Сурпан верховых чувашек был не+
длинный  и узкий. Его изготовляли
из тонкого полотна с двухсторонней
вышивкой. Концы украшались бахро+
мой, разноцветным бисером. Этот
головной убор был неотъемлемой
частью одежды замужних женщин.
Другие полотенца украшали инте+
рьер избы.

Полотенцами  этими  украшали

и подушки и кровати,  они висели в
красном углу в каждой чувашской
избе, + отмечает Тамара Ивановна.
+ Сейчас конечно эти традиционные
предметы быта не везде есть, но мы
стараемся не забывать народные
орнаменты, повторяем с нашими
сельскими рукодельницами орна+
менты на вышивке, которые делали
еще наши прабабушки,  а многим
полотенцам, которые мы сегодня
представили на выставке, уже бо+
лее ста пятидесяти лет.

На каждом подворье дорогих го+
стей угощали старинными исконно
чувашскими блюдами.

+ Готовили почти два дня, честно
признаются хозяйки тиинской выс+
тавочной палатки две Елены + Еф+
ремова и Сергеева. + Чувашская кух+
ня формировалась на протяжении
сотен лет. Она включает в себя тра+
диции близ расположенных – реги+
онов – марийцев, удмуртов, русских.
Большинство ингредиентов отлича+
ются высокой питательной ценнос+
тью.  В праздничные дни, как и се+
годня, на нашем столе обязательно
+  пуремеч – это вкусная нацио+
нальная ватрушка с творогом. Тесто
дрожжевое, из него формируют ле+
пешку нужного размера и расклады+
вают творожную начинку. Затем те+
сто смазывается яйцом и отправля+
ется в духовку. У каждой хозяйки
имеются свои секреты приготовле+
ния вкуснейшей и ароматной ват+
рушки.  Еще одно обязательное уго+
щение на праздник + хуплу + попу+
лярное национальное блюдо, кото+
рое представляет собой ароматный
вкусный пирог, имеющий круглую
форму. Используется сдобное, пре+
сное тесто. Изготавливаются две
лепешки одинакового размера, а
между ними укладывается аромат+
ная начинка из картофеля и мяса.
Также при желании может быть до+
бавлена пшеничная крупа, яйца,
рыба, сало. Еще, конечно же – чы+
кыт, это наш чувашский сыр! Очень
вкусный, попробуйте!

 На большом столе, как нацио+
нальные блюда, так и дары природы
– грибы, различные соления. И даже
жареные караси, которых как выяс+
нилось, поймали накануне тоже
Елены!

+ Вот такие мы  на все руки мас+
терицы и затейницы, + смеется Еле+
на Ефремова. – Встали в пятницу с
раннего утра со своей тезкой и от+
правились на рыбалку. – Вон, каких
сладких карасей натаскали. И нажа+
рили для Акатуя и дорогих гостей!
Так издавна поступали и наши пра+
бабушки и бабушки – если в чуваш+
ской семье звали гостей, то на стол
выставлялось все самое лучшее и
вкусное. И рыбалка также была в
нашем быту обычным женским де+
лом.

Ну и самая главная гордость

всех подворий в этот праздник был
национальный напиток – пиво! При+
чем у всех разное, но такое вкусное!
Гости с удовольствием утоляли жаж+
ду и нахваливали хозяюшек. Оказа+
лось, что сортов домашнего чуваш+
ского пива множество! Есть повсед+
невное (обычное), праздничное
(крепленое), ритуальное (поми+
нальное), детское (максума). Са+
мый коварный, оставляющий без
ног после одного стакана напиток
— это кырчама, которая бродит  так+
же на меду. Пиво у чуваш  традици+
онно варят только женщины,  из по+
коления в поколение передавая
секреты мастерства. Пиво разреша+
ют пить даже детям — потому что
варят его таким образом, чтобы оно
утоляло жажду и насыщало, но с
него + не захмелеть. А пьяниц, как и
у всех народов, у чуваш не жалуют, +
рассказали корреспонденту «Меле+
кесских вестей» хозяйки Старосах+
чинского подворья.

Квасом, брынзой, хуплу и турах
угощали гостей в новоселкинском
подворье, свой подарок для дорогих
гостей подготовил и маленький гар+
монист из Филлиповки Ваня Митро+
фанов, который так виртуозно иг+
рал народные мелодии, что многие
не удержавшись, пускались в пляс.

Во время праздника работали
различные площадки, ребятишек
приглашали на различные творчес+
кие мастер+классы, особое внима+
ние было приковано к спортивной
площадке. Гостем нашего Акатуя
стал известный мастер спорта меж+
дународного класса по гиревому
спорту, пятикратный чемпион мира,
четырёхкратный чемпион Европы,
четырехкратный чемпион России,
установивший пять рекордов мира и
три Европы Алексей Михайлов, ко+
торый вместе с сыном Евгением
приехали в Аврали из Чердаклов.
Алексей Леонтьевич хвалил наших
юных спортсменов, пятилетнего Ка+
рима Салахова и шестилетнего Са+
мира Ахметова, + мальчишки лихо

поднимали гирю!
+ Гляньте+ка, точно, чемпиона+

ми будут, + отметил Алексей Леон+
тьевич, да как стараются! Я бы пря+
мо сейчас их к себе в команду заб+
рал! Как вырастите, так милости
прошу ко мне заниматься!

Пользуясь случаем, Алексей
Михайлов от всей души поздравил
жителей нашего муниципалитета
с национальным праздником.

+  Я присоединяюсь ко всем по+
здравлениям в этот день чувашс+
кому народу, не зря говорят: толь+
ко  у чувашей младенец родился –
он одной ногой в колыбели, а дру+
гой на пашне. Здесь сегодня заме+
чательные люди – трудолюбивые,
любящие свою землю и свой край,
сегодняшний праздник это нагляд+
но показывает. Счастья вам и все+
го самого доброго!

После обхода подворий состоя+
лась торжественная часть празд+
ника, на импровизированную сцену,
установленную в поле вышли луч+
шие  коллективы  муниципалитета
+солисты чувашского фольклорного
ансамбля «Телей» и народный кол+
лектив ансамбль чувашской песни
«Саванась» . Организаторы подго+
товили для гостей обширную раз+
влекательную программу с различ+
ными конкурсами, песнями и наци+
ональными обрядами.

 Глава администрации Меле+
кесского района Сергей Сандрю+
ков вручил Благодарственные
письма передовикам сельского хо+
зяйства, а также отметил Благо+
дарственными письмами от адми+
нистрации района, областной и
местной чувашской автономий  от+
личившихся в сохранении чувашс+
кого языка и культуры на террито+
рии муниципалитета. Кроме того, в
этот день  чествовали семьи Лебя+
жинского сельского поселения,
прожившие в браке 30, 35, 40 и 45
лет.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА



Пятница, 28 мая 2021 года №22 (12990) Мелекесские вести 9НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

21 апреля в послании
Федеральному собранию
президент России Влади+
мир Путин поручил прави+
тельству в течение меся+
ца разработать програм+
му дополнительных мер
поддержки субъектов ма+
лого и среднего предпри+
нимательства. Потенциал
развития малых форм
предпринимательства в
отрасли далеко не исчер+
пан. Благодаря поддерж+
ке агропромышленного
комплекса Ульяновской
области, даже в период
пандемии многие фер+
мерские хозяйства Улья+
новской области, в том
числе и Мелекесского
района, получили госу+
дарственную и региональ+
ную поддержку, средства
пошли на открытие и рас+
ширение имеющихся хо+
зяйств.

В прошлом, 2020 году,
пять фермеров из района
стали победителями гран+
та «Агростартап», который
выдаётся в рамках феде+
рального проекта «Систе+

ма поддержки фермеров и
развитие сельской коопе+
рации» нацпроекта «Ма+
лое и среднее предприни+
мательство и поддержка
индивидуальной предпри+
нимательской инициати+
вы», инициированного
президентом России Вла+
димиром Путиным. Целью
данного проекта, по сло+
вам исполняющего обя+
занности министра АПК и
развития сельских терри+
торий Ульяновской облас+
ти Михаила Семёнкина,
является повышение до+
ходов и уровня жизни сель+

Çåìëÿ ùåäðà ê òåì,
êòî åå ëþáèò…
Эта неделя в нашем регионе посвящена реализации национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

ских жителей, а также со+
здание и развитие субъек+
тов малого и среднего
предпринимательства, в
том числе крестьянско+
фермерских хозяйств.

В рамках программы
«Начинающий фермер»
жительница села Филип+
повка Елена Смолькова
получила в прошлом году
порядка пяти миллионов
рублей.

+ Решение стать фер+
мером и завести свое хо+
зяйство далось не просто,
+ рассказывает многодет+
ная мама и бывшая домо+
хозяйка. – По сути, это ре+
шение моих старших двух
сыновей, которые решили
для себя, что хотят жить и
развивать сельское хозяй+
ство в родном селе. – Ре+
бята поступили в городе
учиться, один на агроно+
ма, другой получает про+
фессию в молочной про+
мышленности. Все вмес+
те мы сели и обговорили –
что мы хотим, что смо+
жем… Написали свой
план, который и был потом

одобрен специалистами
программы «Начинающий
фермер». Огромное спа+
сибо всем, кто нам помо+
гал грамотно составить
необходимые документы.
После получения гранта
мы отстроили  ангарное
помещение, построили
зернохранилище, купили
пятнадцать голов коров
породы герефорд.  За свои
средства провели в этом
году воду, приобрели кор+
моизготовитель. Стадо
тоже увеличилось, сейчас
у нас порядка тридцати
голов. В общем, хозяйство

растет. Молочную продук+
цию и мясо реализуем че+
рез свою торговую точку,
наши сельчане с удоволь+
ствием покупают и любят
наш творожок и сметану,
молоко. Приезжают из го+
рода за мясом. Тяжело,
конечно, ферма требует
много внимания, и мы ра+
ботаем с мужем с раннего
утра до поздней ночи, по+
мощников пока не можем
себе позволить, дети при+
езжают на выходные – ко+
нечно помогают. В буду+
щем планируем расши+
ряться и открыть семей+
ный кооператив.

 Посредством получе+
ния государственной под+
держки развивается хо+
зяйство и у фермера из
Новой Майны Эдуарда
Курманова.  Эдуард Фяри+
дович получил в прошлом
году средства и построил
ферму, на которой разво+
дит индейку, купил трак+
тор МТЗ+1221, почвообра+
батывающее оборудова+
ние. Уже в июне Курманов
планирует запустить в но+
вые вольеры пятьсот го+
лов молодняка индейки.
Ждет, пока придет новое
оборудование для перосъ+
емной машины.

В  Мулловке в этом году
активно развивает свое
хозяйство еще один полу+
чатель гранта «Начинаю+
щий фермер» Денис Тара+
сов. Глава КФК потратил
грантовые деньги на по+
купку трактора «Бела+
русь», приобрел четыре
коровы. И уже в ближай+
шее время планирует до+
купить в стадо еще шесть
коров и бычков.

Не отстает от него и
Максим Сабиров из Ново+
селок, в рамках гранта он
купил стадо из двадцати
коров молочной породы. В
этом году собирается уве+
личить его до тридцати го+
лов.

Начинающий фермер
села Приморское Татьяна
Львовна Ионова уже при+
обрела на средства гран+
та  двадцать четыре телоч+
ки молочной породы, осе+
нью глава фермерского
хозяйства планирует доку+
пить еще сорок голов, а
также доильное оборудо+
вание.

Олег Юрьевич Попов,
житель поселка Курлан,
еще два года тому назад
решил заняться разведе+
нием коз и овец. Выиграв
грант, начинающий фер+
мер купил более ста голов
овец, сейчас планирует
приобрести еще и козочек,
а также закупить доиль+
ные аппараты и сыровар+
ку.

Его идею поддержива+
ет и получательница гран+
та «Агростартап» Татьяна

Митрофанова, этой осе+
нью она собирается поку+
пать козочек молочной по+
роды и заняться строи+
тельством модульного по+
мещения для содержания
стада.

Про фермера, прошло+
годнего победителя гран+
та «Агростартап» Алексея
Зотеева, мы уже расска+
зывали в одном из выпус+
ков нашей газеты «Меле+
кесские вести» в рамках
проекта «Дорогие наши
земляки». Алексей Влади+
мирович значительно рас+

ширил свое хозяйство – на
грантовую поддержку он
приобрел двенадцать го+
лов коров, сейчас готовит
документы на покупку еще
двадцати коров, куплена
новая машина «Газель» и
охладитель для молочной
продукции.

 За счет гранта «Агро+
стартап» успешно разви+
вается хозяйство житель+
ницы села Филипповка Ра+
вии Насибулловой. Равиля
Равильевна купила десять
коров и десять голов нете+

лей КРС.
В Бригадировке разви+

вает хозяйство Светлана
Киселева, начинающий
фермер пока только офор+
мила договор на строи+
тельство фермы.

Семья Легких из Ни+
кольского+на+Черемшане
закупила на грантовые
деньги шестнадцать голов
КРС, одного быка+осеме+
нителя и двенадцать быч+
ков на мясо. Купили два
доильных аппарата,
пресс+подборщик, косилку
и холодильную установку.

А вот земляк Легких,
фермер из Никольского
Денис Миндиянов решил
развиваться в другом на+
правлении. Денис Юнусо+
вич вместе с семьей на
грантовые деньги увели+
чил свою небольшую теп+
лицу, где занимается вы+
ращиванием зеленого
лука. Кроме того теплица
была оборудована систе+
мой отопления.

+ На будущий год пла+
нирую строительство еще
одной теплицы, + делится

планами фермер. – Наша
зелень пользуется боль+
шим спросом у жителей
региона, зеленые витами+
ны круглый год на столах
земляков!

Необычным путем по+
шла и еще одна семья из
Никольского. Широковы в
2019 году получили соци+
альный контракт.

+ Купили еще одну ко+
рову, + рассказывает хо+
зяйка Гульнара Низамов+
на. –  В этом году плани+
руем подать документы на
грант «Агростартап». В

планах открыть  магазин+
чик своей продукции. Сей+
час мы делаем полуфаб+
рикаты из  мяса – манты,
котлеты, которые пользу+
ются большим спросом у
наших земляков. Молоко
возим на продажу в Ди+
митровград. Вот хотим
расширяться. Работы
наша семья не боится!

Наш родной Мелекес+
ский района всегда был
крепок своими селами,
здесь умели и умеют  ра+
ботать до седьмого пота.
Сегодня фермеру нужно
знать бухгалтерию, зоо+
технию, агрономию, вете+
ринарию, уметь решать
юридические вопросы,
грамотно использовать
финансы. И поддержка от
государства и региона, как
показывает опыт героев
нашей сегодняшней пуб+
ликации, помогает им
крепко встать на ноги,
жить,  учиться, строить
планы и успешно их реа+
лизовывать. Когда видишь
достойные примеры рабо+
ты на земле в непростых
условиях, то чувствуешь
гордость за земляков.
Село всегда было и будет
источником всего того, что
формирует у нас чувство
патриотизма и любви к
земле. Земля щедра к
тем, кто её любит.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Свежая зелень от фермера Дениса Миндиянова

Стадо фермера Олега Попова

Буренки Татьяны Ионовой

Любимое дело Дениса Тарасова
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Начала Гельнефис Са+
хабутдинова с того, что в
настоящее время, види+
мо, беспокоит больше
всего. Субботники – это
само собой, они проводи+
лись в это время постоян+
но. Думать сейчас, счита+
ет она, нужно о повыше+
нии комфортности жизни,
следовании требованиям
времени.

Как известно, школа в
селе Моисеевка оказа+
лась закрыта – дети те+

«×óëïàí»
«История села Моисеевка». Так называется группа в социальной сети ВКонтакте.
И наполнение этого информационного ресурса в полной мере соответствует заявленному
названию. Можно даже сказать больше – это полноценное средство массовой
информации, в котором есть место и рассказу о былом, собственно историческим
материалам, и сообщениям о текущих событиях, и поздравлениям сельчан с личными
юбилеями, общими праздниками, значимыми достижениями. Все зримо, конкретно,
с любовью ко всем жителям Моисеевки, с уважением памяти предков и традиций народа.
И, конечно, есть на страницах группы и отчеты, большие и маленькие, о деятельности по
благоустройству села объединения территориального общественного самоуправления
«Чулпан», возглавляемого председателем Гельнефис Галимзяновной Сахабутдиновой.
Размещены тут и отчеты о месячнике благоустройства, объявлявшемся в регионе
в апреле�мае. И тем не менее мы попросили саму Гельнефис Галимзяновну рассказать
о сегодняшней деятельности объединения

«Èñòîê»В числе самых активных
районных организаций
территориального
общественного
самоуправления с
самых первых дней
создания ТОС
в нашем регионе был и
тиинский ТОС «Исток»,
который возглавляет
Татьяна Александровна
Кудрясова

Àññîöèàöèÿ âûðàæàåò áëàãîäàðíîñòü
В числе обсуждавшихся были,

в частности, вопросы установки
спортивных площадок в Димитров+
граде и Мелекесском районе, ко+
торые в июне  прошлого года ре+
шили выделить объединениям
территориального общественного
самоуправления, входящим на тот
момент в Ассоциацию. Руковод+

21 мая состоялось общее собрание
Ассоциации «ТОС города
Димитровграда». На него собрались
председатели ТОСов, принявшие
активное участие в решение вопросов
и проблем объединений Димитровграда,
Мелекесского и Новомалыклинского
районов

перь ездят в соседнюю
Филипповку. А спортпло+
щадка у школы осталась.
И жители хотят, чтобы она
продолжала работать,
стала полноценным
спортивно+игровым комп+
лексом. Есть тут и каче+
ли, и брусья, и волейболь+
ная площадка. Тосовцы
Моисеевки вместе с ре+
бятами из творческого
объединения «Жемчужин+
ки» ежегодно приводят
площадку в порядок. Но,

понятно, будут нужны и
особые затраты. Над
этим в ТОСе «Чулпан» ра+
ботают. И у них, к счас+
тью, есть помощники. На
уровне региона в этом
году организация ТОС
Моисеевки получила суб+
сидии в размере 50 тысяч
рублей. Этого вполне хва+
тит, чтобы завершить ог+
раждение всей спортпло+
щадки сеткой, что сдела+
ет ее безопаснее и акку+
ратней. Устанавливать
сетку моисеевцы намере+
ны сами – они умеют мно+
гое, трудолюбивы и целе+
устремленны.

В планах (не только на
этот год) также благоуст+
ройство парка 65+летия
Победы, строительство
велодорожки и другие за+
дачи. Можно не сомне+
ваться – претворить их в
жизнь в Моисеевке смогут.
И сами, как уже говори+
лось выше, сидеть сложа
руки не собираются, и со+
общество предпринима+
телей начинания ТОСа
поддерживает, и средства

находятся… Впрочем, что+
бы получить финансовую
поддержку, нужно потру+
диться: члены ТОСа, глав+
ным образом, конечно же,
сама Гельнефис Галимзя+
новна, пишут проекты,
обосновывают и защища+
ют. В этом году, например,
организация территори+
ального общественного
самоуправления «Чул+
пан», представившая про+
ект «Я горжусь своим се+
лом!», получила финансо+
вую поддержку от Фонда
Президентских грантов.

«Патриотизм, любовь к
своей родине, традициям,
обычаям, языку поднима+
ет культуру на новый уро+
вень. Без корней не будет
жить ни одно дерево. Без
предков не было бы совре+
менников. Я рада, что наш
проект стал победителем
в этом прекрасном конкур+
се», – такой итог подвела
этой работе Сахабутдино+
ва, отвечая на поздравле+
ния с получением гранта
на страничке «История
села Моисеевка».

Активисты этого ТОСа,
объединяющего большую
часть жителей села, всегда
стремились использовать
по максимуму возможнос+
ти, предоставляемые этим
новым органам местного
самоуправления – высту+
пали инициаторами проек+
тов благоустройства, пи+
сали программы, отстаи+
вали необходимость их фи+
нансирования. Региональ+
ная власть с самого нача+
ла тосовского движения
определяла ТОСы как глав+
ную общественную силу,

способную позитивно вли+
ять на сложившуюся ситу+
ацию, показывать пример
истинно гражданского от+
ношения к благоустрой+
ству родного края, и ока+
зывала поддержку – в том
числе и финансовую. Суб+
сидировал ТОСы и район+
ный бюджет.

Как рассказывает Тать+
яна Александровна, пер+
вым делом ТОС «Исток»
обратил внимание на парк,
который фактически явля+
ется центром Тиинска.
Благоустройству его было
уделено много внимания,
отдано много сил. Несмот+
ря на то, что собственной
техникой и большими сред+
ствами активные участни+
ки «Истока» не располага+
ли, они и по сей день счи+
тают делом чести следить
здесь за порядком, содер+
жать парк по мере своих

сил в чистоте, ухаживать за
посадками и цветами.

На полученные субси+
дии (37 тысяч рублей) в
прошлом году приобрели
детский игровой комп+
лекс – горки, качели. По+
ставили его в частном
секторе. Ставили сами,
как настоящие хозяева –
так и экономнее, и надеж+
нее. И порядок у городка
поддерживают постоянно
– красят, убирают мусор,
внимательно следят за
состоянием каждого его
объекта.

Поддерживать порядок
для тиинских тосовцев –
не обязанность, а потреб+
ность. И во время месяч+
ника благоустройства,
объявляемого по весне
каждый год, они обяза+
тельно проводят «гене+
ральную уборку». 2021
год, разумеется, не стал

исключением. Как всегда,
члены ТОСа «Исток» орга+
низовали самых неравно+
душных жителей села на
субботники. Были приве+
дены в порядок террито+
рии в частном секторе, у
многоквартирных домов,
убрана сухая трава, оби+
хожены клумбы, покраше+
ны лавочки. В центре села
высадили саженцы дере+
вьев и кустарников. Обо
всем этом красноречиво
рассказывают и разме+

щенные в социальных се+
тях фотографии.

Татьяна Александров+
на с большой теплотой от+
зывается о своих главных
помощниках, без которых
ничего бы и не было. В
первую очередь она назва+
ла Тамару Николаевну Су+
тягину, которая и следит за
детским игровым комп+
лексом. Постоянно помо+
гают во всех делах Антон
Серов, Антон Вавилов, Га+
лина Ляхова.

Май для Моисеевки
оказался богатым на се+
рьезные дела. Несколько
лет назад была благоуст+
роена территория родни+
ка. В этом году члены
ТОСа «Чулпан» решили
тщательно почистить род+
ник и его территорию. Уб+
рали сухую траву, покраси+
ли стол и скамейки, лест+
ницу для спуска к родни+
ку. Как пишут сами тосов+
цы, «командовал «женс+
ким батальоном» (Гельне+
фис Сахабутдинова, Гель+
сиря Гатауллина, Гельгеня
Валиуллова) подполков+
ник запаса уроженец села
Моисеевка Шафик Ша+
рифзянович Валиуллин».

А буквально на днях
предприниматели Нияз
Ильфакович Карманаев,
Миннахмет Зайдуллович
Гарифуллов и Амир Шами+
левич Хасянов при содей+
ствии администрации Ме+
лекесского района, предо+
ставившей технику по
просьбе ТОСа «Чулпан»
провели работу по запру+
жению реки Малый Ав+

раль. Ежегодно весной та+
лая вода уносит плотину,
и река мелеет. Родников
по руслу много, но напол+
ниться водоем может
только при наличии плоти+
ны. И тогда – «радость
детворе, а также гусям и
уткам» (это тоже – со стра+
нички ТОСа ВКонтакте).
Плотина, отмечают мои+
сеевцы, отвечает ещё и за
противопожарную безо+
пасность. Она готова, и
жители села выражают
благодарность всем спо+
собствовавшим этому!

А дел впереди ещё не+
мало! Например, нужно бы
обновить деревья на ал+
лее вдоль дороги по улице
Победы – тополя здесь
уже состарились. Правда,
пока тосовцы не пришли к
общему согласию – какие
все же деревья посадить.
Ведь нужно, чтобы было
красиво и в то же время не
мешало линии электропе+
редачи. Но это не пробле+
ма. Конечно же, придут к
общему мнению. Конечно
же, решат.

ство Ассоциации поблагодари+
ло глав сельских поселений
Мелекесского района, которые
приняли участие в обсуждении
этого вопроса, а также главу
города Димитровграда и главу
администрации Мелекесского
района за помощь в реализа+
ции данной программы.

Чего бы хотели члены
ТОСа «Исток», о чём им
мечтается? Хоккейную ко+
робку бы в селе построить.
Да мало ли ли ещё чего бы
хотелось? Ведь для всех.
Поддерживали бы только
активней – односельчане,
руководство поселения…
Тогда сделать бы удалось
гораздо больше.

Материалы полосы
подготовил

Сергей СЛЮНЯЕВ
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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 толстостенные банные печи с нержа%
веющим 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 БЫЧКОВ 1,2,3%месячных. Телефон 8%927%
831%16%26.

РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ Изменение дизайна. Заме%
на ткани, поролона, пружин, брусков, замков. Ремонт
стульев, матрасов, кухонных уголков. Быстро, качествен%
но, 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.Теле%
фоны 8%927%272%58%31 Эмиль, 8%903%338%54%30
Эльмира. ИНН 730209365033

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

ПРОДАЕТСЯ ЖИЛОЙ ДОМ 73,8 кв.м и земельный уча%
сток 1776 кв.м с надворными постройками в с.Аллагу%
лово, ул.Нариманова. Цена 990 тыс. руб. Телефон 8%
937%066%18%43.

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники в новый МЯСНОЙ магазин в г.Ди%
митровграде. Пом.рубщика % 1700 руб. смена. Продавец%
кассир % 1700 руб. смена. Уборщица % 1000 руб. смена.
Подробнее по телефону 8%927%980%77%80. ОГРН 1022304032838

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 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Мужчины не имеют шанса».

Б.Брыльска» (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 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ

БЕРЕГАМ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

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

(16+)
12.00, 19.00 Т/с «ФИЗРУК»

(16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА!

ЖВАЧКА!» (16+)
23.00 «Студия «Союз» (16+)
0.00 «Talk» (16+)
1.00 «Импровизация. Команды» (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
3.45 «THT%Club» (16+)
3.50 «Comedy баттл. Суперсезон» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Галилео» (12+)
11.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН

КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ»
(12+)

14.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.55 Т/с «ПО КОЛЕНО»

(16+)
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН

КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» (12+)

1.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
АННАБЕЛЬ.
ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА»
(18+)

3.05 Х/ф «ТОЧКА
НЕВОЗВРАТА» (18+)

4.50 «6 кадров» (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» (16+)
14.25 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи»
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)

22.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)
0.45 «ЧП. Расследование» (16+)
1.15 «Захар Прилепин. Уроки

русского» (12+)

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, 4.15 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 3.25 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «РАЗЛОМ САН�АНДРЕАС»

(16+)
23.15 «Смотреть всем!» (16+)

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

6.25, 10.25, 14.25 Т/с
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
(16+)

18.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ�3» (12+)

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

7.25 «6 кадров» (16+)
9.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 5.00 «Тест на отцовство»

(16+)
12.30, 4.05 «Реальная мистика» (16+)
13.40, 3.05 «Понять. Простить» (16+)
14.55, 2.05 «Порча» (16+)
15.25, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
16.00 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+)
0.05 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 Д/ф «Великорецкий крестный
ход. Обыкновенное чудо» (12+)

8.05, 21.05 «Правила жизни» (12+)
8.35, 19.35 Д/ф «Великая

французская революция» (12+)
9.35, 17.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ �

СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
10.45, 15.15, 18.30, 23.45 Д/с

«Забытое ремесло» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 1.55 «ХХ век» (12+)
13.15 «Цвет времени» (12+)
13.25, 0.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
14.25 «Сказки из глины и дерева»

(12+)
14.35 Д/ф «Михаил Ларионов» (12+)
15.30 Д/с «Век детской книги» (12+)
16.05 «Пряничный домик» (12+)
16.35 «2 Верник 2» (12+)
18.45 «Людвиг Ван Бетховен» (12+)
20.45 «Главная роль»(12+)
21.30 «Спокойной ночи»,

малыши!»(12+)
21.45 «Больше, чем любовь» (12+)
22.30 «Энигма» (12+)
23.15 «Дом моделей» (12+)
0.00 «Ворон» (12+)
2.55 «Людвиг Ван Бетховен» (12+)

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

7.05, 13.05, 16.20, 19.35, 1.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)

10.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
(16+)

12.30 «Наши на Евро%2004» (12+)
13.35 С/р (12+)
13.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ

СДАВАЙСЯ» (16+)
16.45, 20.45 Хоккей. Чемпионат

мира. 1/4 финала. (16+)
23.35 Волейбол. Лига наций.

Мужчины. Россия % США.
Прямая трансляция из Италии
(16+)

1.55 Футбол. Чемпионат мира% 2022
г. Отборочный турнир. Уругвай
% Парагвай. Прямая трансляция
(16+)

3.55 Футбол. Чемпионат мира% 2022
г. Отборочный турнир.
Аргентина % Чили. Прямая
трансляция (16+)

5.55 Футбол. Чемпионат мира% 2022
г. Отборочный турнир. Перу %
Колумбия. (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.30 «Модный приговор» (6+)
12.00 «Новости» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (16+)
15.15, 4.20 «Давай поженимся!»

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Новости» (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 «Последний сеанс». М.Монро»

(16+)
1.50 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО

ГОДА» (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, 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+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ

КОРОЛЕВА» (12+)
2.20 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ» (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 «ФИЗРУК» (16+)
17.00 «Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл сезон 2021» (16+)
0.00 «Прожарка» (18+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Импровизация. Команды» (16+)
2.35 «Импровизация» (16+)
4.20 «Comedy баттл. Суперсезон» (16+)
5.10 «Открытый микрофон» (16+)
6.50 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.35 М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Галилео» (12+)
11.00 Т/с «ПО КОЛЕНО»

(16+)
12.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН

КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» (12+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

22.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
0.05 Х/ф «МУЖЧИНА ПО

ВЫЗОВУ» (16+)
1.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ

УГАР» (18+)
3.35 «6 кадров» (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» (16+)
14.25 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи»
17.25 «Жди меня» (12+)
19.10, 20.40 Т/с

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)

22.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)
0.00 «Своя правда» (16+)
1.55 «Квартирный вопрос» (0+)
2.45 Т/с «КАРПОВ» (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, 4.10 «Невероятно интересные

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

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
22.55 Х/ф «РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ

КРОВЬ» (16+)
0.50 Х/ф «РЭМБО 4» (16+)
2.25 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» (16+)

6.00, 10.00 «Известия»
6.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ

СТАВКИ» (16+)
4.00 «Известия»
14.25 Т/с «ВЫСОКИЕ

СТАВКИ» (16+)
18.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.45 «Светская хроника» (16+)
1.45 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «Реальная мистика» (16+)
13.40, 4.50 «Понять. Простить» (16+)
14.55, 4.00 «Порча» (16+)
15.25, 4.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
16.00 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+)
20.00 Т/с «БЕГИ, НЕ

ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (16+)
0.25 Т/с «У ПРИЧАЛА» (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 «Черные дыры. Белые

пятна»(12+)
9.15, 3.10 Д/с «Забытое ремесло»

(12+)
9.35, 17.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ �

СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
10.30 Д/ф «Германия» (12+)
11.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»

(12+)
13.20 «Цвет времени» (12+)
13.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
14.35 Д/ф «Константин Сергеев»

(12+)
15.15 «Власть факта» (12+)
16.05 «Письма из провинции» (12+)
16.35 «Энигма» (12+)
18.15 Д/ф «Малайзия» (12+)
18.45 «Людвиг Ван Бетховен» (12+)
19.45 «Больше, чем любовь» (12+)
20.45 «Смехоностальгия» (12+)
21.15 «Линия жизни» (12+)
22.10 Х/ф «ТРАКТИР НА

ПЯТНИЦКОЙ»(12+)
23.40 «2 Верник 2» (12+)
0.50 Х/ф «АРВЕНТУР» (12+)
2.25 «Искатели» (12+)

7.00 Футбол. Чемпионат мира% 2022
г. Отборочный турнир. Перу %
Колумбия (16+)

8.00, 9.55, 13.00, 16.15, 19.15,
23.30 Новости (16+)

8.05, 13.05, 16.20, 19.20, 0.45 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)

10.20, 14.05 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала (0+)

12.30, 3.50 «Наши на Евро%2008»
(12+)

17.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
(16+)

20.00 Вечер профессионального
бокса в рамках ПМЭФ. Фёдор
Чудинов против Рино
Либенберга. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
(16+)

23.35 Футбол. Контрольный матч.
Италия % Чехия (16+)

1.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия % Австралия
0+)

4.20 Новости (0+)
4.25 Футбол. Чемпионат мира% 2022

г. Отборочный турнир.
Бразилия % Эквадор (16+)

Продаем гаражи металлические (пеналы) новые и
б/у. Доставка бесплатная. Цена б/у от 40 т.р. новые
от 78 т.р Есть рассрочка и кредит через банк. Т.8%
800%700%90%91 Сайт MASTER58.SU. ИНН 582001267125

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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ГРУППА КОМПАНИЙ «РУССКОЕ ПОЛЕ»
КУПИТ ЗЕМЛИ

(отмежеванные, паи, доли)
Тел.: 8�800�550�09�75,

         8�902�375�01�01
БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛКИ

И РАСЧЕТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

Òðåáóþòñÿ ðàçíîðàáî÷èå-
ñîðòèðîâùèêè íà âàõòó
â Ïîäìîñêîâüå

Ïðîæèâàíèå è ïèòàíèå áåñïëàòíî.
Òåëåôîí +7(967) 248-67-00

ОГРНИП 306501822300031

Вахта 15/30 дней,
з/п  от 25000/50000 руб.



Пятница, 28 мая 2021 года №22 (12990)Мелекесские вести ТЕЛЕПРОГРАММА12

Âîñêðåñåíüå, 6 èþíÿÑóááîòà, 5 èþíÿ

Ìîëîäîé, íî âàæíûé
ïðàçäíèê
20 мая в  Ульяновской области отмечался День
организаторов выборов

Этот праздник – совсем
молодой. Он был учрежден
региональным парламен+
том в прошлом году в честь
25+летия создания Изби+
рательной комиссии Улья+
новской области.

21 мая в объединени+
ях Дома детского творче+
ства «Хобби+мир» и «Ки+
бер+игры», которые рабо+
тают на базе средней
школы № 1 р.п. Новая
Майна, прошли занятия.
На них ребята узнали о
том, что такое избира+
тельная система, на ка+
ких принципах она стро+
ится, что такое выборы и
каковы их функции, кого
мы выбираем, какие пра+
ва реализуем в ходе вы+
борной кампании.

Провел занятия пе+
дагог+организатор пер+
вой квалификационной
категории Сергей Нисю+
тин. На занятии он ис+
пользовал свою презен+
тацию «Антошка и его
сознательная семья»,
которая в прошлом году
была отмечена дипло+
мом Избирательной ко+
миссии Ульяновской об+
ласти.

В конце занятий все
их участники получили
подарок от Территори+
альной избирательной
комиссии Мелекесского
района + Конституцию
Российской Федерации.

Дом детского
творчества

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

5.00, 2.55 «Мужское / Женское»
(16+)

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+)
14.00 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ

РОМАН» (12+)
16.30 «Кто хочет стать

миллионером?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН». Высшая лига» (16+)
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ»

(18+)
1.25 «Модный приговор» (6+)
2.15 «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 «И ШАРИК

ВЕРНЁТСЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «ЛУЧШАЯ

ПОДРУГА» (12+)
1.05 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И

НАДЕЖДЫ» (16+)

7.35 «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»
14.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ» (16+)

0.55 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ»
(18+)

2.50 «Импровизация» (16+)
4.35 «Comedy баттл. Суперсезон»

(16+)
5.25 «Открытый микрофон» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.05 М/с «Фиксики» (0+)
7.15, 8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Три кота» (0+)
9.00 М/с «Лекс и Плу. Космические

таксисты» (6+)
9.25, 11.00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.00 «ПроСто кухня» (12+)
11.40 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
13.45 Х/ф «МУЖЧИНА ПО

ВЫЗОВУ» (16+)
15.35 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
17.40 Х/ф «ДЖЕК �

ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (12+)

19.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
22.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
1.15 Х/ф «РОКЕТМЕН» (18+)
3.25 «6 кадров» (16+)

8.30 «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+)
14.00 «Основано на реальных

событиях» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
20.00 «Центральное телевидение»

(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.15 «Секрет на миллион» (16+)
0.15 «Международная пилорама» (16+)

6.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)

7.40 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ»
(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 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

СЕМЁРКА» (16+)
21.05 Х/ф «ДЖАНГО

ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+)
0.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ... В

ГОЛЛИВУДЕ» (18+)

6.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА» (16+)
14.15 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ»

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

ЛЮБВИ» (16+)

6.40 «Давай разведемся!» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.35 Т/с «ПИСЬМО ПО

ОШИБКЕ» (16+)
11.05, 3.05 Т/с «РОДНЫЕ

ЛЮДИ» (16+)
20.00 Т/с «ЧЁРНО�БЕЛАЯ

ЛЮБОВЬ» (16+)
23.00 Т/с «НАРУШАЯ

ПРАВИЛА» (16+)

7.30 «Библейский сюжет» (12+)
8.05, 3.40 Мультфильм (12+)
9.10 Х/ф «ТРАКТИР НА

ПЯТНИЦКОЙ» (12+)
10.40 «Передвижники». Николай

Ярошенко» (12+)
11.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» (12+)
12.50 «Острова» (12+)
13.30 Д/ф «Блистательные

стрекозы» (12+)
14.25 «Человеческий фактор» (12+)
14.55 «Гала%концерт «Звезды

народного искусства» (12+)
15.55 Д/ф «Нерка. Рыба красная»

(12+)
16.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» (12+)
18.20 Д/с «Великие мифы. Илиада»
18.50 «Открытый фестиваль искусств

«Черешневый лес 2021». Гала%
концерт (12+)

21.35 Х/ф «ЛОУРЕНС
АРАВИЙСКИЙ» (12+)

1.05 «Клуб Шаболовка 37» (12+)
2.00 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ

ДОЧКА» (12+)

7.00 Смешанные единоборства.
Open FC. Эдуард Вартанян
против Мичела Сильвы (16+)

8.00, 9.55, 13.00, 15.15, 18.40
Новости (16+)

8.05, 13.05, 15.20, 17.45, 23.45
«Все на Матч!»  (16+)

10.00 М/ф «Спортландия» (0+)
10.15 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА» (16+)
12.30 «Наши на Евро%2012» (12+)
14.05 Смешанные единоборства.

Fight Nights & GFC. Владимир
Минеев против Даурена
Ермекова (16+)

15.55 Формула%1. Гран%при
Азербайджана  (16+)

17.05 «Тренерский штаб. Мирослав
Ромащенко» (12+)

17.25 «Тренерский штаб. Станислав
Черчесов» (12+)

18.45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2
финала (16+)

21.35 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2
финала (0+)

0.45 Футбол. Контрольный матч.
Россия % Болгария (0+)4.25
Новости (0+)

4.30 Д/ф «Я % Болт» (12+)
6.30 «Заклятые соперники» (12+)

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+)
14.00 «Игорь Николаев. «Я люблю

тебя до слез» (16+)
15.45 Концерт «Взрослые и дети»

(6+)
17.45 «Победитель» (12+)
19.15 «Dance Революция» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Т/с «НАЛЕТ 2» (16+)
0.00 «В поисках Дон Кихота» (18+)

4.25, 1.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)

6.00, 3.15 Х/ф «БУДУЩЕЕ
СОВЕРШЕННОЕ» (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»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ»

(12+)
18.00 Х/ф «НАШЕДШЕГО ЖДЁТ

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ» (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 L» (16+)
13.00 «Ты_Топ%модель на ТНТ» (16+)
14.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Женский Стендап» (16+)
1.00 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+)
3.15 «Импровизация» (16+)
4.50 «Comedy баттл. Суперсезон»

(16+)
5.40 «Открытый микрофон» (16+)
6.25 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

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

пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
12.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (0+)

14.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)

16.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» (0+)

19.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
(12+)

22.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ»
(12+)

1.00 «Стендап андеграунд» (18+)
2.00 Х/ф «SUPERЗЯТЬ» (16+)
3.50 «6 кадров» (16+)

7.55 «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+» (6+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
1.10 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
4.05 Т/с «КАРПОВ» (16+)

6.00 «Тайны Чапман» (16+)
9.10 Х/ф «РЭМБО�4» (16+)
10.45 Х/ф «РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ

КРОВЬ» (16+)
12.30 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
15.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
17.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С

БЕЗДНОЙ» (12+)
19.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ

РУБЕЖ» (16+)
21.55 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ

2» (16+)
0.00 «Добров в эфире» (16+)
1.05 «Военная тайна» (16+)
3.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
5.25 «Территория заблуждений» (16+)

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

7.15 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
11.10 Х/ф «АМЕРИКЭН

БОЙ» (16+)
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН�

1» (16+)
3.00 Т/с «ВЫСОКИЕ

СТАВКИ» (16+)
0.50 Х/ф «АМЕРИКЭН

БОЙ» (16+)

6.35 Т/с «МОЯ ФОБИЯ» (16+)
7.25 «6 кадров» (16+)
7.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ

ДИКАНЬКИ» (16+)
8.45 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
11.55 Т/с «У ПРИЧАЛА» (16+)
15.45 Т/с «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!»

(16+)
20.00 Т/с «ЧЁРНО�БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ»

(16+)
23.00 Т/с «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» (16+)
2.40 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

7.30 Мультфильм (12+)
8.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (12+)
10.15 «Обыкновенный концерт»

(12+)
10.45 Х/ф «ЮНОСТЬ ПОЭТА» (12+)
12.10 Д/ф «Душа пушинка» (12+)
13.05 «Письма из провинции» (12+)
13.35, 2.25 Д/ф «Беспокойное лето

в Гранкином лесу» (12+)
14.15 «Другие Романовы» (12+)
14.40 Д/с «Архи%важно» (12+)
15.10 «Пушкинский день России»

(12+)
15.50 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»

(12+)
17.30 «Картина мира с Михаилом

Ковальчуком» (12+)
18.10 «Пешком...» (12+)
18.40 Д/ф «Красота по%русски»

(12+)
19.35 «Линия жизни» (12+)
20.30 «Новости культуры» (12+)
21.10 «80 лет Алексею Бородину»

(12+)
23.25 Д/ф «Саша Вальц. Портрет»

(12+)
0.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ

ВРЕМЕНА» (12+)
3.05 «Искатели» (12+)

7.00 Смешанные единоборства.
KSW. Мариуш Пудзяновски
против Лукаша Юрковски (16+)

8.00, 9.55, 13.00, 15.15, 19.15
Новости (16+)

8.05, 15.20, 18.35, 19.20, 22.00,
0.45 «Все на Матч!» (16+)

10.00 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
10.10 М/ф «Неудачники» (0+)
10.20, 13.05 Хоккей. Чемпионат

мира. 1/2 финала (0+)
12.30, 3.55 «Наши на Евро%2016»

(12+)
15.45 Хоккей. Чемпионат мира.

Матч за 3%е место 16+)
19.55 Футбол. Контрольный матч.

Англия % Румыния  (16+)
22.40 Футбол. Контрольный матч.

Бельгия % Хорватия (16+)
1.45 Хоккей. Чемпионат мира.

Финал. Трансляция из Латвии
(0+)

4.25 Новости (0+)
4.30 Формула%1. Гран%при

Азербайджана (0+)
6.30 «Заклятые соперники» (12+)

По состоянию на 24
мая, в отделение соци+
альной защиты по Меле+
кесскому  району обра+
тились 90 семей, 77 се+
мей уже пользуются пре+
доставленной картой, с
помощью которой приоб+
ретают все необходимые
продукты детского пита+
ния.

Напомним, эта мера
социальной поддержки
предоставляется мало+
имущим семьям, имею+
щим детей в возрасте до
трех лет, которые не по+
сещают  детский сад.

Для получения про+
дуктовой карты одному из
родителей необходимо
представить в отделение
социальной защиты насе+
ления или в МФЦ заявле+
ние и пакет документов.

Консультации по воп+
росам предоставления
продуктовой карты для
приобретения специаль+
ных продуктов детского
питания можно получить
в отделении социальной
защиты населения отде+
ления по Мелекесскому
району по телефону 2+
66+54.

Â ïîìîùü ñåìüÿì ñ äåòüìè
Продуктовую карту на приобретение
специальных продуктов детского питания
оформили  более 70 мелекесских семей

Коллектив МБОУ
«Зерносовхозская СШ
им. М. Н. Костина» с
прискорбием сообщает,
что ушла из жизни вете+
ран педагогического
труда, Заслуженный
учитель Ульяновской об+
ласти, бывший директор
школы и  учитель мате+
матики  Лидия Григорь+
евна Соболева.

Это был прекрасный,
светлый и добрый чело+
век, бесконечно предан+
ный своему делу. Лидия
Григорьевна целиком
посвятила себя детям,
щедро делилась своими
знаниями и душевным
теплом. Человек талан+
тливый и увлеченный,
она смогла увлечь и сво+
их учеников любимым
предметом. Она была

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

профессионалом с боль+
шой буквы.

Светлая память о Со+
болевой Л. Г.  будет жить
в сердцах коллег, учени+
ков и друзей, всех, кто её
знал и ценил.

Выражаем глубочай+
шее соболезнование
близким и родным. Похо+
роны состоятся 29 мая
на кладбище п. Новосёл+
ки.
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Важно помнить, что со+
блюдение определенных
правил безопасного пове+
дения может спасти жизнь.
Во+первых, следует избе+
гать купания в незнакомых
местах, специально не
оборудованных для этой
цели. Во+вторых, при купа+
нии запрещается заплы+
вать за границы зоны купа+
ния, подплывать к движу+
щимся судам, лодкам, ка+
терам, катамаранам, гид+
роциклам, прыгать в воду в

Одна из основных при+
чин лесных пожаров – не+
брежность человека при
пользовании огнем в лесу,
пренебрежение правила+
ми пожарной безопаснос+
ти. Брошенная спичка, не+
потушенная сигарета,
разведенный рядом с гус+
тыми зарослями или низ+
ко свисающими кронами
деревьев костер, остав+
ленная на сухой траве
стеклянная посуда, спо+
собная сфокусировать
солнечный луч – все это
может послужить причи+
ной большой беды.

Лесной пожар приво+
дит к гибели растительно+
сти и животных, может
стать причиной пожаров в
населенных пунктах, рас+
положенных в непосред+
ственной близости от лес+
ных массивов. Потому
обеспечению пожарной
безопасности в лесах в
жаркий период уделяется
повышенное внимание. В
особых случаях принима+
ются и радикальные меры
– вплоть до запретитель+
ных.

20 мая вышел приказ

ЭКОЛОГИЯ

Ñîáëþäàéòå ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ íà âîäå
Водоемы являются опасными в любое время года. Особенно это актуально
летом, когда реки и пруды притягивают множество отдыхающих. Опасность
чаще всего представляют сильное течение, глубокие омуты и подводные
холодные ключи

Îãðàíè÷åíèå ïðåáûâàíèÿ
â ëåñàõ
В Ульяновской области продолжает сохраняться
опасность возникновения лесных пожаров,
действует особый противопожарный режим

Министерство агро+
промышленного комплек+
са и развития сельских
территорий Ульяновской
области (далее – Мини+
стерство) информирует о
проведении конкурсного
отбора крестьянских (фер+
мерских) хозяйств или ин+
дивидуальных предприни+
мателей, а также граждан
для участия в реализации
мероприятия по государ+
ственной программе Уль+
яновской области «Разви+
тие агропромышленного
комплекса, сельских тер+
риторий и регулирование
рынков сельскохозяй+
ственной продукции, сы+
рья и продовольствия» на
получение грантов в фор+
ме субсидий из областно+
го бюджета Ульяновской
области в целях финансо+
вого обеспечения части их
затрат, связанных с реали+
зацией проекта создания и
(или) развития крестьянс+
кого (фермерского) хозяй+
ства (далее – проект «Аг+
ростартап»). Документы
для участия в конкурсном
отборе на получение гран+
тов в форме субсидий на
реализацию проекта со+
здания и развития кресть+
янского (фермерского) хо+
зяйства (проекта «Агро+
стартап») принимаются с
1 по 30 июня в рабочие дни
с 09.00 до 16.00, перерыв:
12.00+13.00, по адресу: г.У+
льяновск, ул.Радищева,
д.5, кабинет 38.

Условия участия в кон+
курсном отборе, перечень
документов, требования и
критерии конкурсного от+
бора установлены поста+
новлением Правительства
Ульяновской области от
23.05.2019 № 233+П

ВЕСНА�2021

Ïîñåâíàÿ
çàâåðøàåòñÿ
На сегодняшний день аграрии Мелекесского
района завершают сев, проводят химическую
обработку посевов, работают на парах

Ñ 1 èþíÿ íà÷èíàåòñÿ
ïðèåì äîêóìåòîâ

«О некоторых мерах по
реализации регионального
проекта «О некоторых ме+
рах направленных на
обеспечение реализации
федерального проекта
«Акселерация субъектов
малого и среднего пред+
принимательства» нацио+
нального проекта «Малое
и среднее предпринима+
тельство и поддержка ин+
дивидуальной предприни+
мательской инициативы»
(с учетом изменений, ут+
вержденных постановле+
нием Правительства Улья+
новской области от
18.05.2021 №191+П), а так+
же в информационном со+
общении о приёме доку+
ментов на конкурсный от+
бор проектов «Агростра+
тап» (далее +  информаци+
онное сообщение).

Формы документов, ут+
верждённые Министер+
ством, и информационное
сообщение, размещены
на официальном сайте
Министерства https://
mcx73.ru/ в разделе: «де+
ятельность», «реализация
национальных проектов»,
«Федеральный проект
«Акселерация субъектов
малого и среднего пред+
принимательства»,  гран+
ты «Агростартап».

Обращаем внимание,
что заявку вправе подать
заявитель или его пред+
ставитель, действующий
на основании доверенно+
сти.

Дополнительную ин+
формацию по участию в
конкурсном отборе можно
получить по телефону:
8(8422) 67+01+98 Утина
Светлана Анатольевна,
8(8422) 44+01+31 Бахтеев
Ильдар Ислямович.

В этот период заплани+
ровано большое количе+
ство мероприятий, направ+
ленных на охрану природы
и бережного отношения к
ней.

Среди запланирован+
ных мероприятий темати+
ческой недели в нашем
районе + проведение засе+
дания общественного эко+
логического Совета с гла+
вами городских и сельских
поселений, на котором бу+
дут рассматриваться наи+
более значимые на сегод+
няшний день вопросы эко+
логии.

В течение этой недели
особое внимание уделим
уходу за высаженными зе+
ленными насаждениями, в
рамках акции «Сад Памя+
ти», будет организован их
полив. Кроме того, будут
осуществляться меропри+
ятия по выявлению и сно+

Она продлится с 31 мая по 6 июня 2021 года

Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïðîéä¸ò
XI Ïîâîëæñêàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ íåäåëÿ

су аварийных деревьев в
поселениях.

На территории Меле+
кесского района, в рамках
Всероссийской акции
«Вода России», продол+
жится уборка берегов вод+
ных объектов от мусора.
Будут организованы рей+
ды, с целью выявления не+
санкционированных сва+
лок на территории поселе+
ний.

Пятница, 4 июня 2021
года, объявлена «Днем чи+
стоты». В этот день во всех
муниципальных образова+
ниях планируется провес+
ти субботники: уборка тер+
ритории от мусора, очист+
ка родников, покос травы,
уборка спиленных веток и
другие мероприятия, кото+
рые сделают наш район
чище и лучше!

Завершит XI Поволжс+
кую экологическую неделю

«День охраны окру+
жающей среды и
эколога», который
состоится 5 июня
2021 года. В этот
день запланирована
экологическая акция
«Сохраним природу
вместе». В рамках
данной акции, ме+
роприятия, направленные
на сохранение окружаю+
щей природной среды
должны пройти во всех об+
щеобразовательных и
дошкольных учреждениях,
в администрациях городс+
ких и сельских поселений
и даже у вас дома!

Первый и очень про+
стой шаг на пути к сохра+
нению природы можно
сделать уже сейчас: сдать
батарейку в ближайший
пункт сбора, собрать маку+
латуру, чтобы сдать ее на
переработку, не выбрасы+

вать пластик, фантики и
другой бытовой мусор
мимо урны, заменить обыч+
ный полиэтиленовый па+
кет на бумажный или тка+
невый, убирать за собой
мусор после пикников и
многое другое совершенно
несложное для нас, но
крайне важное для сбере+
жения нашей природы.

Помните: чистота и со+
хранение окружающей
природной среды начина+
ется с нас!

Главный эколог
района А.Н.Уляшкина

БЕЗОПАСНОСТЬ

незнакомых местах, долго
находиться в холодной
воде, купаться на голодный
желудок, проводить в воде
игры, связанные с ныряни+
ем и захватом друг друга,
плавать на досках, лежаках,
бревнах, надувных матра+
сах и камерах (за пределы
нормы заплыва), подавать
крики ложной тревоги и
приводить с собой собак и
других животных.

Кроме того, категори+
чески запрещается купа+

ние на водных объектах,
оборудованных предуп+
реждающими аншлагами +
«Капание запрещено!»

Отдельно управление
МЧС России по Ульяновс+
кой области обращается к
родителям. Безопасность
жизни детей на водоемах во
многих случаях зависит
только от вас! В связи с на+
ступлением теплой погоды
и в целях недопущения ги+
бели детей на водоемах
проведите разъяснитель+

ную работу о правилах по+
ведения на природных и ис+
кусственных водоемах и о
последствиях их наруше+
ния. Этим вы предупреди+
те несчастные случаи с
детьми на воде, от этого за+
висит жизнь ваших детей
сегодня и завтра.

Помните! Только не+
укоснительное соблюде+
ние мер безопасного пове+
дения на воде может пре+
дупредить беду. Если вы
оказались в чрезвычайной
ситуации и вашей жизни уг+
рожает опасность, звоните
на единый телефон служ+
бы спасения «112», «101»
по мобильному и «01» по
стационарному телефону
(звонок бесплатный).

министерства природы и
цикличной экономики Уль+
яновской области «Об ог+
раничении пребывания
граждан в лесах в целях
обеспечения пожарной
безопасности». В соот+
ветствии с ним на 21 день
с момента вступления его
в силу в лесах региона
запрещается проведение
пожароопасных работ, ис+
пользование открытого
огня, ограничивается пре+
бывание граждан и въезд
в леса транспортных
средств за исключением
специализированных, ис+
пользуемых для борьбы с
огнем или принятия про+
филактических, упрежда+
ющих, мер.

По вопросам, связан+
ным с обеспечением по+
жарной безопасности, а
также при обнаружении
нарушений работают кон+
тактные телефоны:
8(8422) 46+91+27, 8+800+
100+94+00. Телефон Меле+
кесского лесничества: 2+
74+51.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

ВНИМАНИЕ

По состоянию на 27
мая аграриями Мелекес+
ского района произведен
сев яровых сельскохозяй+
ственных культур на пло+
щади 74594 га, что состав+
ляет 100,7 % от планируе+
мой площади.  Из них за+
сеяно пшеницей 8867 га,
ячменем 23892 га, овсом
1939 га,  горохом  2074  га,
люпином 160 га – 152%,
гречихой + 28 га, просом +
171 га. Приступили к севу
кукурузы на зерно, засея+
но 2371 га. Сев зерновых

культур завершен.
Технические культуры

посеяны на площади
30371 га, в том числе  под+
солнечник + 27684, соя +
1353 га, яровой рапс – 897
га, лен – 437 га.

Картофель высажен на
площади 131 га, овощи +
121 га.

Посевные площади
кормовых культур соста+
вили 4689 га, из них одно+
летние травы + 3478 га,
многолетние беспокров+
ные травы + 481 га, куку+

руза на силос + 730 га.
На сегодняшний день

аграрии завершают сев,
проводят обработку паров
и химическую обработку
посевов пестицидами.

Доля семян высших
репродукций яровых куль+
тур (элита, супер элита)
составляет 35%, на 17%
выше, чем в прошлом
(18%).

Посевная площадь в
2021 году составит 122800
га (в 2020 году – 121685 га),
на 1115 га больше
(100,9%).

Гибель озимых культур
выявлена на площади
1321 га (2,7%). Площадь
озимых культур составля+
ет 47448 га (на 17,5% боль+

ше), в 2020 году площадь
озимых культур составля+
ла 39638 га.

Стоимость минераль+
ных удобрений: аммиач+
ная селитра 19 тысяч руб+
лей (в 2020 г. – 15 тысяч
рублей), карбамид 27 ты+
сяч рублей (в 2020 году –
21 тысяча рублей), азо+
фоска + 19 тысяч рублей
(в 2020 году – 23 тысячи
рублей).

Возможно снижение
урожайности сельскохо+
зяйственных культур в
связи с устойчивой высо+
кой температурой воздуха
и отсутствием осадков, и
как следствие + снижение
продуктивной влаги в по+
чве.
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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 15.04.2021 № 360, г.Димитровград

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

27.03.2020 №285«Об утверждении муниципальной
программы «Защита прав потребителей на
территории муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области»
Руководствуясь пунктом 16 части 1 статьи 15.1 Федерального зако+

на от 06.10.2003 N 131+ФЗ «Об общих принципах организации местно+
го самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 № 2300+1 «О защите прав потребителей», по+
становлением администрации муниципального образования «Мелекес+
ский район» Ульяновской области от 21.11.2019 N 1120 «Об утвержде+
нии Правил разработки, реализации и оценки эффективности муници+
пальных программ муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области» решение Совета депутатов муниципального об+
разования «Мелекесский район» Ульяновской области от 18.12.2019
№18/85 «О бюджете муниципального образования «Мелекесский рай+
он» Ульяновской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов» (с изменениями от 29.05.2020 № 23/103, от 27.08.2020 №25/
110, от 30.10.2020 № 27/122, от 27.11.2020 № 28/1360,от 24.12.2020
№31/139), решением Совета депутатов муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 17.12.2020 № 30/134 «О
бюджете муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов+
ской области на 2021 год и плановый период 2022+2023 годов» и в це+
лях улучшения условий жизнедеятельности на территории муниципаль+
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области 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 27.03.2020
№285«Об утверждении муниципальной программы «Защита прав потре+
бителей на территории муниципального образования «Мелекесский рай+
он» Ульяновской области»(далее – Программа), следующие  измене+
ния:

1.1. Приложение 1 изложить в следующей редакции:
«

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 муниципальной программы «Защита прав потребителей на

территории муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области», утвержденной постановлением

от 27.03.2020  № 285

».
2.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день

после его официального опубликования и подлежит размещению на
официальном сайте администрации муниципального образования «Ме+
лекесский район» Ульяновской области в информационно+телекомму+
никационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы администрации муниципального обра+
зования «Мелекесский район» Ульяновской области (курирующего ре+
альный сектор экономики).

И.о. Главы администрации  М.Р.Сенюта

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.04.2021 № 369, г. Димитровград

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

26.03.2020 №259 «Об утверждении муниципальной
программы «Безопасные и качественные дороги на

территории муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе+
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131+ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде+
рации», законом Ульяновской области от 27.11.2020 №141+ЗО «Об об+
ластном бюджете Ульяновской области на 2021 год и на плановый пе+
риод 2022 и 2023 годов», решением Совета депутатов муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 17.12.2020
№30/134 «О бюджете муниципального образования «Мелекесский рай+
он» Ульяновской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов» (изменениями от 25.02.2021 №33/144), Постановлением  адми+
нистрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов+
ской области от 29.12.2019 № 1120 «Об утверждении Правил разработки,
реализации и оценки эффективности  муниципальных программ муни+
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Безопасные и качествен+
ные дороги на территории муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области», утвержденную постановлением от
26.03.2020 №259 (с изменениями от 20.08.2020 №827, от 10.09.2020
№878, от 04.12.2020 №1199, от 18.03.2021 № 247) следующие изме+
нения:

1.1. В пункте 2 постановления администрации муниципального об+
разования «Мелекесский район» Ульяновской области от 26.03.2020
№259 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасные и ка+
чественные дороги на территории муниципального образования «Ме+
лекесский район» Ульяновской области» цифры «47 087,67354» заме+
нить цифрами «49 413,15511».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с

Перечень целевых индикаторов муниципальной программы

»
1.3. Приложение №2 к муниципальной программе изложить в сле+

дующей редакции:
« Приложение №2

к Муниципальной программе, утвержденной постановлением
администрации муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 26.03.2020 № 259

Система мероприятий муниципальной программы

разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта муниципальной
программы изложить в следующей редакции:

«
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Военный комиссарат
Димитровграда, Мелекес+
ского и Новомалыклинско+
го районов Ульяновской
области продолжает на+
бор на военную службу по
контракту граждан мужс+
кого пола в возрасте от 18
до 40 лет. Заработная пла+
та от 27 до 45 тысяч руб+

»
2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего

постановления осуществляется за счет остатков на 01.01.2021 от на+
логовых доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты.

3. 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.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
Первого заместителя Главы администрации муниципального образо+
вания «Мелекесский район» Ульяновской области М.Р. Сенюту.

И.о. Главы администрации М.Р. Сенюта

24 июня 2021 года в
18.00 состоится конферен+
ция МОМРОиР. На повест+
ке дня: принятие Устава,
выборы руководящих орга+
нов, разное. Первичным
коллективам обеспечить
явку делегатов. Справки по
телефону 4+83+10, 4+83+08.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13.05.2021 №  461, г. Димитровград

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача

разрешения на использование земель
или земельного участка, находящихся в

муниципальной собственности, либо земель или
земельного участка, государственная собственность

на которые не разграничена, без предоставления
земельного участка и установления сервитута,

публичного сервитута»

В соответствии со статьями 10.1, 11, 39.2, 39.33+39.36 Земельного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131+ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле+
ния в Российской Федерации», Законом Ульяновской области от
17.11.2003 № 059+ЗО «О регулировании земельных отношений в Улья+
новской области»,  постановлением Правительства Российской Феде+
рации от 27.11.2014 № 1244

«Об утверждении Правил выдачи разрешения на использование
земель или земельного участка, находящихся в государственной или
муниципальной собственности», постановлением Правительства Уль+
яновской области от 18.12.2015 № 682+П «Об утверждении Порядка и
условий размещения объектов, виды которых установлены Правитель+
ством Российской Федерации, на землях или земельных участках, на+
ходящихся в государственной собственности Ульяновской области, му+
ниципальной собственности, а также на земельных участках, государ+

ственная собственность на которые не разграничена, без предостав+
ления земельных участков и установления сервитутов, публичных сер+
витутов», руководствуясь Уставом муниципального образования «Ме+
лекесский район» Ульяновской области, администрация муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент пре+

доставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на исполь+
зование земель или земельного участка, находящихся в муниципаль+
ной собственности, либо земель или земельного участка, государствен+
ная собственность на которые не разграничена, без предоставления
земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования и подлежит разме+
щению на официальном сайте администрации муниципального обра+
зования «Мелекесский район» Ульяновской области в информацион+
но+телекоммуникационной сети Интернет.

3. Со дня вступления в силу настоящего постановления при+
знать утратившим силу постановление администрации муниципально+
го образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
26.04.2019 № 460 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ис+
пользование земель или земельного участка, находящегося в муни+
ципальной собственности или государственная собственность на ко+
торые не разграничена, без предоставления земельного участка и ус+
тановления сервитута, публичного сервитута».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
Первого заместителя Главы администрации муниципального образо+
вания «Мелекесский район» М.Р. Сенюту.

Глава администрации С.А. Сандрюков

Полный текст постановления опубликован в сетевом издании «Офи�
циальный Мелекесс» в информационно�телекоммуникационной сети
«Интернет» http://melekess�pressa.ru/

АНТИКОРРУПЦИЯ

Труп женщины с призна+
ками насильственной смер+
ти был обнаружен в одном из
домов по улице Советская в
селе Боровка 2 марта 2021
года.

Как выяснено, в ту ночь у
потерпевшей произошел
конфликт с ранее судимым
за аналогичное обществен+
но опасное деяние родным
братом.

Согласно закону, рабо+
тодатель, заключив с быв+
шим государственным или
муниципальным служащим
в течение двух лет после
его увольнения со службы
трудовой договор, обязан в
десятидневный срок сооб+
щать об этом представите+
лю нанимателя.

Правила сообщения ра+
ботодателем о заключении
трудового или гражданско+
правового договора на вы+
полнение работ (оказание
услуг) с гражданином, за+
мещавшим должности госу+
дарственной или муници+
пальной службы, перечень
которых устанавливается
нормативными правовыми
актами Российской Феде+

Èñêëþ÷àòü êîíôëèêò èíòåðåñîâ
Проведенной Ульяновской прокуратурой по надзору за соблюдением
законов в исправительных учреждениях области проверкой соблюдения
антикоррупционного законодательства при трудоустройстве гражданина,
ранее проходившего службу в уголовно�исполнительной системе
Ульяновской области в МБДОУ Детский сад № 169, были выявлены
нарушения

рации, утверждены поста+
новлением Правительства
РФ от 21.01.2015 № 29.

В ходе проверки выяс+
нено, что МБДОУ Детский
сад № 169 было оформле+
но трудовое соглашение с
местным жителем.

Вместе с тем прокура+
турой установлено, что до
этого трудоустроенный ра+
ботник проходил службу в
уголовно+исполнительной
системе России.

Однако, несмотря на
требования законодатель+
ства, направленные на ис+
ключение конфликта инте+
ресов, руководством хозяй+
ствующего субъекта не
были соблюдены Правила
информирования регио+

нального Управление
ФСИН России.

Ульяновским прокуро+
ром по надзору за соблюде+
нием законов в исправитель+
ных учреждениях области 22
апреля 2021 года в МБДОУ
Детский сад № 169 внесено
представление об устране+
нии нарушений закона, по
результатам рассмотрения
которого работник образо+
вательного учреждения при+
влечен к дисциплинарной
ответственности, ему объяв+
лено замечание.

О. Мишагин, старший
помощник Ульяновского
прокурора по надзору за
соблюдением законов в ис�
правительных учреждениях
области

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Èçáèë äî ñìåðòè ðîäíóþ ñåñòðó
Прокурор Мелекесского района  утвердил обвинительное заключение
по уголовному делу в отношении 57�летнего жителя региона,
расправившегося с человеком

Последний, будучи в со+
стоянии алкогольного опья+
нения, нанес жертве дере+
вянным табуретом, руками и
ногами более 10 ударов по
различным частям тела.

В связи с доказанными
обстоятельствами С. предъ+
явлено обвинение по ч.4
ст.111 УК РФ (умышленное
причинение с применением
предметов, используемых в

качестве оружия, тяжкого
вреда здоровью, опасного
для жизни человека, повлек+
шее смерть потерпевшего),
предусматривающей наказа+
ние в виде лишения свободы
на срок до 15 лет.

Прокуратурой Мелекес+
ского района данное уголов+
ное дело направлено в суд для
рассмотрения по существу.

Прокуратура района

лей. За справками обра+
щаться в Военный комис+
сариат Димитровграда,
Мелекесского и Новома+
лыклинского районов Уль+
яновской области по ад+
ресу: г. Димитровград, ул.
Куйбышева, д. 306.

Телефон для справок:
8 (84235) 2+67+04.

санитарном состоянии
территории предприятий,
рынки, свалки, площадки
для мусора, не допускать
скопления безнадзорных
животных.

Профилактика бешен+
ства включает  вакцинацию
животных. Диких зверей
иммунизируют с помощью
оральных вакцин, их раз+
брасывают в местах обита+
ния плотоядных в виде при+
манок. Домашних и сельс+
кохозяйственных животных
вакцинируют подкожно или
внутримышечно.

Следует всегда по+
мнить, что бешенство неиз+
лечимо и  смертельно пос+
ле появления первых сим+
птомов. Соблюдение пра+
вил содержания домашних
животных, мер предосто+
рожности при контактах с
дикими и безнадзорными
животными, вовремя сде+
ланная вакцинация убере+
гут Вас от бешенства!

Управление Россельхоз�
надзора по Чувашской Рес�
публике и Ульяновской об�
ласти

Бешенство является
серьезной проблемой для
медицинских и ветеринар+
ных специалистов во мно+
гих странах, в том числе и в
Российской Федерации. По
состоянию на май, в соот+
ветствии с Решением по
регионализации,  террито+
рия Ульяновской области
имеет статус «неблагопо+
лучный с вакцинацией» по
бешенству.

Основной рост показа+
телей неблагополучия тер+
ритории по заболеваемос+
ти бешенством обеспечи+
вают дикие и домашние
плотоядные животные, за+
болеваемость сельскохо+
зяйственных животных
держится на более низком
уровне.  Так, наибольшее
количество случаев на тер+
ритории Российской Феде+
рации отмечается среди
лис – 49. Это связано с се+
зонным поведением этих
животных: у лис весной на+
чинается гон, во время ко+
торого самцы наносят друг
другу укусы и таким обра+
зом передают вирус. Кро+

ОПАСНОСТЬ

Çàùèòà îò áåøåíñòâà – âàêöèíàöèÿ
В апреле 2021 года в России зарегистрировано 167 случаев бешенства
среди животных

ме того, в апреле обнару+
жено 70 зараженных бе+
шенством кошек и собак. У
сельскохозяйственных жи+
вотных выявлено 25 случа+
ев среди крупного рогатого
скота, по три случая среди
мелкого рогатого скота и
лошадей. Помимо этого,
обнаружено 10 инфициро+
ванных енотовидных собак,
по две заболевшие особи
среди волков и хорьков, по
одному случаю у енотов,
куниц и северных оленей.

Бешенство – это ост+
рое, вирусное инфекцион+
ное заболевание, общее
для человека и животных,
протекающее с тяжелым
поражением нервной сис+
темы и заканчивающееся,
как правило, смертельным
исходом.

Основными факторами,
способствующих возникно+
вению и распространению
бешенства, являются без+
надзорно содержащиеся
собаки и кошки, а также
больные дикие животные. В
связи с этим необходимо
содержать в надлежащем

Ñáèë ïàðíÿ íà îáî÷èíå
По сообщению отдела

ГИБДД МО МВД России
«Димитровградский», в 3
часа 16 мая на трассе Улья+
новск – Димитровград – Са+
мара – Новая Малыкла не+
установленный водитель

сбил 25+летнего мужчину,
двигавшегося по обочине.
На машине «скорой помо+
щи» пострадавшего доста+
вили в больницу. Ему диаг+
ностировали множествен+
ные переломы и травмы.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Водитель с места происше+
ствия скрылся, но позже был
установлен. Это был 23+лет+
ний димитровградец, не
имевший права управления
транспортным средством.
От медицинского освиде+
тельствования он отказал+
ся.

За прошлую неделю на
дорогах Димитровграда,
Мелекесского и Новома+
лыклинского районов со+
трудники отдела ГИБДД вы+
явили 328 нарушений.

Среди них пять выездов
на встречную полосу, во+
семь фактов нахождения

Îáîøëîñü áåç
ñåðüåçíûõ òðàâì

По информации отдела
ГИБДД МО МВД России
«Димитровградский», днем
23 мая возле поселка Лес+
ной (на 245+м километре
трассы Казань + Буинск –
Ульяновск) 26+летний води+
тель автомобиля «Опель
Вектра» не справился с уп+
равлением и допустил опро+
кидывание транспортного
средства в кювет. В дорож+

но+транспортном происше+
ствии пострадали два чело+

века. К счастью, обошлось
без серьезных травм.

Âðåçàëñÿ â ñòîëá

Ранним утром 23 мая на
107+м километре трассы
Ульяновск – Димитровград

– Самара 37+летний води+
тель автомобиля ВАЗ+2111,
сев за руль без права уп+

равления транспортным
средством, выехал на поло+
су встречного движения, а
затем на обочину, где вре+
зался в столб.  В аварии
пострадал сам водитель и
его 27+летний пассажир.
Пострадавшие с перело+
мами госпитализированы.

Ближе к вечеру  17 мая
на проспекте Ленина в Ди+
митровграде 54+летняя
женщина, находившаяся за

Ïîïàëà ïîä êîëåñà
рулем автомобиля «Ниссан
Микра» при повороте на ре+
гулируемом перекрестке
сбила 10+летнюю девочку,

двигавшуюся на велосипе+
де на разрешающий сигнал
светофора. С переломом и
ссадинами девочку на ма+
шине «скорой помощи» до+
ставили в больницу.

Íà äîðîãàõ íà ïðîøëîé íåäåëå
водителей за рулем в состо+
янии алкогольного опьяне+
ния, 15 случаев перевозки
детей в нарушение требова+
ний безопасности.

Уважаемые водители,
будьте ответственны и бди+

тельны, садясь за руль
транспортного средства.
Соблюдайте существующие
правила, ведь от этого за+
висит не только ваша жизнь,
но и жизнь других участни+
ков дорожного движения.
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Проект, над которым вы трудились, станет успешным.
Используйте это время, чтобы заявить о себе. Автолюби%

телям сейчас стоит быть осторожными.

Слушайте интуицию и следуйте внутреннему голосу. При%
ятное время ожидает влюбленных. Выходные посвятите

себе: салон красоты, отдых, шопинг.

Деньги к вам придут, откуда не ждали. Главное, не давай%
те в долг. На работе разберитесь в бумагах. Держите ухо

востро % от коллег узнаете много интересного.

К некоторым людям в вашем окружении возникнет слиш%
ком много вопросов. Не доверяйте никому сейчас. Серь%

езные проекты пока лучше не начинать.

С друзьями может возникнуть конфликт, но правда будет
на вашей стороне. Период благоприятен для физических

нагрузок и диет. От вас понадобится не так много усилий.

Финансовые вложения делайте только предварительно
посоветовавшись с близкими. А вот решения, касающиеся

личной жизни, обдумывайте в одиночестве.

Если заниматься делами сейчас, то только приятными.
Обязательные можете отложить на вторую половину июня.

На работе вас могут начать прессовать. Не бойтесь показать зубы!

Начальство на работе будет придирчиво к вам, но ваше
трудолюбие позволит изменить его мнение. На даче сей%

час лучше не работать, а отдыхать, чтобы накопить силы.

Любые новые знакомства сейчас пойдут вам на пользу.
Общайтесь как можно больше. Если собираетесь что%то

обновить дома, постарайтесь сделать это до конца недели.

Почему бы вам не закрутить роман? С деньгами в это вре%
мя может быть туго, но не критично. Просто не тратьте

слишком много. Старшее поколение может попросить о помощи!

Будьте начеку, чтобы не упустить шанс, которого вы долго
ждали. В выходные вам будет обеспечено хорошее на%

строение, так что обязательно поделитесь им с близкими.

Будьте готовы к любому исходу и просите помощи при
необходимости. Одинокие Водолеи могут познакомиться

с нечестным человеком: взвесьте все за и против.

ОГРН 314638126500014

Региональный чемпионат
«Абилимпикс» является пер+
вым этапом Национального
одноименного чемпионата, ко+
торый традиционно пройдет в
конце года в  Москве.

Мероприятие направлено
на содействие развитию про+
фессиональной инклюзии вы+
пускников образовательных
учреждений и молодых специ+
алистов с инвалидностью.

В чемпионате приняли уча+
стие ученики Мелекесского
района + ребята МБОУ «Сред+

Развлечение для детей под+
готовительной  группы органи+
зовали с участием родителей,
под руководством руководите+
ля физического воспитания
Эдуарда Маратовича Зимукова
и музыкального  руководителя
Татьяны Александровны Кудря+
шовой.  Данное мероприятие
проводилось на свежем возду+
хе с учетом всех требований
Роспотребнадзора в период ог+
раничительных мер,  с присут+

«Ìàìà, ïàïà è ÿ ñïîðòèâíàÿ ñåìüÿ»
Под таким названием  музыкально�физкультурное мероприятие провели  в МДОУ
«Детский сад «Тополек» р.п. Новая Майна»

ствием одного из родителей от
каждого ребенка.

Во время  развлечения  каж+
дый дошколенок получил эмоци+
ональный восторг и гордость, от
того что они участвовали и со+
ревновались не одни, а вместе
со своей мамой, папой, братом
или сестрой.  Ведь для детей
самыми любимыми и дорогими
являются их родители. И имен+
но в  семье дети учатся любви,
заботе и уважению.

 Все семьи получили гра+
моты за участие в  спортив+
ной эстафете, а самые актив+
ные родители были награжде+
ны Благодарственными пись+
мами за активное участие в
жизни детского сада.

Е.Е. Мингазова,
старший воспитатель

МДОУ «Детский сад
 «Тополек»

р.п. Новая Майна»

ЗНАЙ НАШИХ!

Âñå ìû
ðàçíûå,
íî ïðàâà
ó íàñ ðàâíûå!
Под таким девизом 18�20
мая на базе
Димитровградского
технического колледжа
прошел VI  Региональный
чемпионат «Абилимпикс»
для людей
с ограниченными
возможностями здоровья

няя школа имени В. И. Ерменее+
ва с.Сабакаево». Наши ребята
из класса коррекции показали
блестящие навыки по компетен+
ции «Обработка текста». Пре+
одолев волнение, они справи+
лись со сложными заданиями по
набору и форматированию тек+
стового документа, которые вы+
полняли на компьютере. Итогом
стали заслуженные награды:
Александр Ванюлин + первое
место,  Анастасия Метлова +
второе место;Мария Ванюлина
+ четвертое место.

Ребята получили награды и
подарки. Победитель регио+
нального этапа Александр Ваню+
лин будет представлять Улья+
новскую область в VII Националь+

ном чемпионате «Абилим+
пикс», который будет прохо+
дить в Москве в ноябре 2021
года.

Участников подготовили
Александр Анатольевич Веряс+
кин, заместитель директора
школы, и Вера Ивановна Илла+
рионова, руководитель класса
коррекции, которые ежедневно
занимались с ребятами, отра+
батывая навыки работы с тек+
стовыми документами.

Выражаем благодарность
маме, Елене Владимировне
Палькеевой, за то, что поддер+
живает своих детей и верит в них!

МБОУ «Средняя школа
имени В. И. Ерменеева

с.Сабакаево».

Среди призеров конкурса
есть два танцевальных кол+
лектива Дома детского твор+
чества. Это  хореографичес+
кий ансамбль «Солнышко».
Руководит коллективом Анас+
тасия Абелханова. Танцеваль+
ные номера ребят в номина+
ции «Эстрадный танец» в воз+
растной категории 7+12 лет
удостоены Диплома II степе+
ни.

Вторым призером регио+

Ìû íà «Ñèìáèðñêîì Îëèìïå»
Подведены итоги регионального конкурса детского
и юношеского творчества «Симбирский Олимп». В этом
году он проводился в четырнадцатый раз. Традиционно
Мелекесский район не остался без наград

нального конкурса в этой же но+
минации в возрастной группе 13+
17 лет стал хореографический
ансамбль «Улыбка». Руководит
коллективом Татьяна Прохоро+
ва, танце+
вальные ком+
позиции удос+
тоены Дипло+
ма III степени.

Победите+
ли региональ+
ного этапа по

решению учредителей конкур+
са рекомендованы к участию
в заочных отборочных турах
Всероссийских конкурсов.

От всей души поздравляем
участников хореографических
ансамблей и их руководите+
лей с заслуженной победой!
Желаем дальнейших творчес+
ких успехов!

Дом детского творчества

ОБРАЗОВАНИЕ


