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Уважаемые жители
Мелекесского района!
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ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

ïîäíÿò â ÷åñòü êîëëåêòèâà
ÇÀÎ «Õëåáîðîá-1»,
çàâåðøèâøåãî ñåâ îâîùíûõ
êóëüòóð, ïîñåÿíî 130 ãà

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Åæåãîäíî 6 èþíÿ
â Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ
Äåíü ðóññêîãî ÿçûêà

1 èþíÿ - Ìåæäóíàðîäíûé äåíü çàùèòû äåòåé

1 июня - Международный
день защиты детей, один из
самых  любимых праздни-
ков. В нашей стране, где он
отмечается с 1950 года, этот
день сумел соединить в
себе беззаботное детское
веселье и ответственность
общества и государства за
юное поколение, его безо-
пасность, интеллектуаль-
ное, физическое и духовно-
нравственное развитие.

Детство -  это золотая
пора, наполненная сказка-
ми, большими надеждами и
верой в будущее. Ребят
ждут долгожданные летние
каникулы, отдых в лагерях и
путешествия. Но День за-
щиты детей — это не только
веселый праздник для са-
мих детей, это  напомина-
ние обществу о необходи-
мости защищать права ре-
бенка, делать все, чтобы
дети в будущем стали хоро-
шими родителями и патри-
отами своей страны. Имен-
но в этот день, более 10 лет
подряд,  стартует благотво-
рительная акция «Помоги
собраться в школу». Еже-

годно, в ходе проведения
акции,  помощь получают
более 700  детей Мелекес-
ского района.

Дорогие ребята!

В этот день  на террито-
рии Мелекесского района
взрослыми будет проведе-
но много познавательно-
развлекательных меропри-
ятий, где вас ожидают игры,
конкурсы, танцы, море улы-
бок и хорошее настроение!
Приглашаем всех на празд-
ник! От всей души желаем
вам веселых каникул, новых
друзей, счастья, радости
и здоровья! А взрослым —
терпения и мудрости в неп-
ростом деле воспитания
юных мелекессцев!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО

«Мелекесский район»
С.П. Тимошенко

6 июня в России отмеча-
ется день рождения велико-
го русского поэта,  писате-
ля, драматурга,  основопо-
ложника современного ли-
тературного русского языка
Александра Сергеевича
Пушкина. В 2011 году Пре-
зидент России подписал
Указ о ежегодном праздно-
вании в Пушкинский  день
Дня русского языка.  Наря-
ду с английским, француз-
ским, испанским, арабским
и китайским в 2010 году рус-
ский язык признан офици-
альным языком Организа-
цией Объединенных Наций.
Русский язык – один из бо-
гатейших и красивейших
языков мира, на котором
творили свои бессмертные
произведения Толстой, Го-
голь, Достоевский, Лермон-
тов и празднование Дня рус-
ского языка – это свиде-

тельство большого внима-
ния, уделяемого в России
вопросам сохранения и раз-
вития государственного
языка. Роль русского языка
в такой многоликой, много-
национальной, красивой
стране, как Россия, ещё
и в том, чтобы создавать
единую российскую нацию,
быть языком межнацио-
нального общения.

Уважаемые жители
Мелекесского района!

Берегите, любите рус-
ский язык и помните о цен-
ности русской речи, ее кра-
соте и величии!  С Днём рус-
ского языка!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО

«Мелекесский район»
С.П. Тимошенко

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю
всех, кто любит детей, кто
работает с ними – лечит,
учит, воспитывает - и, конеч-
но, самих ребят и их родите-
лей с Международным днем
защиты детей!

Давайте приложим все
усилия для обеспечения са-
мого главного права каждо-
го ребёнка – права на счас-
тливое детство! Окружим
наших детей любовью и за-

ботой, подарим им внима-
ние и тепло своей души, ог-
радим от ненависти и зла.
Тогда наши дети будут рас-
ти здоровыми, жизнерадо-
стными, успешными, оправ-
дывая самые лучшие надеж-
ды взрослых!

И пусть в этот день в каж-
дом доме звучит детский
смех и сияют улыбки. С
праздником!

Председатель
Законодательного Собра-
ния Ульяновской области

А.А. Бакаев

Уважаемые жители Мелекесского района

Площадки агитпоезда
будут работать в каждом го-
родском и сельском посе-
лении района на базе учас-
тковых больниц, образова-
тельных организаций, уч-
реждений культуры и
спорта.

В программе работы об-
ластного агитпоезда запла-
нировано:

- работа социальных пло-
щадок, с участием специа-
листов социальной защиты
населения, психологов, со-
циальных педагогов;

- консультативный приём
врачей-специалистов обла-
стных лечебных учрежде-
ний;

- встреча с известными
людьми района и области;

- презентации, выставки,
концертные программы,
спортивные мероприятия;

- мероприятия, направ-
ленные на профилактику
ассоциальных явлений;

-площадки в рамках про-
екта «Активное долголетие»,
«Деловая семья», «Здоро-
вое предприятие».

С 10.00 до 14.00  в ГУЗ
«Новомайнская участковая
больница»  пройдет консуль-
тирование населения обла-
стным врачом-наркологом и
проведение медикаментоз-
ного кодирования лиц, зло-
употребляющих алкоголем
(бесплатно, анонимно).

Во всех больницах прой-
дет консультативный прием
врачей, лабораторная диаг-
ностика, назначение лече-
ния, рекомендаций. Инди-
видуальное профилактичес-
кое консультирование.

С планом мероприятий
агитпоезда можете познако-
миться на официальном
сайте администрации му-
ниципального образования
«Мелекесский район».

Приглашаем вас, уважа-
емые жители, принять учас-
тие в работе областного
агитпоезда.

По вопросам работы пло-
щадок агитпоезда можно
обращаться по телефонам:

2 -41-74;   5-53-55; 5 -01 -
47;   2-61-04;  2-64-11.

6 èþíÿ 2018 ãîäà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé
ðàéîí»  áóäåò ðàáîòàòü îáëàñòíîé àãèòïîåçä
«Çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè è çäîðîâóþ,
ñ÷àñòëèâóþ ñåìüþ»

Коротко о главном

Администрация  МО  «Мелекес-
ский район», отдел ЗАГС по Меле-
кесскому району Агентства ЗАГС
Ульяновской области поздравляют с
днём рождения родителей и новых
жителей городских и сельских по-
селений  Мелекесского района. За-
регистрировано новорождённых с
24 мая  по 30 мая:

МО «Лебяжинское сельское по-
селение» - 1

МО «Николочеремшанское сель-
ское поселение» - 1

МО «Новомайнское городское
поселение» - 1

МО «Новоселкинское сельское
поселение» - 1

МО «Старосахчинское сельское
поселение» - 2

МО «Тиинское сельское поселе-
ние» - 1

В рамках акции «Месячник нало-
говой помощи и финансовой гра-
мотности» на территории муници-
пального образования Мелекесский
район Ульяновской области в пери-
од с 3 по 31 мая 2018 года Управле-
нием образования МО «Мелекес-
ский район» проведен муниципаль-
ный конкурс детского творчества
«Налоги – это важно!». Цель данного
мероприятия – повышение финансо-
вой грамотности и уровня налоговой
дисциплинированности. Борьба с
финансовой необразованностью
важна как в отношении каждого
гражданина, так и в целом для му-
ниципалитета.

На конкурс представлены 53 ра-
боты учащихся младшего, среднего
и старшего звеньев из шестнадцати
образовательных организаций, в та-
ких номинациях, как «О налогах в
красках», «Тематический слоган»,
«Стихи и проза о налогах», «Видео-
ролик о налогах». Большое количе-
ство участников говорит о том, что
дети действительно понимают, на что
идут налоги и зачем мы платим на-
логи. Подрастающее поколение
осознает важность исполнения сво-
их обязанностей по декларированию
доходов и уплате налогов, каждый из
них станет полноценным граждани-
ном нашего государства.

Награждение победителей состо-
ится на подведении итогов  «Месяч-
ника налоговой помощи и финансо-
вой грамотности» в администрации
МО «Мелекесский район».

Сельскохозяйственные
предприятия Мелекесского
района завершили сев яро-
вых зерновых и зернобобо-
вых культур. Всего посеяно
70462 га (100 % от плана), в
том числе ячмень – 17796 га
(147%), горох – 2078га
(103%), яровая пшеница –
9802 га (81 %), овес –4281
га (82%), однолетние травы
– 5496 га (59%), овощи – 170
га (96%), подсолнечник
25389 га (102 %), картофель
-121 га (100%). Многолет-
ние травы расположены на
площади 4280 га. Площадь
пара составляет 37190 га.

Мелекесский район от-
мечен Министерством
сельского, лесного хозяй-
ства и природных ресурсов

В  селе  Боровка состоя-
лась литературная встреча,
посвященная Ибрагиму Ну-
руллину – писателю, поэту,
уроженцу этого села, кото-
рому в этом году исполни-
лось бы 95 лет. АО «Телера-
диокомпания «Новый век»
города Казань произвела
съемки для программы «Ли-
тературное наследие» па-
мятных мест, дома, где про-
живал Ибрагим Нуруллин,
мечети с. Боровка, взяли
интервью у друзей и род-
ственников знаменитого
писателя. Совместно с жи-
телями села была высажена
рябиновая аллея в честь
знаменитого земляка в рам-
ках проекта «Литературная
аллея».

Ульяновской области  за са-
мые высокие показатели по
объёмам и темпам засеян-
ных площадей.

***

***
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Ãëàâà ðåãèîíà ïîñåòèë
Ìåëåêåññêèé ðàéîí

29 мая в Мелекесском районе работал  губернатор
Сергей Морозов. Он посетил несколько населенных
пунктов, где осмотрел новую котельную, обсудил со
специалистами ремонт дорог и развитие района в
целом. Кроме того, на полях СПК имени Н.К.Крупской
он ознакомился с оперативной информацией о
прохождении весенне-полевых работ и встретился с
коллективом зерносовхоза

Первыми губернато-
ра Ульяновской области
ждали новомайнские
коммунальщики. В этом
году в Ульяновской обла-
сти вплотную занялись
модернизацией тепло-
источников, эффектив-
ность которых невысока.
В Новой Майне тоже ус-
тановили модульную ко-
тельную. Ее стоимость –
более 20 миллионов руб-
лей. Сегодня здесь за-
канчиваются последние
монтажные работы.  В
скором времени подве-
дут коммуникации.

Сергей Морозов ос-
мотрел новейшее обору-
дование котельной, зас-
лушал доклад министра
промышленности, строи-
тельства, жилищно-ком-

мунального комплекса и
транспорта Дмитрия Ва-
вилина о том, как идет ра-
бота, и поинтересовался,
когда запустят новый теп-
лоисточник. Специалис-
ты заверили, что в авгус-
те котельная в Новой
Майне начнет работу.

Важно отметить, что в
этом году в Мелекес-
ском районе появится
несколько новых мо-
дульных котельных.

- Всего же на эти
цели мы выделяем бо-
лее 100 миллионов руб-
лей, - отметил глава ре-
гиона. - Модернизация
позволит не только обес-
печить полную готов-
ность к отопительному
сезону, но и сэкономить
средства за счет перехо-

да на современное обо-
рудование.

Кстати, здесь, в ко-
тельной обсудили еще
один немаловажный воп-
рос – улучшение водо-
снабжения поселка. В на-
чале года мы уже расска-
зывали о том, что в планах
правительства региона
запитать Новомайнское
поселение от скважины,
расположенной в Ново-
малыклинском районе.
Намерения остаются в
силе. Как рассказал

Находясь на террито-
рии одного из крупней-
ших хозяйств региона –
СПК имени Н.К.Крупс-
кой, Сергей Морозов не
мог не осмотреть посевы
озимых культур. Прямо
здесь, на поле, министр
сельского, лесного хо-
зяйства и природных
ресурсов Михаил Се-
менкин доложил о том,
как проходит в регионе
весенний сев.

- Мелекесский район
является одним из лиде-
ров по темпам проведе-
ния весенне-полевых
работ, - отметил глава
региона. - Несмотря на
то, что ульяновские хле-
боробы начали позже на-
меченных сроков, им
удалось провести их на
достойном уровне. На-
деюсь, что сев завер-
шится до конца недели.

Затем Сергей Моро-
зов направился в сельс-
кий клуб поселка Ново-
селки – центральной
усадьбы СПК имени
Н.К.Крупской. Здесь со-
брался почти весь кол-
лектив зерносовхоза.
Обсудить работникам и
региональной власти
было что. Недавно стало
известно, что руководи-
тель СПК имени
Н.К.Крупской Анатолий
Голубков покидает свой
пост. Встреча, организо-
ванная с населением, не
была прощальной, но
зерносовхозцы говорили
в адрес директора мно-
го теплых слов. В частно-
сти, выражали благодар-
ность за многолетнюю
поддержку социальной
сферы жителей всех
пяти отделений коопера-
тива. Бывшая учитель-
ница местной школы Ан-
тонина Калмыкова, рас-
сказывая о первых годах
работы Анатолия Ивано-
вича в совхозе, отмети-
ла, что он стал достой-
ным продолжателем кур-
са, взятого когда-то ле-
гендарным директором
«степного гиганта» Миха-
илом Костиным. Такого
же ответственного отно-
шения к нуждам населе-
ния жители ждут и от но-
вого руководства.

Как рассказал Анато-
лий Голубков, в связи с
нехваткой денежных
средств и долгами хо-
зяйство испытывало
трудности. Из-за неуп-
латы налогов в прошлом
году СПК недополучило
субсидии, что негативно
сказалось на работе
предприятия. Чтобы
справиться с ситуацией,
было принято решение
искать инвестора. Он
нашелся в лице руково-
дителя ООО «Возрожде-
ние» (с.Озерки) Вадима
Мартынова. Профессио-
нальный агроном, в 2007
году он взялся восста-
навливать практически

развалившийся совхоз-
миллионер «Озерский».
За десять лет удалось
создать динамично раз-
вивающееся предприя-
тие. Повысились надои,
увеличилась урожай-
ность, каждый год вне-
дряется новая техника и
технология производ-
ства, обновляется авто-
парк.  Сегодня ООО
«Возрождение» объеди-
няет три хозяйства. В об-
работке находится 19
тысяч гектаров сельхозу-
годий, выращивается
большое поголовье
крупного рогатого скота.

В СПК имени Н.К.
Крупской «озерский со-
сед» заходит как арен-
датор, то есть с каждым
владельцем земельного
пая будет заключен дого-
вор на взаимовыгодных
условиях. За один гек-
тар земли руководство
ООО «Возрождение»
предлагает 70 кг зерна
или деньги с учетом сто-
имости килограмма. Ра-
ботникам кооператива
обещают поднять зара-
ботную плату. Ее увели-
чат до средней по ООО
«Возрождение» - 30 ты-
сяч рублей. Поддержка
населения и объектов
социальной сферы будут
у нового руководства
СПК также в приоритете.

Вложить в модерни-
зацию производства ко-
оператива планируется
более 1 миллиарда руб-
лей. Оптимизация штата
не предусматривается.
Вадим Мартынов уве-
рен, что с увеличением
объема производства
все работники будут при
деле.

Конечно, беспокой-
ство людей понятно: все
новое принимается не
сразу. Для этого  нужно
время. СПК имени
Н.К.Крупской находится
на плаву вот уже 90 лет.
Все эти годы «степной
гигант» стабильно рабо-
тал, показывая замеча-
тельные результаты. Его
не смогли сломить ни по-
литические перестанов-
ки, ни экономические
кризисы. Уверены, что
устоит СПК имени
Н.К.Крупской и сейчас.
Впереди у зерносовхоза
светлое будущее, ведь за
ним стоит трудолюбивый
народ. Впрочем, поддер-
жать его обещали и на
региональном уровне.

Е.ПЫШКОВА
Фото автора

Дмитрий Вавилин, каче-
ственной водой будут
обеспечены не только Но-
вая Майна, но и еще
шесть ближайших насе-
ленных пунктов, в том
числе села Лебяжинского
поселения. На проектиро-
вание и строительство
водопровода будет выде-
лено более 170 милли-
онов рублей. В регио-
нальном правительстве
надеются решить пробле-
му с некачественной во-
дой в течение двух лет.

Далее путь главы ре-
гиона лежал в поселок
Уткин. Мелекессцам хо-
рошо известно, что трас-
са, проходящая от Ново-
селок до Дивного, нахо-
дится в плачевном со-
стоянии. Езда  многотон-
ных нефтевозов разби-
вают ее все больше, а

ведь там проходит
школьный маршрут. Ос-
мотрев дорогу, Сергей
Морозов распорядился
немедленно начать при-
водить ее в порядок.
Планируется, что в этом
году ее выровняют спе-
циальной техникой, а в
следующем приступят к

асфальтированию. Че-
рез два-три года, по уве-
рению дорожников, 12
километров трассы ста-
нут «идеальными».

Отметим, что всего в
этом году на ремонт до-
рог в Мелекесском рай-
оне выделят около 150
миллионов рублей. Осо-
бое внимание уделят
участку, который связы-
вает наш регион с Толь-
ятти. Уже сейчас меле-
кессцы и гости района
могут видеть, как прохо-
дят ремонтные работы на
мосту в селе Моисеевка.

Помимо вопроса ре-

монта мелекесских до-
рог Сергей Морозов об-
судил ряд проблем, ка-
сающихся развития рай-
она в целом. В частно-
сти, руководители раз-
личных ведомств доло-
жили о выполнении по-
ручений главы региона,
данных им в ходе после-
днего визита. Они каса-
лись дальнейшего обус-
тройства физкультурно-
оздоровительного комп-
лекса «Текстильщик» и
экологического оздо-
ровления Мулловки.
Пристальное внимание
уделили и еще одному

крупному поселку – Но-
вой Майне.

-  Мы держим на конт-
роле вопрос возрожде-
ния птицефабрики, - от-
метил  Сергей Морозов. -
Сейчас мы ведем перего-
воры с инвестором, ре-
шаем имущественные
вопросы, а также подыс-
киваем кадры. Кроме
того, мы продолжим со-
здавать в поселке необ-
ходимую инфраструкту-
ру. Уже готова проектно-
сметная документация на
строительство большого

физкультурно-оздорови-
тельного комплекса. Не
исключено, что оно может
начаться уже осенью. В
рамках создания ком-
фортной городской сре-
ды в Новой Майне будет
обустроено новое про-
странство. На эти цели за
два года будет выделено
8 миллионов рублей. Так-
же принято решение за-
менить окна в ряде обра-
зовательных организа-
ций района. Это касается
не только Новой Майны,
но и Новоселок.

Будем с теплом

Миллионы на дороги

В  СПК им. Н.К. Крупской –
новый инвестор
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Глава государства призвал
Партию в рамках работы по подго-
товке к выборам в Государствен-
ную Думу 2021 года активнее ра-
ботать по решению проблем граж-
дан, нацелив на это всю партийную
работу.

«Самый лучший способ подго-
товки к избирательной кампании в
Госдуму - это активно работать над
решением проблем граждан, ре-
шениями, которых ждут наши граж-
дане. Надеюсь, что именно на эту
практическую работу будет наце-
лена вся партийная структура», –
сказал Президент РФ Владимир
Путин.

В свою очередь Турчак заявил
о том, что «Партия не должна брон-
зоветь, а должна развиваться и
адекватно отвечать на запросы
наших граждан, населения». По его
словам, с этой целью «Единая Рос-
сия» провела в понедельник Все-

таем систему оценки работы наше-
го депутатского корпуса всех уров-
ней: и федерального, и депутатов
региональных, муниципальных
представительных органов. Оцен-
ка будет строиться не только на ре-
зультате активности в ходе избира-
тельной кампании, но и на том, как
они работают между электоральны-
ми периодами. В этой части мы вве-
ли запрет на передачу права при-
ема граждан депутатами своим по-
мощникам. Прием должен осуще-
ствляться только лично. Исключе-
ние в данном случае мы делаем
только для депутатов Государ-
ственной Думы, потому что они ра-
ботают в регионах в рамках регио-
нальных недель и соответственно
будут иметь возможность прово-
дить прием граждан в удаленном до-
ступе», – рассказал Турчак.

Также, по его словам, большое
внимание было уделено проблеме
кадрового дефицита, в том числе,
в сфере здравоохранения. «Мы
должны повышать эффективность
целевого набора специалистов. И
опять тема обсуждается именно в
регионах, собираем предложения
из наших региональных отделений,
– это все-таки вернуться к обсуж-
дению возможности распределе-
ния бюджетных выпускников меди-
цинских вузов. Дискуссионная

тема – она, естественно, требует
дальнейшего обсуждения. Но мы и
с министром здравоохранения, с
министерством просвещения,
Высшей школой (экономики) сей-
час эту тему будем мониторить по
регионам и предложим конкретные
решения», - сказал Турчак.

Еще одна тема, которая остро
стоит в регионах, – тема экологии.
В этой связи на конференции было
принято решение о запуске нового
партийного проекта «Чистая стра-
на». «Это выстраивание обратной
связи с населением, мониторинг
экологической ситуации. Такой
пример территориальной схемы
обращения с твердыми комму-
нальными отходами, принятой у
нас пока не во всех регионах.
Партия этот вопрос берет на конт-
роль, - подчеркнул секретарь Ген-
совета. - И мы в большинстве ре-
гиональных парламентов доведем
до ста процентов принятие этих
схем. Схемы должны приниматься
прозрачно, обсуждаться с населе-
нием, это как раз та самая обрат-
ная связь и разворот региона, о
котором мы говорим».
Отдел Агитационно-пропагандис-

тской работы Исполнительного
комитета Ульяновского регио-

нального отделения
ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Âëàäèìèð Ïóòèí ïðîâåë âñòðå÷ó
ñ ñåêðåòàðåì Ãåíñîâåòà
«Åäèíîé Ðîññèè» Àíäðååì Òóð÷àêîì
Òóð÷àê ïîä÷åðêíóë ãîòîâíîñòü Ïàðòèè ðàçâèâàòüñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàïðîñàìè ãðàæäàí

российскую партийную конферен-
цию «Направление 2026», на кото-
рой были определены дальнейшие

шаги Партии по обновлению.
«Мы закрепили несколько нова-

ций на конференции. Мы разрабо-

«Íà ÏÌÝÔ Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü ïîäïèñàëà
ñîãëàøåíèÿ íà 20 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé»

ÀÍÀÒÎËÈÉ ÁÀÊÀÅÂ:

На площадках Петербургского

международного экономического

форума Председатель Законодательного

Собрания Анатолий Бакаев провел

встречу с руководством ФГУП «Почта

России». В ходе переговоров с генераль-

ным директором Николаем Подгузовым

обсуждался вопрос улучшения доставки

газет и журналов в сельские районы

Ульяновской области. По итогам встречи

намечены шаги по улучшению работы

почтового ведомства.

24 мая на площадке Петербургского
международного экономического форума
прошел деловой завтрак с дипломатически-
ми представителями, организованный Аген-
тством стратегических инициатив (АСИ)
России. Одним из главных участников ме-
роприятия стала делегация Ульяновской об-
ласти во главе с Губернатором Сергеем Мо-
розовым и Председателем Законодательно-
го Собрания Анатолием Бакаевым, которые
представили зарубежным партнерам инве-
стиционный и инновационный потенциал
региона. По итогам встречи на вопросы жур-
налистов ответил спикер регионального
парламента.

- Анатолий Александрович, на протя-
жении многих лет Ульяновской области
удается удерживать лидерский уровень
и оставаться интересным регионом для
инвесторов. В чем секрет успеха?

- «Рецепт успеха» достаточно прост – мы
умеем слушать бизнес и работаем, исходя
из его потребности. Эта формула, кстати,
полностью укладывается в концепцию рабо-
ты АСИ, и именно по этой причине наше парт-
нерское взаимодействие с Агентством мож-
но считать успешным.

Кстати, в настоящее время Агентство
занимается формированием и внедрением
«Стандарта деятельности органов исполни-
тельной власти по обеспечению благопри-
ятного инвестиционного климата». Приятно,
что ряд требований «Стандарта» был заим-
ствован из опыта Ульяновской области. В ча-
стности, наличие специализированной орга-
низации по привлечению инвестиций; созда-
ние индустриальных парков, отвечающих
запросам инвесторов; законодательство по
поддержке инвестора; утверждение инвес-
тиционных деклараций.

Мы активно поддерживаем и другие на-
правления. Например, разработку муници-

пальных стандартов на основе региональ-
ного. Еще одна хорошая идея АСИ - внедре-
ние целевых моделей упрощения процедур
ведения бизнеса и повышения инвестици-
онной привлекательности.

Шаги, инициированные агентством, по-
зволили нам увидеть ситуацию с деловым
климатом в регионе «глазами бизнеса», про-
явили недостатки и предоставили возмож-
ность для их устранения.

- На каких принципах строится эконо-
мическая политика Ульяновской облас-
ти?

- Я бы назвал «четыре кита». Первое и
самое главное – это постоянное стремле-
ние к развитию и созиданию. Если вы не ста-
вите задачу быть первым, то никогда не до-
бьетесь успеха. Такого принципа команда Гу-
бернатора придерживается с 2005 года, и он
приносит свои плоды.

Второе - желание учиться, открытость
всему новому. Ульяновская область - один из

немногих российских регионов, в котором
применяются практически все известные на
сегодня инструменты развития, начиная от
особых экономических зон и индустриальных
парков и заканчивая формированием систе-
мы специальных мозговых центров. Обра-
щаться за опытом мы тоже не стесняемся -
для проектирования ряда зон развития реги-
он привлекает лучших мировых специалис-
тов. В частности, Ульяновская область совме-
стно с партнерами -  РОСНАНО, финской ком-
панией «Фортум» и датской «Вестас»  - зани-
мается совершенно новой для России отрас-
лью - развитием ветроэнергетики.

Третий принцип – мы рассматриваем
бизнес не столько как источник налоговых
поступлений в бюджет (что, безусловно,
важно), сколько как единомышленника по
экономическому, социальному и культурно-
му развитию региона. У нас сформирована
эффективная система коммуникаций, по-
зволяющая выявлять недостатки системы

госуправления, проблемы, с которыми стал-
кивается бизнес. Подчеркну, что открытость
и диалог – это ещё и важнейшее антикор-
рупционное «лекарство».

И, в-четвертых, мы всегда стремимся к
тому, чтобы все, от кого зависит деловой
климат, рассматривали друг друга как пред-
ставителей единой команды «жителей Улья-
новской области». У нас очень много иници-
ативных, предприимчивых, увлеченных сво-
им делом людей. И мы хотим объединить их,
чтобы подтолкнуть регион к дальнейшему
развитию.

- Какие экономические достижения
региона вы лично считаете самыми глав-
ными?

- Пожалуй, самый яркий пример после-
днего времени – строительство первого в
России ветропарка и формирование клас-
тера ветроэнергетики.

Регион осуществляет международную
экономическую деятельность более чем с 70
странами. И мы продолжаем расширять гео-
графию сотрудничества. Сейчас работаем
над созданием японского индустриального
парка (его «сердцем» является автомобиле-
строение, а также производство станков и
оборудования), китайского индустриально-
го парка (производство высокотехнологич-
ного медицинского оборудования).

В рамках Петербургского экономическо-
го форума, Ульяновская область подпишет
соглашений более чем на 20 миллиардов
рублей. В частности, надеемся наладить со-
трудничество с корейскими компаниями.

В заключение хочу напомнить, что за пос-
ледние десять лет в Ульяновской области ре-
ализовано более 110 инвестиционных про-
ектов с зарубежными компаниями. За десять
с небольшим лет они «привезли» в наш ре-
гион более 750 млрд. рублей. И это – только
начало!

Пресс-служба ЗСО
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Сергей Морозов поблагодарил депутатов
за плодотворную работу и конструктивную
критику и предложения.  «Все это правитель-
ство учтет в работе при подготовке стратегий,
программ и нормативных актов. Да и просто в
своей текущей деятельности: при встречах с
людьми, выездах на предприятия и в муници-
пальные образования», — сказал глава регио-
на. Впереди выборы в Законодательное Со-
брание шестого созыва.  Мы проработали
вместе с вами почти 5 лет.  Позитивные ре-
зультаты этой работы сегодня видит каждый
ульяновец. Именно на ваш состав Законода-
тельного Собрания легла непростая задача –
вместе с областным правительством работать
над исполнением Указов Президента РФ от 7
мая 2012 года.  И то, что абсолютное число по-
казателей, содержащихся в Указах, несмотря
на санкции и трудности, с которыми сталки-
валась экономика, достигнуто, – наша общая
победа», — подчеркнул Губернатор.

В своем отчёте глава региона озвучил основ-
ные показатели, которых достигла Ульяновская
область за шесть лет работы. «Мы среди лидеров
по показателям майских указов 2012 года, свя-
занных с развитием науки и инноваций: четвер-
тые в стране по внутренним затратам на иссле-
дования и разработки, шестые по темпам роста
доли продукции высокотехнологичных и наукоем-
ких отраслей в ВРП. За 2012-2016 годы этот пока-
затель вырос на 23,6%», - подчеркнул Сергей Мо-
розов. Во исполнение  Указа Президента «О дол-
госрочной государственной экономической поли-
тике» за этот период создано более 60 тысяч вы-
сокопроизводительных рабочих мест, за 2017 год
их прирост составил 17  тысяч единиц. Объем ин-
вестиций в основной капитал увеличился более
чем в два раза и составил в 2017 году 91,8 млрд
рублей. Также за шесть лет объем производства
высокотехнологичной и наукоёмкой продукции
увеличился более чем на 31 млрд рублей (с 68,1
млрд рублей в 2012 году до 99,7 млрд рублей в 2017
году). Объём валового регионального продукта
вырос более чем на 34% и на данный момент со-
ставляет 328,3 млрд руб.

Отдельно Губернатор остановился на решении
задач по повышению качества жизни населения.
Удалось достичь 100% доступности дошкольного
образования.  Доля детей в возрасте от пяти до
18 лет, получающих дополнительное образование,
увеличилась с 76,3% в 2012 году до 83,2% в 2017
году.  В 20% учреждений среднего профессио-
нального образования созданы оптимальные ус-
ловия для обучения людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Губернатор также подчер-
кнул, что общий объём жилищного строительства
в регионе вырос более чем на 76% и составил в
2017 году 976,6 тыс. кв. м. При этом объём вве-
дённого жилья эконом-класса увеличился с 5,7
тыс. кв. м в 2012 году до 732 тыс. кв. м в 2017 году.
За три последних года расселено более 45 тыс.
кв. м. аварийного жилищного фонда, что позволи-
ло улучшить жилищные условия почти 3000 жите-
лей региона.

В Ульяновской области с 2012 года поддержи-
вается один из самых высоких темпов роста за-
работной платы среди регионов ПФО.  Темп роста
реальной заработной платы составил 111%. Так-
же Сергей Морозов озвучил достижения региона
в сфере совершенствования системы государ-
ственного управления. Развёрнута региональная
сеть многофункциональных центров, что позволи-
ло обеспечить увеличение доступности государ-
ственных и муниципальных услуг, оказываемых по
принципу «одного окна» и в электронном виде, до
96,7% и 56% соответственно. Озвучив основные
успехи, Губернатор также обозначил направления,
которые требуют усиления работы. В частности,
он отметил низкую эффективность демографичес-
кой политики. Глава региона подчеркнул, что в со-
ответствии с Указом №606 продолжительность
жизни необходимо увеличить до 74 лет, а суммар-
ный коэффициент рождаемости – до 1,787.  Также
Сергей Морозов поставил задачи по развитию в
регионе высокотехнологичных и наукоёмких про-
изводств, созданию условий для повышения ква-
лификации работников предприятий и организа-
ций, повышению эффективности работы регио-
нальной системы здравоохранения.

Íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè ðåãèîíàëüíîãî
Ïðàâèòåëüñòâà îäîáðåí ïðîåêò
ïîñòàíîâëåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â ñîîòâåòñòâóþùóþ ãîñïðîãðàììó îòðàñëè

Çà ëåòî òåêóùåãî ãîäà â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïëàíèðóþò
îòðåìîíòèðîâàòü áîëåå 60 êì äîðîã ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ

Äëÿ áåçîïàñíûõ
è êà÷åñòâåííûõ äîðîã

Áîëåå 300 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé íà ðàçâèòèå
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
è ìîäåðíèçàöèþ øêîë

Напомним, ранее по ини-
циативе Губернатора Сергея
Морозова Ульяновская об-
ласть  направила заявку на
участие в федеральном про-
екте по созданию ясельных
групп. В результате регион

получит необходимое финан-
сирование. В настоящее вре-
мя профильное ведомство уже
определило первые объекты в
районах и региональном цент-
ре, строительство которых
планируется начать в этом

году. Кроме того, в проекте по-
становления о внесении в ре-
гиональную госпрограмму по
развитию и модернизации об-
разования на 2014-2020 годы
предусмотрено дополнительно
более 13 млн рублей на прове-

дение ремонтных работ в об-
разовательных учреждениях.
Средства будут направлены в
школу №10 Димитровграда,  в
учреждения в селе Рязаново и
поселке Новосёлки Мелекес-
ского района.

Àãðîïðîìûøëåííîìó êîìïëåêñó
âûäåëåíî äîïîëíèòåëüíîå
ôèíàíñèðîâàíèå
Áþäæåò àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà  îáëàñòè ïîïîëíèëñÿ
íà 112 ìèëëèîíîâ ðóáëåé

Æèâîòíîâîä÷åñêàÿ
îòðàñëü

Â ðåãèîíå ðàñòóò îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ïðîèçâîäñòâà
æèâîòíîâîä÷åñêîé ïðîäóêöèè

íà ïîäúåìå

Работы проводятся в рамках приори-
тетного проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги». Всего до сентября бу-
дет отремонтировано 24 участка дорог об-
щей протяжённостью 63,6 км. «Сейчас
важно проследить, как выполняются кон-
тракты, заключенные с подрядчиками,
найти технические решения для измене-
ния дорожно-транспортной инфраструк-
туры населенных пунктов, проверить, со-

ответствует ли техника современным тре-
бованиям и соблюдается ли график ремон-
та», - отметил Губернатор Сергей Морозов.

Как сообщают специалисты регио-
нального Минтранса, 80% муниципальных
образований уже провели торги и готовы
приступить к ремонту автодорог местно-
го значения. Всего же в текущем году на
строительство, ремонт автодорог общего
пользования местного значения из разных

источников планируется направить бо-
лее двух млрд рублей. «Сегодня подряд-
ные организации уже приступают к до-
рожным работам.

До 10 сентября должны быть завер-
шены все работы с асфальтобетоном и
до 1 октября - все мероприятия по обес-
печению безопасности автодорог, напри-
мер, это касается установки барьерных
ограждений, освещения пешеходных пе-
реходов», - рассказал Первый замести-
тель Председателя Правительства Анд-
рей Тюрин. Он также отметил, что в Улья-
новской области большое внимание уде-
ляется контролю качества строитель-
ства и ремонта автомобильных дорог,
одной из составляющих которого явля-
ется общественный контроль.

Участие общественности дисципли-
нирует подрядчиков, повышает ответ-
ственность. Во всех муниципальных об-
разованиях имеются представители об-
щественных организаций, которые ак-
тивно участвуют в контроле качества и
приемке работ, вносят свои предложения
и замечания.

Напомним, молочное животновод-
ство обозначено Губернатором Сергеем
Морозовым как одно из приоритетных на-

правлений развития агропромышленного
комплекса региона. По данным специали-
стов Министерства сельского, лесного

хозяйства и природных ресурсов, по со-
стоянию на первое мая хозяйствами всех
категорий региона произведено более 71
тыс. тонн молока, что на 5,1% выше уров-
ня прошлого года.

Качественные показатели отрасли
говорят о соблюдении технологической
дисциплины и полном использовании ге-
нетического потенциала поголовья. Ско-
товодство на сегодняшний день находит-
ся на подъёме. Во всех категориях хо-
зяйств поголовье крупного рогатого ско-
та увеличилось на 699 голов и составило
свыше 128 тыс., поголовье свиней – 223
400 голов, что на 2,7% больше уровня
2017 года. Количество птицы достигает
1,51 млн., что на 0,6% выше показателей
прошлого года. Кроме того, в 17 муници-
палитетах отмечается рост объёма реа-
лизации скота и птицы на убой. Наиболь-
шее увеличение показателя отмечается
в Новомалыклинском, Мелекесском рай-
онах.

Напомним, поддержку малых форм хо-
зяйствования на селе и фермерского дви-
жения Губернатор Сергей Морозов обо-
значил как одно из приоритетных направ-
лений развития сельского хозяйства. В
2017 году Губернатор подписал несколь-
ко соглашений о реализации крупных ин-
вестиционных проектов. На территории
Чердаклинского района появится оптово-

распределительный центр с пунктом по за-
бою КРС и фабрикой для переработки сы-
рья, изготовления готовых продуктов пи-
тания. В Кузоватовском районе будет со-
здан комплекс по выращиванию, убою и
переработке мяса индейки мощностью
24000 тонн живого веса в год.  За счет фе-
дерального бюджета увеличивается  фи-
нансирование программы «Развитие сель-

ского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Ульяновской облас-
ти» на 2014-2020 годы» на 112 млн рублей.

Большая часть денежных средств в
размере 95,2 млн рублей будет направ-
лена на предоставление грантов в фор-
ме субсидий сельскохозяйственным по-
требительским кооперативам для разви-
тия материально-технической базы, гла-
вам КФХ на развитие семейных живот-
новодческих ферм, а также на поддерж-
ку начинающих фермеров, возмещение
части их затрат, связанных с деятельно-
стью в области племенного животновод-
ства и с закладкой и уходом за многолет-
ними плодовыми и ягодными насаждени-
ями.

Кроме того, на 6 млн рублей пополни-
лась подпрограмма «Устойчивое разви-
тие сельских территорий», данная сумма
будет направлена на улучшение жилищ-
ных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе моло-
дых семей и молодых специалистов. Ас-
сигнование подпрограммы «Развитие
мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения» также увеличилось на
почти 11 млн рублей.

По материалам
пресс-службы губернатора

Ãóáåðíàòîð âûñòóïèë
ïåðåä äåïóòàòàìè
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ  ðåãèîíà
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ÊÈÍÎÔÅÑÒÈÂÀËÜ

долгие годы проработала
главным экономистом.

В старости Валентину
Леонтьеву и забрала сестра
в Новоселки, чтобы ухажи-
вать за ней и скрасить оди-
ночество. В поселке  совет-
скую российскую телеведу-
щую, диктора Центрального
телевидения Гостелерадио
СССР (1954—1989), лауреа-
та Государственной премии
СССР  (1975), народную ар-
тистку СССР (1982) очень
уважали. Так как здоровье
Валентины Михайловны
было слабым, в Зерносов-
хозской участковой больни-
це прикрепили к ней врача и
медицинскую сестру. Часты-
ми гостями тети Вали были
ученики местной средней
школы. Она всегда была го-
степриимна, при параде
принимала гостей.

 После смерти Валенти-
ны Леонтьевой в нашем ре-
гионе по инициативе губер-
натора Сергея Морозова ре-
шили в конце мая ежегодно
организовывать кинофести-
валь ее имени, в этом году он
проводится в десятый раз.

За девять лет работы ки-
нофестиваля на ульяновс-
кой земле побывало 416
российских и зарубежных
гостей, состоялось 653 ме-
роприятия с их участием, ко-
торые увидели 194 558 зри-
телей. Участниками кинофе-
стиваля стали Эмир Кусту-
рица, Ивар Калныньш, Лидия
Федосеева-Шукшина, Кон-
стантин Райкин, Светлана
Дружинина и другие звезды
отечественного и зарубеж-
ного кинематографа.

Голос из
Советского Союза

 27 мая в п. Новоселки
приехал Евгений Кочергин -
диктор Центрального теле-
видения Гостелерадио
СССР, заслуженный артист
РСФСР. В Советском Союзе
на протяжении нескольких
десятилетий он вел про-
грамму «Время», дружил с
Валентиной Леонтьевой. Ев-
гений Александрович побы-
вал у дома, где жила извест-
ная телеведущая, на мест-
ном кладбище возложил
цветы к ее могиле, а затем в
местном Доме культуры про-
шла творческая встреча те-
леведущего и диктора с жи-
телями п. Новоселки. После
ее окончания Евгений Ко-
чергин пообщался с руково-
дителями творческих объе-

динений ЦКиД и даже сделал
по их просьбе несколько за-
писей своего голоса, кото-
рые можно включать во вре-
мя торжественных меропри-
ятий.

Евгений Александрович
рассказал, что окончил  фа-
культет планирования про-
мышленности финансово-
промышленного института в
Москве. В 1970 году был за-
числен в штат дикторов Цен-
трального телевидения Гос-
телерадио СССР. Учился у
Юрия Левитана, Людмилы
Кайгородовой, Ольги Вы-
соцкой, проходил практику
на радиостанции «Маяк»,
дружил с Валентиной Леон-
тьевой, которую почитал, как
старшую сестру.

Евгений Кочергин нео-
днократно принимал учас-
тие в трансляциях праздни-
ков и торжеств на Красной
площади, участвовал в от-
крытии мемориального ком-
плекса на Поклонной горе. В
1980 году выступил в роли
диктора-комментатора на
открытии и закрытии Летних
Олимпийских игр в Москве.

В 1985 году в паре с Ве-
рой Шебеко и Александром
Тихомировым провел пря-
мые трансляции со стадио-
на «Лужники» торжествен-
ных церемоний открытия и
закрытия XII Всемирного
фестиваля молодежи и сту-
дентов в Москве. Принимал
участие в праздничных кон-
цертах, приуроченных к па-

мятным датам, в Государ-
ственном Кремлевском
дворце (КДС), в Колонном
зале Дома Союзов, ГЦКЗ
«Россия». Является неиз-
менным ведущим праздно-
вания Дня города Москвы.
Участвовал в проведении
Дней советского телевиде-
ния в Югославии, Венгрии,
Болгарии и ряде других
стран.

С 1994 по 1997 год рабо-
тал на телеканале «Деловая
Россия» экономическим
обозревателем. Был веду-
щим большого количества
литературно-художествен-
ных программ на Всерос-
сийском радио («После полу-
ночи. Для тех, кто не спит»,
«Нашей юности оркестр» и
многие другие). Записал на
фирме «Мелодия» большое
количество грампластинок с
программами изучения рус-

коллеги.  Валентина Леонть-
ева  в 1948 году окончила
Оперно-драматическую
студию им. К. С. Станислав-
ского. После  два сезона слу-
жила в Тамбовском драмати-
ческом театре актрисой. В
1954 году, пройдя конкурс-
ный отбор, пришла работать
на телевидение. Сначала -
помощником режиссера, за-
тем стала диктором. Вален-
тину взяла под свое крыло
известная диктор Всесоюз-
ного радио, народная арти-
стка СССР Ольга Высоцкая,
у которой Валентина Леон-
тьева брала уроки мастер-
ства. Первая передача с
участием Леонтьевой прак-
тически провалилась, ее хо-
тели отстранить от эфира, но
Ольга Сергеевна отстояла
свою подопечную. И вскоре
к Валентине Леонтьевой
пришел успех, а потом уже
всенародная любовь.

Всю свою жизнь Леонть-
ева посвятила телевиде-
нию. Был небольшой пере-
рыв, когда она в конце 1960-х
годов  жила в Нью-Йорке  с
мужем-дипломатом и сы-
ном. Возвратившись из
США, вновь устроилась на
телевидение.

Валентина Михайловна
вела  «Голубые огоньки»,
праздничные трансляции,
передачу «Из ложи театра»,
а также многие другие попу-
лярные в то время телевизи-

онные программы. Была те-
леведущей детских про-
грамм — «В гостях у сказки»,
«Спокойной ночи, малыши!»,
«Будильник», «Умелые руки»
— на этих передачах вырос-
ло не одно поколение совет-
ских людей. Миллионы детей
ждали их.

Пиком ее творчества
стала передача «От всей
души», которая была удосто-
ена Государственной пре-
мии СССР. Впервые вышед-
шая в эфир 13 июля 1972
года передача шла 15 лет.
Последний 52-й выпуск со-
стоялся в июле 1987 года (из
Оренбурга).

Евгений Кочергин рас-
сказал, что к Валентине Ми-
хайловне очень хорошо от-
носилось руководство стра-
ны и Гостелерадио, что вы-
зывало зависть коллег. Но
Леонтьева никогда не подда-
валась на провокации, не
сплетничала и  не скандали-
ла, не участвовала ни в ка-
ких дрязгах, которые обычны
в творческих коллективах –
она была мудрая женщина и
выше всего этого.

Леонтьева много зара-
батывала, была всегда до-
вольно обеспеченным чело-
веком, хорошо одевалась и
прекрасно выглядела, но дух
мещанства ей был чужд.
Деньги как к ней приходили,
так и уходили, в основном,
на сына, которого она люби-
ла.

Евгений Кочергин побла-
годарил жителей п. Ново-
селки за то, что скрасили
последние дни Валентины
Леонтьевой, ответил на воп-
росы сельчан. На встрече
все отметили, как хорошо
поставлена речь диктора,
как ясно и четко он прогова-
ривает все слова. Проводи-
ли Евгения Александровича
бурными аплодисментами –
зал аплодировал стоя.

В беседе с журналистом
«Мелекесских вестей» Евге-
ний Кочергин рассказал, что
ему очень понравилось в Но-
воселках, по его мнению, ме-
лекессцы – доброжелатель-
ный и приветливый народ.

С Евгением Кочергиным
в неформальной обстановке
встретились и пообщались
глава администрации райо-
на Сергей Сандрюков, ди-
ректор СПК имени Н. К. Круп-
ской Анатолий Голубков.

Как отметил диктор, за-
мечательно, что в регионе
проводится международный
кинофестиваль «От всей
души», который приобщает к
миру кино современников, а
заодно, проходит как дань
памяти Валентине Леонтье-
вой и той эпохе, в которую
она работала. Фестиваль
организован на высоком
профессиональном уровне.
Евгений Александрович
очень был благодарен своей
помощнице Марии Ладиной
– студентке Ульяновского пе-
дагогического университета.
В этом году Маша - будущий
преподаватель английского
языка в составе Ульяновской
делегации была на инаугура-
ции президента.

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора

Вали прошли в глубоком
одиночестве. Конечно, на-
верняка, Валентина Михай-
ловна тосковала по светам
фанфар, по привычному для
нее кругу общения, но полу-
чилось, … как получилось.
Коллеги Леонтьевой только
уже после смерти стали на-
вещать ее на кладбище.

Евгений Кочергин на мо-
гиле своей  подруги даже
прослезился. Он рассказал,
что Валентина Михайловна
была верующим человеком,
не боялась смерти, так как
готовилась к жизни вечной.
Она очень любила свою
маму и надеялась на том
свете с ней встретиться.

Напомнил Евгений Ко-
чергин и о творческом пути

Х Международный кинофестиваль имени Валентины
Леонтьевой «От всей души» прошел в Ульяновской
области с 26 по 30 мая.  27 мая в ЦКиД п. Новоселки
состоялась творческая встреча с  диктором
Центрального телевидения Гостелерадио СССР,
заслуженным артистом РСФСР Евгением Кочергиным

Памяти
Валентины
Леонтьевой

Последние годы своей
жизни известная диктор
Центрального телевидения
Валентина Леонтьева про-
вела в п. Новоселки. Впер-
вые здесь она оказалась в
далекое военное время, ког-
да эвакуировалась из бло-
кадного Ленинграда. После
окончания школы Валенти-
на Михайловна уехала поко-
рять столицу, а ее сестра
Людмила навеки связала
свою судьбу с совхозом име-
ни Н. К. Крупской, в котором

ского языка для зарубежных
стран.

В почете
и в уважении

Жители п. Новоселки с
теплотой все вспоминают
Валентину Леонтьеву. Хоть и
в провинциальной глубинке,
нельзя сказать, что  после-
дние дни всесоюзной тети
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В 2014 году  житель-
ница села Оксана Пав-
лова по просьбам бабу-
шек решила заняться
вопросом постройки
храма. Деньги собирали
всем миром: просили у
населения и бизнесме-
нов, стояли возле хра-
мов города. Вместе уда-
лось собрать порядка
двух миллионов рублей.
И закипела работа. 15
мая освятили землю воз-
ле пруда и установили
крест, а уже через год, 28
мая 2015 года, на крышу
нового храма подняли
золотые с зеленью купо-
ла – традиционные цве-
та Троицы.  Вскоре над
селом разнесся коло-
кольный звон, призыва-
ющий верующих на
службу. В храме Пресвя-
той Живоначальной Тро-
ицы, а именно такое на-
звание дали церкви, ус-
тановили три колокола.
Часть средств на них вы-
делил губернатор Улья-
новской области Сергей
Морозов.

Именно с этого мо-
мента Троица стала в
селе любимейшим праз-
дником. Некоторые
даже выступили с ини-
циативой сделать его
Днем села. На том и по-
решили. Отныне ежегод-
но на Троицу в Слободе-
Выходцево проходят ду-
шевные праздники с пес-
нями, танцами и развле-
чениями.

В этом году меропри-
ятие вновь было массо-
вым. Еще до начала на
площадке между памят-
ником погибшим в Вели-
кую Отечественную вой-
ну воинам и сельским
клубом собрались и жи-
тели, и гости села. Рабо-
тали торговые ряды с
угощениями и игрушка-
ми. Детей калейдоско-
пом ярких красок зама-
нивали аттракционы: ка-
русели, качели и надув-
ной батут. Малышня была
в восторге.

Взрослым предлага-
ли угоститься шашлы-
ком, если позволяют
средства, или гречневой
кашей и окрошкой, если
денег нет. Голодных и не-

довольных на празднике
не было!

Православные в это
время завершали служ-
бу в храме. Он, кстати, по
обыкновению был укра-
шен свежими цветами, а
на полу, источая непов-
торимый аромат, лежала
свежескошенная трава.
После общей молитвы
прихожане перешли на
центральную площадку,
где началась концертная
программа. Ее открыл
настоятель храма Пре-
святой Живоначальной
Троицы Андрей Орехов.
С в я щ е н н о с л у ж и т е л ь
рассказал историю
праздника, отметив, что
Троица по праву счита-
ется днем создания Цер-

Большой и красивый
праздник, посвященный
престольной Троице,
прошел 27 мая и в Тиин-
ске. На площади возле
дома культуры разверну-
ли работу большой батут
и торговые ряды с шаш-
лыками и пирожками.

Изюминкой тиинско-
го праздника стали на-
родные забавы. Девуш-
ки в старинных русских
костюмах закружили в
хороводе главу админи-
страции района Сергея
Сандрюкова, руководи-
теля аппарата админис-
трации Галину Боеву, на-
чальника управления

экономического разви-
тия Людмилу Костик и
главу администрации
поселения Сергея Нови-
кова. Кроме того, зрите-
лям предложили поиг-
рать в старинную игру и
поучаствовать в народ-
ном обряде.

Песни о Родине и
главном символе празд-
ника – березе – исполня-
ли девушки из любимо-
го вокального коллекти-
ва тиинцев «Росинка» и
их бессменный руково-
дитель Елена Чеченина,
а также гости праздника
– ансамбль «Волжанка»
из Рязанова и Михаил

Чекалин из Димитровг-
рада. Порадовали твор-
ческими успехами и
представители молодого
поколения сельчан:
школьники пели, а дош-
колята танцевали.

В завершение празд-
ника, посвященного Тро-
ице, тиинцам предложи-
ли собрать «урожай  по-
желаний», заготовлен-
ных организаторами за-
ранее. На березе они
развесили яркие бумаж-
ки, на которых написали
самые теплые, самые
добрые, самые искрен-
ние слова. Хочется ве-
рить, что те пожелания,
которые получили сель-
чане, обязательно сбу-
дутся. Ведь сделаны они
были от чистого сердца,
а, значит, и примутся
всей душой!

Е.ПЫШКОВА

Фото автора

кви. Он также попросил
сельчан отметить этот
праздник как подобает:
не разудалым гуляньем,
а добрыми делами и
светлой радостью, кото-

метив теплую, душевную
атмосферу, царящую в
селе, он рассказал о пла-
нах: купить для проведе-
ния таких вот праздников
микрофон и стойки к
нему.  Работникам детс-
кого сада «Солнышко»,
которому в этом году ис-
полняется 30 лет, и роди-
телям его воспитанников
Сергей Сандрюков обе-
щал поспособствовать с
приобретением нового
оборудования для пи-
щеблока и прачечной

По традиции в рам-
ках празднования Дня
села отмечают наиболее
отличившихся сельчан.
Б л а г о д а р с т в е н н ы м и

письмами и почетными
грамотами наградили
рачительных хозяев и
активных общественни-
ков. Со сцены звучали
песни в исполнении ме-
стных коллективов и
приглашенных артистов
из Рязанова - вокально-
го коллектива «Волжан-
ка». Дети радовали
танцами и стихами.

Праздник в Слободе-
Выходцево вновь полу-
чился  добрым, светлым,
душевным.  А под купо-
лами храма, построен-
ного в честь Пресвятой
Живоначальной Троицы,
по-другому и быть не
может!

Е.ПЫШКОВА

Фото автора

27 ìàÿ,
â ïðåñòîëüíûé
ïðàçäíèê Òðîèöû
â ñåëå Ñëîáîäà-
Âûõîäöåâî
â ÷åòâåðòûé ðàç
îòìåòèëè
Äåíü ñåëà

рой нужно делиться с ок-
ружающими.

Поздравил жителей
Слободы-Выходцева и
глава администрации
Мелекесского района
Сергей Сандрюков. От-
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7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры

7.35 Легенды мирового
кино. Изольда
Извицкая

8.05 Пешком.... Москва
еврейская

8.35 Д/с Архивные тайны
9.05 Х/ф АНТОН ИВАНО-

ВИЧ СЕРДИТСЯ
10.20 Д/ф Герой советского

народа. Павел
Кадочников

11.15, 19.30 Наблюдатель
12.10 ХХ век. Ваш выход.

Зиновий Гердт. 1986 г.
13.15, 2.00 Д/ф Бедная

овечка
14.35, 1.00 Д/ф Ольга -

последняя Великая
княгиня

15.30 Библейский сюжет
17.55 На этой неделе... 100

лет назад.
Нефронтовые заметки.

18.25 Агора
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Д/с Ключ к разгадке

древних сокровищ
23.20 Т/с СЛЕДОВАТЕЛЬ

ТИХОНОВ

7.30 Дорога в Россию (12+)
8.00, 9.55, 12.10, 14.50,

16.50, 19.55, 22.05
Новости

8.05, 12.15, 16.55, 0.40 Все
на Матч!

10.00, 12.50, 15.00 Футбол.
Товарищеский матч

11.50 Наши на ЧМ (12+)

17.25 Вэлкам ту Раша (12+)
17.55 Мини-футбол.

Чемпионат России
20.00 Смешанные

единоборства. M-1
Challenge. (16+)

21.35 Наши победы (12+)
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Товарищеский

матч. Италия -
Нидерланды

1.10 Х/ф ЗАЩИТНИК
(16+)

3.25 Гонки на тракторах.
Бизон трек шоу 2018
(16+)

6.00, 10.00 Военная тайна

(16+)

7.00, 12.00 Документальный

проект (16+)

8.00 С бодрым утром! (16+)

9.30, 13.30, 17.30, 20.30,

0.00 Новости (16+)

13.00, 17.00, 20.00

Информационная

программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки

человечества (16+)

15.00 Засекреченные списки

(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф ГОДЗИЛЛА
(16+)

23.10 Водить по-русски

(16+)

1.30 Х/ф МЕТРО (16+)

6.00, 7.05 Т/с
ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ (16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

8.00 Деловое утро НТВ
(12+)

10.00 Т/с МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.20 Суд присяжных (16+)
12.20 Т/с ЛЕСНИК

(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15 Реакция
20.40 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ (16+)
22.30 Т/с МЕЛЬНИК

(16+)
0.30 Итоги дня
0.55 Поздняков (16+)
1.10 Место встречи (16+)

8.00 ТНТ. Best (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви

(16+)

12.30 Холостяк (16+)

14.00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ (16+)

20.30 Т/с УЛИЦА (16+)
21.00 Т/с ФИЗРУК

(16+)
22.00, 5.00 Где логика?

(16+)

23.00 Однажды в России

(16+)

2.00 Т/с Я - ЗОМБИ
(16+)

7.00 М/с Смешарики (0+)
7.30 М/с Тролли. Праздник

продолжается! (6+)
7.55 М/ф Смешарики.

Легенда о золотом
драконе (6+)

9.30 М/с Кухня (12+)
10.30 Х/ф МУМИЯ

ВОЗВРАЩАЕТСЯ
(12+)

12.55 Х/ф МУМИЯ.
ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ (16+)

15.00 Т/с КУХНЯ (12+)
22.00 Х/ф ЛЮДИ ИКС

(16+)
0.00, 4.30 Т/с

ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ (16+)

1.00 Кино в деталях (18+)
2.00 Уральские пельмени.

Любимое (16+)

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

21.00 Вести
10.55 О самом главном

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

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

СОВСКИЙ (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с

ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ДУШИ
(12+)

0.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15, 5.30 Контрольная

закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 4.05

Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00 Мужское / Женское

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

(16+)
0.30 Вечерний Ургант (16+)
1.00 Познер (16+)
2.00 Т/с ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ (16+)

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

7.35 Легенды мирового
кино. Алексей Грибов

8.05 Пешком.... Москва
побережная

8.35 А.С.Пушкин. Тысяча
строк о любви

9.10, 23.20 Т/с
СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ

10.00 Д/ф Сокровища
Пруссии

10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 19.30 Наблюдатель
12.10, 1.40 ХХ век. Не допев

куплета. Памяти Игоря
Талькова. 1992 г.

13.25 Д/ф Андреич
14.40, 21.45 Д/с Ключ к

разгадке древних
сокровищ

15.30 Д/с Космическая
одиссея. XXI век

16.10 Д/ф Иветт Шовире.
Следуя за звездой

17.55 Пятое измерение
19.05 Д/ф Три тайны

адвоката Плевако
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
22.35 Искусственный отбор

7.30, 16.30 Дорога в Россию
(12+)

8.00, 9.50, 13.55, 16.20,
19.05 Новости

8.05, 17.00, 0.00 Все на
Матч!

9.55 Футбол. Товарищеский
матч. Италия -
Нидерланды (0+)

11.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия -
США

14.00 Наши победы (12+)
14.30 Футбол. Товарищеский

матч (0+)
18.00, 4.25 Лица ЧМ 2018

(12+)
18.05 Наши на ЧМ-1994

(12+)
19.10, 21.55 Все на футбол!
19.55 Футбол. Товарищеский

матч. Россия - Испания
23.00 География Сборной

(12+)
23.30 Мундиаль. Наши

соперники. Египет
(12+)

0.30 Х/ф ГЕРОЙ (12+)
2.25 Волейбол. Лига наций.

Женщины. Россия -
США

6.00, 12.00 Документальный
проект (16+)

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

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

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00, 4.10 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 3.10 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф ПАССАЖИР
57 (16+)

22.30 Водить по-русски
(16+)

1.30 Х/ф ЧЕЛОВЕК
ЧЕЛОВЕКУ ВОЛК
(18+)

6.00, 7.05 Т/с
ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ (16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

8.00 Деловое утро НТВ
(12+)

10.00 Т/с МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.20 Суд присяжных (16+)
12.20 Т/с ЛЕСНИК

(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15 Реакция
20.40 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ (16+)
22.30 Т/с МЕЛЬНИК

(16+)
0.30 Итоги дня
1.00 Место встречи (16+)
3.00 Квартирный вопрос

7.00 ТНТ. Best (16+)

10.00, 1.00 Дом 2 (16+)

11.15, 0.00 Дом-2. Остров

любви (16+)

12.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ (16+)

20.30 Т/с УЛИЦА (16+)
21.00 Т/с ФИЗРУК

(16+)
22.00, 3.00 Импровизация

(16+)

23.00 Шоу Студия Союз

(16+)

2.00 Т/с Я - ЗОМБИ
(16+)

7.00 М/с Смешарики (0+)
7.35 М/с Команда Турбо

(0+)
8.00 М/с Шоу мистера

Пибоди и Шермана
(0+)

8.25 М/с Три кота (0+)
8.40 М/с Том и Джерри (0+)
9.30 М/с Кухня (12+)
10.30, 1.30 Уральские

пельмени. Любимое
(16+)

11.00, 2.00 Х/ф
КИЛЛЕРЫ (16+)

13.00 Х/ф ЛЮДИ ИКС
(16+)

15.00 Т/с КУХНЯ (12+)
22.00 Х/ф ЛЮДИ ИКС-2

(12+)
0.30, 3.55 Т/с

ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ (16+)

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

21.00 Вести
10.55 О самом главном

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

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

СОВСКИЙ (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с

ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ДУШИ
(12+)

0.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 4.40 Модный

приговор
13.15, 18.00, 19.25, 3.10,

4.05 Время покажет
(16+)

16.15 Давай поженимся!
(16+)

17.00 Мужское / Женское
(16+)

22.00 Время
22.35 Т/с БЫВШИЕ

(16+)
0.35 Вечерний Ургант (16+)
1.10 Т/с ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ (16+)

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

7.35 Легенды мирового кино.
Инна Макарова

8.05, 17.55 Пешком....
Москва пушкинская

8.35 А.С.Пушкин. Тысяча
строк о любви

9.10, 23.20 Т/с
СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ

10.00 Д/ф Николка Пушкин
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 19.30 Наблюдатель
12.10, 2.05 ХХ век. Вновь я

посетил….
Стихотворения А.С.
Пушкина читает
И.Смоктуновский, 1982

13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/ф Бенедикт Спиноза
14.40, 21.45 Д/с Ключ к

разгадке древних
сокровищ

15.30 Д/с Космическая
одиссея. XXI век

16.10 Д/ф Алисия Маркова.
Легенда

18.25 Ближний круг Леонида
Хейфеца

21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи,

малыши!

7.30, 14.25 Дорога в Россию
(12+)

8.00, 9.55, 13.45, 17.25,
20.25 Новости

8.05, 13.55, 17.35, 20.30,
0.40 Все на Матч!

10.00 Футбол. Чемпионат
мира- 2002 г. 1/8 фи-
нала. Италия - Корея

12.45 Футбольное столетие
(12+)

13.15 Профессиональный
бокс. Итоги мая (16+)

14.55 География Сборной
(12+)

15.25 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия -
Китай

18.05 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Турция

20.05 Наши на ЧМ (12+)
21.30 Мундиаль. Наши

соперники. Египет
(12+)

22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Товарищеский

матч. Бельгия - Египет
1.10 Футбол. Товарищеский

матч. Норвегия -
Панама (0+)

3.10 Россия ждёт (12+)

6.00, 10.00, 5.10 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 12.00 Документальный
проект (16+)

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

0.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00, 4.15 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 3.15 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф КОЛОНИЯ
(16+)

22.45 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/Ф ГОТИКА

6.00, 7.05 Т/с
ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ (16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

8.00 Деловое утро НТВ
(12+)

10.00 Т/с МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.20 Суд присяжных (16+)
12.20 Т/с ЛЕСНИК

(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15 Реакция
20.40 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ (16+)
22.30 Т/с МЕЛЬНИК

(16+)
0.30 Итоги дня
1.00 Место встречи (16+)
3.00 Дачный ответ (0+)

7.00 Мультфильмы
9.30 М/с Кухня (12+)
10.30, 1.10 Уральские пель-

мени. Любимое (16+)

10.35 Х/ф ДЕТИ
ШПИОНОВ (0+)

12.20 Х/ф ЛЮДИ ИКС-
2 (12+)

15.00 Т/с КУХНЯ (12+)
22.00 Х/ф ЛЮДИ ИКС.

ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА (16+)

0.10, 4.05 Т/с
ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ (16+)

2.00 Х/ф БЛИЗНЕЦЫ
(18+)

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

(16+)
12.30 Большой завтрак

(16+)
13.00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
20.30 Т/с УЛИЦА (16+)
21.00 Т/с ФИЗРУК

(16+)
22.00 Однажды в России

(16+)
23.00, 5.00 Где логика?

(16+)
2.00 Т/с Я - ЗОМБИ

(16+)

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

21.00 Вести
10.55 О самом главном

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

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

СОВСКИЙ (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с

ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ДУШИ
(12+)

0.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 4.40 Модный

приговор
13.15, 18.00, 19.25, 3.10,

4.05 Время покажет
(16+)

16.15 Давай поженимся!
(16+)

17.00 Мужское / Женское
(16+)

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

(16+)
0.35 Вечерний Ургант (16+)
1.10 Т/с ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ (16+)

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

7.35 Легенды мирового
кино. Эраст Гарин

8.05 Пешком.... Москва
эмигрантская

8.35 А.С.Пушкин. Тысяча
строк о любви

9.10, 23.20 Т/с
СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ

10.00 Д/ф Голландцы в
России. Окно из
Европы

10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 19.30 Наблюдатель
12.10, 1.00 Д/ф Георгий

Товстоногов
13.10 Д/ф Вологодские

мотивы
14.00 Альманах по истории

музыкальной культуры
14.40, 21.45 Д/с Ключ к

разгадке древних
сокровищ

15.30 Д/с Космическая
одиссея. XXI век

17.55 Пряничный домик
18.25 Линия жизни
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
22.35 Энигма. Сэр Клайв

Гиллинсон

7.30, 17.00 Дорога в Россию
(12+)

8.00, 9.50, 13.55, 16.20,
19.50, 21.05 Новости

8.05, 14.00, 16.30, 21.10,
0.55 Все на Матч!

9.55 Футбол. Товарищеский
матч. Норвегия -
Панама (0+)

11.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия -
Бразилия

14.30 Футбол. Товарищеский
матч (0+)

17.30 Футбол. Товарищеский
матч. Бельгия - Египет

19.30 Мундиаль. Наши
соперники. Уругвай
(12+)

20.00 Наши на ЧМ-2002
(12+)

21.00 Лица ЧМ 2018 (12+)
21.40 Вэлкам ту Раша (12+)
22.10 Все на футбол!
22.55 Футбол. Товарищеский

матч. Англия - Коста-
Рика

1.25 Профессиональный
бокс. Итоги мая (16+)

1.55 Несвободное падение
(16+)

2.55 Футбол. Товарищеский
матч. Уругвай -
Узбекистан

6.00, 5.15 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

0.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00, 4.20 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 3.20 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф ВРАГ
ГОСУДАРСТВА
(16+)

23.30 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф 10 000 ЛЕТ

ДО Н.Э. (16+)

6.00, 7.05 Т/с
ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ (16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

8.00 Деловое утро НТВ
(12+)

10.00 Т/с МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.20 Суд присяжных (16+)
12.20 Т/с ЛЕСНИК

(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15 Реакция
20.40 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ (16+)
22.30 Т/с МЕЛЬНИК
0.30 Итоги дня
1.00 Место встречи (16+)
3.05 НашПотребНадзор

(16+)

7.00 Мультфильмы
9.30 М/с Кухня (12+)
10.30, 1.30 Уральские пель-

мени. Любимое (16+)
10.50 Х/ф ДЕТИ

ШПИОНОВ-2.
ОСТРОВ
НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД (0+)

12.55 Х/ф ЛЮДИ ИКС.
ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА (16+)

15.00 Т/с МАМОЧКИ
(16+)

22.00 Х/ф ЛЮДИ ИКС.
ПЕРВЫЙ КЛАСС
(16+)

0.30, 4.05 Т/с
ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ (16+)

2.00 Х/ф ХРОНИКИ
ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ
РОЗЫ (12+)

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

(16+)
12.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
20.30 Т/с УЛИЦА (16+)
21.00 Т/с ФИЗРУК

(16+)
22.00 Шоу Студия Союз

(16+)
23.00, 3.00 Импровизация

(16+)
2.00 Т/с Я - ЗОМБИ

(16+)
2.55 THT-Club (16+)
5.00 Где логика? (16+)

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 18.00, 21.00

Вести
10.55 О самом главном

(12+)
13.00 Прямая линия с

Президентом РФ
Владимиром Путиным

16.00, 20.00 60 Минут (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с

ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ДУШИ
(12+)

0.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

3.05 Т/с СКЛИФО-
СОВСКИЙ (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 16.00, 19.00, 4.00

Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 16.15, 19.25 Время

покажет (16+)

13.00 Прямая линия с
Владимиром Путиным

19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
23.00 Т/с БЫВШИЕ

(16+)
1.00 Т/с ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ (16+)
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Мебельный салон «УЮТ»
на площади Советов

Приглашает Вас на большую распродажу

выставочных образцов со СКИДКАМИ!
Новое поступление мягкой мебели в салон!

Доступные цены!

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

Пришла весна!
Óêðàñü ñåáÿ þâåëèðíûìè
íîâèíêàìè!
Ïîìîæåì âñåì!

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

Куплю антиквариат, иконы, само-
вары, медали, значки, монеты, часы,
патефоны, статуэтки и т.д.
Тел. 8-905-316-09-02

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

ОГРН 312732924000034

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

îãðíï 308730217200027

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

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.10
Новости культуры

7.35 Легенды мирового
кино. Татьяна
Самойлова

8.05 Пешком.... Москва
студийная

8.35 А.С.Пушкин. Тысяча
строк о любви

9.10, 23.20 Т/с
СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ

10.00 Д/ф Верея.
Возвращение к себе

10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 19.30 Наблюдатель
12.10, 2.20 ХХ век. Городок.

1997 г.
13.05 Д/ф Счастливые дни

счастливого человека
14.25 Цвет времени. Михаил

Врубель
14.40, 21.35 Д/с Ключ к

разгадке древних
сокровищ

15.30 Д/с Космическая
одиссея. XXI век

16.10 Д/ф Майя
17.55 Письма из провинции
18.25 Острова
22.25 Линия жизни
0.30 Х/ф КУДА УШЛО

ВРЕМЯ?

7.30, 16.40 Дорога в Россию
(12+)

8.00, 9.55, 12.05, 14.30,
17.10, 20.55 Новости

8.05, 12.10, 17.45, 21.00,
0.15 Все на Матч!

10.00 Футбол. Товарищеский
матч. Англия - Коста-
Рика (0+)

12.40 Футбол. Товарищеский
матч (0+)

14.40 Футбол. Товарищеский
матч. Португалия -
Алжир (0+)

17.15 География Сборной
(12+)

18.45 Лица ЧМ 2018 (12+)
18.55, 21.35 Баскетбол.

Единая лига ВТБ.
Финал 4-х. 1/2 финала

0.45 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия -
Бразилия

2.45 Гандбол. Чемпионат
мира- 2019 г.
Мужчины. Отборочный
турнир. Плей-офф.
Чехия - Россия (0+)

4.30 Футбол. Чемпионат
мира- 2019 г.
Женщины. Отборочный
турнир. Россия -
Англия

6.00, 5.00 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

0.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Звездная пыль (16+)
22.00 Война без правил: как

убивают соседи (16+)
1.30 Х/ф ВО ИМЯ

СПРАВЕДЛИВОСТИ
(18+)

3.10 Х/ф ВЕРОНИКА
МАРС (16+)

6.00, 7.05 Т/с
ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ (16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

8.00 Деловое утро НТВ
(12+)

10.00 Т/с МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.20 Суд присяжных (16+)
12.20 Т/с ЛЕСНИК

(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15 Реакция
20.40 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ (16+)
0.30 Итоги дня
0.55 Захар Прилепин. Уроки

русского (12+)
1.25 Место встречи (16+)
3.20 Таинственная Россия

(16+)

7.00 Мультфильмы
9.30 М/с Кухня (12+)
10.30, 20.00 Уральские

пельмени. Любимое
(16+)

10.40 Х/ф ДЕТИ
ШПИОНОВ-3. В
ТРЁХ
ИЗМЕРЕНИЯХ (0+)

12.20 Х/ф ЛЮДИ ИКС.
ПЕРВЫЙ КЛАСС
(16+)

15.00 Т/с МАМОЧКИ
(16+)

23.00 Шоу выходного дня
(16+)

1.00 Х/ф
НЕУДЕРЖИМЫЕ
(18+)

3.00 Х/ф ПЕРВЫЙ
РЫЦАРЬ (0+)

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

любви (16+)
12.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
20.30 Т/с УЛИЦА (16+)
21.00 Comedy Woman

(16+)
22.00 Комеди Клаб

(16+)
23.00 Comedy Баттл

(16+)
2.00 Такое кино! (16+)
2.35 Х/ф

ВАМПИРЕНЫШ
(12+)

4.30 Импровизация
(16+)

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

21.00 Вести
10.55 О самом главном

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Местное время. Вести
13.00, 4.15 Судьба человека

(12+)
14.00, 20.00 60 Минут (12+)
16.00 Т/с

СКЛИФОСОВСКИЙ
(12+)

19.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с
ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ДУШИ
(12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 4.55 Модный

приговор
13.15, 18.00, 19.25, 3.20,

4.05 Время покажет
(16+)

16.15 Давай поженимся!
(16+)

17.00 Мужское / Женское
(16+)

19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Три аккорда (16+)
0.35 Вечерний Ургант (16+)
1.30 Х/ф ВАН ГОГ: С

ЛЮБОВЬЮ,
ВИНСЕНТ (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30
Новости культуры

7.35 Легенды мирового
кино. Грегори Пек

8.05 Пешком.... Москва
деревенская

8.35 А.С.Пушкин. Тысяча
строк о любви

9.10 Т/с СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ

10.00 Д/ф О чем молчат
храмы...

10.40 Главная роль
11.15 Д/ф Тихон Хренников
12.00 Х/ф КУДА УШЛО

ВРЕМЯ?
13.55 Д/ф Евангельский круг

Василия Поленова
14.40 Д/с Ключ к разгадке

древних сокровищ
16.10 Д/ф Катя и Володя
17.20 Д/ф Картины жизни

Игоря Грабаря
18.05 Пешком.... Москва

фабричная
18.35 Д/ф Я - чайка... Не то.

Я - актриса
19.10 Х/ф ВЫЛЕТ

ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ
20.45 Смехоностальгия
21.15 Х/ф МОСКВА,

ЛЮБОВЬ МОЯ
0.50 Х/ф ЧЕРЕЗ

ВСЕЛЕННУЮ

7.30 Дорога в Россию (12+)
8.00, 9.55, 12.05, 16.00,

19.55 Новости
8.05, 12.10, 17.00, 20.55 Все

на Матч!
10.00 Футбол. Товарищеский

матч (0+)
12.40 Россия ждёт (12+)
13.00 Футбол. Товарищеский

матч. Польша - Чили
(0+)

15.00 Наши на ЧМ-2014
(12+)

16.10 География Сборной
(12+)

16.40 Сборная России. Live
(12+)

17.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия -
Китай

20.05 Вэлкам ту Раша (12+)
20.35 Наши на ЧМ (12+)
21.55 Формула-1. Гран-при

Канады. Квалификация
23.00 Футбол. Товарищеский

матч. Франция - США
0.55 Профессиональный

бокс. (16+)
3.00 Смешанные

единоборства. UFC.
(16+)

6.00, 4.10 Территория
заблуждений (16+)

7.00 Документальный проект
(16+)

8.00 Титаник. Репортаж с
того света (16+)

10.00 Титаник. Секрет
вечной жизни (16+)

12.50 Засекреченные списки
(16+)

18.40 Страшное дело (16+)
0.30 Х/ф ОГОНЬ ИЗ

ПРЕИСПОДНЕЙ
(16+)

2.30 Х/ф АЗИАТСКИЙ
СВЯЗНОЙ (16+)

6.00, 7.05 Т/с
ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ (16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00
Сегодня

8.00 Деловое утро НТВ
(12+)

10.00 Т/с МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.20 Суд присяжных (16+)
12.20 Т/с ЛЕСНИК

(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
15.00, 17.20 Место встречи
18.00 Секрет на миллион

(16+)
20.00 Центральное

телевидение
21.00 Ты супер!. До и после..
22.45 Х/ф БЕЛОЕ

СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ
0.30 Брэйн ринг (12+)
1.35 Мы и наука. Наука и мы

(12+)

7.00 Мультфильмы
8.50 М/с Три кота (0+)
9.30, 16.00 Уральские пель-

мени. Любимое (16+)
11.00 Шоу выходного дня

(16+)
12.00 Х/ф СМУРФИКИ
14.00 Х/ф СМУРФИКИ-

2 (6+)
17.20 Х/ф ЦАРСТВО

НЕБЕСНОЕ (16+)
20.10 Х/ф

ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ
(12+)

22.00 Х/ф
ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ (12+)

23.50 Х/ф НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-2 (16+)

1.45 Х/ф ВСЁ И СРАЗУ
(16+)

7.00, 9.30 ТНТ. Best
(16+)

9.00, 4.25 ТНТ Music
(16+)

10.00 Агенты 003 (16+)
10.30, 0.00 Дом 2 (16+)
11.30 Дом-2. Остров

любви (16+)
12.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
20.30 Т/с УЛИЦА (16+)
21.00 Comedy Woman

(16+)
22.00 Комеди Клаб

(16+)
23.00 Comedy Баттл
2.00 Х/ф

РАЗРУШИТЕЛЬ
(16+)

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00 Вести
10.55 О самом главном

(12+)
12.20 Местное время. Вести
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!

(16+)
15.00 Х/ф РАЗБИТЫЕ

СЕРДЦА (12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
(12+)

2.10 Х/ф В ТЕСНОТЕ,
ДА НЕ В ОБИДЕ
(12+)

4.35 Т/с ЛИЧНОЕ ДЕЛО
(16+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Новости
10.15, 5.55 Контрольная

закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 4.55 Модный

приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00 Мужское / Женское

(16+)
19.50 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес
22.00 Время
22.30 Большой праздничный

концерт, посвящённый
300-летию российской
полиции

0.45 Т/с ВТОРОЕ
ЗРЕНИЕ (16+)

7.30 Х/ф ПЕВУЧАЯ
РОССИЯ

9.55, 3.20 Мультфильм
11.25 Обыкновенный

концерт
11.55 Х/ф ВЫЛЕТ

ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ
13.10 Д/с Мифы Древней

Греции
14.20 Весна священная в

Большом театре
15.40 Д/ф Коста-Рика
16.35 Х/ф ЧЕРЕЗ

ВСЕЛЕННУЮ
18.45, 2.30 Искатели
19.35 60 лет Сергею

Урсуляку. Ближний
круг

20.30 Новости культуры

21.10 Х/ф ДУЭНЬЯ
22.45 Кардинал Мазарини.

Опасные игры

7.30 Профессиональный
бокс. (16+)

8.00 Смешанные
единоборства. UFC.
(16+)

10.00 Профессиональный
бокс. (16+)

12.00, 14.10, 16.15 Новости
12.10 Футбол. Товарищеский

матч. Дания - Мексика
(0+)

14.15 Футбол. Товарищеский
матч. Израиль -
Аргентина (0+)

16.25, 0.15 Все на Матч!
17.25 Вэлкам ту Раша (12+)
17.55 Футбол. Товарищеский

матч. Австрия -
Бразилия

19.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал 4-х.
Финал

22.00 Формула-1. Гран-при
Канады

0.45 Х/ф ДЖЕРРИ
МАГУАЙЕР (16+)

3.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал 4-х

6.00 Территория
заблуждений (16+)

9.50 Х/ф 10 000 ЛЕТ ДО
Н.Э. (16+)

11.40 Х/ф ВРАГ
ГОСУДАРСТВА
(16+)

14.05 Т/с ИГРА
ПРЕСТОЛОВ (16+)

0.00 Добров (16+)
1.00 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)

6.05 Х/ф ОСЕННИЙ
МАРАФОН (12+)

8.00 Центральное
телевидение (16+)

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Их нравы (0+)
9.35 Готовим с Алексеем

Зиминым (0+)
10.10 Кто в доме хозяин?

(16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая

(12+)
13.00 Квартирный вопрос
15.00 У нас выигрывают!

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

сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
0.00 Международная

пилорама (18+)
0.55 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)

7.00 ТНТ. Best (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак

(16+)
13.30 Comedy Баттл (16+)
23.00 Комик в городе (16+)
2.00 Такое кино! (16+)

2.35 Х/ф КОТ (12+)
4.20 ТНТ Music (16+)
4.55 Импровизация (16+)
5.55 Где логика? (16+)

5.55 Т/с СРОЧНО В
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА (12+)

7.45 Сам себе режиссёр
8.35 Смехопанорама Евгения

Петросяна
9.05 Утренняя почта
9.45 Местное время. Вести
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.00 Х/ф КОРОЛЕВА

МАРГО (12+)
19.00 Лига удивительных

людей (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с

Владимиром
Соловьёвым (12+)

1.30 Д/ф Мост в будущее

7.00 Х/ф СМУРФИКИ (0+)
8.50 М/с Три кота (0+)
9.05, 6.15 М/с Тролли.

Праздник
продолжается! (6+)

9.30, 15.00 Уральские
пельмени. Любимое
(16+)

10.30 Просто кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа

(16+)
12.30 М/с Том и Джерри
13.05 М/ф Хранители снов
16.10 Х/ф ПУТЕШЕСТВИЕ К

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ
(12+)

18.00 Х/ф ПУТЕШЕСТВИЕ-
2. ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ (12+)

19.50 Х/ф КОНАН-ВАРВАР
(16+)

22.00 Х/ф ХОББИТ.
НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ (6+)

6.15 Контрольная закупка
6.40, 7.10 Х/ф

ОФИЦИАНТ С
ЗОЛОТЫМ
ПОДНОСОМ (12+)

7.00, 11.00, 13.00, 16.00
Новости

8.30 Смешарики. ПИН-код
8.45 Часовой
9.20 Здоровье (16+)
10.15 Угадай мелодию
11.15, 13.15, 16.15 Х/

ф ТИХИЙ ДОН
18.55 Юбилейный вечер

Ильи Резника
22.00 Воскресное Время
23.30 Что? Где? Когда?
0.40 Второе зрение
2.35 Х/ф

ПОМЕЧЕННЫЙ
СМЕРТЬЮ (16+)

4.25 Х/ф ОБЕЗЬЯНЬИ
ПРОДЕЛКИ (16+)

Выездная чистка подушек. Рабо-
та осуществляется прямо при вас.
Тел. 8-937-793-35-03

ИНН 636705082023

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

Молодой развивающейся компании
требуются: торговый представи-
тель, промоутер, продавец-кон-
сультант. Заработная плата от 12000
руб.
Телефон 8-953-988-24-40
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Название самбо  яв-
ляется сокращением на-
звания «самозащита без
орудия». Эту комплекс-
ную систему разработа-
ли в 1930-е годы инст-
рукторы и тренеры обще-
ства «Динамо».  Сегодня
самбо - один из самых
популярных видов еди-
ноборства в России. И
это не только благодаря
увлечению им президен-
та Владимира Путина.
Среди известных самби-
стов такие имена, как
Федор Емельяненко -
многократный чемпион
мира по смешанным
единоборствам, считаю-
щийся в настоящее вре-
мя сильнейшим борцом
в этом спорте, его брат
Александр - профессио-

спортивных школ и клу-
бов по всей России. В Ти-
инске с недавнего вре-
мени тоже появилась сек-
ция. Под началом трене-
ра Александра Колесни-
кова занимается не-
сколько десятков сельс-
ких ребят. Кстати, по его
инициативе в Тиинске и
было организовано пер-
венство по самбо. Помог-
ли ему в этом в отделе по
делам культуры, спорта и
досуга молодежи адми-
нистрации района.

27 мая в спортивном
зале дома культуры ябло-
ку негде было упасть.
Мальчишки и девчонки, а
также их родители – бо-
леть за юных самбистов
приходили целыми семь-
ями. Местные жители от-
мечали, что такое количе-
ство спортсменов и бо-
лельщиков их зал прини-
мал впервые.

На торжественном от-
крытии участников со-
ревнования приветство-
вал глава администрации
Мелекесского района
Сергей Сандрюков.  Он
отметил, что сегодня на
тиинской земле проходит
важное событие, а прини-

мать межмуниципальное
первенство по самбо для
района большая честь.
Всего для участия в со-
ревновании заявили 93
человека из Ульяновска,
Димитровграда, Меле-
кесского района и Рес-
публики Татарстан.

Ребята боролись по
весовым категориям. В
нелегких схватках, порой
отчаянных, порой уверен-
ных, были определены
победители. Безогово-
рочными лидерами, ины-
ми словами чемпионами
первенства стали Аль-
берт Сатдаров (24 кг), Ан-
тон Мельников (26 кг), Ас-
хат Гильфанов (29 кг),
Владислав Чумаков (32
кг), Равкат Хадияттов (35
кг), Имиль Зарифуллин
(38 кг), Сабир Загрудинов
(42 кг), Денис Хрусталев
(46 кг), Егор Денисеня (50
кг) и Дамир Юдин (кате-
гория «более 50 кг»).

Среди девушек побе-
дительницами  первен-
ства стали Дарья Ивано-
ва (32 кг), Валерия Нику-
лина (35 кг), Дарья Кор-
чагина (категория «более
42  кг») и Виктория Анто-
нова (38 кг).

Все спортсмены пока-
зали себя достойно, про-
явили, где нужно выдер-
жку, где нужно напорис-
тость. Для кого-то тиинс-
кое первенство стало
первым спортивным со-
ревнованием, для кого-
то – очередным испыта-
нием. И пусть не все по-
бедили, но поучаствова-
ли, а, значит, получили
полезный опыт, который
им обязательно приго-
дится в будущем. Хочет-
ся верить, что Тиинск
станет традиционным
местом проведения это-
го первенства, а село -
центром самбо как мини-
мум районного значения.

Полосу подготовила
Е.ПЫШКОВА
Фото автора

В воскресенье в спортивном зале Тиинского дома культуры прошло первое открытое первенство
Мелекесского района по самбо среди юношей и девушек 2006 года рождения и моложе. Спортивное
мероприятие такого масштаба сельчане принимали впервые

В воскресенье, 27
мая, в загородном лаге-
ре «Звездочка» завер-
шились учебные сборы
школьников. 40 часов 32
десятиклассника меле-
кесских школ изучали
организацию карауль-
ной и внутренней служб,
проходили строевую, ог-
невую подготовку, знако-
мились с вопросами ра-
диационной, химичес-
кой и биологической за-
щиты, а также с азами

оказания первой меди-
цинской помощи. Все
занятия проходили под
чутким руководством
преподавателей ОБЖ и
физической культуры.

Как рассказывает
один из организаторов
учебных сборов  - дирек-
тор Рязановской школы,
руководитель методи-
ческого объединения
учителей ОБЖ старший
лейтенант Владимир Ку-
зин,  нагрузка на ребят

была большой. В дневное
время отдыхать почти не
приходилось. Даже вече-
ром вместо привычных
для лагерных стен диско-
тек ребята играли в во-
лейбол или футбол. Но
несмотря ни на что, все
десятиклассники спра-
вились с поставленными
задачами. Подводя ито-
ги сборам, Владимир
Александрович отметил,
что все получили за сда-
чу нормативов отметки

«4» и «5», а трое юношей
вообще стали круглыми
отличниками.

В воскресенье ребя-
там вручали сертифика-
ты о прохождении учеб-
ных сборов.

- Вы большие молод-
цы, - говорил им глава
администрации района
Сергей Сандрюков. –
Уверен, что полученные
вами знания обязатель-
но пригодятся вам в
жизни. Хочется надеять-

нальный спортсмен, вы-
ступающий в ММА, Ири-
на Родина и Мурат Хаса-
нов – одиннадцатикрат-
ный чемпион мира по
самбо.

Очень важно, что фи-
лософия самбо заключа-
ется не только в противо-
действии противнику без
применения оружия.
Самбо еще и  система
воспитания, способству-
ющая развитию мораль-
но-волевых качеств, пат-
риотизма и граждан-
ственности. Наверное
поэтому и поклонников
этого вида единоборств
немало. Сегодня борьбе
самбо обучаются более
300 тысяч россиян, сре-
ди которых 60 тысяч – это
юные спортсмены

ãîòîâû

ся, что после сегодняш-
них сборов вы, будущие
выпускники, выберете

для себя почетную и нуж-
ную профессию – воен-
нослужащий.
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Ñåìüÿ…

Â õîäå Íåäåëè ñîöèàëüíûõ èíèöèàòèâ â
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà ïðîøåë èíòåðåñíûé

Êðóãëûé ñòîë, ïîñâÿùåííûé ñåìüå, åå
ïðîáëåìàì, íà êîòîðîì ðàññìàòðèâàëèñü

ïëþñû è ìèíóñû ñåìåéíîé æèçíè

Áûòü

Îá îäíîé ñåìüå, ïðèñóòñòâóþùåé íà Êðóãëîì
ñòîëå, õî÷åòñÿ  ðàññêàçàòü ïîïîäðîáíåå –
ýòî ßãóðòîâû èç ð. ï. Ìóëëîâêà

Глава семьи Вячеслав Ягуртов  окончил 11
классов школы №9 г. Димитровграда. Именно
здесь проявились его лидерские качества и лю-
бовь к здоровому образу жизни. Потом обучался в
Димитровградском инженерно-технологическом
институте филиале «Национального исследова-
тельского ядерного университета МИФИ» по спе-
циальности – технология машин и оборудования.
После прохождения срочной службы в Армии в
войсках противовоздушной обороны вернулся до-
мой в звании младшего сержанта и устроился на
работу резчиком металла на Димитровградский
автоагрегатный завод. Сейчас работает начальни-
ком технологического бюро ООО «Птимаш».

Наталья  окончила 11 классов Мулловской
средней школы №1. Принимала активное учас-
тие в общественной жизни школы. Проявила себя
творческой личностью, участвовала во всех
школьных концертах, была первой помощницей
классного руководителя.

Закончив Димитровградский институт техно-
логии, управления и дизайна (филиал) Ульянов-
ского государственного технического универси-
тета по специальности бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит, устроилась на работу бухгалтером-
кассиром в ООО «Димторг».

Как нам рассказали в центре «Семья», дети
Ягуртовых воспитываются в любви и заботе. Сын
Егор  воспитанник  детского сада «Яблонька» р.п.
Мулловка. Егор увлекается спортом, принимает
участие в различных спортивных соревнованиях
и творческих конкурсах. Несмотря на маленький
возраст, уже имеет богатый багаж наград в твор-
ческих конкурсах. И не забывает помогать маме
и папе с новорожденной сестренкой.

Семья ведет здоровый образ жизни, любит за-
ниматься спортом. По выходным в полном соста-
ве выходит на велопробежку.

Родственники и друзья -  частые гости в доме
семьи Ягуртовых. Поэтому гостеприимство, лю-
бовь и уважение к людям, отношение к старшим
является важной традицией семьи.

Семья Ягуртовых  активно участвуют в жизни
района.

Полосу подготовил Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора

ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÛÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ

На мероприятие
были приглашены раз-
ные семьи, живущие в
законном браке, и те, кто
еще только думает идти
в ЗАГС, молодые и про-
жившие совместно мно-
го лет, многодетные и
еще только в обозримом
будущем думающие за-
чать ребенка. В качестве
экспертов были пригла-
шены и выступили
имам-хатыб мечети села
Мордово-Озеро Гимран
Хисмятулов, священник
Храма в честь Казанской
иконы Божией Матери
р.п. Новая Майна отец
Александр (Ижуков), ди-
ректор поликлиники «Ле-
кон», акушер-гинеколог
и андролог Евгения Пар-
фенова, психолог цент-
ра  «Семья» Ксения Гав-
рилова. Модератором
мероприятия выступила
начальник отдела культу-
ры и организации досу-
га населения админист-
рации района  Елена
Кейзерова.

Открыла мероприя-
тие и поприветствовала
его участников первый
заместитель главы ад-
министрации района по
социальным и внутрипо-
литическим вопросам
Светлана Катиркина, ко-
торая в своем выступле-
нии отметила, что новые
Майские Указы Прези-
дента Российской Феде-
рации  Владимира Пути-
на направлены на обес-
печение  устойчивого
естественного  роста
численности  населения
Российской Федерации,
улучшение качества жиз-
ни россиян, на укрепле-
ние их здоровья, на уве-
личение продолжитель-
ности жизни до 78 лет (к
2030 году – до 80 лет).

На мероприятии
было отмечено,  что ин-
ститут брака сегодня, к
сожалению, претерпева-
ет не лучшие времена.
Наша страна в числе ли-
деров по количеству раз-
водов, распадается каж-
дый второй супружеский
союз. О глубочайшем
кризисе семейных отно-
шений свидетельствует
широкое распростране-
ние добрачных связей,
снижение числа заклю-
ченных браков, предна-
меренная бездетность
молодых пар, огромное
количество прерываний
беременности, малодет-
ность. И как следствие –
резкое ухудшение де-
мографической ситуа-
ц и и .

Более того, уже не
первое десятилетие в
нашем постсоветском
обществе наблюдается

еще одна опасная тен-
денция: молодые люди
не спешат обременять
себя узами официально
оформленного брачного
союза и предпочитают
ему взамен свободные
отношения, так называе-
мый у нас «гражданский
брак», или говоря про-
стым языком – сожитель-
ство.

По данным Росстата,
практически половина
современных российс-
ких пар живет в незаре-
гистрированных отно-
шениях. Также статисти-
ка свидетельствует, что
срок существования та-
кого «брака» максимум
четыре года, сожитель-
ство имеет мало шансов
перейти в официально
оформленный брачный
союз.

Все участники Круг-
лого стола с интересом
выслушали модерато-
ров. Врач Евгения Пар-
фенова, которая лечит
как мужчин, так и жен-
щин, рассказала о том, к
чему приводят свобод-
ные половые связи. Если
даже не говорить о СПИ-
Де, а процент заражен-
ных ВИЧ-инфекцией
очень высок в Димитров-
граде, при половом кон-
такте с каждым новым
партнером любовники
обмениваются кучей бо-
лезнетворных микроор-
ганизмов. Многочислен-
ные половые связи па-
губно сказываются на

репродуктивной функ-
ции женщины, негатив-
ны они и для здоровья
мужчины. Гинеколог и
андролог выступила за
семейную жизнь,   но
брак должен заключать-
ся по любви.

 Представители духо-
венства крайне негатив-
но отнеслись к сожи-
тельству. По их мнению,
сначала надо зарегист-
рироваться в ЗАГСе, а
потом уже венчаться в
церкви или закрепить
союз по мусульманской
вере.

В семье отца Алек-
сандра подрастают шес-
теро детей.  Конечно, как
и в любой семье, здесь
есть свои проблемы, но
они решаются полюбов-
но. Отец Александр про-
живание в незарегист-
рированном браке счи-
тает нарушением одной
из заповедей Христа,
что является большим
грехом.

Гимран Хисмятулов
хорошо известен в рай-
оне не только как пред-
ставитель духовенства.
Гимран Гусманович –
заслуженный учитель
Российской Федерации,
художник, долгие годы
возглавлял татарскую
н а ц и о н а л ь н о - к у л ьт у р -
ную автономию, был ди-
ректором Мордово-
Озерской, а затем Фи-
липповской школ. Как  он
отметил, в мусульман-

стве любая внебрачная
связь считается грехов-
ной, особенно сожитель-
ство. По мнению имам-
хатыба, в стране долгие
годы не было духовного
воспитания, сегодня мы
пожинаем плоды этого,
это относится как к хри-
стианам, так и мусуль-
манам.

Начальник отдела
ЗАГС по Мелекесскому
району Агентства ЗАГС
Ульяновской области
Маргарита Лукьяненко
поделилась своими впе-
чатлениями о работе с
сожительствующими па-
рами. В таких семьях так-
же рождаются дети. И
работники ЗАГС прово-
дят беседы с родителя-
ми, чтобы юные мелекес-
сцы появлялись на свет в
полных, законно оформ-
ленных семьях. Если
раньше, как-то отцы не
стремились регистриро-
вать отношения, то сегод-
ня уже женщины предпо-
читают оставаться в так
называемом неоформ-
ленном «гражданском
браке». Естественно, это
еще более   тяжелый слу-
чай, ведь женщина по
своему предназначению
всегда была хранитель-
ницей семейного очага.

За Круглым столом
приглашенные семьи
рассказали о своих сек-
ретах семейного счас-
тья. Основу его, конечно,
составляют дети, а в бо-
лее взрослом возрасте
внуки. Семья Остроумо-
вых из с. Никольское-на-
Черемшане воспитывает
приемных детей, их де-
сять. Владимир Павло-
вич и Надежда Викторов-
на стремятся не только
дать ребятам хорошее
воспитание, но и пыта-
ются привить им любовь
к семейной жизни. На-
пример, Надежда Вик-
торовна спрашивала на
встрече у психологов,
почему же ее дети, кото-
рые сегодня растут в хо-
рошей, благополучной
семье, не видят в буду-
щем себя женой или му-
жем. Вопрос очень слож-
ный, скорее всего на
формирование личнос-
ти ребятишек успел от-
ложиться негативный
опыт проживания в ран-
нем детстве в своих род-
ных семьях.

Наталья Ягуртова

пришла на встречу с сы-
ном Егором. Вся энерге-
тика молодой женщины
направлена на то, чтобы
заниматься  ребенком. У
Егора есть сестренка и
это не предел, считает
Наталья. А вот Валенти-
на Александровна и Вла-
димир Федорович Гор-
буновы из Рязановского
сельского поселения уже
растят внуков, которых
очень любят.

Первый заместитель
главы администрации
района Светлана  Катир-
кина  поздравила семью
Горбуновых с рубиновой
свадьбой – сорокалети-
ем совместной жизни!
Цветы и памятный пода-
рок также получила се-

мья Остроумовых из с.
Никольское на Черемша-
не. А вот семье Ягурто-
вых вручили диплом за
занятое первое место в
районном конкурсе «Се-
мья года-2018» в номи-
нации «Молодая семья».
Маленький Егор очень
даже радовался этой на-
граде.

На встрече были выс-
казаны разные точки зре-
ния, но порадовало одно
– в целом практически
все присутствующие
счастливую жизнь, про-
должение рода видят
только в семье, которая
построена, главное, не
на меркантильных инте-
ресах, а на взаимной
любви.

 èëè

íå áûòü?



Пятница, 1 июня 2018 года. №22 (12834)Мелекесские вести РАЗНОЕ12

VIII Çîíàëüíûé ìóçåéíûé
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19 мая в Димитровградском краеведческом музее прошел VIII Зональный му-
зейный фестиваль «Три сосны». За годы поведения он стал настоящей культурной
традицией и заметным событием в жизни Димитровграда и Мелекесского района.
Напомним, музейный фестиваль проводится с 2011 года

Макар Библаев и Шархан Атавкелов

В жюри фестиваля
вошли председатель ис-
торико-культурного Фон-
да «Мелекесъ» А.С.Моке-
ев, доцент кафедры фи-
лософии и социальных
наук, кандидат истори-
ческих наук Димитровг-
радского инженерно-
технологического инсти-
тута филиала НИЯУ
МИФИ А.Ф.Жарский,
музыковед Н.П.Трошина,
ученый секретарь музея
И.А.Шамигулова и науч-
ный сотрудник музея
А.А.Фролова.

В мероприятии при-
няли участие представи-
тели школ, техникумов,
учреждений дополни-
тельного образования, а
также творческие кол-
лективы Димитровграда
и Мелекесского района.

Мелекесский район
на фестивале представ-
ляли два участника: пя-
тиклассник основной
школыа села Бригади-
ровка Шархан Атавкелов
и ученик 5 класса сред-
ней школы №2 р.п. Но-
вая Майна Макар Библа-
ев. Оба посещают твор-
ческие объединения
« К р а е в е д - и с с л е д о в а -
тель» Дома детского
творчества, работающие
на базе этих школ.

Шархан представил
исследовательскую ра-
боту на тему «Генерал
невидимого фронта
Иван Антонович Барсу-
ков» (руководитель Тать-
яна Феклистова). Кста-
ти, эта работа стала при-
зером регионального
этапа Всероссийского
конкурса научно-иссле-
довательских, методи-
ческих и творческих ра-
бот «Мой край – моя Рос-
сия». Автор награжден
дипломом третьей сте-
пени. Макар Библаев в
своем проекте расска-
зал о прапрадеде Вла-

димире Николаевиче
Моисееве (руководитель
Татьяна Нефедова).

Жюри отметило не-
ординарность работ,
грамотный научный под-
ход к исследованию. За
свой труд Шархан и Ма-
кар награждены дипло-
мами лауреатов VIII Зо-
нального музейного фе-
стиваля «Три сосны» и
ценными подарками.

Поздравляем ребят и
их педагогов с заслу-
женной победой!

Дом детского творче-
ства Мелекесского

района

Îò ðóêè äåïóòàòà Ãîñäóìû ïîñòðàäàë
ñîòðóäíèê óëüÿíîâñêîé àäìèíèñòðàöèè

25 мая в результате беспорядков, в очередной раз устроенных  депутатом Госду-
мы от КПРФ Алексеем Куринным, пострадал человек

Все началось с неза-
конной акции на цент-
ральной площади Улья-
новска  возле памятника
Ленину, куда вопреки
здравому смыслу и не-
смотря на запрет поли-
ции, представители
КПРФ загнали огромные
автокраны. На стрелах
строительной техники
разместили транспа-
рант с призывом к свер-
жению  нынешнего обла-
стного руководства. За-
ранее продумав, как бу-
дут препятствовать эва-
куации техники с площа-
ди, где в это время как
обычно прогуливались
родители с детьми, ката-
лись велосипедисты, иг-
рали в шахматы пенсио-
неры,  несколько наибо-
лее активных членов
партии приковали себя
цепями прямо к кранам.

Самое примечатель-
ное - в этот раз акция
была срежиссирована с
небывалым размахом.
Побоявшись не увидеть
поддержки от земляков,
а последние пикеты уль-
яновской КПРФ насчиты-
вали всего несколько
десятков человек,  для
протестов на ульяновс-
кую землю привезли сто-
ронников компартии из
соседних областей –
Пензенской, Самарской

и Республики Чувашия.
Рядом с площадью все
это время их ожидали
автобусы с иногородни-
ми номерами.

Иначе, как продуман-
ной провокацией, не на-
зовешь такие  действия
региональной ячейки
КПРФ, подстрекаемой
на беззаконие Алексеем
Куринным. Он,  кстати,
защищен своей депутат-
ской неприкосновеннос-
тью, в отличие от всех
остальных участников
беспорядков.

Возглавляемые депу-
татами митингующие на
этом не остановились и
чуть позже перешли к бо-
лее решительным дей-
ствиям, двинулись на
захват городской адми-
нистрации. Часть толпы,
в которой также был и
депутат ЗСО Гибатди-
нов, прорвалась с чер-

ного хода  в здание на
ул. Кузнецова, где во
время штурма Алексей
Куринный, сметая все на
своем пути, с силой тол-
кнул начальника улья-
новского контрольно-ре-
визионного управления
Алексея Егорова. В ре-
зультате падения на мра-
морные ступеньки со-
трудник администрации
в рабочее время получил
тяжелую травму головы.
Его немедленно госпита-
лизировали в больницу с
подозрением на сотря-
сение головного мозга.

На Алексея Куринно-
го написано заявление в
полицию о причинении
вреда здоровью челове-
ка, таков итог очередно-
го пребывания на малой
родине избранного ею
депутата Государствен-
ной Думы.

ulpravda.ru

Äëÿ áåçîïàñíîñòè äåòåé

Из-за плохой
погоды встречу
тренеров эксперт-
ного центра «Дви-
жение без опасно-
сти» и ребят при-
шлось перенести в
спортивный зал
школы №2. Но не
менее интересной
она от этого не ста-
ла. Сначала воспи-
танникам подгото-
вительной группы
детского сада «Ко-
лосок» и ученикам
начального звена
школы в теории
рассказали как вести
себя на дороге. Правила
дорожного движения, о
которых напоминали
специалисты, касались
не только пешеходов, но
и, что наиболее актуаль-
но в летнее время, води-
телей двухколесных
транспортных средств.
Ведь с наступлением ка-
никул на дорогах появ-
ляется много велосипе-
дистов и скутеристов.
Тренеры центра говори-
ли о необходимости на-
девать специальные за-
щитные средства, рас-
сказывали о том, как
нужно передвигаться на
проезжей части, как ве-
сти себя на светофорах
и перекрестках и какие
«ловушки» поджидают на
дорогах.

Больше всего ребят
впечатлили практичес-
кие занятия. Это были
уроки фигурного вожде-
ния на площадке, обору-
дованной  элементами
дорожно-транспортной

сети. Дети на практике
осваивали различные
аспекты правил безо-
пасного движения, и им
такие уроки понрави-
лись.

Напомним, Ульяновс-
кая область стала три-
надцатым регионом про-
екта. Руководитель
ГИБДД региона Генна-
дий Полухин уверен, что
наличие «Лаборатории
безопасности» позволит

существенно повысить
уровень дорожной безо-
пасности в Ульяновской
области. В региональ-
ном правительстве от-
мечают, что такие проек-
ты, как «Лаборатория бе-
зопасности», способ-
ствуют улучшению ситу-
ации с детским травма-
тизмом на дорогах обла-
сти и повышению уровня
культуры всех участников
дорожного движения.

В конце осени  в Ульяновске на базе областного дворца творчества детей и
молодежи состоялось открытие детского центра по безопасности дорожного
движения, оснащенного передвижным инновационным комплексом «Лаборато-
рия безопасности». В рамках мероприятия прошла презентация мобильной части
проекта – автомобиля «Лаборатория безопасности». Недавно он побывал в гостях
у новомайнских детей

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Смерть на дороге

По сообщению отдела ГИБДД МО
МВД России «Димитровградский»,
вечером 23 мая на 5-м километре
трассы Димитровград-Узюково-Толь-
ятти  водитель автомобиля «Рено Ло-
ган» сбил мужчину, двигавшегося по
проезжей части. Отметим, что в тем-
ное время суток его трудно было за-
метить: на одежде не было светоотра-
жающих элементов.

В результате дорожно-транспорт-
ного происшествия мужчина получил
тяжелые телесные повреждения и
скончался до приезда бригады «ско-
рой медицинской помощи».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального

образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 16 мая 2018 г.

№362 г. Димитровград

Об определении стоимости услуг,
предоставляемых согласно

гарантированному перечню услуг по
погребению на территории сельских

поселений муниципального
образования «Мелекесский район»

Ульяновской области

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

1. Определить стоимость услуг, предоставляемых соглас-
но гарантированному перечню услуг по погребению на террито-
рии сельских поселений муниципального образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следую-
щий день после  официального опубликования и подлежит раз-
мещению на официальном сайте муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

3. С момента вступления в силу настоящего постановле-
ния, признать утратившим силу постановление администрации
от 31.05.2017 №309 «Об определении стоимости услуг, предос-
тавляемых согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению на территории сельских поселений муниципального обра-
зования «Мелекесский район» Ульяновской области».

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

Глава администрации      С.А.Сандрюков

ÔÈÍÀÍÑÛ

Доходы и расходы бюджета МО
«Мелекесский  район» за период
с 21 по 25 мая 2018 года

За текущий период в бюд-

жет МО «Мелекесский район»

поступило 9678  тыс. руб., в

том числе: средства области

8863,6 тыс. руб., собственные

доходные источники 814,4 тыс.

руб.

Из бюджета района профинансированы расхо-

ды на сумму   9806,1 тыс. руб., в том числе: зара-

ботная плата 1748,9 тыс. руб., коммунальные ус-

луги  801,6 тыс. руб., ГСМ для бюджетных учрежде-

ний    431,9 тыс. руб.,  услуги связи 3,5 тыс. руб.,

питание детей в детсадах и школах 396,1 тыс. руб.,

погашение задолженности по исполнительным ли-

стам 1,5 тыс. руб., субвенции на: осуществление

учебного процесса в школах и детских дошкольных

учреждениях 5692,2 тыс. руб., компенсация части

родительской платы за содержание детей в детс-

ких дошкольных учреждениях 74,9 тыс. руб., суб-

венции на осуществление деятельности отдела

опеки и попечительства  47,9 тыс. руб., субвенции

на содержание детей в семьях опекунов 0,6 тыс.-

руб.,  дотация поселениям на выплату заработной

платы и оплату ЖКУ 115,3 тыс. руб., субсидии  на

выплаты молодым специалистам 13,0  тыс. руб.,

прочие расходы 478,7 тыс. руб.

Начальник Финансового управления

А.В.Щукин

Приложение к постановлению администрации
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 16 мая 2018 г. №362
Об определении стоимости услуг, предоставляемых

согласно гарантированному перечню услуг по погребению
на территории сельских поселений муниципального

образования «Мелекесский район» Ульяновской области
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С первого июня начинается пора летних каникул. Особое внимание в этот период
нужно обратить на досуг и занятость несовершеннолетних. Часто там, где дети
предоставлены сами себе, происходят различные происшествия

Уже сейчас, под зана-
вес учебного года, реги-
стрируются случаи об-
ращений несовершен-
нолетних в медицинс-
кие учреждения с трав-
мами и повреждения-
ми, полученными во вре-
мя игры во дворе или
дома. Одной из главных
причин таких происше-
ствий является ненад-
лежащее исполнение
родительских обязанно-
стей по содержанию и

воспитанию детей.
Уважаемые родите-

ли! Полиция рекоменду-
ет обратить внимание на
окружение подростка, на
его морально-психоло-
гическое состояние. На
протяжении всего летне-
го периода необходимо
осуществлять контроль
за тем, что делает под-
росток. Важно организо-
вать его досуг. Лучше это
сделать в летних заго-
родных или пришколь-

ных лагерях.
С целью исполнения

указа губернатора Улья-
новской области на тер-
ритории региона с 1
июня по 1 октября будет
проводиться межведом-
ственное профилакти-
ческое мероприятие «-
Подросток-2018». Ос-
новная цель:  предуп-
реждение безнадзорно-
сти детей, пресечение

правонарушений и за-
щита прав несовершен-
нолетних.

Только совместными
действиями полиции,
сотрудников образова-
тельных и социальных
учреждений, а также ро-
дителей возможно обес-
печить благополучие на-
ших детей.

Начальник отдела
полиции подполковник

полиции
Д.А.Кондрашкин

День защиты детей,
как говорит само за себя
название праздника - это
напоминание всем дос-
тигшим совершенноле-
тия и более старшему
поколению о необходи-
мости соблюдать права
детей на охрану жизни и
здоровья, на получение
образования, досуг и от-
дых.

Защита прав детей -
одна из важнейших за-
дач государства. По со-
стоянию механизма,
обеспечивающего права
и интересы несовершен-
нолетних, являющихся
наиболее незащищен-
ной категорией граждан
из-за их физической,
психологической и со-
циальной незрелости,
можно судить об уровне
развитости общества и о
его нравственном здо-
ровье.

Для прокуратуры как
органа, осуществляюще-
го законоохранительную
функцию, защита прав
несовершеннолетних яв-
ляется приоритетным
направлением правоза-
щитной деятельности.

В России с этого ве-
сёлого и радостного
праздника начинается
любимая пора школьни-
ков – летние каникулы.

В летний период пе-
ред органами прокура-
туры особенно остро
встают вопросы надзора
за охраной жизни и здо-
ровья детей в оздорови-
тельных учреждениях,
организации занятости
и соблюдения трудовых
прав несовершеннолет-
них.

Прокуратурой Меле-

кесского района регу-
лярно отслеживаются
факты жестокого обра-
щения с детьми, уклоне-
ния родителей от уплаты
алиментов на содержа-
ние детей, направляют-
ся исковые заявления о
взыскании неустоек, об-
разовавшихся вслед-
ствие неуплаты средств
на содержание детей.

На постоянном конт-
роле находятся охрана
интересов сирот, усло-
вия их воспитания в го-
сударственных учрежде-
ниях и замещающих се-
мьях, по-прежнему акту-
альны вопросы обеспе-
чения жилищных прав
детей, оставшихся без
попечения родителей. В
текущем году прокура-
турой Мелекесского рай-
она в защиту прав детей
в суд направлено 18 ис-
ковых заявлений, в том
числе 8 исков – в инте-
ресах детей-сирот, де-
тей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц
из их числа. Также на-
правлено 1 исковое за-
явление об обеспечении
малолетней специаль-
ными продуктами детс-
кого питания детей в
возрасте до трех лет.

Кроме того, прокура-
турой Мелекесского рай-
она на постоянной осно-
ве проверяется обеспе-
чение комплексной безо-
пасности и антитеррори-
стической защищеннос-
ти образовательных уч-
реждений, соблюдение
законодательства о про-
филактике безнадзорно-
сти и правонарушений
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х
органами и учреждения-

ми здравоохранения,
образования, органами
службы занятости, поли-
цией, комиссией по де-
лам несовершеннолетних
и органами местного са-
моуправления.

Основной целью про-
курорской деятельности
в данной сфере являет-
ся недопущение нару-
шения прав детей, а в
случае выявления по-
добных фактов - приня-
тие мер, направленных
на незамедлительное их
устранение, привлече-
ние к установленной за-
коном ответственности
должностных лиц, до-
пускающих нарушение
прав несовершеннолет-
них, и восстановление
прав детей.

Чтобы каждый ребе-
нок знал, куда он может
обратиться за защитой
своих прав, в каждой
школе в доступном для
детей месте размещена
информация об органах,
где детям помогут ре-
шить их проблемы.

Мы все обязаны не
только воспитывать де-
тей и беречь от проявле-
ний несправедливости,
защищать их права,
главное, мы должны их
любить и обучать добро-
желательности на соб-
ственном примере.

Пусть у всех наших
ребят будет радостное и
счастливое детство,
мудрые и любящие на-
ставники, пусть в каждой
семье царят любовь и
взаимопонимание! Же-
лаем всем здоровья,
удачи, а главное – мир-
ного неба над головой!

Прокуратура района

График личных  и выездных приёмов граждан
на июнь 2018 года

Руководитель аппарата   Г.А. Боева

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители Мелекесского
района!

Администрация МО «Мелекесский рай-
он» уведомляет Вас, что  с 05.06.2018г. по
08.06.2018г. будет производиться отлов без-
надзорных домашних животных на террито-
рии городских и сельских поселений МО
«Мелекесский район»:

-  05.06.2018г. –  МО «Рязановское сельс-
кое поселение»;

-  06.06.2018г. –  МО «Новомайнское го-
родское поселение»;

-  07.06.2018г. –  МО «Новоселкинское
сельское поселение»;

-  08.06.2018г. –  МО «Тиинское сельское
поселение».

Отлову подлежат животные, находящи-
еся на улице и иных общественных местах,
без сопровождающих лиц.

Информационное сообщение о
предоставлении земельного участка

Агентство государственного имущества и зе-
мельных отношений Ульяновской области, руко-
водствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, извещает о приеме заявления о
предоставлении  в аренду в кадастровом квар-
тале: 73:08:040801, площадью 1523 кв.м, мес-
тоположение: Ульяновская обл., Мелекесский рай-
он, р.п. Новая Майна, примыкающий к южной сто-
роне к земельному участку №66 по ул. Новая, вид
разрешенного использования -  для индивидуаль-
ной жилой застройки, цель предоставления зе-
мельных участков – индивидуальное жилищное
строительство;

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка, в течение тридцати дней
со дня опубликования и размещения извещения
могут подавать в письменной форме заявления о
намерении участвовать в аукционе по предостав-
лению земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане террито-
рии, содержащей сведения о характеристиках и
месте расположения земельного участка, осуще-
ствляется по адресу: Ульяновская область, Завол-
жский район, г.Ульяновск, 9 проезд Инженерный,
д.4, 4 этаж, каб.1 ежедневно с 09.00 до 17.00 ча-
сов, перерыв с 13.00 до 13.30 часов, кроме суббо-
ты, воскресенья и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений –
02.07.2018. Заявление о намерении участвовать
в аукционе подается лично ежедневно   с 09.00 до
17.00 часов, перерыв с 13.00 до 13.30 часов, кро-
ме субботы, воскресенья и праздничных дней или
почтовым отправлением по адресу: Ульяновская
область, г. Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д.4, 4
этаж, каб.1.

Лицо, подающее заявление о намерении при-
обретения прав на земельный участок, предъяв-
ляет документ, подтверждающий личность заяви-
теля, а в случае обращения представителя физи-
ческого лица - документ, подтверждающий полно-
мочия представителя физического лица в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции.

В случае направления заявления о намерении
приобретения права на земельный участок посред-
ством почтовой связи на бумажном носителе к та-
кому заявлению прилагается копия документа,
подтверждающего личность заявителя, а в случае
направления такого заявления представителем
физического лица - копия документа, подтвержда-
ющего полномочия представителя физического
лица в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Ïðîâåäåì
ýñòàôåòó äîáðà

В Мелекесском районе  продолжа-
ется уникальный опыт эстафеты доб-
ра и помощи. Одежда, обувь, школь-
ные письменные принадлежности –
это тот необходимый минимум, кото-
рый нужен ученику. К сожалению, да-
леко не каждая семья обладает доста-
точными финансовыми возможностя-
м и .

На протяжении нескольких лет в
Мелекесском районе в этой акции уча-
ствуют сельскохозяйственные и про-
мышленные предприятия, индивиду-
альные предприниматели, сотрудни-
ки всех муниципальных учреждений,
общественные организации и просто
все добрые люди. Сегодня акция «По-
моги собраться в школу» стала поис-
тине всенародной.

Оказать посильную помощь юным
мелекессцам из малообеспеченных
семей, устроить для них 1-го сентяб-
ря настоящий праздник – вот наша об-
щая главная задача!

И в преддверии лета 2018 года в
нашем районе традиционно объявля-
ется старт акции «Помоги собраться  в
школу».

Призываем Вас не остаться равно-
душными к проблемам семей, принять
участие в акции и оказать посильную
помощь малообеспеченным семьям
при подготовке к новому учебному
году!

Телефоны «горячей линии»:

- в отделении по Мелекесскому рай-
ону областного государственного ка-
зенного учреждении социальной за-
щиты Ульяновской области- 8 (84235)
2-60-44;

- в Управлении образования адми-
нистрации муниципального образова-
ния «Мелекесский район»- 8 (84235) 2-
64-11.

Организационный комитет по
проведению благотворительной акции

«Помоги собраться в школу!»
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Ïðîôåññèÿ
«Áèáëèîòåêàðü»

А с виду профессия скромная  –
Библиотекарь простой…
Вот только душа неуемная,
Да слово их – звук не пустой!

Всероссийский день библиотек  явля-
ется самым настоящим профессиональ-
ным праздником российских библиотека-
рей — Днем библиотекаря. Этот профес-
сиональный праздник установлен указом
президента РФ Б. Н. Ельцина № 539 от 27
мая 1995 года «Об установлении обще-
российского дня библиотек».  В Указе го-
ворится: «Учитывая большой вклад рос-
сийских библиотек в развитие отече-
ственного просвещения, науки и культу-
ры и необходимость дальнейшего повы-
шения их роли в жизни общества, поста-
новляю:

Установить общероссийский День
библиотек и отмечать его 27 мая, приуро-
чив эту дату ко дню основания в 1795 году
первой государственной общедоступной
библиотеки России — Императорской
публичной библиотеки, ныне Российской
национальной библиотеки.

Работа в библиотеке XVIII века была
очень престижной. Звание библиотекаря
считалось высоким и почетным. Одни
имена чего стоят: Н.И.Гнедич, И.А.Кры-
лов, К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, А.Х.Во-
стоков.

Женщины в библиотеке появились во
время первой мировой войны, когда муж-
чины ушли на фронт. Скучными и неинте-
ресными библиотекари кажутся только
тому, кто настолько погружен в себя и
свои собственные дела, что не видит лю-
дей, его окружающих. Библиотекари
скромны - это правда. В массе своей они
по-настоящему интеллигентны и, прово-
дя жизнь рядом с великими людьми и ве-
ликими событиями, не всегда готовы вы-
пячивать собственную значимость.

Библиотекарь - одна из самых женс-
ких и чутких профессий. Это люди, кото-
рые добровольно и бескорыстно распро-
страняют литературу, пропагандируют
эрудированность и образованность, по-
могают приобщиться к культуре, к ее бес-
ценным богатствам.  Именно к таким иде-
алам и профессионализму стремятся
библиотекари нашего района. Библиоте-
карь — не просто человек, который про-
водит все дни напролёт с книгами. Это и
психолог, и организатор, и учитель, и вос-
питатель.

Из века в век библиотекарь занимал и
будет занимать важное место в обще-
ственной жизни, так как он работает в
сфере духовной культуры. Возможно, ра-
бота библиотекаря не так заметна, как
труд врача или учителя, и нельзя увидеть
какой-то конечный результат их работы.
Но все то влияние, которое оказывает на
общество их работа – неоценима.

«Главные ценности на Земле – это хлеб
- чтоб человек был сильным, женщина –
чтоб не оборвалась жизненная нить, и кни-
га – чтоб не прервалась связь времен».

В преддверии праздника от всего сер-
дца хотелось бы выразить большую бла-
годарность всем библиотекарям за их не-
легкий труд, за то, что помогают хранить
знание многих веков, за великий вклад в
сознание наших сограждан, за наполне-
ние умов мыслями и развитие интеллек-
туальности среди населения. Низкий вам
поклон! С праздником!

Старший библиотекарь библиотеки
имени А.Н.Жукова п.Новоселки

Е.А.Саурова

Ежегодно 27 мая отмечается професси-
ональный праздник – День библиотекаря.
Официально он называется день библио-
тек. Библиотеки в жизни, истории и куль-
туре общества играют неоценимую роль.
Библиотека – это память человечества.

И признание этого факта социумом –
важнейшая задача современности. Ведь в
ней хранятся знания многих веков и наро-
дов

×òåíèå ïîä
îòêðûòûì íåáîì

В этом году День сла-
вянской письменности в
школе села Ерыклинск про-
шел не совсем обычно. Сна-
чала сельский библиоте-
карь Н.Н.Картушина  позна-
комила ребят со славянс-
ким алфавитом, рассказа-
ла, как раньше создава-
лись книги. Учитель лите-
ратуры и русского языка
М.А.Шершина показала не-
большой видеофильм об
истории славянской пись-

менности. Затем прошли
«Чтения под открытым не-
бом». Ребята не только чи-
тали русские народные
сказки со своими учителя-
ми, но и инсценировали
самые интересные и люби-
мые произведения, вспо-
минали пословицы, пого-
ворки, отгадывали загадки
и даже пробовали соста-
вить текст на кириллице!

МКОУ «Основная школа
с. Ерыклинск»

В Новомайнской биб-
лиотеке имени А.Н.Толсто-
го прошел день славянской
письменности и культуры

24 мая весь славянский
мир отметил поистине ве-
ликий праздник - День Сла-
вянской письменности и
культуры, приуроченный ко
Дню памяти святых равно-
апостольных братьев Ки-

рилла и Мефодия. В этот
день заведующая модель-
ной библиотекой имени
А.Н. Толстого Светлана Ми-
хайловна Васильева при-
гласила на праздник своих
читателей – учащихся ка-
детского класса. Школьни-
ки узнали об истории праз-
дника, жизненном пути свя-
тых братьев Кирилла и Ме-
фодия и созданной ими
азбуке.

В ходе праздника  юные
гости приняли участие в
викторинах, посвященных
искусству словесности, а
также познакомились с бук-
вами глаголицы и кирилли-
цы.

После мероприятия все
желающие полистали кни-
ги, представленные на те-
матической выставке «В
начале было слово…».

День славянской
письменности

«Слово самое сильное оружие человека»
Аристотель Вед

«Êàê ñëîâî íàøå
îòçîâ¸òñÿ…»

17 мая в МДОУ «Детский сад «Рябинушка» с.Сабака-
ево» в рамках недели семейного общения в Ульяновс-
кой области прошла встреча в клубе молодой семьи на
тему «Как слово наше отзовется»

В мероприятии, орга-
низованном в форме «Уро-
ка семейной любви», при-
няли участие родители
воспитанников всех возра-
стных групп. Программу
встречи подготовили и
провели воспитатели С.В.
Варгина и Г.М.Салахова.
Они рассказывали о важ-
ной роли слова в жизни
взрослого человека и в
жизни ребенка.

Все мы, родители, хо-
тим видеть своих детей ра-
достными  и счастливыми,
благополучными и умными.
И всем нам, конечно же, хо-
чется, чтобы наш ребенок
научился добиваться по-
ставленных целей,  в буду-
щем мог легко преодоле-
вать все жизненные препят-
ствия, да и вообще оптими-
стично смотреть на мир.
Как же этого достичь?

Всем нам известна по-
словица «Что посеешь, то и
пожнешь». И в самом деле,
когда ребенок рождается,
его сознание подобно чис-
тому листу бумаги. И все
сказанное или сделанное
нами, взрослыми, оставля-
ет на этом белом листе
свои следы. Мы, взрослые,
являемся первыми и глав-
ными учителями в жизни
наших детей и,  конечно же,
стараемся быть хорошими
родителями. Ведь каждый
из нас хочет своему ребен-
ку счастья и добра.

И что мы делаем, когда
хотим донести до ребенка
какую-либо информацию?
Конечно же, говорим!

Но насколько мы прида-
ем значение сказанной
фразе, случайно или спе-
циально брошенному сло-
ву? Что же такое слово? Ка-
кую функцию несет слово?
Чтобы ответить на эти и
другие вопросы, участни-
кам семейного клуба была
предоставлена возмож-
ность поработать в микро-
группах и наедине с самим
собой, провести экспери-

мент.
Выслушав  в записи от-

веты детей о том, как их
ласково называют дома,
родители действительно
задумались над значимос-
тью слова.

Присутствующие с ин-
тересом слушали истории
из жизни о том, какую
пользу или вред может при-
нести слово. Употребляя
негативные слова, мы вби-
ваем «гвоздь»  в душу собе-
седника, необходимо по-
мнить, что, даже вытащив
его своими извинениями,
мы всё равно оставляем
там дыру, которая будет
долго зарастать и мучить
своего владельца. Так да-
вайте не делать больно ок-
ружающим, особенно тем,
кто любит нас всем серд-
цем.

Актуальная и важная
тема затронула всех, зри-
телей не было – все были
участниками. Эту встречу
можно назвать «Разговором
по душам».

Слова благодарности
хочется выразить родите-
лям: И.В.Аркаевой,  М.В.
Ефимовой, И.Р.Самсоно-
вой, А.Р.Хуснутдиновой,
О.Ю.Тимохиной, Е.И.Той-
гильдиной, А.Р. Гебейдул-
ловой,  Л.А.Логиновой,
Л.Д.Галиевой, Л.С.Ивано-
вой, принявшим активное
участие  в заседании се-
мейного клуба и в органи-
зации  выставки фотоаль-
бомов «Моя семья».

В завершение меропри-
ятия присутствующие по-
лучили небольшие подарки
в виде блокнотов с цитата-
ми древних мудрецов.

Не бросайся словом
                                                 сгоряча,

Есть слова сильнее
                                                 урагана.

Заживают раны от меча,
Но от слов не заживают

                                                        раны
Воспитатели

С.В.Варгина и Г.М.Салахова
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Вот и  прозвенел 45-й  юбилейный  последний звонок
в Сабакаевской школе имени В.И.Ерменеева.  Важное событие,
полное радости и грусти. Для младших классов - это праздник,
начало летних каникул, а для выпускников - это время окончания
школы, прощание с детством, начало новой жизни, в которой
существуют новые правила и задачи

Мы благодарны Вам,
                                                        учителя,

За знания, любовь
                                 и за терпение,
За ночи над тетрадками
                                                 без сна,
За увлеченность
                         и за вдохновение.

Этот день стал самым свет-
лым, ярким и волнующим для
выпускников,  родителей и
учителей. Атмосфера празд-
ника была наполнена музыкой,
яркими красками воздушных
шаров и букетов цветов, доб-
рыми улыбками на лицах лю-
дей.

На площадке возле школы
едва хватало места. Препода-
ватели, родители, гости - все
с нетерпением ждали начала
торжества. И вот он настал -
долгожданный момент. Под
громкие аплодисменты тор-
жественную линейку открыла
директор школы Галина Алек-
сандровна Булычева. С по-
здравлениями и напутствием
она обратилась к выпускни-
кам. А также зачитала приказ
о допуске к государственной
итоговой аттестации выпуск-
ников и поздравила присут-
ствующих с праздником.

Много теплых слов было
сказано в адрес ребят, кото-
рые постигали школьные на-
уки, и в адрес учителей, кото-
рые стойко и упорно вклады-

вали в своих подопечных зна-
ния. В этой школе когда-то
учились мои дочери, и вот
этой весной закончила 11
классов моя внучка Катюша.
Нужно сказать, что в этой за-
мечательной школе работают
прекрасные педагоги, кото-
рые целиком и полностью от-
дают свои сердца детям.

Дорогие учителя! Вы вло-
жили частичку своей души в
каждого своего ученика, и это
достойно уважения!  Желаю
вам здоровья, умных и талан-
тливых учеников, и чтобы ваша
работа приносила вам ра-
дость.

Хочется  выразить глубокую
признательность организато-
рам Последнего звонка. Ваш
высокий профессионализм,
терпение, понимание, выдаю-
щиеся организаторские спо-
собности, умение создать
комфортные условия и дру-
жескую теплую атмосферу
сделали  праздник незабыва-
емым. И конечно, у таких пре-
красных учителей не может
быть плохих выпускников! И
впрямь, они сегодня на высо-
те потому, что достигли хоро-
ших результатов, пришли к
цели, окончили школу. Теперь
остается только сдать экзаме-
ны. Ну и как тут не расплакать-
с я ?

Пройдут годы, из памяти
сотрется многое, но школьные

годы вы будете помнить все-
гда.

Последний звонок... Дев-
чонки украдкой стирают сле-
зинки с длинных ресниц. В гла-
зах возмужавших парней за-
метны искорки тоски. В двери
школы вы входили несмышле-
ными малышами, садились
робко за парты, учились писать
и читать, нашли друзей, одер-
живали победы и испытывали
горечь первых неудач. Но при-
шло время, и наступил момент,
когда пора выйти за пределы
этой маленькой сказки длиною
в 11 лет, где для вас открыва-
ется новый, непознанный мир,
Он манит и пугает одновре-
менно. Но у вас все получится,
дорогие ребята!

Классный руководитель…
Как часто в школе  мы слышим
эти слова. Их произносят дети,
родители, администрация.
Это, без преувеличения, пер-
вый, самый близкий человек
для наших ребят в школе.
Наша Татьяна Александровна
Потапенко. Она всегда помо-
гала ребятам в трудную мину-
ту, успокаивала, подбадрива-
ла, подсказывала родителям,
как лучше разобраться в их
взаимоотношениях с сыном
или дочерью. А ведь если вду-
маться в значение слова, то
уже в нем самом заложена ог-
ромная роль в школьной жиз-
ни детей. «Классный» - значит
лучший, удивительный, пре-
красный. Значит, надежный,
понимающий, значит,  обра-
зец во всем!

Быть классным руководи-
телем – призвание. Это зов
души и сердца, основа кото-
рого - огромная любовь к де-
тям.  Здоровья вам, наша Та-
тьяна Александровна!  Хоро-
ших вам учеников! Именно вы
– тот магнит, который притяги-
вает к себе детей, вдохновля-
ет их на яркие, интересные
дела, воодушевляет, подска-
зывает, зовет за собой!

Впереди у выпускников
еще итоговая аттестация и
выбор будущей профессии.
Желаю всем ребятам удачи на
экзаменах и веселого выпус-
кного вечера. В добрый путь!

Бабушка Екатерины
Федотовой

Н.Р. Сокольникова

Âîëãà –

Так называлась Межрегиональная
экологическая акция, которая прошла

в Мелекесском районе 22 мая.
Она проводилась во второй раз

Основной целью меропри-
ятия является привлечение
внимания населения к вопро-
су экологического состояния
не только Волги и ее прибреж-
ных территорий, но и других
водоемов приволжских реги-
онов. Одна из задач  акции –
доведение до населения важ-
ности сохранения источников
пресного водоснабжения и
необходимости их охраны.

В рамках акции, в единый
день 22 мая, ребята из Меле-
кесского района вышли на бе-
рега водоемов, где провели
экологические десанты.

Так, учащиеся средней

школы №1 р.п. Новая Майна
под руководством учителя био-
логии Наталии Озеровой очи-
стили берег реки Малый Ав-
раль от мусора. А ребята из
основной школы села Ерык-
линск вместе с директором
школы, учителем географии
Мариной Шершиной и стар-
шей вожатой Ириной Нижего-
родовой очистили пять кило-
метров прибрежной водоохра-
ной зоны Черемшанского зали-
ва Волжского водохранилища.

Все участники акции полу-
чат сертификаты участников.

Дом детского творчества
Мелекесского района

Отремонтированный памятник

âåëèêîå íàñëåäèå Ðîññèè

Îíè æèâû, ïîêà ìû
î íèõ ïîìíèì!
С каждым годом все дальше уходят от нас героические и
трагические годы Великой Отечественной войны. В этом году
нашей Победе исполнилось 73 года. Эта война была одним из
самых тягчайших испытаний, которые наша страна выдержала с
честью. Мы никогда не забудем о подвиге солдата, вставшего на
смерть, и подвиге труженика, ковавшего эту победу в тылу.
Наш долг передать память и уважение стойкости, мужеству и
беззаветной любви к своему Отечеству следующим поколениям

Невероятно трудными  для
нашей страны стали военные
годы, но каждая пядь земли
доставалась врагу ценой
больших потерь. На пути к По-
беде наши солдаты прошли
тысячи километров дорог.

В наши дни мы вновь и
вновь вспоминаем о том, ка-
кую цену пришлось заплатить,
чтобы победить в той тяжелой
войне. 27 миллионов погиб-
ших. И нет в стране ни горо-
да, ни деревни,  куда не при-
ходили скорбные похоронки
или известия о без вести про-
павших солдатах.  И наши
села (Лесная Хмелевка, Лес-
ная Васильевка и Тинарка)
тоже не дождались с войны
сотни сыновей и дочерей.

В далеком  1966 году в Лес-
ной Хмелевке был поставлен
памятник воинам, погибшим в
Великой Отечественной вой-
не. На постаменте возвыша-
лась фигура советского сол-
дата, отдающего последний
салют на братской могиле по-
гибших товарищей. За памят-
ником всегда бережно ухажи-
вали: подкрашивали, сажали
цветы. Но  время  брало свое,
и внешний вид памятника с
годами становился все не-
пригляднее. К 73-й годовщи-
не Великой Победы  глава ад-
министрации МО «Тиинское
сельское поселение» Сергей
Николаевич Новиков нашел

возможность выделить на ка-
питальный ремонт памятника
деньги. Проведение ремонт-
ных работ возглавил админи-
стратор села  Лесная  Хмелев-
ка Дмитрий Дмитриевич Кон-
дратьев. Руководитель ООО
«Творчество» Евгений  Дмит-
риевич Хитов,  наш односель-
чанин,  помог в оформлении
мемориальной доски. Поста-
мент памятника облицевали
плиткой из современных мате-
риалов. На лицевой стороне
разместили списки погибших:
всего 277 фамилий.  Большин-
ство из них умерли в ходе обо-
ронительных боев 1941-1942
годов. Но были и те, кто, как
Николай Мигунов, не дожили
до Победы считанные дни. Воз-
можно, занесены в списки не
все, кто погиб. К сожалению,
уточнить уже не представляет-
ся возможным. Но этот памят-
ник – память о всех, кого не
дождались с полей сражений.

Долг живых - не забывать о
той страшной войне, о тех, кто
спас Родину от фашистского
рабства. Мы у них в неоплат-
ном долгу. Память о минувшей
войне будет переходить от от-
цов к сыновьям, от сыновей к
внукам и правнукам.

Учитель истории МКОУ
«Средняя школа им. В.П.

Игонина с. Лесная Хмелевка»
Валентина Александровна

Надысова

Ñåìåéíîå
äåðåâî

Вечером 23 мая
во дворе школы -

села Ерыклинск
собрались учащие-
ся, родители, учи-
теля, чтобы при-
нять участие в ак-
ции «Семейное де-
рево». Главная
идея этой акции:
высаживать дере-
вья и кустарникив-
сей семьей. Она
проходит в рамках
Недели соци-
альных инициатив
в Ульяновской области.

Во дворе школы высадили
«семейные деревья» Шарапо-
вы, Бурмистровы-Абакумовы,
Ленниковы, Рахмоновы и Чу-
чакины-Копьевы. Директор

школы Марина Александров-
на Шершина на память об ак-
ции вручила им дипломы уча-
стников.

МКОУ «Основная школа
с.Ерыклинск»
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Телец (21 апреля - 20 мая)

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Дева (24 августа - 23 сентября)

Весы (24 сентября - 23 октября)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Водолей (21 января - 20 февраля)

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Рак (22 июня - 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 18 ñåíòÿáðÿ
ïî 2 îêòÿáðÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 4 ïî 10 èþíÿ

Лев (23 июля - 23 августа)

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды

Кольца разного диаметра
(доставка) 8-927-032-83-63

          ОГРН 31166503100031

На этой неделе довольствуйтесь малыми победами и ус-
пехами, они впоследствии повлекут за собой и более крупные.

Будьте готовы к крупным переменам в жизни. Финансовое положение
не вызывает опасений, но бережливость не помешает.

На этой неделе ваши дела пойдут на лад, особенно если вы
не будете принимать все близко к сердцу и слишком остро ре-

агировать на неурядицы во взаимоотношениях и делах. Тогда уже
с середины недели вы сумеете трезво оценить происходящее.

Неделя, когда осуществляются желания. Вам удастся со-
вместить работу и отдых без особых усилий, зато с прекрасны-

ми результатами. В этот период все происходящее может обернуться
успехом в личной жизни или звонкой монетой.

Период, который потребует от Раков самоотдачи и трудо-
вых подвигов, зато уже на следующей неделе станет намного

легче с работой и появится больше свободного времени. Четкое пла-
нирование благоприятно отразятся на успехах в делах.

Неделя пройдет в деловых хлопотах на работе и решении
семейных проблем дома. Серьезно отнеситесь к финансовым

вопросам, будь то долги или выполнение обязательств. К концу
недели вероятны неожиданные финансовые поступления.

Свою судьбу, материальное и личное благосостояние на
этой неделе вы творите сами. Используйте свою практичность

и интуицию для решения возникающих проблем, но не спеши-
те принимать кардинальные решения.

Вам дается передышка, вот и воспользуйтесь ей полнос-
тью - радуйтесь жизни, любви, отдыхайте и общайтесь с прият-

ными вам людьми. Впереди грядут перемены, так что к концу недели
будьте морально и физически готовы действовать адекватно.

Неожиданно возникающие проблемы могут помешать ва-
шему продвижению вперед по социальной или служебной ле-

стнице. Постарайтесь найти стимул для продолжения работы
над собой, проявите служебное рвение.

Вы почувствуете, что в силах справиться и с возникшими
проблемами, и с делами профессиональными или семейны-

ми, но будьте осмотрительны и осторожны в выборе средств и
целей. Во всем остальном Фортуна выдает вам карт-бланш.

Обстоятельства будут складываться вам на руку, но по-
требуют от Козерогов присутствия во многих местах одновре-

менно. Приготовьтесь к роли Фигаро, не забудьте о том, что внешний
вид - ваша визитная карточка и смело бросайтесь в калейдоскоп дел.

Трудовая неделя, по другому и не скажешь! Зато она под-
ходит для решения профессиональных вопросов, принятия ре-

шений, касающихся карьерного роста, обсуждения и подписа-
ния договоров, получения кредитов и инвестиций.

На этой неделе вы будете отличаться повышенной эмоци-
ональностью, поэтому вам лучше с головой уйти в творчес-

кую работу. Вы будете много общаться с друзьями, только по-
старайтесь придерживаться корректности и дипломатии.

По горизонтали: Мотороллер.
Агат. Аура. Мокасины. Кепи. Юнга. Раж.
Сахара. Еда. Рахис. Лазурит. Ость. Ушу.
Вожак. Каре. Сонар. Гром. Ушиб. Валек.
Пэр. Лоа. Детина. Оса. Кизил. Сваи.
Тяжба. Порту. Очиток. Клип. Анчар. Тату.
Очник. Творог. Баян. Скала. Сапа.

По вертикали: Фото. Саго. Град.
Волна. Крах. Жар. Лета. Вода. Хина.
Обет. Иппон. Спас. Кум. Кий. Мощи.
Транс. Нюанс. Памятник. Алтын. Жуч-
ка. Гель. Ромб. Бравада. Аорта. Азу. Пак.
Барк. Ушко. Икитос. Гаер. Руан. Шлюз.
Тара. Пари. Радио. Изотоп. Стриж. Туер.
Балл. Куга.

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

ОГРН 315165100003401Фотоэтюд. Лето настало

Покупаем земельные паи
в СПК им. Н.К.Крупской.
Цена от 35000 руб.
Телефон 8-937-870-97-98

Продается однокомнат-
ная квартира, 40,2 кв.м, 2
этаж по улице Братская, 13-а,
автономное отопление.
Цена 1600000  рублей.
Тел. 89050378316

Требуется водитель
категории Е  на межго-
род. Гараж в Ульяновске.
Заработная плата 70000 руб.
Телефон 8-927-270-01-08

ОГРНИП 307732713500107

Все виды услуг по благо-
устройству территорий,
асфальтированию дорог,
площадок, тротуаров.
Свое сырье (асфальт, щебень).
Даем гарантию на все виды ра-
бот. Выезд на замер и консуль-
тация бесплатно.
Доставка песка и щебня.
 Тел.: 8-927-824-56-06

Куплю поросят.
8-987-125-38-30

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

4 июня отмечает
свой юбилей
заместитель
Главы
администрации -
начальник
управления
экономики

Костик Людмила
Александровна

Уважаемая Людмила Алек-
сандровна!

От имени коллектива ад-
министрации муниципально-
го образования «Мелекесский
район» примите самые ис-
кренние и сердечные по-
здравления с юбилеем! Жела-
ем Вам крепкого здоровья,
счастья и  благополучия.


