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Уважаемые жители города
Димитровграда и Мелекесского района!
Ïðîâîäèòñÿ ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ íà
ãàçåòó «Ìåëåêåññêèå âåñòè» íà âòîðîå
ïîëóãîäèå 2020 ãîäà. Ñòîèìîñòü
ïîäïèñêè ñîñòàâëÿåò 485, 28 ðóá.

ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

Выписать районную газету можно на
почтовых отделениях, а  также  пригла�
сив  почтальона домой.
Для этого необходимо позвонить на
участок подписки по телефону
8 8423550196 в рабочее время
Îôîðìèòü ïîäïèñêó ìîæíî è
íà ñàéòå PODPISKA.POCHTA.RU,
â ìîáèëüíîì ïðèëîæåíèè Ïî÷òû Ðîññèè

Ïîäïèñíîé
èíäåêñ
ãàçåòû
Ï4808

Уважаемые жители Ульяновской области, дорогие
ветераны науки, образования и культуры! От всей
души поздравляю вас с замечательным праздником!

Создание письменности сыграло ко�
лоссальную роль в становлении славян�
ских народов, обретении государствен�
ности и динамичном развитии экономи�
ки, социального сектора и культуры.
Именно вера, просвещение и искусство
стали ключевыми факторами глубокого
духовного развития наших соотечествен�
ников.

С помощью разработанного велики�
ми просветителями Кириллом и Мефо�
дием алфавита созданы мировые шедев�
ры литературы. Именно письменность
стала фундаментальной основой славян�
ской, позже российской цивилизации,
идущей на протяжении тысячелетий сво�
им неповторимым путем развития.

Более 300 онлайн�мероприятий про�

ведут учреждения культуры Ульяновской
области в рамках празднования Дня сла�
вянской письменности и культуры. Они
состоятся 21�24 мая на официальных
сайтах и в социальных сетях. Насыщен�
ную программу, включающую аудиолек�
ции, музейные занятия и викторины, под�
готовили Дворец книги, Ленинский мемо�
риал, Ульяновский краеведческий музей,
областной художественный музей. Яркие
события, посвященные большому праз�
днику, будут доступны всем жителям и го�
стям нашего региона.

Дорогие друзья! Желаю вам новых
свершений в творчестве и научном поис�
ке, большого счастья, крепкого здоровья!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов

Îôîðìëÿéòå ïîäïèñêó
íà ëþáèìóþ ãàçåòó

День славянской

письменности

и культуры
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ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

«Здравствуй,
мама.
Я родился!»

Администрация  МО  «Ме�
лекесский район», отдел ЗАГС
по Мелекесскому району Аген�
тства ЗАГС Ульяновской обла�
сти поздравляют с днём рож�
дения родителей и новых жи�
телей городских и сельских по�
селений Мелекесского райо�
на. Зарегистрировано ново�
рождённых с 14 по 20 мая 2020
года:

МО «Мулловское городс�
кое поселение» � 1

МО «Рязановское сельское
поселение» � 2

МО «Тиинское сельское по�
селение» � 1

25 ìàÿ –
Ïîñëåäíèé

çâîíîê

19 ìàÿ — Äåíü
Óñòàâà Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè

Уважаемые жители
региона!

В 2005 году, 15 лет назад,
был принят основополагающий
документ — Устав Ульяновской
области. Именно этот шаг по�
зволил ввести новые для наше�
го региона понятия и структуры
— например, «областное прави�
тельство» и «губернатор».

Роль Устава сложно пере�
оценить: это фактически кон�
ституция области, в которой
прописаны и дата рождения ре�
гиона, и его границы, и полно�
мочия основных органов влас�
ти, и многое другое. Мы уделя�
ем данному документу самое
пристальное внимание, по�
скольку он должен быть акту�
альным, соответствовать со�
временным условиям.

Сейчас готовится целый ряд
важных поправок в Устав. Глав�
ная их цель — обновить регио�
нальную конституцию в связи с
новыми реалиями и изменени�
ями в федеральном законода�
тельстве. Напомню, что вся эта
работа проходит при активном
участии самих ульяновцев — эк�
спертов и общественников.

Дорогие друзья!
Я от всей души поздравляю

вас с этим региональным праз�
дником! Желаю вам самого
главного — здоровья. Сейчас
это наш самый главный ориен�
тир — сохранить здоровье и бе�
зопасность всех жителей обла�
сти в сложных условиях панде�
мии. Счастья вам и увереннос�
ти в своих правах!

Губернатор Ульяновской
области, председатель

регионального отделения
Ассоциации юристов России

С.И. Морозов

Дорогие выпускники школ Ульяновской
области! От всей души поздравляю вас
с замечательным событием, прощанием
с детством и началом взрослой жизни!

Этот волнующий звон се�
ребряного колокольчика, с не�
бывалой грустью в последний
раз прозвучавший в родном
школьном дворе,  сопровож�
дает нас и поддерживает, и в
хорошие, и в самые трудные
времена. Мы помним те пер�
вые уроки знаний и жизни,
бескорыстие и благородство
тех, с кем растешь из класса в
класс.

Школьный товарищ –
это друг на всю жизнь

Свое детство и отрочество
вы оставите 25 мая в этих
школьных коридорах и класс�
ных комнатах, после торже�
ственной линейки. Если даже
она пройдет в онлайн форма�
те, поверьте, волнение и тре�
петные воспоминания вы со�
храните надолго. С годами они
только усилятся. А эхо голосов
одноклассников, смеха и шу�
ток, первых открытий, призна�
ний, слез и удач сохранится
навсегда.

В этом году в Ульяновской
области выпускников 9 клас�
сов �10938, 11 классов � 5602.

Для тех, кто продолжит учебу
в высших или средних специ�
альных учебных заведениях,
существует большой выбор
для обучения будущей про�
фессии. На территории реги�
она предусмотрено 17 видов
именных Губернаторских сти�
пендий. Они носят имена вы�
дающихся деятелей науки,
культуры, образования, чья
жизнь и работа связаны с ис�
торией Симбирско � Ульянов�
ского края. Меры поддержки
направлены на тех, кто хочет
посвятить себя развитию
авиации, медицины, машино�
строения, сельского хозяй�
ства и экологии, искусства и
культуры, строительства и ар�
хитектуры, а также по многим
другим направлениям.

Дорогие наши девушки и
юноши! Удачи вам в этих пер�
вых шагах взрослой жизни и в
дальнейшем, счастья и здоро�
вья, пусть сбудутся мечты, за�
думанные  в тот момент, когда
для вас прозвенит последний
школьный звонок!

Губернатор
Ульяновской области

С.И. Морозов

Позади длительный пост,
пришло большое торжество, бе�
рущее начало с древних времен.
Ураза�байрам – один из главных
дней исламского календаря, ког�
да по традиции верующие в чис�
тых одеждах посещают мечеть и
проводят время в усердных мо�
литвах. Во второй половине дня
обычно накрывают праздничный
стол и приглашают в гости сосе�
дей, родственников и друзей,
совершают ответные визиты с
подарками. В этом году, вероят�
но, многое придется делать он�
лайн или в домашних условиях.
Именно в таком режиме восьмо�
го мая прошел областной Ифтар,
в рамках которого региональное
духовное управление раздало
более трех тысяч продуктовых
наборов ветеранам, многодет�
ным семьям, малоимущим.

Дорогие друзья!
Наши общие приоритеты –

забота о людях, сохранение
мира и добра. Представители
мусульманской религии всегда
трепетно хранят традиции и обы�
чаи, помогают бедным и всячес�
ки поддерживают их. Уверен, это

будет обязательно сделано и на
этот раз. С началом пандемии
религиозные организации осо�
бенно большое внимание уделя�
ют благотворительности. От всей
души желаю вам крепкого здоро�
вья, большого счастья, семейно�
го благополучия! Пусть продлят�
ся в грядущих тысячелетиях, как
основа мироустройства, заве�
щанные нам великие традиции
этики и человеколюбия!

Губернатор
Ульяновской области

С.И. Морозов

24 ìàÿ – Óðàçà-áàéðàì
Дорогие жители Ульяновской области,
исповедующие ислам! Поздравляю вас
с великим праздником!

20 ìàÿ –
Äåíü Âîëãè

Уважаемые жители
Ульяновской области
и всех регионов
Поволжья!
Поздравляю вас со
значимым событием,
направленным на
сбережение
величайшей реки
Европы, гордости
России!

Волгу как кормилицу, как ко�
лоссальную ценность, воспевают с
древних времен все живущие в её
ареале народы, а русские с любо�
вью и благоговением называет ма�
тушкой.

Начинается самая большая
река европейского пространства с
крохотного ручейка, где можно по�
жать друг другу руки, стоя на раз�
ных его берегах. Но постепенно
она набирает силу, в нее вливают�
ся тысячи притоков. Пройдя мно�
го российских регионов, в том чис�
ле Тверскую, где она зарождается,
Нижегородскую области и Татар�
стан, свою главную мощь, красоту
и расцвет Волга обретает в преде�
лах Ульяновской области.

Из южных морей сюда могут
подниматься огромные морские
корабли, а с севера через всю
страну – идут грузовые и пасса�
жирские суда.

На нашем поколении, а дело
это должны продолжить дети и
внуки, лежит огромная ответ�
ственность – сохранить на тысяче�
летия нашу матушку�Волгу. Вот
почему в 2008 году учрежден День
Волги. А с 2012 года в Ульяновской
области весной и осенью прово�
дится экологическая акция «Дни
Чистой Волги», направленная на
очистку береговых линий от мусо�
ра во всех муниципальных образо�
ваниях, где протекает река.

В этом году в связи с эпидеми�
ологической ситуацией субботни�
ки будут проводить позже, когда

снимут ограничительные меры.
Участниками акции по традиции
станут сотрудники природоохран�
ных ведомств, экологические и об�
щественные организации, моло�
дежь, местные жители, неравно�
душные к состоянию родной реки.
Ведь с Волгой связана вся наша
жизнь. Ежегодно в Ульяновской об�
ласти проводится Поволжская эко�
логическая неделя, одной из важ�
нейших тем которой является об�
суждение вопросов защиты и со�
хранения реки.

В нашем крае реализуются
проекты «Оздоровление реки Вол�
ги» и «Сохранение уникальных вод�
ных объектов», включенные в нац�
проект «Экология», которые также
направлены на улучшение состоя�
ния главной водной артерии реги�
она, да и всей России.

Дорогие друзья! Пусть этот
день, названный во имя не просто
сохранения, а спасения уникаль�
ного водного бассейна – путевод�
ной нити, связавшей много веков
назад разрозненные территории в
единую страну, напомнит вам о
необычайной важности задаче �
всеми силами беречь окружаю�
щую среду, защищать Волгу —
главную жемчужину нашей облас�
ти, России, не только для будущих
поколений, но и для собственной
жизни, здоровья, успешного дол�
голетия ваших близких.

Губернатор
Ульяновской области

С.И. Морозов

Уважаемые сотрудники, ветераны музеев
Ульяновской области! От всей души поздравляю
вас с замечательным праздником!

Ульяновская область многолика
и разнообразна. Все ее динамич�
ное развитие устремлено в буду�
щее. Но без прошлого нет будуще�
го, и наши специалисты, ученые,
историки, эксперты, все работники
музеев сберегают для новых поко�
лений достижения предков, их не�
повторимое культурное, художе�
ственное и научное значение.

Вклад музейных сотрудников в
общее дело трудно переоценить.
Ульяновск, всегда отличавшийся
глубокими традициями, в новую
эпоху пополнился еще большим
количеством музеев.

В прошлом году впервые за
полстолетия начался очень серь�
езный ремонт здания Ленинского
мемориала, одного из главных
флагманов музеев страны – с его

неповторимой тематикой и огром�
ными достижениями. В этом году
вся культурная общественность
отметит большое событие – юби�
лей Ульяновского краеведческого
музея. Из многих миллионов тури�
стов и гостей города во все време�
на вряд ли хотя бы один прошел
мимо, не заглянув в это чудесное
здание.

Дорогие друзья! Желаю вам от
всего сердца крепкого здоровья!
Берегите себя ради своих близких
и всех нас! Желаю вам неиссякае�
мого творческого вдохновения,
радости, больших и малых откры�
тий, ведь каждое из них – новый
шаг в развитии культуры и науки!

Губернатор
Ульяновской области

С.И. Морозов

18 ìàÿ –
Ìåæäó-
íàðîäíûé
äåíü
ìóçååâ
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Èç âûñòóïëåíèÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ
Âëàäèìèðà Ïóòèíà íà ñîâåùàíèè
ïî ðåàëèçàöèè ðàíåå ïðèíÿòûõ ìåð
ïîääåðæêè ýêîíîìèêè è
ñîöèàëüíîé ñôåðû 19 ìàÿ 2020 ãîäà

Ключевые заявления:
В субъекты уже поступило 50,1 млрд рублей на

выплаты медицинским работникам.
 Расчеты должны были завершиться до 15 мая, но

деньги получили далеко не все врачи. Эта работа дол!
жна быть завершена.

Правительству РФ, Минтруду, губернаторам пору!
чено проконтролировать страховые выплаты медикам,
которые пострадали из!за эпидемии COVID!19.

 На 12 млн детей оформлены заявления через пор!
тал Госуслуги на получение выплаты в 10 тыс. рублей.
Всего мера коснется 22 млн детей, а вместе с роди!
телями ! более чем 50 млн человек, на это выделяют
почти 200 млрд рублей.

Ñî ñòðàíèöû â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ
ãóáåðíàòîðà Ñåðãåÿ Ìîðîçîâà
20 ìàÿ 2020 ãîäà

На территории Ульяновскои  области на 20 мая офи!
циально зарегистрировано 1526 подтвержденных слу!
чаев заболевания новои  коронавируснои  инфекцией.
Из них 372 человека выздоровели. 6 человек мы, к со!
жалению, потеряли. По оперативным данным, мы име!
ем еще  70 положительных тестов.

Общее число зараженных составляет  1596 человек.
Из них:
! в Ленинском районе Ульяновска – 127;
! в Засвияжском районе Ульяновска – 254;
! в Заволжском районе Ульяновска – 213;
! в Железнодорожном районе Ульяновска – 95;
! в Базарносызганском районе – 3;
! в Барышском районе – 88;
! в Вешкаймском районе – 33;
! в Димитровграде – 101;
! в Инзенском районе – 25;
! в Карсунском районе – 252;
! в Кузоватовском районе – 24;
! в Майнском районе – 27;
! в Мелекесском районе – 56;
! в Николаевском районе – 47;
! в Новомалыклинском районе – 19;
! в Новоспасском районе – 8;
! в Новоульяновске – 23;
! в Павловском районе – 7;
! в Радищевском районе – 7;
! в Сенгилеевском районе – 17;
! в Старокулаткинском районе – 22;
! в Старомайнском районе – 20;
! в Сурском районе – 6;
! в Тереньгульском районе – 50;
! в Ульяновском районе – 27;
! в Цильнинском районе – 24;
! в Чердаклинском районе – 21.

Ñî ñòðàíèöû â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ìåëåêåññêîãî
ðàéîíà Ñåðãåÿ Ñàíäðþêîâà 20 ìàÿ
2020 ãîäà

На 20 мая 2020 года в Мелекесском районе подтвер!
ждено 56 случаев заболевания COVID!19. В том числе
один человек умер (п.Дивный), 3 человека выздоровели
! это жители п.Дивный, р.п.Новая Майна и с.Рязаново.

Из 56 подтвержденных:
46 человек ! жители п.Дивный Рязановского сельс!

кого поселения;
2 человека ! с.Рязаново;
1 человек ! п.Видный Новосёлкинского сельского

поселения;
1 человек ! с.Филипповка Новосёлкинского сельс!

кого поселения;
2 человека ! р.п.Мулловка;
3 человека ! р.п.Новая Майна;
1 человек ! с.Мордово Озеро Новоселкинского сель!

ского поселения.
7 человек госпитализированы в инфекционное от!

деление г. Ульяновск, остальные находятся на дому.

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀÀÊÒÓÀËÜÍÎ

19 мая, в День областного Уста!
ва, губернатор Сергей Морозов
встретился с рабочей группой по
поправкам в региональную «кон!
ституцию».

!  Проект поправок, над кото!
рым мы работаем, предстоит под!
робно обсудить. Новшества долж!
ны быть полезны для общества. В
первую очередь, они направлены
на то, чтобы расширить и конкрети!
зировать гарантии наших граждан.
Из!за сложившейся ситуации все
мероприятия по общественному
обсуждению поправок в Устав
пройдут в формате онлайн. Всё
должно быть максимально открыто
и понятно, ! отметил глава региона.

Отметим, что поправки в Устав
учитывают изменения в Конститу!
цию страны, а также предложения,
поступившие от лидеров трудовых
коллективов, членов Обществен!
ной палаты и депутатского корпуса.

По словам руководителя адми!
нистрации Алексея Преображенс!
кого, новая версия региональной
«конституции» значительно отлича!
ется от предыдущей: ранее этот до!
кумент был направлен, в основном,
на утверждение структуры регио!
нальной власти, границ региона и
тому подобное. При этом не было
акцента на социальных аспектах, то
есть на положениях, «интересных»
обычным гражданам. В новом ва!
рианте документа мы особое вни!
мание уделяем социальным на!
правлениям.

В итоге обсуждений с эксперта!
ми решено внести в обновленный
Устав более 30 поправок.

Îíëàéí è
âñåíàðîäíî

Íåóñòîéêà ïîä
âðåìåííûì
çàïðåòîì

! В России введен мораторий
на начисление и взыскание неус!
тойки по долгам за ЖКУ. Это зна!
чит, что приостановлено взыска!
ние неустойки (штрафа, пени) в
случае несвоевременных и (или)
внесенных не в полном размере
платы за жилое помещение, ком!
мунальные услуги и взносов на
капитальный ремонт. Также при!
нято решение о продлении граж!
данам!получателям субсидий на
оплату жилого помещения и ЖКУ
права на получение указанных
субсидий без дополнительного
подтверждения, если срок пре!
доставления субсидии истекает
в период с 1 апреля по 1 октября
2020 года, — сообщается в ре!
гиональном Роспотребнадзоре
со ссылкой на сайт Федеральной
службы по надзору в сфере за!
щиты прав потребителей и бла!
гополучия человека.

Правительство
Российской Федерации
запретило начисление и
взыскание неустойки по
долгам за ЖКУ до 1 января
2021 года

Именно так предлагается
обсудить проект нового
Устава Ульяновской области

26 ìàÿ â Ðîññèè
îòìå÷àåòñÿ Äåíü
ðîññèéñêîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

Предпринимательство важный
элемент рыночной экономики
и без него сложно представить полно!
ценные рыночные отношения. Этот
сектор экономики способствует уве!
личению налоговых поступлений, со!
здает благоприятную почву для здоро!
вой конкуренции  и реализации перс!
пективных  проектов в различных сфе!
рах. Администрация района уделяет
большое внимание вопросам поддер!
жки предпринимательства ! действу!
ют муниципальные программы по под!
держке инвестиционных проектов,
предоставляются гранты на развитие
бизнеса, а также действуют благопри!
ятные налоговые режимы.

Уважаемые представители
бизнес�сообщества
Мелекесского района!

От всей души поздравляем вас с
профессиональным праздником и
благодарим  за то, что вы своим тру!
дом вносите неоценимый вклад в со!
циально!экономическое развитие
района,  создаете  новые рабочие ме!
ста, обеспечиваете  жителей Мелекес!
ского района разнообразными каче!
ственными  товарами и услугами, еже!
годно принимаете активное участие в
благотворительной акции «Помоги со!
браться в школу». Желаем вам успе!
хов, благополучия и процветания  ва!
шего бизнеса. Здоровья вам и вашим
близким!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова

Уважаемые мусульмане
Мелекесского района!
От всей души поздравляем
вас с одним из самых
почитаемых праздников
ислама � Ураза�байрам

Испокон веков мусульмане всего
мира отмечают его  свершением доб!
рых дел и заботой о нуждающихся. Для
каждого верующего Ураза!байрам —
это причастность к общей радости
единоверцев и хорошая возможность
для пополнения духовного опыта, это
прощание с благословенными днями
месяца Рамадан, когда для каждого
мусульманина предоставлялась хоро!
шая возможность вырасти духовно,
усмирить страсти посредством со!
блюдения поста и обратиться к духов!
ным и нравственным истокам ислама.

Дорогие друзья!
Пусть добрые устремления этих

дней к делам милосердия и благотво!
рительности станут верными и на!
дежными вашими спутниками, послу!
жат укреплению межнационального и
межконфессионального согласия в
нашем общем доме – Мелекесском
районе. Пусть ваши  молитвы  будут
услышаны, здоровья вашим родным
и близким, мира вашим семьям! С
праздником!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова

Уважаемые сотрудники
библиотек!
Поздравляем вас
с профессиональным
праздником �
Общероссийским
Днем библиотек!

Современные библиотеки доступ!
ны каждому человеку. Особенное зна!
чение они имеют для сельской мест!
ности, где являются площадкой для
общения и досуга людей. Вы, предан!
ные своему делу люди, ежедневно от!
крываете двери библиотек для жите!
лей Мелекесского района, способ!
ствуете  приобщению людей  к чтению,
к классической мировой литературе,
историческому наследию родного
края. Тем самым вы воспитываете лю!
бовь к книге, как к основному источни!
ку нравственности и духовности.

Дорогие друзья! Благодарим вас
за верность любимому делу, внима!
тельное и доброе отношение к читате!
лям. Желаем, чтобы в залы библиотек
не иссякал поток любознательных чи!
тателей, чтобы ваш труд помогал об!
щению и взаимопониманию между
людьми. Крепкого здоровья, благопо!
лучия и мира вам и вашим семьям.

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова

Дорогие друзья!

24 мая в России отмечается День
славянской письменности и культуры,
который объединяет славянские госу!
дарства и неразрывно связан с имена!
ми великих просветителей, создате!
лей первой славянской азбуки Кирил!
ла и Мефодия. Они увековечены как
святые, ведь азбука и письменность,
созданная ими,  это бесценный дар
для славянских народов, возможность
развивать культуру, строить жизнь
своей страны на основах родного язы!
ка. С их именами неразрывно связана
история, культура и самобытность
Российского государства. Традиции
нашего многонационального народа
способствовали формированию бога!
того русского языка, а письменное
слово позволило передавать из поко!
ления в поколение  накопленную муд!
рость, идеи добра и  справедливости.

От всей души поздравляем жите!
лей  и гостей Мелекесского района с
праздником! Желаем здоровья, мира
и согласия!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова
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Губернатор Сергей Морозов лично контролирует  ремонт ульяновских дорог

Ïðîòÿæåííîñòü óâåëè÷èâàåòñÿ

Сейчас, по информации специалистов
Фонда модернизации ЖКК региона,
обновление ведется в 12 домах,
расположенных на территории семи
муниципальных образований. До конца
недели планируется приступить к ремонту
еще на восьми объектах

Êàïèòàëüíûé
ðåìîíò

Ïëàí ñôîðìèðîâàí,
ðàáîòû ñòàðòîâàëè

Ñíîâà
â øêîëó
ñîáèðàåìñÿ
Помощь при подготовке к школе
получат более 20 тысяч ребят

В Ульяновской области приступили к благоустройству
80 дворов и 11 общественных пространств

ÀÊÖÈß ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ

ÆÈËÜÅ È ÊÎÌÔÎÐÒÍÀß ÑÐÅÄÀÁÅÇÎÏÀÑÍÛÅ È ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÀÂÒÎÄÎÐÎÃÈ

В этом году
финансирование
мероприятий, проводимых
в рамках подготовки к
новому отопительному
сезону, составит свыше
950 миллионов рублей

Губернатор Ульяновской обла�
сти Сергей Морозов поручил рас�
смотреть возможность смягчения
ограничительных мероприятий в
связи с распространением новой
коронавирусной инфекции COVID�
19 в отношении проведения всех
видов благоустроительных работ, в
том числе по ремонту и уборке тер�
риторий. Впрочем, весеннее бла�
гоустройство в рамках трехмесяч�
ника, объявленного с 16 марта по
22 июня, проводится даже в усло�
виях ограничительных мер, но с со�
блюдением требования Роспот�
ребнадзора.

Идет очистка магистральных и
внутриквартальных дорог, благоус�
тройство газонов, цветников, пар�
ков и скверов, озеленение, ремонт,
покраска и установка новых малых
архитектурных форм, уборка и вы�
воз мусора

� Правительство Ульяновской
области прорабатывает вопрос
снятия ограничений на проведе�
ние ремонтов во дворах, много�
квартирных домах, благоустрой�

ство территорий. В связи с этим
всем муниципальным образовани�
ям поручено оперативно скорректи�
ровать графики проведения весен�
него благоустройства – «чистых
четвергов», «дней чистоты». Все ме�
роприятия в рамках приоритетного
проекта «Формирование комфорт�
ной городской среды» и националь�
ного проекта «Жилье и городская
среда», инициированного прези�
дентом страны Владимиром Пути�
ным, должны быть завершены до 1
сентября, � подчеркнул Сергей Мо�
розов.

Регион начал подготовку к учас�
тию муниципальных образований во
Всероссийском конкурсе лучших
проектов формирования комфорт�
ной городской среды в малых горо�
дах и исторических поселениях.

Отмечается, что в рамках госу�
дарственной программы «Форми�
рование комфортной городской
среды» на благоустройство терри�
торий в семи муниципальных обра�
зованиях предусмотрено финанси�
рование 357,4 миллиона рублей.

� В этом году мы дали старт акции как ни�
когда рано, чтобы оказать помощь больше�
му количеству ребят. Многие семьи в этом
году столкнулись с дистанционным обучени�
ем, поэтому мы модифицировали акцию и
вместе с традиционными канцтоварами,
ранцами и формой дарим компьютерную
технику. За 14 лет в рамках акции собрано
свыше 350 миллионов рублей: это средства
регионального и муниципальных бюджетов,
а также помощь благотворителей. В этом
году мы планируем совместными усилиями
собрать около 40 миллионов рублей. При�
зываю всех наших земляков принять учас�
тие в этом добром деле. Мы, взрослые, дол�
жны сделать все, чтобы наши ребята были
полностью готовы к школе, чтобы у них было
все необходимое для успешной учебы, – от�
мечает губернатор Сергей Морозов.

Напомним, региональная благотвори�
тельная акция «Помоги собраться в школу»
проводится в Ульяновской области с 2005
года. Участие в ней принимают члены пра�
вительства региона, главы муниципальных
образований, депутаты, предприниматели,
жители области, благотворители.

В этом году планируется помочь поряд�
ка 20 тысячам ребят. В рамках акции будет
оказана помощь семьям с детьми�школьни�
ками, нуждающимся в особом внимании и
заботе государства. Это может быть едино�
временная денежная выплата или матери�
альная помощь в виде новой школьной фор�
мы, канцелярских товаров, одежды и обуви.

Также подготовлены 10 тысяч «Дисконт�
ных карт первоклассников�2020», которые
дают возможность приобрести все школь�
ные товары от местных производителей со
скидкой до 20 процентов. Получить карту
можно в общеобразовательных учреждени�
ях при оформлении личного дела на буду�
щего первоклассника.

11 мая президент России Владимир Путин объя�
вил 12 мая днем завершения единого периода нера�
бочих дней. До этого времени работы по капремонту
жилого фонда в регионе были приостановлены. Вы�
полнялись лишь неотложные ремонтно�восстанови�
тельные работы.

12 мая капитальный ремонт жилых домов возоб�
новился,  с обязательным условием:  работы на
объектах должны проводиться с  соблюдением сани�
тарно�эпидемиологических требований.

�  Вопросы безопасности людей и их защиты от
новой инфекции остаются главным приоритетом. По�
этому при выполнении строительно�монтажных работ
в жилых домах все сотрудники должны иметь сред�
ства защиты – маски, респираторы и перчатки. Так�
же рабочим рекомендуется минимизировать контак�
ты с жильцами. Кроме того, инспекционные выезды
и комиссии по приёмке будут проходить поэтапно, не
допуская одновременного скопления большого коли�
чества людей. При этом качество должно быть на са�
мом высоком уровне. Подрядчики в полной мере не�
сут ответственность за результаты своей работы.

18 мая губернатор Ульяновской области Сергей
Морозов провел штаб по развитию региона, на
котором обсуждалась государственная
стратегия развития местного самоуправления

Äëÿ ðåøåíèÿ
ñèñòåìíûõ
ïðîáëåì

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

Ïàðêè
è ñêâåðû

На прошлой неделе он осмот�
рел ход работ, проводимых на ав�
томобильной трассе Большие
Ключищи – Сенгилей – Елаур –
Молвино – Байдулино. На дороге
будет обновлено три объекта об�
щей протяженностью порядка 11
км, установят остановочные пави�
льоны и освещение.

� Всего в Ульяновской обла�
сти в рамках национального
проекта «Безопасные и каче�
ственные автомобильные доро�
ги» приступили к ремонту на 33
объектах из 56, десять из них —
участки в Ульяновске и 23 – на
областных автодорогах. Работы
выполняют подрядные органи�

зации, которые хорошо себя за�
рекомендовали на протяжении
нескольких лет. Однако качество
ремонта находится постоянно
под контролем независимых до�
рожных лабораторий, – отмеча�
ет министр промышленности и
транспорта Ульяновской облас�
ти Дмитрий Вавилин.

� Ульяновская область доста�
точно стабильно и надежно прошла
прошедший отопительный сезон.
Теперь главная задача для топлив�
но�энергетического комплекса ре�
гиона качественно и в срок подго�
товиться к предстоящей зиме. Осо�
бое внимание мы уделим учрежде�
ниям бюджетной сферы. На особом
контроле глав муниципальных об�
разований должен находиться воп�
рос платежной дисциплины за ЖКУ,
потому что от этого зависит ста�
бильная работа всего топливно�
энергетического комплекса, – под�
черкнул на совещании по отопи�
тельному сезону  Сергей Морозов.

Обобщенный план подготовки
к зиме включает четыре основных
блока: проведение гидравличес�
ких испытаний, модернизацию ко�

тельных, ремонт наружных инже�
нерных сетей, а также подготовку
жилищного фонда и объектов соци�
альной сферы.

� Планируется увеличить объем
ремонта систем водоснабжения с
44,2 км в 2019 году до 64,7 км в те�
кущем году. Особое внимание бу�
дет уделено замене и ремонту теп�
ловых сетей.

В связи с угрозой распростране�
ния коронавируса и введением ре�
жима самоизоляции графики гид�
равлических испытаний, которые
сопровождаются отключением горя�
чей воды, были скорректированы и
перенесены на более позднее вре�
мя. По состоянию на 6 мая гидрав�
лические испытания проводятся на
территории восьми муниципальных
образований.

� Мы уже приступили к разработ�
ке региональной государственной
стратегии развития местного само�
управления. Ульяновская область вы�
ступает первопроходцем в этом воп�
росе � ни на федеральном, ни на ре�
гиональном уровнях еще не сформи�
рован документ, определяющий век�
тор развития местного самоуправле�
ния. Региональная стратегия должна
быть основана на поручениях Прези�
дента Владимира Путина в области
местного самоуправления и найти
отражение в программе развития ре�
гиона в следующем году. Разработка
региональной стратегии будет прохо�

дить совместно с Общероссийской
ассоциацией развития местного са�
моуправления и Конгрессом местных
и региональных властей Совета Евро�
пы, – сказал губернатор.

Разработкой региональной стра�
тегии развития местного самоуправ�
ления займется специальная межве�
домственная рабочая группа с при�
влечением членов Совета при Прези�
денте РФ. Сергей Морозов отметил,
что необходимо включить в состав
группы представителей поселенчес�
кого уровня, жителей муниципалите�
тов, членов Правительства региона.

Полосу подготовила Е.ПЫШКОВА
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День Российского предпринимательства � это праздник энергичных и инициативных людей,
представителей делового сообщества, которые вносят заметный вклад в обеспечение
экономической и социальной стабильности  района. Их усилиями  потребительский рынок
наполняется товарами и услугами, продвигается бренд «Сделано в Ульяновской области»,
обеспечивается внедрение современных технологий, создаются новые рабочие места,
реализуются инвестиционные проекты по различным видам экономической деятельности

Индивидуальный предприниматель   Александр
Александрович Паркаев, глава (крестьянского)
фермерского хозяйства. с. Александровка

Íà÷èíàþùèé
ôåðìåð

В Мелекесском районе
осуществляет деятель�
ность 650 субъектов мало�
го и среднего предприни�
мательства, в том числе
174 юридических лица и
476 индивидуальных пред�
принимателей. К уровню
прошлого года рост
субъектов предпринима�
тельской деятельности со�
ставил 122,2 процента.

За январь�май 2020
года в единый реестр ма�
лого и среднего предпри�
нимательства внесено 60
субъектов, начавших соб�
ственное дело в Мелекес�
ском районе.

В бюджет района от
предпринимательской дея�
тельности за 4 месяца
2020 года поступили нало�
говые платежи по «спецре�
жимам» в сумме 6 млн руб.

С начала года в районе
создано 339 рабочих мест,
в том числе субъектами ма�
лого и среднего предпри�
нимательства – 257 рабо�
чих мест.

В реестр инвестицион�
ных проектов включен 81
проект с общим объемом
планируемых инвестиций
1919,2 млн руб. Общий
объем уже вложенных инве�
стиций составил 1386,6 млн
руб. В том числе 14 проек�
тов по крупным и средним
предприятиям и 67 – по ма�
лым и микропред�приятиям
и ИП. По отраслям:  АПК – 35
проектов,  промышленность
– 21, комфортная среда – 18
проектов, обрабатывающая

промышленность �   4 проек�
та, индустрия отдыха – 2
проекта.

Значительным ресур�
сом для развития своего
дела являются возможнос�
ти на основе региональной
грантовой поддержки. По
итогам 2019 года финансо�
вая составляющая субъек�
там бизнеса района с обла�
стного бюджета составила
37,4 млн руб., в том числе:

� через Микрокредит�
ную кампанию «Фонд раз�
вития и финансирования
предпринимательства» Уль�
яновской области восемь
субъектов малого и средне�
го предпринимательства
получили 11 льготных зай�
мов на общую сумму 11,4
млн руб. на модернизацию
действующего производ�
ства и пополнение оборот�
ных средств;

� по программе «Начи�
нающий фермер» два крес�
тьянско�фермерских хозяй�
ства получили 2 гранта на
общую сумму 4,5 млн руб.
на развитие сельскохозяй�
ственного производства;

� по проекту «Агростар�
тап» получено 4 гранта на
общую сумму 15 млн руб.

� по программе «Семей�
ная ферма» главой КФХ Па�
госян В.Г. получен грант в
сумме 6 млн руб.;

� по линии Агентства по
развитию туризма ООО
«Отдых Спорт Туризм» полу�
чен грант 0,5 млн руб., обо�
рудован «Курлан�парк» для
семейного отдыха.

транспортных услуг. Всего в
обработке  находится 2600
га пашни. Общая штатная
численность 25 чел., зара�
ботная плата достойная, за�
долженность по налогам и
отчислениям в социальные
фонды отсутствует. В теку�
щем году планируется уве�
личить штат сотрудников и
специалистов в свою коман�
ду.

За 2019 год собрано уро�
жая пшеницы 57169 центне�
ров.  Валовый сбор подсол�
нечника  составил 9702 цен�
тнера.

За  вклад в развитие
сельскохозяйственной от�
расли имеет заслуженные
награды: серебряную  ме�
даль в номинации «Лучший

В 2012 году  Александр
Александрович стал
участником  реги�
ональной  про�
граммы «Начина�
ющий фермер»,
получив грант на
развитие  фер�
мерского хозяй�
ства.

Основным ви�
дом деятельности
является отрасль
растениеводство,
что включает в
себя выращива�
ние сельскохозяй�
ственных культур,
реализацию про�
дукции собствен�
ного производ�
ства и оказание

начинающий фермер» Ми�
нистерства сельского хозяй�
ства Российской Федера�
ции, Почетную Грамоту  Ми�
нистерства сельского, лес�
ного хозяйства и природных
ресурсов Ульяновской обла�
сти за многолетний добро�
совестный труд в системе
АПК Ульяновской области и
Диплом в номинации «Луч�
шее крестьянское (фермер�
ское) хозяйство в первой
зоне.

В 2019 году на ХХХ съез�
де Ассоциации  крестьянс�
ко�фермерских хозяйств  и
сельскохозяйственных коо�
перативов России был на�
гражден медалью им. Т.С.
Мальцева «за вклад в разви�
тие сельского хозяйства».

ИП Саныгина Лилия Ринатовна п. Новоселки

Êàôå è ìàãàçèíû

Лилия Ринатовна   на�
чала заниматься соб�
ственным  делом в  апре�
ле 1999 года,  продолжая
развивать семейный биз�
нес. В 2012  году  открыла
кафе «Подкова».

Следуя современным
требованиям, в 2018 году
один из магазинов был пе�
реведен  в формат «Фа�
соль» партнёрской сети
«Метро Кэш энд Керри».

На данный момент у
Лилии Ринатовны 4 мага�
зина: в поселках Уткин,
Видный, Ковыльный и Но�
воселки.

В текущем году плани�
руется к  открытию пекар�
ня с кондитерским цехом,
а в следующем году �  вто�
рой магазин формата «Фа�
соль» в  п. Новоселки.

Лилия Ринатовна за
свою  активную жизненную

позицию неоднократно
была  награждена  Благо�
дарственными письмами
и Почетными грамотами
как районного, так  и  ре�
гионального уровней.

çàãîðîäíîãî îòäûõà

Äåêîðàòèâíûé êàìåíü
èç Íîâîé Ìàéíû
ООО «Форткам» р.п. Н. Майна

С 2006 года  ООО  «Фор�
ткам» является одним из
крупнейших производите�
лей декоративного искусст�
венного камня в России.  На
сегодняшний день бренд
«Форткам» хорошо известен
благодаря высокому каче�
ству производимых товаров
и широкому спектру выпус�
каемой  продукции.

 Предприятие  возглав�
ляет  молодой руководитель
с высокими  коммуникатив�
но�управленческими  каче�
ствами  Сергей Викторович
Косенков. В сентябре  2019
года  успешно пройден  вне�
шний  аудит «Quality
Management»,  выпускаемой
продукции  компании при�
своена  категория «А», что
позволило  войти  в сеть  ма�
газинов «Сарай». С 2015
года  предприятие является
поставщиком в торговые
сети «Леруа�Мерлен» в При�
волжском и Сибирском фе�
деральных округах. ООО
«Форткам»  по итогам конку�

рентных процедур является
поставщиком декоративно�
го искусственного камня на
благоустройство населен�
ных пунктов Ульяновской об�
ласти в рамках программы
«Комфортная  среда».

На  сегодня на  предпри�
ятии трудоустроено 15 чело�
век, суммарный объем инве�
стиций  в  проект  составил
50 млн. руб.

В перспективе  на 2021�
2023 годы у руководства
предприятия  большие  пла�
ны, направленные на расши�
рение производственных
мощностей и  освоение  но�
вых видов  продукции.

Spa'  Парк – отель «Дубрава» с. Рязаново

Äëÿ
SPA�Парк отель «Дубра�

ва»  � одно из самых попу�
лярных мест для «загород�
ного» отдыха  не только для
жителей района, но  и Улья�
новской области в  целом.

В  составе базы  отдыха
на сегодняшний  день  функ�
ционируют комфортабель�
ные дома, гостиница, SPA –
комплекс, пиццерия, банкет�
ный зал и шатер в летний пе�
риод.

Руководит  базой  отды�
ха вот уже  несколько лет
грамотный руководитель
Резидя Равилевна Галиулли�
на. Стоит отметить, что  Ре�
зидя Равильевна – активный

участник   жизни района.
Ежегодно  около 200 детей
Рязановского поселения на
безвозмездной  основе  от�
дыхают на  территории
«Дубравы» на протяжении
всех летних каникул.

Объем  инвестиций  в
проект с момента  начала
реализации  около 250 млн
руб., создано 15 новых рабо�
чих  мест.

За вклад в  социально –
экономическое  развитие
района в 2019 году   Резидя
Равилевна  занесена  на рай�
онную Доску Почета «Луч�
шие  люди  земли  Мелекес�
ской».

Отдел экономического  развития  и прогнозирования  Управ�
ления  экономики администрации МО «Мелекесский район»
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8.00 Легенды мирового кино.
Геннадий Шпаликов (12+)

8.35, 20.20 Другие Романовы.
Императрица без империи
(12+)

9.00 Д/ф Лунные скитальцы
(12+)

9.45, 2.20 Д/ф Невозможный
Бесков (12+)

11.10, 0.30 Х/ф СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ (12+)

13.50 2 Верник 2 (12+)
14.35 Д/с О чем молчат львы

(12+)
15.15 Х/ф ДЯДЯ ВАНЯ (12+)
18.55 Уроки рисования (12+)
19.25 Д/ф Школа под небом

(12+)
21.35 Спокойной ночи, малыши!

(12+)
22.30 Х/ф ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА

ГОРОДОМ (12+)

7.00 Футбол. Суперкубок УЕФА=
2008 г. Манчестер Юнайтед =
Зенит

9.00 Все на Матч! (12+)
9.20 Лыжный спорт. Сезон 2019
10.45 Д/ф На пьедестале

народной любви (12+)
11.45, 15.55, 20.10, 23.00 Все

на Матч!
12.15, 15.50, 20.05 Новости
12.20 Футбол. Чемпионат

Германии
14.20 После футбола с Георгием

Черданцевым (12+)
15.20 Жизнь после спорта (12+)
17.55, 4.50 Футбол. Кубок УЕФА.

Сезон 2007. Финал. Зенит =
Глазго Рейнджерс

21.10 Обзор Чемпионата
Германии (12+)

22.40 Забытые бомбардиры
Бундеслиги (12+)

7.30 6 кадров (16+)
9.15 Давай разведемся! (16+)
12.25 Реальная мистика (16+)
15.15, 3.55 Порча (16+)
15.45 Т/с ПЯТЬ ШАГОВ ПО

ОБЛАКАМ (16+)
20.00 Т/с ОТЕЛЬ КУПИДОН

(16+)
0.15 Т/с БРАК ПО

ЗАВЕЩАНИЮ (16+)

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

6.25 Фильм о фильме Девчата
(16+)

7.10, 10.25, 14.25 Т/с
ДОЗНАВАТЕЛЬ (16+)

18.45 Т/с СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ (16+)

20.45, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ �2 (16+)

7.00, 16.00 Документальный
проект (16+)

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

Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная программа
112 (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф Я � ЧЕТВЕРТЫЙ

(12+)
23.00 Водить по=русски (16+)
1.30 Т/с СПАРТАК: КРОВЬ И

ПЕСОК (18+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

0.00 Сегодня
9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
10.25, 11.25, 3.05 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)

14.50 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных

событиях (16+)
19.10, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с АДМИРАЛЫ

РАЙОНА (16+)
0.25 Т/с ЖИВОЙ (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
14.30 Холостяк (16+)
16.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
17.30 Т/с ФИЗРУК (16+)
19.00 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
20.30 Т/с #CИДЯДОМА

(16+)
21.00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Т/с МИР! ДРУЖБА!

ЖВАЧКА! (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.15 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН (16+)
8.25 Детки=предки (12+)
9.15 Х/ф АРМАГЕДДОН

(12+)
12.15 Х/ф ВАЛЕРИАН И

ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ
(16+)

15.00 Галилео (12+)
15.25 Уральские пельмени (16+)
15.35 Т/с ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ

(16+)
17.55 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 Т/с РОДСТВЕННИЧКИ

(16+)
21.00 Х/ф ИЛЛЮЗИЯ

ОБМАНА 1�2 (12+)
1.40 Кино в деталях (18+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 Минут (12+)
14.50, 2.00 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с ЧЁРНАЯ КОШКА

(12+)
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 3.25 Мужское / Женское

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ

(16+)
22.25 Док=ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

8.00 Легенды мирового кино.
Фаина Раневская (12+)

8.35, 20.20 Другие Романовы
(12+)Наука царствовать, или
Мамина дочка (12+)

9.55 ХХ век. Михаил Жванецкий.
1975. Михаил Боярский.
1979  (12+)

11.10, 0.30 Х/ф СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ (12+)

14.35 Д/с О чем молчат львы
(12+)

15.15 Спектакль Дядя Ваня
(12+)

18.55 Уроки рисования (12+)
19.25 Георгий Тараторкин и

Екатерина Маркова (12+)
21.35 Спокойной ночи, малыши!

(12+)
22.30 Х/ф ТРЕХГРОШОВЫЙ

ФИЛЬМ (12+)

7.00 Футбол. Лига чемпионов.
2016. Ростов = Бавария

9.00 Все на Матч! (12+)
9.20 Лыжный спорт. Тур де Ски.

Сезон 2019
10.15 Х/ф ПЕЛЕ (12+)
12.15, 14.45, 16.50, 19.50

Новости
12.20, 16.55, 19.55, 0.25 Все на

Матч!
12.50 Смешанные

единоборства. Bellator. 16+)
15.30 Тотальный футбол (12+)
17.25 Футбол. Лига Европы.

2015/2016 г. Финал.
Ливерпуль = Севилья

20.25 Футбол. Чемпионат
Германии. Прямая
трансляция

0.55 КиберЛига Pro Series.
Обзор (16+)

7.20 6 кадров (16+)
7.30 Жизнь после Ванги (16+)
12.30, Реальная мистика (16+)
15.20, 3.50 Порча (16+)
15.50 Т/с ОТЕЛЬ КУПИДОН

(16+)
20.00 Т/с НА САМОЙ ГРАНИ

(16+)
0.10 Т/с БРАК ПО

ЗАВЕЩАНИЮ (16+)

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

6.25, 10.25, 14.25 Т/с
ДИКИЙ�2 (16+)

14.40 Т/с УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ (16+)

18.45 Т/с СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ (16+)

20.45, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ �2 (16+)

7.00, 16.00 Документальный
проект (16+)

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

Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная программа
112 (16+)

21.00 Х/ф ПУЛЕНЕПРОБИ�
ВАЕМЫЙ МОНАХ (16+)

23.00 Водить по=русски (16+)
1.30 Т/с СПАРТАК: БОГИ

АРЕНЫ (18+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

0.00 Сегодня
9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
10.25, 11.25, 2.05 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)

14.50 Место встречи (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с АДМИРАЛЫ

РАЙОНА (16+)
0.15 Т/с ЖИВОЙ (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
14.30 Т/с САШАТАНЯ (16+)
17.30 Т/с ФИЗРУК (16+)
19.00 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
20.30 Т/с #CИДЯДОМА

(16+)
21.00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Т/с МИР! ДРУЖБА!

ЖВАЧКА! (16+)
2.00 Stand up (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.20 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН (16+)
8.35, 15.00 Галилео (12+)
9.00, 20.00 Т/с

РОДСТВЕННИЧКИ (16+)
10.00, 15.30 Уральские

пельмени. СмехBook (16+)
10.25 Х/ф КАК СТАТЬ

ПРИНЦЕССОЙ (0+)
12.40 Х/ф ДНЕВНИКИ

ПРИНЦЕССЫ�2. КАК
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ (0+)

15.35 Т/с ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ
(16+)

17.55 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
21.00 Х/ф НОВЫЙ

ЧЕЛОВЕК�ПАУК 1�2 (12+)
2.15 Т/с КОМАНДА Б (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05  Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 Минут (12+)
14.50, 2.00 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с ЧЁРНАЯ КОШКА

(12+)
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 3.20 Мужское / Женское

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ

(16+)
22.25 Док=ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Т/с САДОВОЕ КОЛЬЦО

(16+)

8.00 Легенды мирового кино.
Сергей Эйзенштейн (12+)

8.35, 20.20 Другие Романовы.
Августейшая сестра
милосердия (12+)

9.55, 2.00 ХХ век. Геннадий
Гладков. Фильм=концерт.
1988 г. (12+)

10.55 Д/с Первые в мире (12+)
11.10, 0.30 Х/ф СЛЕДСТВИЕ

ВЕДУТ ЗНАТОКИ (12+)
13.50 Белая студия (12+)
14.35 Д/с О чем молчат львы

(12+)
15.15 Спектакль Дядя Ваня

(12+)
18.55 Уроки рисования.

Одуванчики (12+)
20.05 Открытый музей (12+)
21.35 Спокойной ночи, малыши!

(12+)
22.30 Х/ф ЛОТРЕК (12+)

7.15 6 кадров (16+)
7.30 Жизнь после Ванги (16+)
12.40 Реальная мистика (16+)
15.30, 3.55 Порча (16+)
16.00 Т/с НА САМОЙ ГРАНИ

(16+)
20.00 Т/с В ОТРАЖЕНИИ

ТЕБЯ (16+)
0.25 Т/с БРАК ПО

ЗАВЕЩАНИЮ (16+)

7.00 Футбол. Лига чемпионов.
2009. Барселона = Рубин

9.00 Все на Матч! (12+)
9.20 Лыжный спорт. Тур де Ски.

Сезон 2019
10.05 Т/ф МЕЧТА (16+)
12.00, 16.45, 19.50, 0.25
12.30, 14.35, 16.40, 19.45

Новости
12.35 Футбол. Чемпионат

Германии
14.40 Самые драматичные

победы в боксе и смешанных
единоборствах (16+)

17.20, 4.35 Футбол. Лига
Европы.2016 Финал. Аякс =
Манчестер Юнайтед

20.25 Футбол. Чемпионат
Германии. Прямая
трансляция

0.55 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.25 Т/с ДИКИЙ�2 (16+)
9.55, 10.25, 14.25 Т/с

ДИКИЙ�3 (16+)
14.35 Т/с УЧИТЕЛЬ В

ЗАКОНЕ (16+)
18.45 Т/с СПЕЦОТРЯД

ШТОРМ (16+)
20.45, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ �2 (16+)

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

Новости (16+)
10.00, 16.00 Засекреченные

списки (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информаци=

онная программа 112 (16+)
14.00, 0.30 Загадки

человечества (16+)
21.00 Х/ф В ЛОВУШКЕ

ВРЕМЕНИ (12+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
1.30 Т/с СПАРТАК: БОГИ

АРЕНЫ (18+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

0.00 Сегодня
9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
10.25, 11.25, 2.05 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)

14.50 Место встречи (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с АДМИРАЛЫ

РАЙОНА (16+)
0.15 Т/с ЖИВОЙ (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
14.30 Т/с САШАТАНЯ (16+)
17.30 Т/с ФИЗРУК (16+)
19.00 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
20.30 Т/с #CИДЯДОМА

(16+)
21.00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Т/с МИР! ДРУЖБА!

ЖВАЧКА! (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 Минут (12+)
14.50, 2.00 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с ЧЁРНАЯ КОШКА

(12+)
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.15 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН (16+)
8.05, 15.00 Галилео (12+)
8.35, 20.00 Т/с

РОДСТВЕННИЧКИ (16+)
9.35 Х/ф НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК�

ПАУК 1�2 (16+)
15.30 Уральские пельмени.

(16+)
15.35 Т/с ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ

(16+)
17.55 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
21.00 Х/ф МАЧО И БОТАН

(16+)
23.10 Х/ф МАЧО И БОТАН�2

(16+)
1.15 Т/с КОМАНДА Б (16+)

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 3.20 Мужское / Женское

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ

(16+)
22.25 Док=ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Т/с САДОВОЕ КОЛЬЦО

(16+)
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В регионе
По информации мини�

стерства сельского хозяй�
ства, по состоянию на 20 мая
в регионе сев яровых культур
выполнен на площади 615257
гектаров, или 92,9 процента
от плана. Яровыми зерновы�
ми и зернобобовыми засеяно
32 817 гектаров, или 93,6
процента от плана.

Технические культуры по�
сеяли на 228432 гектарах, или
на 91,9 процентах площадей
от плана,  картофеля  � на 906
гектарах, овощей � на 1231
гектаре (84,8 процента от
плана).

На площади 75862 гекта�
ра проведена химическая об�
работка посевов.

План по яровому севу пе�
ревыполнили в Тереньгуль�
ском районе (102,4 процента).
По севу яровых зерновых и
зернобобовых  в Мелекесском
районе (100,2 процента), Ра�
дищевском (101,4 процента),
Старомайнском (101,1 про�
цента), Сурском (102,8 про�
цента) и Ульяновском (101,4
процента) районах.

Всего в весенне�полевых
работах задействовано 634
сельскохозяйственных пред�
приятия региона и  8787 их
работников.

В районе
Несмотря на похолода�

ние, работа аграриев в на�
шем районе продолжается
активными темпами. На 20
мая яровые культуры посеяли
на площади  74111 гектаров
из плановых 77336 гектаров
(95,8 процента). В это число
входит яровая пшеница �
14722 гектара (92,2 процен�
та), ячмень � 23079 гектаров
(102,2 процента), овес � 2528
гектаров (104 процента),  го�
рох � 1854 гектара (100,8 про�
цента).

Полностью завершена
посадка овощей (136 гекта�
ров) и картофеля (121гектар).
Подсолнечником засеяно
22020 гектаров (95,2 процен�
та), кукурузой на силос 530
гектаров (32 процента), одно�
летними травами �  4250 гек�
таров  (98,93 процента). Если
будет благоприятствовать
погода, мелекесские труже�
ники закончат посевные ра�
боты уже на этой неделе.

Для улучшения
показателей

Вот уже несколько лет в
Ульяновской области для
улучшения показателей по�
севной внедряют современ�

ные технологии. Вопрос
обеспечения продоволь�
ственной безопасности стоит
на контроле губернатора
Сергея Морозова. Перед аг�
рариями поставлена важная
задача � сохранить посевные
площади и увеличить урожай�
ность. Ощутимый вклад в это
дело вносят представители
научно�образовательного
кластера Ульяновской облас�
ти.

Так,  специалисты Стан�
ции агрохимической службы
«Ульяновская» обслуживают
21 административный район
региона, благодаря их дея�
тельности сельхозтоваро�
производители улучшают
свои показатели. Аккредито�
ванная испытательная лабо�
ратория станции проводит
анализ сельскохозяйствен�
ной и пищевой продукции, аг�
рохимикатов, поверхностных
и грунтовых вод, почв зе�
мельных участков и теплич�
ных грунтов.

С 2018 года в работе ис�
пользуется беспилотный ле�
тательный аппарат, который
позволяет проводить сбор
точных данных наземного об�
следования, а также ведения
реестра неиспользуемой
пашни.

Е. ПЫШКОВА

Регион ведёт целенап�
равленную работу по обеспе�
чению продовольственной
безопасности. Этот вопрос
стоит на контроле губернато�
ра Сергея Морозова.

� Сельское хозяйство – от�
расль, зависимая от погодных
условий. В Ульяновской обла�
сти в целях защиты финансо�
вых интересов аграриев раз�
вивается механизм агростра�
хования. В 2019 году был вне�
сён ряд изменений в соответ�
ствующий федеральный за�
кон. Однако мы понимаем, что
впереди ещё большая работа.
По расчётам Минсельхоза
РФ, в 2020 году планируется
застраховать не менее 17,5
тысячи гектаров посевной
площади – это 1,8 процента от

общего объёма. В свою оче�
редь мы предусмотрели меры
для стимулирования аграриев
к сельхозстрахованию. Дого�
вор страхования будет с госу�
дарственной поддержкой, и
согласно федеральному зако�
нодательству должен быть
заключён не позднее 15 дней
после окончания сева, – рас�
сказывает заместитель пред�
седателя правительства – ми�
нистр АПК и развития сельс�
ких территорий Ульяновской
области Михаил Семёнкин.

Напомним, аграрии, об�
ратившиеся к сельхозстрахо�
ванию, получают также гос�
поддержку: они оплачивают
только половину начисленно�
го страхового взноса, а вто�
рую часть непосредственно в

страховую компанию пере�
числяет министерство АПК и
РСТ региона. На эти цели в
бюджете заложено более
21,6 миллиона рублей. Кроме
того, при выплате погектар�
ной субсидии в случае стра�
хования рисков утраты уро�
жая сельскохозяйственных
культур субсидия увеличива�
ется с коэффициентом 1,2. В
2020 году на погектарную
субсидию выделено 179 мил�
лионов рублей. В случае
объявления режима ЧС при
выплате ущерба из бюджета
такая поддержка будет ока�
зываться только на застрахо�
ванные площади.

� В своё время я не уехал в
город и решил заняться сель�
ским хозяйством. Ведь я вы�
рос в деревне и всю жизнь
провёл здесь. У меня отец за�
нят в этой сфере, дед и пра�
дед тоже занимались сель�
ским хозяйством. Планирую
продолжать работу в Меле�
кесском районе. Региональ�
ное правительство и их меры
государственной поддержки,
безусловно, помогают в раз�
витии сельского хозяйства.
Ведь мы, фермеры, вкладыва�
ем в работу свои силы и уме�
ния, знания, душу, и очень
правильно, что поддержка
сельского хозяйства –одно из
приоритетных направлений
деятельности областных вла�
стей, – уверен глава КФХ Иван
Паркаев из Александровки.

Е. ПЫШКОВА

ñòàðòàï
Министерство агропромышленного комплекса и
развития сельских территорий Ульяновской
области (далее – Министерство) информирует о
приёме документов от граждан и глав
крестьянских (фермерских) хозяйств для участия
в конкурсном отборе 2020 года на получение
грантов в форме субсидий на реализацию
проекта создания и развития крестьянского
(фермерского) хозяйства (проекта «Агростартап»)

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
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Документы для участия в
конкурсном отборе на полу�
чение грантов в форме суб�
сидий на реализацию проек�
та создания и развития кре�
стьянского (фермерского)
хозяйства (проекта «Агро�
стартап») принимаются
с 26 мая 2020 года по 11
июня 2020 года в рабочие
дни с 09.00 до 16.00, пере�
рыв: 12.00�13.00, по адресу:
г.Ульяновск, ул.Радищева,
д.5, кабинет 38.

Условия участия в кон�
курсном отборе, перечень
документов, требования и
критерии конкурсного отбо�
ра установлены постановле�
нием Правительства Улья�
новской области от 23.05.
2019  № 233�П «О некоторых
мерах по реализации регио�
нального проекта «Создание
системы поддержки ферме�
ров и развитие сельской ко�

операции» (с учетом измене�
ний, утвержденных поста�
новлением Правительства
Ульяновской области от
06.05.2020 №233�П).

Формы документов, ут�
верждённые Министерство�
м,размещены на официаль�
ном сайте Министерства
https://mcx73.ru/ в разделе:
«деятельность», «реализа�
ция национальных проек�
тов», «Федеральный проект
«Создание системы поддер�
жки фермеров и развитие
сельской кооперации»

Обращаем внимание,
что заявку вправе подать за�
явитель или его представи�
тель, действующий на осно�
вании доверенности.

Дополнительную инфор�
мацию по участию в конкур�
сном отборе можно полу�
чить по телефонам: 8 (8422)
44�14�21, 44�01�31.

Понимая это, власти приняли решение ввести дополни�
тельные меры поддержки населения. Например, семьи, вос�
питывающие детей от трех до семи лет, могут получить еди�
новременную выплату в размере 7 тысяч рублей. Главное
условие – наличие нереализованного до конца именного ка�
питала «Семья». На руки выдают даже небольшой остаток.

� После погашения ипотеки и процентов по ней от
именно капитала у нас осталось 12 тысяч рублей. На двух
старших сыновей нам их и выплатили, � рассказывает мно�
годетная мама Светлана Петровна Федорова из деревни
Аврали.– Узнала о том, что это возможно, в начале мая.
Собиралась неделю, а потом записалась на прием в соц�
защиту. Все оказалось просто: подала заявление и пре�
доставила свидетельства о рождении детей. Выплата была
зачислена уже через неделю. Эти деньги стали для нас хо�
рошим подспорьем. Несмотря на то, что ни я, ни мой муж
работу не потеряли, да и доход существенно не изменил�
ся, вся семья сидела дома, и всех нужно кормить.

Напомним, для получения выплаты необходимо подать
заявление в срок до 1 июня, предварительно записавшись
в МФЦ, органы соцзащиты или направить документы по
почте в органы социальной защиты.

Е. ПЫШКОВА

В период пандемии и ограничительных мер
семейный бюджет многих россиян подвергся
серьезным испытаниям. Связано это было
и с сокращением доходов, и с увеличением
потребностей членов семьи, оказавшихся
на вынужденной изоляции дома

Õîðîøåå ïîäñïîðüå

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

В интересах
России

ÏÎÏÐÀÂÊÈ
Â ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÞ

15 января в своем
послании президент
Российской Федерации
Владимир Путин
предложил внести в
Конституцию изменения,
прямо гарантирующие
её приоритет в право3
вом пространстве Рос3
сии. Свое предложение
он пояснил так: «Требо3
вания международного
законодательства и
договоров, а также
решения международ3
ных органов могут
действовать на терри3
тории России только в
той части, в которой они
не влекут за собой огра3
ничения прав и свобод
человека и гражданина,
не противоречат нашей
Конституции»

� Фак�
тически это
о з н а ч а е т
в в е д е н и е
п р я м о г о
указания на
приоритет
Конституции над между�
народным законодатель�
ством и международными
договорами, решениями
международных органов,
� уверен радиоинженер,
юрист, кандидат юриди�
ческих наук, доцент РАН�
ХиГС при Президенте РФ
Юрий Михайлович Гри�
ценко. �  Это давно надо
было сделать, чтобы не
подчиняться бездумно
«чужому уставу». Много
лет существует послови�
ца: «В чужой монастырь со
своим уставом не ходят» �
в гостях, на чужбине сле�
дует придерживаться тех
правил и норм поведения,
что приняты там, уважать
их. Судить других по сво�
им законам, привычкам
тем более навязывать им
свое мнение — в лучшем
случае невежливо, в дру�
гом — глупость. Английс�
кий аналог этой поговор�
ке: «WheninRome,
doastheRomansdo» � «Ког�
да в Риме, делай, как рим�
ляне». Однако, это очень
удобно было вставить, с
подачи «помощников» из
США, в текст Конституции
РФ в 1993 году, чтобы
можно было управлять
всеми правовыми отно�
шениями в России с помо�
щью «своего зарубежно�
го» законодательства.
Результаты и последствия
применения этого поло�
жения конституционной
нормы мы пожинаем до
сих пор.Мы должны иметь
право решать все свои
внутренние и внешние
вопросы в полном соот�
ветствии с нашим истори�
ческим опытом, в интере�
сах наших граждан и глав�
ное: в интересах нашего
многонационального го�
сударства � России.Поэ�
тому я полностью поддер�
живаю данное предложе�
ние по изменению консти�
туционной нормы РФ.



Пятница, 22 мая 2020 года. №21 (12937)Мелекесские вести8 ÑÎÖÈÀËÜÍÀß

Âñå âíèìàíèå -

ñåìüå
15 мая, в Международный день семьи,губернатор Сергей Морозов
встретился с победителями регионального конкурса «Семья года».
В рамках мероприятия глава региона озвучил основные направления
реализации социальной политики в Ульяновской области

Ïåðâîå ñåìåéíîå
Ïîñëàíèå ãóáåðíàòîðà

îñîáåííîå

ñ÷àñòüå

Встреча проходила с со�
блюдением всех противоэпи�
демиологических  мер. Ос�
новная часть конкурсантов
«присутствовала» на мероп�
риятии в режиме онлайн.

�  Сейчас в сложившейся
крайне сложной ситуации из�
за коронавирусной инфекции
основной темой стала под�
держка семей с детьми. Мы
разработали большой пакет
мер, каждая из которых явля�
ется адресной. Например,
это единовременная выплата
в размере семи тысяч рублей
на каждого ребенка в возра�
сте от трех до семи лет. Эту
сумму получат те семьи, у ко�
торых есть нереализованный
именной капитал «Семья», а
также семьи с детьми от 8 до
16 лет, не имеющие этого сер�
тификата. Только на эту меру
будет направлено более 65
миллионов рублей из регио�
нального бюджета. И это не
единственное дополнение к
федеральным мерам поддер�
жки во время эпидемии коро�
навируса. Важной темой для
нас является поддержка рож�
даемости. На сегодняшний
день мы ввели дополнитель�
ную меру социальной поддер�
жки, предусматривающую
единовременную выплату мо�
лодым семьям в размере 100
тысяч рублей при рождении
первого ребенка. На реализа�
цию данного законопроекта в
2020 году выделено около 460
миллионов рублей, – сообщил
Сергей Морозов.

Глава области отметил,
что в настоящее время гото�
вится региональный законо�
проект, который с нового
учебного года обяжет муни�
ципалитеты бесперебойно
обеспечивать детей с ограни�
ченными возможностями
здоровья, обучающихся на
дому, двухразовым горячим
питанием либо компенсиро�
вать расходы семей. Это кос�
нется почти 1700 детей.

�  Запланирована рефор�
ма системы обеспечения
полноценным питанием де�
тей до трех лет, кормящих ма�
терей, беременных женщин.
Также перед нами стоит зада�
ча запустить новую систему
медико�социального сопро�
вождения беременных жен�
щин и семей с детьми перво�
го года жизни. Кроме того,
сейчас мы работаем над ком�
плексной региональной про�
граммой оказания паллиа�
тивной помощи детям. Также
решили, что в преддверии
Дня защиты детей мы ещё

раз детально обсудим с семь�
ями региональную програм�
му воспитания подрастающе�
го поколения до 2024 года, –
подчеркнул глава региона.

Отметим, что в этом году
участниками регионального
конкурса «Семья года» стали
35 пар. Победителей опреде�

ляли по номинациям. Все они
примут участие во Всерос�
сийском конкурсе, который
проводится Министерством
труда и социальной защиты
Российской Федерации со�
вместно с Фондом поддерж�
ки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.

Среди конкурсантов
были и представители Меле�
кесского района. Наталья
Мелекесскина из Новой Май�
ны вместе с дочкой Юлией
стали участниками в номина�
ции «Преодоление».

Особенный ребенок в се�
мье Натальи родился в 2008
году. Появление второй доч�
ки Юлии перевернуло жизнь
Мелекесскиных с ног на голо�
ву. До декрета Наталья рабо�
тала лаборантом на ковровой
фабрике «Номатекс». С
Юлей, которой диагностиро�
вали  перинатальную энцефа�
лопатию�поражение цент�
ральной нервной системы,

работу пришлось оставить.
Вскоре муж, не выдержав на�
грузки, ушел, оставив Ната�
лью решать проблемы само�
стоятельно. И женщина не от�
чаялась:  смогла собрать
силы и занялась здоровьем
дочери.С психологической
нагрузкой помогало справ�
ляться любимое занятие �
шитье. Наталья может сшить
почти все: занавески на кух�
ню, праздничное платье или
сумочку для дочери, шикар�
ные наряды для кукол. Лю�
бовь к рукоделию ей привила
бабушка.

Поддержкой и опорой для
мамы всегда являлась стар�

шая дочь Алена. Сегодня она
работает в суши�баре и  учит�
ся на юридическом факульте�
те СГЭУ. Девушка и сама за�
мужем, воспитывают пяти�
летнюю дочь.

Проблемы со здоровьем у
Юленьки начались при  рож�
дении. Девочка родилась не�
доношенной и с первого дня
находилась в отделении реа�
нимации и интенсивной тера�
пии в кувезе. С первых дней
стал известен диагноз и на�
значено медикаментозное
лечение с наблюдением у не�
вролога. Помимо этого
Юленьке требовались ежед�
невные занятия физической
культурой и массаж. До 3,5
лет каждые три месяца де�
вочка проходила лечение. В
июле 2010 года ей была сде�
лана первая операция по уд�
линнению сухожилий. После
этого она два  месяца ходила
в «гипсовых сапогах». А в ав�
густе того же года Юле сде�
лали операцию по исправле�
нию косоглазия.

В 2011 году семье Меле�
кесскиных пришло приглаше�
ние на прохождение реаби�
литации в центр «Преодоле�
ние» Димитровграда. Тогда
Наталья засомневалась: смо�
жет ли она осилить ежеднев�
ные поездки на автобусе с ре�
бенком. Но решила попробо�
вать, и первые результаты не
заставили себя ждать. После
нескольких занятий стало по�
нятно, что Юля стала более
открытой, перестала бояться
людей. Каждое утро Натальи
начиналось с вопроса дочери
«Когда поедем?».

В 2016 году по рекомен�
дации врачей Мелекесскины
стали посещать центр иппо�
терапии. Благо он находится
в Новой Майне. Верховая
езда помогла  укрепить спи�
ну, поспособствовала фор�
мированию правильной осан�
ки. Благодаря общению с ло�
шадьми Юля стала меньше
бояться животных.

С 2016 года Мелекесски�
ны посещают Центр «Дове�
рие». Юля занимается с лого�
педом, дефектологом, психо�
логом, массажистом, инст�
руктором лечебной физкуль�

туры, участвует в подготовке и
проведении праздников и
детских мероприятий. Осо�
бенно ей нравятся театраль�
ные мини�постановки.

В октябре прошлого года
Юленьке сделали  еще одну
операцию по устранению
контрактуры коленных суста�
вов. После операции она три
недели находилась в аппара�
те Илизарова. На этот раз ей
приходилось не только ле�
жать в аппаратах, но и са�

диться, и даже стоять с ними.
Но девочка справилась.
Сильный характер достался
ей от мамы.

Дома Юля живет жизнью
обычного ребенка: делает
уроки, занимается спортом,
помогает маме с домашними
делами и готовкой. В свобод�
ное время любит гулять. Ме�
лекесскины с большим удо�
вольствием ходят с друзьями
на различные экскурсии, в
походы и путешествия. Вече�
рами Юля с мамой занимают�
ся теперь уже общим люби�
мым делом – шитьем и руко�
делием. Больше всего Юле
нравится делать украшения
для волос в технике канзаши.
Преодоление жизненных

трудностей подарило Меле�
кесскиным радость общения
и семейное единение.

И пусть в этом году глав�
ный приз конкурса «Семья
года» они не взяли. Для зем�
ляков они уже победители.
Трансляцию встречи с губер�
натором Наталья смотрела в
кабинете главы администра�
ции района Сергея Сандрю�
кова. Таков нынешний фор�
мат общения, продиктован�
ный мерами безопасности.

Подарки и диплом за участие
в конкурсе тоже вручал  глава
администрации.

� Всегда с большим ува�
жением и трепетом отношусь
к семьям, где есть особенные
детишки, потому что благода�
ря каждодневному труду ро�
дителей, ребятишки развива�
ются, посещая различные те�
рапии и занятия. Юля всех
нас поражает своими велико�
лепными выступлениями на
творческих конкурсах, и это
благодаря её маме. От всей
души поздравляю семью Ме�
лекесскиных с заслуженной
наградой, � отмечает Сергей
Сандрюков.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Îñîáåííûé ðåáåíîê –

Добровольцы Ульяновской области работают ежед�
невно, без выходных, помогая людям. В понедельник,
18 мая, на  «горячую линию» Волонтерского Центра
«Единой России»  обратилась жительница Мулловки.
Она попросила купить необходимые лекарства. Доб�
ровольцы выполнили заявку, оперативно доставив ме�
дикаменты женщине.

Напомним, Волонтерский центр «Единой России»
работает ежедневно с 8 до 20 часов. Телефон
8(8422)58�00�08.

Угроза распространения коронавируса
вынудила пожилых граждан изолироваться
дома. Многим из них потребовалась помощь
волонтеров, ведь каждый день нужно что"то
есть, да и лекарства имеют свойство
заканчиваться

Íóæíà ïîìîùü -

ÌÈËÎÑÅÐÄÈÅ

îáðàùàéòåñü
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Самоизоляция – не повод
унывать и грустить. Это время
активной и творческой дея�
тельности всех участников об�
разовательного процесса –
организаторов дополнительного обра�
зования, педагогов, детей и их родите�
лей (законных представителей). Прово�
дились и продолжают проводиться раз�
личные акции, конкурсы, викторины. Ес�
тественно, в онлайн�режиме.

Так, прошел конкурс�акция «Письмо

ÐÅÒÐÎ

В этом году все это пришлось отме�
нить из�за пандемии коронавирусной ин�
фекции. Да, обидно. Да, это время боль�
ше не повторить. Утешением, пусть и сла�
бым, может послужить уверенность, что
последний звонок у нынешних выпускни�
ков пройдет не как у всех.  В каждой шко�
ле из сложившейся ситуации выходят по�
своему. Полет фантазии и творчества ог�
раничивается простором интернета.  По�
старайтесь получить от всего этого мно�
го положительных эмоций и ярких впечат�
лений, чтобы последний звонок, а воз�
можно и выпускной, запомнились свет�
лым, радостным и теплым праздником.

Этой подборкой архивных фотогра�
фий мы хотим напомнить жителям райо�
на, как отмечали последний звонок выпус�
кники предыдущих лет.

Каждый год в конце мая в школах
России для выпускников звучали
последние звонки. Цветы, объятия,
слезы, грусть от расставания со
школой и предвкушение взрослой
жизни. К последней линейке
школьники готовились несколько
месяцев: писали сценарии, отбирали
номера, готовили школьный вальс…

Ïîñëåäíèé
çâîíîê
ïðîçâåíèò

ïî-íîâîìó

Ïèñüìî
Ïîáåäû!

Победы!»,  посвя�
щённый 75�летию
Победы в Великой
Отечественной
войне под деви�
зом «Пронеси па�
мять».

Участие в нем
приняли учащие�
ся четырех школ
М е л е к е с с к о г о
района – основ�
ных школ сел Бри�
гадировка, Лебя�
жье, Русский Ме�
лекесс и средней
школы Никольс�
кого�на�Черем�
шане. Ребята при�
сылали свои ра�
боты в форме пи�
сем солдату, в
виде презента�
ций, эссе и даже в
с т и х о т в о р н о й
форме. Работы
произвели боль�
шое впечатление
на жюри. По ито�
гам конкурса�ак�
ции победители и
призеры были на�
граждены грамо�
тами Управления
образования.

Дом детского
творчества
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Уважаемые жители Мелекесского района!
29 мая 2020 года на территории муниципального образования

«Мелекесский район» проводится День бесплатной юридической
помощи, приуроченный к Международному дню защиты детей. В
рамках проведения Дня бесплатной юридической помощи вы мо"
жете получить бесплатные консультации в следующих консульта"
ционных пунктах:

Руководитель аппарата Г.А. Боева

Уважаемые жители Мелекесского района!
26 мая 2020 года  с 13.00 до 14.00  в администрации МО «Мелекесский район» со"

стоится расширенная прямая линия «Администрация – Сельчане».
Вы можете задать вопросы по телефонам:

Начальник организационно"протокольного отдела      Т.В. Пайметова

Â ðåæèìå
îíëàéí

Ïðîâåðèëè
ñïðàâåäëèâîñòü
íà÷èñëåíèÿ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÍÀ ÒÅÌÓ ÄÍß

Дополнительные выплаты медикам,
работающим с людьми, у которых
диагностирована коронавирусная инфекция,
будут перечислены в самое ближайшее
время. Это касается как федеральных, так и региональных мер поощрения. Все
случаи недоплат будут разбираться, и по ним будут приниматься необходимые
меры взыскания.  Этот вопрос стоит на строгом контроле губернатора Сергея
Морозова

Несмотря на принятые ограничительные
меры, система образования региона
продолжает решать встающие перед нею
задачи. Сложившаяся ситуация для нее
стала серьезным вызовом. Полным ходом
идет подготовка выпускников к экзаменам,
готовится план работы образовательных
учреждений в каникулы, начинается
подготовка к новому учебному году

Телеуроки

12 мая на канале «Репор"
тер» стартовал уникальный
проект: ведущие педагоги ре"
гиона записали 22 телеурока.
Главная цель " подготовить
выпускников к успешной сда"
че государственной итоговой
аттестации. Как оказалось,
такой формат работы востре"
бован среди школьников. Нет
ничего проще, чем сесть пе"
ред телевизором и в комфор"
тной обстановке послушать
объяснения педагогов и тем
самым восполнить пробел в
знаниях или повторить прой"
денный материал.

Каникулы

Новый формат работы
был разработан и для занято"
сти детей на каникулах. 14
мая в рамках родительского
собрания, проведенного он"
лайн, губернатор Сергей Мо"
розов обсудил актуальные
вопросы, связанные с орга"
низацией детских онлайн
смен в лагерях.

" Режим самоизоляции,
дистанционное обучение, дос"
рочное завершение учебного
года, перенос экзаменов вы"
пускных классов внесли серь"
ёзные коррективы в образова"
тельный процесс и беспреце"
дентно создали новую образо"
вательную ситуацию не только
в нашем регионе, но и в стра"
не, в мире. Изменений много.
Но важно создавать одинаково
равные условия.  К одним из
основных компонентов этой
цели относится улучшение
стандартов образования, что"
бы каждый ребенок имел дос"
туп к технологическому обору"
дованию, современные здания
школ, соответствующие сани"
тарным требованиям. Э   ти за"
дачи мы решаем в регионе
благодаря реализации нацио"
нального проекта «Образова"
ние», инициированного прези"
дентом страны Владимиром
Путиным, " сказал Сергей Мо"
розов.

" 18  мая на базе нашего
учреждения впервые старто"
вала творческая онлайн смена
для детей 8"12 лет, которая

продлится до 22 мая. Она
представлена на платформе
zoom в виде интерактивного
путешествия в мир мульт"
фильмов. Расписание занятий
есть у родителей, они прохо"
дят с 10 до 15  часов. Детей
ожидают различные мастер"
классы от педагогов и вожа"
тых.

Экзамены и
последний звонок

Также на родительском
собрании были даны разъяс"
нения по проведению госэкза"
менов, «Последних звонков»,
выпускных вечеров.По инфор"
мации Министерства образо"
вания и науки Ульяновской об"
ласти, в соответствии с реко"
мендациями минпросвещения
РФ Е ГЭ будет перенесен на
более поздние даты, о кото"
рых будет сообщено дополни"
тельно. Также на федеральном
уровне принято решение об
отмене основного государ"
ственного экзамена по рус"
скому языку и математике для
девятиклассников. Итоговые

оценки будут выставлены по
текущей успеваемости в 2020
году. В связи со сложившейся
эпидемиологической ситуа"
цией традиционный массовый
праздник «Взлетная полоса»
на центральной площади не
состоится. Министерство
просвещения РФ рекоменду"
ет провести «Последние
звонки» в новом формате, в
регионе они запланированы
25 мая. Один из вариантов,
это серия флешмобов от вы"
пускников, педагогов и роди"
телей. Предполагается, что
они записывают короткие ви"
део, которые монтируются в
общий ролик. Это могут быть
и поздравления «Спасибо
вам, учителя! », и воспомина"
ния «Первый урок и после"
дний звонок», «Ш  кольные
годы чудесные» и многое другое.

" Ч то касаемо выпускных
вечеров, окончательное ре"
шение по формату их прове"
дения будет принято во вто"
рой половине июня, " уточни"
ла региональный министр об"
разования Наталья Семёнова.

Е. ПЫШКОВА

Президент Владимир Путин
дал поручение регионам в срок
до 15 мая завершить денежные
выплаты за апрель работникам
здравоохранения, которые непос"
редственно оказывают помощь
больным коронавирусной инфек"
цией. В Ульяновской области тем,
кто находится на переднем краю
борьбы с коронавирусной инфек"
цией, за два месяца выплатили
76,8 миллиона рублей.

"  В настоящее время сред"
ства за март и апрель по всем
нормативным актам перечислены
в медицинские организации и
выплачены работникам.  В соот"
ветствии с постановлением пра"
вительства РФ № 415 2378 со"
трудников получили выплаты за
март – 14 миллионов рублей. В
апреле 2164 медикам выплатили
12,6 миллиона рублей. В соответ"
ствии с постановлением Прави"
тельства РФ №484 количество
сотрудников, получивших выпла"
ты за апрель, составило 778 чело"
век. Сумма, выплаченная им –
14,4 миллиона рублей. Также со"
гласно Указу губернатора Улья"
новской области №42 выплаты
перечислены 3077 сотрудникам
за март на сумму 8,9 миллиона
рублей и 5078 специалистам за
апрель на 26,9 миллиона рублей,
– прокомментировал глава про"
фильного ведомства.

Кроме того, губернатор Сер"
гей Морозов подписал региональ"
ный указ о поощрении медицинс"
ких работников, которые работа"
ют с коронавирусными больными,
и лиц из групп риска заражения.
Документ предусматривает уста"
новление стимулирующих выплат.

" 15 мая подготовлены важ"
ные изменения в Указ губернато"
ра Ульяновской области, касаю"
щиеся нескольких категорий ме"
дицинских работников, которые
не попадают под федеральные
меры поддержки. Но они, безус"
ловно, не останутся без дополни"
тельных выплат в нашем регионе.
Ежемесячные выплаты стимули"
рующего характера, во"первых,
коснутся работников немедицин"
ских организаций, проводящих
лабораторные исследования па"
циентам на C OV I D"19 – они будут
получать двадцать тысяч рублей.
Во"вторых, мы поддержим води"
телей бригад скорой медицинс"
кой помощи, выезжающих к па"
циентам указанной категории.
Ежемесячно им предусмотрено
двадцать пять тысяч рублей. В"
третьих, специальные выплаты
будут делаться за особые усло"
вия труда и дополнительную на"
грузку работникам не подведом"
ственных региональному Минзд"
раву учреждений, в случае оказа"
ния помощи пациентам, заболе"
вание которых вызвано штаммом
коронавируса, – отметил глава
региона.

Медикам, которые работают
в коммерческих медорганизациях
и оказывают помощь пациентам с
коронавирусной инфекцией, пре"
дусмотрена выплата в размере
двадцати тысяч рублей – врачам,
среднему медперсоналу – десять
тысяч рублей, младшему или про"
чему персоналу – пять тысяч руб"
лей.

В документе также определе"
на доплата медработникам не
подведомственным регионально"

му минздраву, оказывающим по"
мощь лицам из группы риска за"
ражения COVID"19. Она составит
для врачей – десять тысяч рублей,
среднего медицинского персона"
ла – пять тысяч рублей, младшего
персонала и персонала, обеспе"
чивающего условия для оказания
медицинской помощи – три тыся"
чи рублей.

На реализацию этих мер до"
полнительно предусмотрены
средства областного бюджета в
сумме 11464 тысяч рублей в ме"
сяц, что в расчете на три месяца
( апрель"июнь) составляет 34392
тысячи рублей.

Начисление и выплата поло"
женных сумм стоит на строгом
контроле Сергея Морозова. В вы"
ходные по поручению главы реги"
она во всех муниципальных обра"
зованиях работали кураторы от
правительства региона, детально
проверяли справедливость на"
числений выплат медицинским
работникам за борьбу с коронави"
русной инфекцией, установлен"
ных президентом.

" Важно скрупулезно оцени"
вать саму систему " насколько
объективно на местах провели
расчеты федеральных надбавок
за борьбу с COVID"19, " отмечает
Сергей Морозов. " Особое внима"
ние уделяется самым крупным
госпитальным базам по лечению
пациентов с коронавирусом. Важ"
но никого не забыть, помочь ра"
зобраться лечебным учреждени"
ям и доначислить то, что положе"
но медицинским работникам, ко"
торые сейчас находятся на пере"
довой.

Е. ПЫШКОВА
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Продам молодок
кур�несушек,
подрощенных бройлеров,
утят, мулардов.
Бесплатная доставка
по району.  Тел.:
8�927�272�58�31 Эмиль
8�903�338�54�30
Эльмира      ИНН 730209365033

ООО «Гарант» изготовит и
установит металлические
двери, решетки, ворота, за"
боры, ритуальные ограды
(восьми видов, есть мусуль"
манские), коптильны, ман"
галы. Наличный и безналич"
ный расчет.
Пенсионерам скидка.
Тел.: 8"927"820"49"66.
Скидки даны
на день публикации
                     ОГРН 1067302013095

ООО «Гарант» Распрода"
жа ритуальных оград (вось"
ми видов),
 возможна установка.
Тел.: 8"927"820"49"66
                   ОГРН 1067302013095

Изготовим
толстостенные
банные печи
с нержавеющим баком.
Тел.: 8"927"807"97"75
                  ОГРН 1067302013095

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

ОГРНИП 308730217200027

Все виды услуг по благоус�
тройству территорий, ас�
фальтированию дорог, пло�
щадок, тротуаров.
Свое сырье (асфальт, щебень). Даем
гарантию на все виды работ. Выезд
на замер и консультация бесплатно.
Доставка песка и щебня. Аренда кат"
ка.  Тел.: 8"927"824"56"06.

огрн 307730123101065

Любые сантехни�
ческие работы. Кон"
диционеры, обслужива"
ние и установка. Рестав"
рация ванн
Телефон 8"902"006"40"24

ОГРН 307730125100057

Ñâåæèé âûïóñê ãàçåòû «Ìåëåêåññêèå âåñòè» âû
ìîæåòå ïðèîáðåñòè â ãàçåòíûõ êèîñêàõ ãîðîäà
Äèìèòðîâãðàäà ïî àäðåñàì:  ïð. Ëåíèíà, ä.17
(îêîëî ìàãàçèíà «Ôàýòîí»), ïð. Ëåíèíà, ä.16
(ðÿäîì ñ ìàãàçèíîì «Âèäèêîí»), ïð. Ëåíèíà, ä.43
(ðÿäîì ñ ÄÒÊ),  óë. Êîðîëåâà, ä.12À (ðÿäîì ñ
ìàãàçèíîì «Ìàãíèò»), óë.Ïîáåäû, ä.2À (ðÿäîì ñ
ìàãàçèíîì «Ìàãíèò)», ïð.Àâòîñòðîèòåëåé, ä.74
(îñòàíîâêà «Çàïàäíàÿ»), óë. Ãàãàðèíà, ä.22Â
(ðÿäîì ñ ìàãàçèíîì «Öåíòðàëüíûé»), à òàêæå â
ìàãàçèíàõ «ÅÐÌÀÊ»

ВНИМАНИЕ!

ÁÓÐÅÍÈÅ ÊÎËÎÄÖÅÂ äëÿ âîäû.
êîëüöà ðàçëè÷íîãî äèàìåòðà
Òåë. 8-927-032-83-63 ОГРН 31166503100031

Продаю говядину,
заднюю часть
Телефон 8"906"389"42"89

Продается
15 соток земли
в селе Чувашский
Сускан, ул. Поле"
вая, д. 2 А.
Телефон
8"927"792"54"89

Одинокий мужчина
71 год. Татарин. Живу в
г. Димитровграде. По"
знакомлюсь с женщиной
татаркой 65"70 лет. Воз"
можно совместно встре"
тить старость. Телефон
8"903"320"32"45

Куплю
иконы, самовары,
медали, монеты, часы,
открытки, значки,
патефоны и т.д.
Телефон
8�905�316�09�02

7.30 Лето господне. Вознесение
(12+)

8.00 Легенды мирового кино.
Клаудиа Кардинале (12+)

8.35, 20.20 Другие Романовы
(12+)

9.05 Неизвестная планета
Земля. заключительная (12+)

9.50, 2.10 ХХ век. Шоу"досье.
Леонид Филатов. 1992. (12+)

11.10, 0.30 Х/ф СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ (12+)

14.35 Д/с О чем молчат львы
(12+)

15.15 Спектакль Дядя Ваня
(12+)

18.55 Уроки рисования (12+)
20.05 Открытый музей (12+)
21.35 Спокойной ночи, малыши!

(12+)
22.30 Х/ф БОМАРШЕ (12+)

7.00 Футбол. Лига чемпионов.
Сезон 2017г. Спартак "
Севилья

9.00 Все на Матч! (12+)
9.20 Лыжный спорт. Тур де Ски
11.00 Т/ф ПОБЕДИВШИЙ

ВРЕМЯ (16+)
13.00, 16.15, 19.30, 22.45

Новости
13.05, 16.20, 19.35, 22.50 Все

на Матч!
13.45 Футбол. Чемпионат

Германии
15.45 Жизнь после спорта (12+)
17.05, 4.35 Футбол. Лига

Европы. Сезон 2017 г. / 2018
г. Финал. Марсель " Атлетико

20.05 Главные матчи года (0+)
20.25 Все на футбол! Открытый

финал
22.00 Инсайдеры (12+)
23.45 Д/ф Русская пятёрка (16+)

7.20 6 кадров (16+)
9.15 Давай разведемся! (16+)
12.25 Реальная мистика (16+)
15.15, 4.40 Порча (16+)
15.45 Т/с В ОТРАЖЕНИИ

ТЕБЯ (16+)
20.00 Т/с ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ

(16+)
0.20 Т/с БРАК ПО

ЗАВЕЩАНИЮ (16+)

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

6.25, 10.25, 14.25 Т/с
ДИКИЙ�3 (16+)

14.40 Т/с УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ (16+)

18.45 Т/с СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ (16+)

20.45, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ �2 (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+)

16.00 Неизвестная история
(16+)

21.00 Х/ф НАПРОЛОМ (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
1.30 Т/с СПАРТАК: БОГИ

АРЕНЫ (18+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

0.00 Сегодня
9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
10.25, 11.25, 2.05 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)

14.50 Место встречи (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с АДМИРАЛЫ

РАЙОНА (16+)
0.15 Т/с ЖИВОЙ (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
14.30 Т/с САШАТАНЯ (16+)
17.30 Т/с ФИЗРУК (16+)
19.00 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
20.30 Т/с #CИДЯДОМА

(16+)
21.00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Т/с МИР! ДРУЖБА!

ЖВАЧКА! (16+)
2.00, 2.55 Stand up (16+)

7.20 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН
(16+)

8.15 М/с Приключения Вуди и
его друзей (0+)

8.35, 15.00 Галилео (12+)
9.00, 20.00 Т/с

РОДСТВЕННИЧКИ (16+)
10.05, 15.30 Уральские

пельмени. (16+)
10.10 Х/ф ИЛЛЮЗИЯ

ОБМАНА 1�2 (12+)
15.35 Т/с ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ

(16+)
17.55 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
21.00 Х/ф ПРИЗРАЧНЫЙ

ГОНЩИК 1�2 (16+)
1.05 Х/ф СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ

(18+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 Минут (12+)
14.50, 2.00 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с ЧЁРНАЯ КОШКА

(12+)
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 3.25 Мужское / Женское

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ

(16+)
22.25 Док"ток (16+)
0.00 Т/с САДОВОЕ КОЛЬЦО

(16+)

8.00 Легенды мирового кино.
Клинт Иствуд (12+)

8.35 Другие Романовы (12+)
9.05, 20.45 Д/ф Первые

американцы (12+)
9.50 ХХ век. Маэстро. Раймонд

Паулс. Творческий вечер.
Ведущая Алла Пугачёва. 1982
(12+)

11.00 Цвет времени. Ар"деко
(12+)

11.10, 0.40 Х/ф СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ (12+)

12.35 Д/ф Испания. Теруэль
(12+)

15.15 Спектакль Дядя Ваня
(12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши!
(12+)

22.35 Х/ф УМНИЦА УИЛЛ
ХАНТИНГ (12+)

7.00 Футбол. Лига чемпионов.
Сезон 2009. Манчестер
Юнайтед " ЦСКА

9.00 Все на Матч! (12+)
9.20 Лыжный спорт. Тур де Ски
10.15 Т/ф ОБЕЩАНИЕ (16+)
12.15, 17.05, 19.45 Все на Матч!
12.40, 17.00, 19.40 Новости
12.45 Сергей Белов. Огненная

Легенда (12+)
13.05 Баскетбол. Чемпионат ми"

ра"1994. Россия " Хорватия
15.05 Реальный спорт.

Баскетбол
16.00 Футбол. Аршавин.

Избранное
17.30, 4.50 Футбол. Лига

Европы. Сезон 2018 г. / 2019
г. Финал

21.00 Русские легионеры (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат

Германии

6.30, 12.30 Реальная мистика
(16+)

7.15 6 кадров (16+)
15.20, 3.50 Порча (16+)
15.50 Т/с ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ

(16+)
20.00 Т/с ЧЕЛОВЕК БЕЗ

СЕРДЦА (16+)
0.20 Х/ф НЕИДЕАЛЬНАЯ

ЖЕНЩИНА (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.40, 10.25, 14.25 Т/с

ДИКИЙ�3 (16+)
14.55 Т/с УЧИТЕЛЬ В

ЗАКОНЕ (16+)
18.35, 1.45 Т/с СЛЕД (16+)
0.45 Светская хроника (16+)
2.30 Т/с ДЕТЕКТИВЫ (16+)

7.00, 10.00, 16.00 Документаль"
ный проект (16+)

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

Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная программа
112 (16+)

19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

23.00 Х/ф ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ 3 (16+)

1.00 Т/с СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ (18+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Сегодня
9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
10.25, 11.25, 3.40 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)

14.50 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.15 Жди меня (12+)
19.10, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
1.00 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
13.30 Дом"2. Спаси свою

любовь (16+)
14.30 Т/с САШАТАНЯ (16+)
17.30 Т/с ФИЗРУК (16+)
19.00 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
2.00 Такое кино! (16+)
2.25 Х/ф КРАСОТКА НА ВСЮ

ГОЛОВУ (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.20 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН

(16+)
8.15 М/с Приключения Вуди и

его друзей (0+)
8.35 Галилео (12+)
9.00 Т/с РОДСТВЕННИЧКИ

(16+)
10.05 Х/ф ПРИЗРАЧНЫЙ

ГОНЩИК (16+)
12.10 Х/ф ПРИЗРАЧНЫЙ

ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ
(16+)

14.00 Уральские пельмени. (16+)
22.00 Х/ф ТУПОЙ И ЕЩЁ

ТУПЕЕ (16+)
0.05 Х/ф ТУПОЙ И ЕЩЁ

ТУПЕЕ�2 (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05  Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 Минут (12+)
14.50, 3.20 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов. (16+)
21.20 Дом культуры и смеха (16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко

(12+)
0.10 Х/ф СПАСЁННАЯ

ЛЮБОВЬ (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости
9.55, 2.40 Модный приговор

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 3.25 Давай поженимся!

(16+)
16.00, 1.10 Мужское / Женское

(16+)
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Лучшее (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Д/ф История The Cavern

Club (16+)

КУПЛЮ БАННЫЕ ВЕНИКИ ИЗ ДУБА, БЕРЕЗЫ,
ЛИПЫ, ТРАВЫ, СЫРУЮ ВЕТКУ 89277307597

Продам ульи
двухкорпусные б/у
недорого+рамки.
Телефоны 8"902"
588"37"35, 2"43"58

Продается корова
красно"пестрой масти,
3 отела (приучена к
машинной дойке).
Тел.: 8"927"825"29"47
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В охотничьих угодьях
района сеном, зерносме�
сями, семечками подсол�
нечника, солью наполняют
кормушки для животных.

Обновление меню лес�
ных столовых происходит
еженедельно.

В министерстве приро�
ды и цикличной экономики
Ульяновской области рас�
сказывают, что, судя по ус�
тановленным рядом фото�

Фотографии предос�
тавлены егерем Анатолием
Кокшиным.

7.30 Станислав Ростоцкий ...А
зори здесь тихие (12+)

8.00, 3.30 Мультфильм (12+)
9.15 Х/ф ПУТЕШЕСТВИЕ

МИССИС ШЕЛТОН (12+)
10.50 Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым (12+)
11.50 Х/ф ВРЕМЯ ОТДЫХА

С СУББОТЫ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА (12+)

13.20 Эрмитаж (12+)
13.45 Земля людей. Карелы

(12+)
18.10 Х/ф КРАЖА (12+)
20.35 Kremlin gala. Звезды

балета XXI века (12+)
22.40 Х/ф ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА

МАНЧИ (12+)

7.00 Все на Матч! (12+)
7.25 М/ф Старые знакомые (0+)
7.45 Все на футбол! (12+)
8.45 Скачки. Квинслендский Окс
11.00, 16.20, 19.25, 22.25

Новости
11.05 Д/ф Заставь нас мечтать

(16+)
13.10 Футбол. Лига чемпионов.

Сезон 2004 г. / 2005 г.
Финал. Милан = Ливерпуль

16.25 Владимир Минеев. Против
всех (16+)

16.55, 19.30, 0.30 Все на Матч!
17.25 Футбол. Чемпионат

Германии
22.30 Смешанные

единоборства. Leon Warriors.
(16+)

1.00 КиберЛига Pro Series.
Обзор (16+)

1.20 Х/ф ВОИН (12+)

8.05 Х/ф УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ
(16+)

12.15 Т/с САМЫЙ ЛУЧШИЙ
МУЖ (16+)

20.00 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК (16+)

0.15 Д/с Звёзды говорят (16+)
1.20 Х/ф АБОНЕНТ ВРЕМЕН�

НО НЕДОСТУПЕН... (16+)

6.00 Т/с ДЕТЕКТИВЫ (16+)
10.00 Д/ф Моя правда (16+)
11.10 Т/с МАМА�ДЕТЕКТИВ

(12+)
15.25 Т/с СЛЕД (16+)
1.00 Известия
1.55 Т/с ПРОКУРОРСКАЯ

ПРОВЕРКА (16+)

8.20 Х/ф К�9: СОБАЧЬЯ
РАБОТА (12+)

10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная

программа (16+)
16.20 Документальный

спецпроект (16+)
18.20 Х/ф ЖАЖДА

СКОРОСТИ (16+)
21.00 Х/ф ФОРСАЖ 7 (16+)
23.30 Х/ф МАЛЫШ НА

ДРАЙВЕ (16+)
1.45 Х/ф КРИМИНАЛЬНОЕ

ЧТИВО (18+)

8.25 Смотр (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.45 Кто в доме хозяин? (12+)
10.25 Едим дома (0+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
21.50 Секрет на миллион (16+)
23.40 Международная пилорама

(16+)
0.30 Своя правда (16+)
2.05 Дачный ответ (0+)

7.20 Мультфильмы
9.25, 11.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 Просто кухня (12+)
12.55 Х/ф СКУБИ�ДУ 1�2

(12+)
16.25 М/ф Angry birds 1=2 (6+)

22.00 Х/ф АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС (12+)

0.05 Х/ф ИНТЕРСТЕЛЛАР
(16+)

7.35 ТНТ. Best (16+)
8.00, 2.00 ТНТ Music (16+)
8.30 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
12.00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
18.00 Легок на помине (12+)
19.40, 21.00 Однажды в России

(16+)
20.00 Остров Героев (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
0.00 Дом 2 (16+)

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Местное время
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 100Янов (12+)
13.40 Х/ф ЛЮБИТЬ И

ВЕРИТЬ (12+)
18.00 Привет, Андрей!

Последний звонок (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф ВКУС СЧАСТЬЯ

(12+)
1.05 Х/ф ОДИН ЕДИНСТ�

ВЕННЫЙ И НАВСЕГДА
(12+)

6.00 Доброе утро. Суббота
9.00 Умницы и умники (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Абдулов.

С любимыми не
расставайтесь (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Александр Абдулов. Жизнь

на большой скорости (16+)
16.45 Кто хочет стать

миллионером? (12+)
18.15, 21.20 Сегодня вечером

(16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
0.10 Х/ф НАИВНЫЙ

ЧЕЛОВЕК (16+)

8.30 Х/ф КРАЖА (12+)
11.00 Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым (12+)
11.30 Передвижники. Виктор

Васнецов (12+)
11.55 Х/ф ДЛИННЫЙ ДЕНЬ

(12+)
13.55, 2.15 Диалоги о животных.

Московский зоопарк (12+)
14.35 Другие Романовы (12+)
15.05 Любо, братцы, любо...

(12+)
16.35, 0.40 Х/ф

ПОВТОРНЫЙ БРАК (12+)
18.15 К 100=летию со дня

рождения Давида Самойлова
(12+)

20.05 Эдуарду Хилю
посвящается... (12+)

21.00 Х/ф ВРЕМЯ ОТДЫХА
С СУББОТЫ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА (12+)

7.00 Военный фитнес (16+)
9.00 Все на Матч! (12+)
9.20 Футбол. Чемпионат

Германии
13.20, 19.25, 21.55 Новости
13.25 Русские легионеры (12+)
13.55, 19.30, 23.10 Все на Матч!
14.25 Футбол. Российская

Премьер=лига 0+?
16.25 После футбола с Георгием

Черданцевым
17.25 Футбол. Чемпионат

Германии
22.00 КиберЛига Pro Series.

Финал
23.50 Х/ф ЖЕРТВУЯ

ПЕШКОЙ (16+)
1.50 Д/ф Заставь нас мечтать

(16+)

7.40 Х/ф АБОНЕНТ
ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН... (16+)

11.55 Т/с ЧЕЛОВЕК БЕЗ
СЕРДЦА (16+)

16.00 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК (16+)

1.20 Х/ф УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ
(16+)

6.00 Т/с ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА (16+)

9.00 Светская хроника (16+)
10.00 Д/ф Моя правда (16+)
11.05, 2.10 Т/с БИРЮК

(16+)
14.55 Т/с ДОЗНАВАТЕЛЬ

(16+)
18.35 Х/ф ДОЗНАВАТЕЛЬ�2

(16+)

7.20 Т/с ИГРА ПРЕСТОЛОВ
(16+)

0.00 Добров в эфире (16+)
1.00 Военная тайна (16+)

6.00 Х/ф Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ (0+)

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 У нас выигрывают! (12+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
15.10 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.15 Звезды сошлись (16+)

10.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Комеди Клаб. Дайджест

(16+)
17.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Х/ф МУЖЧИНА С

ГАРАНТИЕЙ (16+)
19.40, 21.30 Однажды в России

(16+)
20.00 Т/с СОЛДАТКИ (16+)
23.00, 2.50 Stand up (16+)
0.00 Дом 2 (16+)
2.00 Такое кино! (16+)

7.20 Мультфильмы
8.50 Шоу Уральских пельменей

(16+)
11.05 М/ф Angry birds=2  (6+)
13.00 Детки=предки (12+)
14.00 Х/ф МАЧО И БОТАН 1�

2 (16+)
18.10 Х/ф АЛИСА В СТРАНЕ

ЧУДЕС (12+)
20.20 М/ф Тайная жизнь

домашних животных (6+)
22.00 Х/ф АЛИСА В

ЗАЗЕРКАЛЬЕ (12+)
0.10 Стендап андеграунд (18+)
1.15 Х/ф ВРЕМЯ

ВОЗМЕЗДИЯ (18+)

8.00 Местное время
8.35 Устами младенца
9.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 100Янов (12+)
12.15 Х/ф ЦВЕТ СПЕЛОЙ

ВИШНИ (12+)
16.05 Х/ф МОЯ ЧУЖАЯ

ЖИЗНЬ (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.10 Играй, гармонь любимая!

(12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?

(6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Х/ф КОРОЛЕВА

БЕНЗОКОЛОНКИ (0+)
16.30 Дмитрий Харатьян.

Юбилейный концерт (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф ХИЩНИК (18+)

ул. Комсомольская, 113, 3�й этаж

Áîëüøîé âûáîð: øêàôû, ñòåíêè, äèâàíû è ò.ä.
Ïîìîæåì âñåì!
Мы работаем для вас с 1997 года.

Тел.: 2=77=63

Мебельный салон
на площади Советов«УЮТ»

Нахождение дома в
безопасных условиях –
это время, когда забы�
ваются многие правила
безопасного поведения,
особенно на дорогах!
Чтобы эти знания не ка�
нули в Лету, Дом детско�
го творчества совмест�
но с отделом государ�
ственной инспекции бе�
зопасности дорожного
движения муниципаль�
ного отдела МВД Рос�

ß - çíàòîê ÏÄÄ

ловушкам, животные с удо�
вольствием принимают ос�
тавленные для них угоще�
ния. Соль � любимое ла�
комство лосей, зерно �  ка�
банов.

сии «Димитровградский»
проводит онлайн�викторину
«Я знаток ПДД» и муници�
пальный онлайн�конкурс
рисунков по безопасности
дорожного движения «Лето
без ДТП». По доброй тради�
ции куратором мероприя�
тий выступает инспектор по
пропаганде капитан поли�
ции Владимир Большебо�
родов.

Дом детского творчества

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
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Äåíü
Ïîáåäû
âñòðåòèë
â Ïðàãå

Мой папа  Григорий Павлович Бычков (1919�2003) ветеран Великой
Отечественной войны. В ряды Красной Армии был призван в сентябре 1939
года, а закончил службу в мае 1946 года

ß ãîðæóñü
ñâîèì
ïðàäåäîì
О своем прадеде рассказывает
помощник Ульяновского прокурора
по надзору за соблюдением законов
в исправительных учреждениях
области М.Р.Сафиуллов

� Мой прадед Фаттах Нибиулинович Наби�
уллин родился в 1909 году. В июне 1941 года
был призван Мелекесским РВК Ульяновской
области в  армию. В ходе ожесточенных боев
с немецкими захватчиками был тяжело ранен
и погиб 25 марта 1945 года.

За участие в отражении более 30 контр�
атак противника и уничтожении 7 гитлеровцев
был награжден медалью «За отвагу». Захоро�
нен в братской могиле в Польше. Я горжусь
своим прадедом! Вечная ему память!

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ

Начало
войны Гри�
гория Пав�
ловича  за�
стало на
Д а л ь н е м
В о с т о к е ,
на границе
с Маньчжу�

рии.  Вероломство японцев не давало воз�
можности перебросить части на запад, в
том числе и 55�й автомобильный полк
Ставки Верховного Главнокомандующего,
в котором он служил. В 1942 году, полу�
чив машины по Ленд�Лизу, на границе с
Ираном, «студебеккеры», прибыли своим
ходом в часть, затем на фронт, под Моск�
ву. Здесь же, под Москвой, в 1942 году
отца приняли в ряды ВКП(б), к тому вре�
мени прошёл кандидатский срок (с 1941
года).

Москву отстояли. Впереди были �
Брянские сражения, Курская Дуга, Второй
Прибалтийский фронт, а в составе Четвер�
того Украинского фронта закончил войну
в мае 1945 года в Праге.

Полк был в прямом подчинении Став�
ки Верховного Главнокомандования, ког�
да требовалось срочно перебросить пехо�
ту со всем вооружением на место проры�
ва или в предполагаемый район наступле�
ния на расстояние иногда в сотни кило�
метров, за один раз перебрасывали полк,
в режиме строгой секретности. Взаимо�
выручка, дисциплина � железные!

О том, как воевал, что пришлось пре�
одолеть за эти семь лет службы, как осво�
бождали Прагу, как заслужил орден, ме�
дали, фронтовик Бычков говорил очень
скупо.

Дважды корреспонденты районной га�
зеты «Знамя труда» смогли его разгово�
рить, в интервью к 50� и к 55�летию Вели�
кой Победы. В семье знали, что «зряшных
слов» он говорить не будет, у него слова,
как снега летом, не выпросишь. Но был
особый день � 9 Мая. Не всегда дни рож�
дения отмечались, но День Победы � все�
гда! После торжественных мероприятий
приглашали родных и друзей за празднич�

ный стол. Для фронтовиков звучали люби�
мые  песни военных лет. Старались  хоть в
этот день  их разговорить.

В свой последний День Победы отец
все же разговорился и рассказал о дале�
ком 1945 годе.

Вот этот рассказ.
«...Шли  мы на Прагу, где потом и

встретили День Победы � 9 Мая. Мы зна�
ли уже, что войне конец, но ждали офици�
ального объявления.

В Прагу, как известно, первыми ворва�
лись танкисты Рыбалко. Мы составляли
второй эшелон, служили подкреплением,
закрывали тылы. Перестрелка продолжа�
лась до ночи 9 мая, и еще после того, как
основные бои уже закончились. Но лико�
вание, крики «Ура!», песни не утихали. Мы
тоже салютовали, обнимались, но вскоре
получили от командиров приказ: «Всем
спать! Три часа на сон». Нас уговаривать
не пришлось, по нескольку суток приходи�
лось не спать. Затем мы передислоциро�
вались в предместье Праги. Население
встречало очень дружелюбно, обнимали,
цветами просто забрасывали. Фашисты
же местами ещё сопротивлялись, и отча�
янно. Они стремились сдаться в плен со�
юзным войскам (американцам и англича�
нам), а не нам, не Красной Армии, во что
бы то ни стало, быстрее улизнуть. После
освобождения Праги не�
сколько дней шли бои в Че�
хословакии, очищали её
территорию от немецких
частей. Не раз приходи�
лось разворачивать пушки
и бить фашистскую гадину.
Погибали наши товарищи и
после 9 мая.

Весна в Европе в том
году, в мае, была просто
чудо как хороша! Не просто
тепло, а по�летнему жарко.
Всё в цвету, особенно мно�
го душистой сирени. Как в
песне «...тот цветущий яр�
кий май». Остановился наш
батальон на отдых. Кипяток
первым делом организова�

ли, солдатский паёк достаём. Кто�то ка�
рандаш чинить принялся. А как каранда�
ши бережно точили на фронте? Вот фрон�
товая забава «махнём не глядя» � часы
могли не пожалеть, а карандаш верни, где
новый найти, а домой написать надо:
«Ждите. Скоро буду дома».

Расположились мы на берегу какого�
то озера, красивое такое, заманчивое.
Гимнастёрки, кирзовые сапоги снимать,
те, кто войну прошёл, не спешат. Знают,
суровый, горький опыт за годы войны при�
учил всегда быть начеку. Фашисты злоби�
лись, травили колодцы, ставили растяж�
ки, всё минировали при бегстве, выпол�
зали из своих нор � схронов, стреляли ...

Однако молодые, необстрелянные, на
место погибших и раненых поступали, к
«старикам» не всегда прислушивались.
Так вот они и решили искупаться в этом
проклятом озере. Бросились наперегон�
ки, один паренёк самым быстрым оказал�
ся, вырвался вперёд, добежал первым до
кромки озера. Взрыв!..»

Больше рассказывать прошедший
войну человек не смог.

В нашем семейном альбоме хранятся
фотографии, сделанные во время экскур�
сии в Чехословакию в 1973 году ветера�
нов, участвующих в освобождении Праги.
Папа побывал у танка под №23, который

первым ворвался в Прагу (сейчас его там
уже нет), и на Ольшанском кладбище, где
лежат и его однополчане, возложил цве�
ты.

Папины награды: орден Красной Звез�
ды, медали «За отвагу», «За освобожде�
ние Праги»,орден Трудового Красного
Знамени � наше бесценное наследство �
хранятся в нашей семье. А ещё благодар�
ные односельчане установили мемори�
альную доску на дом, в котором он жил.

В газете «Мелекесские вести» за 19 мая
2017 года (№20) были опубликованы воен�
ных лет фотографии, открытие мемориаль�
ной доски  Григорию Павловичу Бычкову.
В школьном музее Тиинска хранятся фото�
графии и фотокопии его документов, в том
числе его «Армейской книжки».

Н.Г.Бычкова

Ïîáåäèëà
â êâåñò-èãðå

В ней прияли участие 55 ребят, занимаю�
щихся в отделения «Вектор» (по Мелекесско�
му району), «Добродея» (по Старомайнскому
району),  «ДоброДар» (по Чердаклинскому рай�
ону), «Равенство» (по Новомалыклинскому рай�
ону) и центра города Димитровграда.

Абсолютным победителем игры признали
девятилетнюю Юлию Логинову  (отделение
«Вектор»).  Девочка участвовала во всех эта�
пах игры и заняла первое место по ребусам.
Среди победителей по другим номинациям
тоже были мелекессцы.  Так,  «самым умным»
стал Матвей Бакиров, а «самой творческой» �
Варвара Сидорочева.

В номинации «Умелые ручки» победил Ра�
сим Сабитов из отделения «Равенство», в но�
минации  «Лучший художник» � Антон Филип�
пов из Новомалыклинского района, в номина�
ции «Лучший поэт» � Эвелина Хорошилова из
отделения «ДоброДар».

Подготовила    Е.ПЫШКОВА

В первые майские дни в отделение
реабилитации детей и подростков
с ограниченными физическими и
умственными  возможностями  «Добро�
Дар» по Чердаклинскому району была
организована квест�игра, получившая
название «Дорогами Победы»
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ïàëàòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

В соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008
г. №76�ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав
человека в местах принудительного содержания и о содей�
ствии лицам, находящимся в местах принудительного содер�
жания», общественная наблюдательная комиссия Ульяновской
области образована в правомочном составе (решение совета
Общественной палаты Российской Федерации от 7 октября
2019 г. №63�С, состав в количестве 8 человек (Ольга Никола�
евна Баханова, Николай Алексеевич  Головин, Петр Петрович
Ламыкин, Рафаэль Абдляхатович Мардеев, Александра Ана�
тольевна Пакина, Елена Ивановна Сибагатулина, Владимир
Владимирович Сидоров, Александра Борисовна Уницаева),
местонахождение: 432063, Ульяновская область, г. Ульяновск,
ул. Спасская, д. 8, оф, 426).

Л.Ю.Михеева,
 Секретарь Общественной палаты Российской Федерации

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального

образования «Мелекесский
район» Ульяновской области

от 16 апреля 2020 г. №409
г. Димитровград

О включении сведений о местах
(площадках) накопления твёрдых
коммунальных отходов в реестр

мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации», Федеральным законом от 24.06.1998 №
89�ФЗ «Об отходах производства и потребления», по�
становлением Правительства Российской Федера�
ции от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил
обустройства мест (площадок) накопления твёрдых
коммунальных отходов и ведения их реестра», на ос�
новании заявлений: ООО «Парк отель Д�ГРАД», Ин�
дивидуального предпринимателя Федорова Николая
Вячеславовича, Областного государственного бюд�
жетного  учреждения дополнительного образования
«Детский оздоровительный центр «Юность», ООО
Компания «БИО�ТОН», Филиала ООО «Газпром газо�
распределение Ульяновск» в г. Димитровград, адми�
нистрация муниципального образования «Мелекес�
ский район» Ульяновской области, постановляет:

1. Внести сведения о местах (площадках) накоп�
ления твёрдых коммунальных отходов, расположен�
ных по адресу: Старосахчинское сельское поселение,
с.Бригадировка, ул.Курортное шоссе, д.1, Старосах�
чинское сельское поселение, с.Бригадировка, ул.Ку�
рортное шоссе, д.3, Тиинское сельское поселение,
с.Тиинск, ул.Мелекесская, д.20/2, Тиинское сельское
поселение, с.Тиинск, ул.Мелекесская, д.16, Рязанов�
ское сельское поселение, с.Рязаново, ул.Промыш�
ленная, д.5, Новоселкинское сельское поселение,
с.Новоселки, пер.Лесной, д.1А, в реестр мест (пло�
щадок) накопления твёрдых коммунальных отходов.

2. Муниципальному казенному учреждению «Уп�
равление жилищно�коммунальным хозяйством Ме�
лекесского района» разместить сведения о включе�
нии в реестр мест (площадок) на официальном сай�
те администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области в инфор�
мационно�телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его подписания и подлежит размещению на офи�
циальном сайте администрации муниципального об�
разования «Мелекесский район» Ульяновской обла�
сти в информационно�телекоммуникационной сети
Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановле�
ния возложить на Первого заместителя Главы адми�
нистрации � М.Р.Сенюту.

Глава администрации          С.А.Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального

образования «Мелекесский
район» Ульяновской области

от 17 апреля 2020 г. №412
г. Димитровград

Об утверждении положения о
Семейном консилиуме

муниципального образования
«Мелекесский район»
Ульяновской области

В соответствии с постановлением администра�
ции муниципального образования «Мелекесский рай�
он» Ульяновской области от 17.04.2020 № 412 рас�
поряжением Губернатора Ульяновской области от
29.01.2020 № 74�р «О внедрении Стандарта деятель�
ности исполнительных органов государственной вла�
сти Ульяновской области и органов местного само�
управления муниципальных образований Ульяновс�
кой области по обеспечению на территории Ульянов�
ской области условий для повышения качества жиз�
ни семей» администрация муниципального образо�
вания «Мелекесский район» Ульяновской области  по�
становляет:

1. Создать Семейный консилиум муниципально�
го образования «Мелекесский район» Ульяновской
области.

2. Утвердить прилагаемое положение о Семей�
ном консилиуме муниципального образования «Ме�
лекесский район» Ульяновской области.

3.  Настоящее постановление вступает в силу на
следующий день после дня его официального опуб�
ликования и подлежит размещению на официальном
сайте администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области в инфор�
мационно � телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановле�
ния возложить на заместителя Главы администрации
по социальным вопросам муниципального образова�
ния «Мелекесский район» Катиркину С.Д.

Глава администрации          С.А.Сандрюков

УТВЕРЖДЁН постановлением
администрации муниципального

образования«Мелекесский
район»Ульяновской области от 17

апреля 2020 № 412

ПОЛОЖЕНИЕ
о Семейном консилиуме муници�

пального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. Семейный консилиум муниципального обра�

зования «Мелекесский район» Ульяновской области
(далее �Консилиум) является консультативно�сове�
щательным органом, который создаётся с целью кон�
солидации совместных усилий исполнительных ор�
ганов государственной власти Ульяновской области,
органов местного самоуправления муниципальных
образований Ульяновской области и организаций для
реализации мероприятий по созданию социальной
основы реализации прав семей и их членов, поддер�
жке и сохранению функций семьи, обеспечению до�
стойного уровня жизнедеятельности семей.

1.2. Консилиум в своей деятельности руковод�
ствуется Конституцией Российской Федерации, фе�
деральными конституционными законами, феде�
ральными законами, иными нормативными правовы�
ми актами Российской Федерации, Уставом Ульянов�
ской области, законами Ульяновской области, ины�
ми нормативными правовыми актами Ульяновской
области, Уставом

муниципального образования «Мелекесский рай�
он» Ульяновской области, иными муниципальными
правовыми актами и настоящим Положением.

2. Цели и задачи Консилиума
2.1. Семейный Консилиум создаётся в целях:
1) организации взаимодействия органов местно�

го самоуправления
муниципального образования «Мелекесский рай�

он» Ульяновской области с исполнительными орга�
нами государственной власти Ульяновской области,
организациями, осуществляющими деятельность на
территории муниципального образования «Мелекес�
ский район» Ульяновской области, по вопросам со�
провождения семей;

2) обеспечения комплекса мероприятий по со�
провождению семей;

3) выработки решений, принятия эффективных
мер, создания условий для полноценной жизни и гар�
моничного развития семей, детей, уменьшения ко�
личества неблагополучных семей, детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения родителей.

2.2. Для достижения поставленных целей Конси�
лиум решает следующие задачи:

1) способствует развитию эффективных форм
общественного самоуправления и оказывает поддер�
жку местным инициативам по вопросам создания ус�
ловий, поддерживающих основные функции семьи;

2) развивает и укрепляет взаимодействие с об�
щественностью и средствами массовой информации
с целью информирования населения о развитии ини�
циатив Консилиума;

3) рассматривает вопросы, требующие межве�
домственной координации и объединения усилий

членов Консилиума по решению проблем семей, в том
числе:

а) осуществляет анализ социальной ситуации в вы�
явленных проблемных семьях, разработку, принятие,
реализацию, изменение индивидуальной программы
социального сопровождения семьи с детьми;

б) определяет приоритетные направления и фор�
мы организации индивидуальных программ работы с
семьей;

в) распределяет функции между участниками про�
цесса сопровождения семей;

г) осуществляет сопровождение семей для реше�
ния выявленных проблем и стимулирования имеющих�
ся внутренних резервов;

д) обобщает, анализирует информацию и осуще�
ствляет оценку эффективности реализации индивиду�
альных программ работы с семьёй.

3. Функции Консилиума
Функциями Консилиума являются:
выработка рекомендаций, направленных на повы�

шение качества жизни семей;
проведение комплексного анализа экосистемы се�

мьи и разработка предложений по созданию условий,
обеспечивающих автономность семей;

выработка рекомендаций по совершенствованию
существующей системы поддержки и социальной за�
щиты семей;

рассмотрение вопросов повышения эффективно�
сти управления

социальным развитием на уровне муниципального
образования;

подготовка предложений о перечне и содержании
основных мероприятий, приводящих к качественным и
эффективным результатам в сфере совершенствова�
ния семейной политики и социально�демографическо�
го развития;

подготовка предложений по улучшению экосисте�
мы семьи, повышению качества жизни семей;

рассмотрение представленных службой сопровож�
дения семей

муниципального образования «Мелекесский рай�
он» Ульяновской области

индивидуальных программ социального сопровож�
дения с целью организации их межведомственного ис�
полнения.

4. Права Консилиума
Для осуществления своих функций и решения воз�

ложенных на него задач Консилиум имеет право:
1) вносить в установленном порядке Главе админи�

страции
муниципального образования «Мелекесский рай�

он» Ульяновской области предложения по совершен�
ствованию механизмов реализации семейной полити�
ки;

2) запрашивать и получать в установленном поряд�
ке необходимую информацию по вопросам семейной
политики от исполнительных органов государственной
власти Ульяновской области, органов местного

самоуправления муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области, организа�
ций и объединений, средств массовой информации, в
том числе в рамках исполнения индивидуальных про�
грамм сопровождения семьи;

3) создавать при необходимости рабочие группы
для подготовки предложений, затрагивающих вопро�
сы организации жизнедеятельности семьи;

4) вносить в органы местного самоуправления му�
ниципального

образования «Мелекесский район» Ульяновской
области предложения по вопросам, отнесённым к ком�
петенции органов местного самоуправления

муниципального образования «Мелекесский рай�
он» Ульяновской области, требующим решения;

5) изучать общественное мнение по наиболее важ�
ным для жителей

муниципального образования «Мелекесский рай�
он» Ульяновской области вопросам, способствующим
определению основных приоритетов в области семей�
ной политики;

6) проводить совещания, семинары и другие ме�
роприятия по вопросам, отнесённым к компетенции
Консилиума.

5. Состав и порядок деятельности Консилиума
5.1. Консилиум состоит из председателя Консили�

ума, двух заместителей председателя Консилиума,
секретаря Консилиума и членов Консилиума, которые
участвуют в его деятельности на безвозмездной осно�
ве.

В состав Консилиума могут входить представите�
ли органов местного

самоуправления муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области и органи�
заций, осуществляющих работу с семьями.

На заседания Консилиума могут приглашаться
представители гражданского общества и исполнитель�
ных органов государственной власти Ульяновской об�
ласти, а также представители общественных, научных
и иных организаций.

5.2. Состав Консилиума утверждается распоряже�
нием Главы

администрации муниципального образования «Ме�
лекесский район» Ульяновской области.

5.3. Председатель Консилиума обладает правами
члена Консилиума, а также осуществляет общее руко�
водство деятельностью Консилиума, в том числе:

представляет Консилиум в отношениях с исполни�
тельными органами государственной власти Ульянов�
ской области, научными, общественными и другими
организациями;

определяет дату, время и место проведения засе�
дания Консилиума;

утверждает повестки дня заседаний Консилиума;
ведёт заседания Консилиума либо поручает их ве�

дение одному из заместителей председателя Конси�
лиума;

подписывает протоколы заседаний Консилиума;
утверждает планы деятельности Консилиума.
5.4. Заместители председателя Консилиума обла�

дают правами членов Консилиума, а также обеспечи�
вают подготовку вопросов, рассматриваемых на засе�
даниях Консилиума, ведут заседания Консилиума на
основании поручения председателя Консилиума.

5.5. Секретарь Консилиума:
обладает правами члена Консилиума, а также ин�

формирует членов Консилиума о дате, времени, мес�
те проведения и повестке дня очередного заседания
Консилиума не позднее пяти рабочих дней до даты про�
ведения заседания Консилиума;

приглашает по решению председателя Консилиу�
ма на заседание заинтересованных лиц;

осуществляет подготовку материалов, необходи�
мых для проведения заседания Консилиума;

обеспечивает ведение протокола заседаний Кон�
силиума;

обеспечивает межведомственное исполнение ин�
дивидуальных программ социального сопровождения
граждан, составленных специалистами службы соци�
ального сопровождения семей;

обеспечивает рассылку копий решений Консилиу�
ма заинтересованным лицам.

5.6. Члены Консилиума:
принимают участие в заседаниях Консилиума;
вносят предложения, касающиеся плана деятель�

ности Консилиума, повесток дня его заседаний и по�
рядка обсуждения вопросов;

участвуют в подготовке материалов к заседаниям
Консилиума и проектов решений Консилиума;

вносят предложения о включении дополнительных
вопросов в повестку дня заседания Консилиума.

5.7. Заседания Консилиума проводятся по мере не�
обходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.8. Для рассмотрения вопросов, имеющих отрас�
левую направленность, Консилиум образует рабочие
группы.

Перечень рабочих групп Консилиума, их составы
утверждаются на заседании Консилиума.

5.9. Порядок организации деятельности рабочих
групп Консилиума определяется их руководителями.
Организацию деятельности рабочих групп Консилиума
обеспечивают их руководители.

5.10. Заседание Консилиума считается правомоч�
ным, если на нём присутствует более половины от об�
щего числа его членов.

5.11. Члены Консилиума участвуют в заседаниях
Консилиума лично и не вправе делегировать свои пол�
номочия другим лицам.

5.12. Решение Консилиума принимается большин�
ством голосов членов Консилиума, присутствующих на
заседании, путём открытого голосования. Каждый член
Консилиума имеет один голос. В случае равенства чис�
ла голосов голос председательствующего на заседа�
нии Консилиума является решающим. В случае несог�
ласия с принятым решением член Консилиума вправе
изложить в письменном виде своё мнение, которое
подлежит приобщению к протоколу заседания. Реше�
ния Консилиума носят рекомендательный характер.

5.13. Решения Консилиума отражаются в протоко�
ле заседания Консилиума, который подписывается
председательствующим на заседании Консилиума и
секретарём Консилиума.

5.14. Копия протокола заседания Консилиума на�
правляется членам Консилиума секретарём Консили�
ума в течение пяти рабочих дней со дня проведения за�
седания Консилиума.

5.15. Организационно�техническое обеспечение
деятельности Консилиума

осуществляет администрация муниципального об�
разования «Мелекесский район» Ульяновской области.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÂ ïîääåðæêó
íàñåëåíèÿ

В условиях пандемии нам всем пришлось
привыкать к новому формату жизни.
Онлайн�конкурсы, онлайн�концерты,
онлайн�подача документов. А еще
дистанционное обучение и удаленная
работа.  Нагрузка на семейный бюджет
возросла в разы. Прямо скажем, многим
пришлось нелегко, поэтому государство
пошло нам навстречу.  Президент
Владимир Путин и губернатор
Ульяновской области Сергей Морозов
приняли комплекс мер в поддержку
людей.  Реализация большинства из них
легла на плечи сотрудников социальной
защиты населения. Мы решили
выяснить, какие меры поддержки  могут
получить граждане и как это сделать. На
наши вопросы ответила руководитель
учреждения социальной защиты
населения Наталья Ядыкина

! Наталья Васильевна,
в условиях самоизоляции
у некоторых  граждан со!
кратились доходы. Осо!
бенно остро дефицит бюд!
жета ощутили семьи, вос!
питывающие детей. Ведь
если взрослый человек
может отказать себе в
чем!либо, то экономить на
ребенке получается не
всегда. Какие меры под!
держки государство ока!
зывает семьям с детьми?

� Президент Владимир
Путин 20 марта подписал
Указ, который с 1 января ус�
танавливает ежемесячную
денежную выплату на ребен�
ка в возрасте от трех до семи
лет включительно. Эта мера
поддержки  предоставляется
в порядке и на условиях, пре�
дусмотренных законодатель�
ством субъектов Российской
Федерации, то есть каждой
областью. Для ее получения
в нашем регионе необходи�
мо, чтобы размер среднеду�
шевого дохода семьи не пре�
вышал величину прожиточ�
ного минимума, установлен�
ного за второй квартал года,
предшествующего году об�
ращения за назначением
ежемесячной выплаты.  Про�
житочный минимум в Улья�
новской области в расчете на
душу населения за второй
квартал 2019 года составил
10343 рубля. Размер ежеме�
сячной выплаты составляет
50 процентов этой суммы. То
есть 5171,5 руб.

В настоящее время раз�
рабатываются нормативно�
правовые документы,  кото�
рые будут регламентировать
порядок и условия предос�
тавления ежемесячной вып�
латы, перечни документов,
необходимых для ее назна�
чения,  и так далее. В ближай�
шее время эта работа будет
завершена.

! Где и как можно будет
подать заявление на эту
выплату?

� Подать документы мож�
но будет через МФЦ. Там уже
сейчас осуществляет запись
и ведется прием граждан.
Важно отметить, что назна�
чение выплаты предусмотре�
но только с 1 июня. После
принятия нормативно�пра�
вовых документов вся ин�
формация будет доведена до
граждан через средства мас�
совой информации и на сай�
тах.

! Какие еще меры со!
циальной поддержки
были приняты в сложив!
шихся обстоятельствах?

�  В Указе губернатора
Сергея Морозова предус�
мотрено предоставление це�
лого ряда выплат, касающих�
ся как семей с детьми, так и
пожилых людей. В частности,
на детей в возрасте от трех
до семи лет включительно
положена  единовременная
выплата в размере 7 тысяч
рублей. Главное условие �
семьи, имеющие детей ука�
занного возраста, еще не
должны  полностью реализо�
вать  именной капитал «Се�
мья». Если в результате ис�
пользования средств имен�
ного капитала размер остав�
шейся части составляет ме�
нее 7 тысяч рублей, то вып�
лата будет предоставлена в

размере фактического остат�
ка.

На эту выплату имеют
право семьи с двумя и более
детьми, в том числе, много�
детные семьи.

! В какие сроки нужно
обратиться с заявлением?

� С заявлением о получе�
нии этой выплаты граждане
вправе обратиться до 1
июня.Специалисты социаль�
ной защиты населения отде�
ления по Мелекесскому рай�
ону  начали приём докумен�
тов от получа�
телей с 1 мая.
Прием осуще�
ствлялся даже
в выходные и
праздничные
дни. На 13 мая
документы по�
дали 376 зая�
вителей на 475
детей. Сумма
выплат соста�
вит более 3,3
м и л л и о н о в
рублей. Боль�
ше всего заявлений поступи�
ло от жителей городских по�
селений: 106 от Новомайнс�
кого и 75 от Мулловского. Ак�
тивны и жители Лебяжинско�
го и Новоселкинского  сельс�
ких поселений. Меньше все�
го заявлений поступило от
старосахчинцев.

Отмечу, что приём доку�
ментов на предоставление
этой выплаты в органах соци�
альной защиты осуществля�
ется по предварительной за�
писи. Также их можно напра�
вить нам по почте или подать
через МФЦ. Граждан, кото�
рые ещё не записались на
приём, просим позвонить  по
телефону «горячей линии»
социальной защиты населе�
ния: 8 (84235) 2�66�54.

! Наталья Васильевна,
положена ли выплата на
детей постарше?

� Да, на детей в  возрасте
от восьми до шестнадцати
лет включительно, воспиты�
вающихся в семьях, не полу�
чивших право на именной

сертификат «Семья», тоже
предоставляется единовре�
менная выплата в размере 7
тысяч рублей. Она положена
в случае, когда в семьях в пе�
риод с 30 марта по 31 мая
среднедушевой доход на
члена семьи уменьшился до
величины ниже прожиточно�
го минимума, установленно�
го в Ульяновской области.
Причиной снижения дохода
может послужить увольне�
ние, направление в админи�
стративный отпуск без со�
хранения заработной платы
или перевод на неполный
трудовой день одного из ро�
дителей  или единственного
родителя, не достигнувшего
пенсионного возраста.

С заявлением о получе�
нии этой выплаты граждане
вправе обратиться к нам до 1
июля.

! Какие выплаты поло!
жены пенсионерам?

� Единовременную ком�
пенсационную выплату на
приобретенные лекарствен�
ных препараты в размере, не
превышающем 5 тысяч руб�
лей, будут выплачивать граж�
данам старше 65 лет, кото�
рые имеют хронические за�
болевания. К заявлению на
ее получение необходимо
приложить документ из ме�
дицинской организации о на�
личии хронического заболе�
вания и рекомендуемых ле�
карственных средствах, до�
кументы, подтверждающие
приобретение лекарствен�
ных препаратов по назначе�
нию врача в период с 30 мар�
та. В заявлении нужно будет
указывать сведения  о номе�
ре лицевого счёта и отделе�
ния кредитного учреждения,
если решили получить сред�
ства на карту или сберкниж�
ку.С заявлением о получении
этой выплаты граждане
вправе обратиться к нам до 1
июля.

Есть еще ряд мер, кото�
рые помогут семьям преодо�
леть трудный период

! Наталья Васильевна,
изменился ли график ра!
боты учреждения в режи!
ме ограничительных мер?
Или вы работали, так ска!
зать, «на передовой»?

� В условиях самоизоля�
ции работа по назначению
мер социальной поддержки
сотрудники учреждения со�
циальной защиты населения
вели ежедневно. Принимали
людей и в праздничные, и
выходные дни. Особое вни�
мание уделялось уязвимым
категориям населения. Это
многодетные семьи, семьи,
воспитывающие детей�инва�
лидов,  одиноко проживаю�
щие граждане, инвалиды.

Все жители района долж�
ны знать, что всегда могут
обратиться  на телефоны «го�
рячей линии» социальной за�
щиты населения: 2�68�09, 2�
60�44, 2�66�54. Мы предос�
тавим  подробную консульта�
цию по всем возникшим у них
вопросам.

Беседу вела
Е. ПЫШКОВА
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Ãîðåëè äîì è áàíÿ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Ýêçàìåíû â íîâûõ óñëîâèÿõ
Госавтоинспекция Ульяновской области
информирует граждан о порядке проведения
экзаменов на право управления транспортными
средствами в период угрозы распространения
коронавирусной инфекции COVID�19

Ïîñòðàäàëè äâîå

Íå ñïðàâèëñÿ ñ óïðàâëåíèåì

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

Генеральной прокуратурой Российской
Федерации организован Международный моло�
дежный конкурс социальной антикоррупци�
онной рекламы «Вместе против коррупции!»

Âìåñòå ïðîòèâ
êîððóïöèè10 мая в 23 час. 9 мин. в

пожарно�спасательную
службу поступило сообще�
ние о пожаре в с. Ковыль�
ное. Прибывшее подразде�
ление обнаружило открытое
горение дома, с угрозой
распространения огня на
соседние постройки. При�
нятыми мерами пожар лик�
видирован.

Травмированных и пост�
радавших нет, соседние по�
стройки целы. Ущерб и при�
чина пожара устанавливает�
ся.

11мая в 6 час.16 мин. в
пожарно�спасательную
службу поступило сообще�
ние о пожаре в с. Степная

Васильевка. Прибывшее
подразделение обнаружило
открытое горение бани.
Предполагаемая причина
пожара короткое замыкание
электрической проводки.

Уважаемые жители Ме�
лекесского  района! Соблю�
дайте Правила пожарной
безопасности!  Своевре�
менно проводите техничес�
кое обслуживание и ремонт
электрической проводки!

При обнаружении пожа�
ра обязательно позвоните по
телефону 101. Примите по�
сильные меры по эвакуации
людей и тушению пожара.

Третий пожарно�
спасательный отряд

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Хаус. Ирод. Утконос.

Витрина. Сукно. Табак. Утро. Нимб. Алфи�
то. Ильм. Удар. Лама. Руст. Ирис. Охра. Аис�
ты. Оладья. Хвост. Матч. Абака. Акр. Таро.
Икота. Оселок. Тальк. Руна. Акула. Ива.

По вертикали: Автолавка. Жуир. Сто�
имость. Лахтак. Утиль. Мрамор. Циан. Са�
тин. Косметичка. Дуб. Цитата. Луна. Рыбак.
Толки. Сокол. Моти. Ласа. Натура. Обод.
Дали. Оса. Альков. Кар. Ярка.

Ранним утром 17 мая
на 21�м километре авто�
дороги Димитровград –
Узюково – Тольятти 21�
летний водитель автомо�
биля ВАЗ�21060 не спра�

вился с управлением и оп�
рокинулся в кювет. С серь�
езными травмами госпи�
тализированы трое. В том
числе водитель.

По сообщению отдела
ГИБДД МО МВД России
«Димитровградский», 17
мая, в 18 часов, на 101�м
километре трассы Улья�
новск – Димитровград –
Самара 39�летний води�
тель автомобиля ВАЗ�
21061 не выбрал безопас�
ный интервал между сво�

им и двигавшимся во
встречном направлении
автомобилем марки «Лек�
сус»  и столкнулся с ним.
В аварии пострадали два
человека: водитель «шес�
терки» и его 27�летний
пассажир. Обоих на «ско�
рой помощи» доставили в
больницу.

При приеме практичес�
ких экзаменов у кандидатов
в водители, успешно сдав�
ших теоретический экза�
мен, экзаменационными
подразделениями Госавто�
инспекции Ульяновской об�
ласти проводится ряд про�
филактических мер по про�
тиводействию распростра�
нения коронавирусной ин�
фекции, в том числе пре�
дусматривающих:

� исключение приема
экзаменов у кандидатов в
водители, имеющих при�
знаки заболевания (в том
числе повышенную темпе�
ратуру);

� соблюдение мер ин�
дивидуальной защиты
(респираторы либо меди�

цинские маски, перчатки)
лицами, находящимися в
экзаменационном транс�
портном средстве;

� проветривание экза�
менационных транспорт�
ных средств после каждого
проведенного экзамена;

� исключение нахожде�
ния в экзаменационном
транспортном средстве
большого количества лиц.

Прием лиц, лишенных
права управления транс�
портными средствами, для
проверки знаний Правил
дорожного движения, про�
изводится путем опреде�
ления конкретного дня и
времени приема для ука�
занной категории водите�
лей.

Его проведение анонси�
ровано на 8�й сессии Кон�
ференции государств – уча�
стников Конвенции Органи�
зации Объединенных На�
ций против коррупции.

Прием работ осуществ�
ляется с 1 мая 2020 года по
1 октября 2020 года на офи�
циальном сайте конкурса
http://anticorruption.life по

двум номинациям – «Луч�
ший плакат» и «Лучший ви�
деоролик». Здесь же раз�
мещены правила проведе�
ния конкурса.

Торжественная церемо�
ния награждения победите�
лей конкурса будет приуро�
чена к Международному
дню борьбы с коррупцией
(9 декабря).

ÊÎÍÊÓÐÑ

НКО
получат
поддержку
В регионе
подвели итоги
грантового
конкурса для
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

По его результатам 25 НКО (не�
коммерческих организаций)  были
признаны лидерами и получили
поддержку на реализацию проек�
тов, направленных на распростра�
нение знаний о народах, прожива�
ющих в Ульяновской области, фор�
мирование гражданского патрио�
тизма, противодействие фальси�
фикации истории и поддержку тра�
диционных духовных и нравствен�
ных ценностей.

Суммарный объём средств из
областного бюджета, направлен�
ный по поручению губернатора
Сергея Морозова, составил более
восьми миллионов рублей.

Кроме того, по поручению пре�
зидента России Владимира Путина
социально ориентированных НКО
Ульяновской области получат по�
мощь, аналогичную поддержке
бизнеса. Глава государства пред�
ложил с 1 июня запустить специ�
альную кредитную программу под�
держки занятости. Потенциально
эта мера позволит поддержать
семь миллионов рабочих мест. Кро�
ме того, будут отменены выплаты и
страховые взносы за второй квар�
тал 2020 года.

Этот вопрос находится на кон�
троле губернатора Сергея Морозо�
ва. Он поручил установить  пони�
женную ставку налога, взимаемого
в связи с применением упрощен�
ной системы налогообложения на
территории региона. Также приня�
то решение об освобождении не
менее чем на три месяца от опла�
ты арендных платежей за пользо�
вание областным имуществом, а
также предоставление отсрочки по
оплате аренды до конца года.

Готовится второй пакет мер, где
будет рассмотрен вопрос о предо�
ставлении НКО отсрочки по уплате
авансовых платежей по налогу на
имущество организаций.

Е. ПЫШКОВА
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Äàòà

Îñàäêè

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì/ðò.ñò.

Íàïðàâëåíèå âåòðà
è ñêîðîñòü, ì/ñ

Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

Овен (21 марта 
 20 апреля)

Телец (21 апреля 
 20 мая)

Близнецы (21 мая 
 21 июня)

Дева (24 августа 
 23 сентября)

Весы (24 сентября 
 23 октября)

Скорпион (24 октября 
 22 ноября)

Стрелец (23 ноября 
 21 декабря)

Козерог (22 декабря 
 20 января)

Водолей (21 января 
 20 февраля)

Рыбы (21 февраля 
 20 марта)

Рак (22 июня 
 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 25 ïî 31 ìàÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)

Вот и взошла ваша звезда удачи. Что бы вы ни делали � все по�
лучится в лучшем виде. Судьба не огорчит Овнов в финансовом от�

ношении, а с личной жизнью вы и сами разберетесь.

На этой неделе вам пригодится умение прогнозировать ситуацию.
Вам предстоит максимально использовать те возможности в финан�

совом плане, которые в этот период будут отпущены вам Фортуной.

Желание поскорее решить проблемы, упрочить свое матери�
альное и социальное положение может вам навредить. Ведь все не

так и плохо! Вам необходимо проявить терпение.

Главное правило этой недели, которое вам следует учитывать:
на всякое действие есть противодействие, то есть ничто хорошее и

ничто плохое не останется без воздаяния. Вывод ясен? Правильно.

Время все меняет, а предстоящая неделя станет временем пе�
ремен. Главное, что вам следует помнить, так это то, что в течение

данного периода вы закладываете основу своего будущего.

В течение всей недели покой вам будет только сниться, но, воз�
можно, это к лучшему. Активная деятельность принесет вам реше�

ние проблем материального характера.

Вы обладаете огромным потенциалом для достижения завет�
ной цели � вот и не топчитесь на месте. Все, что должно произойти

на этой неделе, все равно произойдет.

В течение недели сохраняйте спокойствие и основные силы
бросьте на решение финансовых проблем, а все остальное к концу

периода утрясется и без вашего вмешательства.

Ловите удачный момент! На этой неделе возможно процветание.
В течение всего этого периода доброжелательность и тактичность в

общении принесут вам  стабильность в финансовой и личной сфере.

Запаситесь терпением и приготовьтесь отстаивать свое мне�
ние. Неделя окажется суматошной, но весьма плодотворной. По�

мните! Вам под силу победа над любыми трудностями.

События этой недели своей непредсказуемостью могут довес�
ти до исступления, но ваша бурная активность в делах и личной жиз�

ни позволит вам извлечь из происходящего немало полезного.

Впереди крутой поворот, но если и тут вы увидите хорошее, то все,
что случится, принесет вам радость. На этой неделе вам  придут в го�

лову нестандартные решения. Возможно удостоитесь похвалы.

Прошел также ставший традиционным кон�
курс «Каждому скворцу – по дворцу!». В этом
году он проводился заочно. Участниками ста�
ли учащиеся школ Мелекесского района, кото�
рые сделали множество скворечников в номи�
нациях «Оптимальный вариант» и «Сказочный
дворец». Победители и призеры награждены
грамотами Управления образования. Многие
со своими работами приняли участие в VIII ин�
тернет�конкурсе на лучший скворечник, прово�
димым Союзом охраны птиц России.

23 мая отмечает
юбилейный день
рождения �
50 лет – Елена
Валентиновна
Косолапова из
села Дубравка

Пятьдесят – это лишь половина
Яркой жизни, прекрасной и полной,
Когда рядом есть нужный мужчина,
Когда дышится легко и свободно.
Я пожелать хочу здоровья,
Чтобы жизнь была – полная чаша,
Живите каждый миг с любовью,
Становясь с годами только краше!

С любовью муж, дети, родители

Â íîâîì
ôîðìàòå

Алия Сафиулина из твор�
ческого объединения «Эколо�
гия PRO» (Ольга Нефедкина),
которое работает на базе сред�
ней школы № 2 р.п. Новая Май�
на, ухаживала за своим питом�
цем – новорожденным телен�
ком и постоянно выкладывала
фотоотчеты в группе объедине�
ния. Мария Шаталина практи�
чески ежедневно рассказывала
своим одногруппницам об ухо�
де за рассадой, а Мирослава
Сычева занималась творческой
работой – рисовалаи делилась
своим творчеством.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!


