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ñïåøèòå íà ïî÷òó!

«Мелекесские вести» -

Ïîäïèñíîé èíäåêñ ãàçåòû Ï4808

мы вместе!

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2018

Уважаемые жители
Мелекесского района!

Èäåò ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ
íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2018
ãîäà íà ãàçåòó
«Ìåëåêåññêèå âåñòè».
Ñàìûå îïåðàòèâíûå
íîâîñòè èç æèçíè ðàéîíà,
ãîðîäà, îáëàñòè, ñòðàíû
âû âñåãäà íàéäåòå
íà ñòðàíèöàõ íàøåãî
èçäàíèÿ

6 èþíÿ â ïðåäâåðüå Äíÿ Ðîññèè â íàøåì ðàéîíå
ðàáîòàë îáëàñòíîé àãèòïîåçä «Çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè
è çäîðîâóþ, ñ÷àñòëèâóþ ñåìüþ». Àãèòïîåçä, èíèöèàòîðîì
ñîçäàíèÿ êîòîðîãî âûñòóïèë ãóáåðíàòîð Ñåðãåé Ìîðîçîâ,
óæå 13 ëåò êîëåñèò ïî íàøåìó ðåãèîíó ,,

4, 5 стр.
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ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

ïîäíÿò â ÷åñòü îïåðàòîðîâ
ìàøèííîãî äîåíèÿ ÑÏÊ èìåíè
Í.Ê.Êðóïñêîé Ñìåëîâîé Ëþáîâè
Èâàíîâíû, íàäîé ìîëîêà íà 1
ôóðàæíóþ êîðîâó çà 5 ìåñÿöåâ
2018 ã. ñîñòàâèë 2056 êã
è Êèðþõèíà Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à,
íàäîé ìîëîêà íà 1 ôóðàæíóþ
êîðîâó çà 5 ìåñÿöåâ 2018 ã.
ñîñòàâèë 2013 êã

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

12 èþíÿ – Äåíü Ðîññèè

Уважаемые жители
Мелекесского района!

19 июня  с 11.00 до 13.00  в  ад-
министрации муниципального об-
разования «Мелекесский район»
состоится  выездной личный приём
граждан Первого заместителя
Председателя Правительства   Уль-
яновской области  Е.В. Уба.

Предварительная запись на лич-
ный прием осуществляется по те-
лефону (88-4-235) 2-71-73.

Руководитель аппарата
администрации

 Г.А. Боева

ВНИМАНИЕ!

Приглашаем на ИВАНОВ ДЕНЬ!

Дорогие жители Ульяновской области!
Сердечно поздравляю вас с главным праздником страны,
одним из самых молодых в её новейшей истории

День России как государственный
праздник мы отмечаем уже 27 раз. За
прошедшее время, бурное и сложное,
сделан огромный шаг вперёд. Из ра-
зорванной в клочья Россия сегодня
имеет твёрдые позиции на междуна-
родной арене, как надежда на согла-
сие и конструктивный диалог.

Трудности пройденного пути сдела-
ли нас сильнее, ответственнее, уверен-
нее в своих силах. Все больше и боль-
ше побед - экономических, политичес-
ких, спортивных - позволяют нам по-
настоящему гордиться своей страной.

Вместе с Россией сложный путь
развития за более чем четверть века
прошла и Ульяновская область. От ус-
таревших производств до новейших
предприятий, наукоёмкой экономики
знаний, столицы гражданской авиа-
ции и ветроэнергетики России. Мы
гордимся нашими земляками, благо-
даря трудолюбию и талантам которых
стал возможным этот заметный рост в
развитии нашего края.

Сегодня мы уделяем особое внима-
ние системе профессионального об-
разования, подготовке кадров для пе-
редовых технологий. Большую работу
на уровне региона ведём по поддерж-
ке талантливой молодежи. В 2018 году
на развитие творческого потенциала
новых поколений мы направим поряд-
ка 50 млн рублей. Более 1,2 млрд руб-
лей будет вложено в создание совре-

менной образовательной среды, в том
числе обновление инфраструктуры.
Все это делается для того, чтобы со-
здать территорию, где молодые люди
могли бы продолжать реализовывать
свой потенциал.

В Ульяновской области мы храним
память о более чем тысячелетней ис-
тории нашей страны, чтим её победы
и достижения, приумножаем достав-
шееся нам богатейшее культурное на-
следие. В регионе, где проживают
представители более 100 различных
национальностей, проводится работа
по сбережению этнокультурного мно-
гообразия и развитию диалога, на-
правленного на воспитание чувства
единства нашего народа.

Сейчас начинается новый этап раз-
вития государства и региона. Пред-
стоит преодолеть мощные вызовы и в
ближайшие шесть лет совершить впе-
чатляющий рывок в будущее . И мы с
вами общими усилиями должны в пол-
ной мере использовать этот шанс на
обновление и кардинальное повыше-
ние качества жизни. Все в наших ру-
ках, друзья!

Дорогие земляки! От всей души
желаю вам больших удач и успехов на
этом пути перемен, большого счастья,
несокрушимого здоровья, семейного
благополучия!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов

8 июня в России отмечается День
социального работника. Эта дата выб-
рана не случайно. Именно 8 июня в 1701
году Петром I принимается Указ «Об оп-
ределении в домовых Святейшего Пат-
риархата богадельни нищих, больных и
престарелых», положивший начало со-
зданию государственной системы со-
циальной защиты.

Помогать людям - дело благород-
ное, но очень нелегкое. Среди нас много
людей, которые находятся в трудной
жизненной ситуации или нуждаются в
поддержке государства - это пожилые
люди, ветераны, инвалиды, дети, мно-
годетные и малообеспеченные семьи.
Социальная стабильность в Мелекес-
ском районе во многом зависит от про-
фессионализма и доброго участия спе-
циалистов этой профессии.

Уважаемые сотрудники
учреждений социальной сферы!

От всей души желаем вам, чтобы вы
никогда не были равнодушны к про-
блемам жителей Мелекесского райо-
на,  нуждающихся в помощи и поддер-
жке.  Здоровья вам, счастья и благо-
получия.

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко

Уважаемые жители Ульяновской
области! Россияне!

12 июня мы отмечаем день рожде-
ния нашей молодой и одновременно
очень древней страны.

Этот день обращает нас к многове-
ковой истории российской государ-
ственности, объединяет всех, кто лю-
бит свое Отечество. Мы многое пере-
жили, многое сумели преодолеть,
и сегодня у нас есть все основания
гордиться Россией, способной отста-
ивать национальные интересы, проти-
востоять внешнему давлению, защи-
щать своих граждан.

Забота о нашем общем доме, бе-
режное отношение к историческому
наследию и культурным традициям,
искренняя любовь к Родине помогут
нам сделать Российскую Федерацию
еще сильнее.

От всего сердца желаю нашей
стране, нашему региону и всем рос-
сиянам новых достижений, мира и
процветания!

Председатель
Законодательного Собрания

А.А. Бакаев

12 июня  главный
государственный  День  России!

Этот день мы отмечаем с 1990 года,
когда была подписана Декларация о
государственном суверенитете РФ,
положившая начало новому периоду в
истории нашей великой страны. Неза-
висимость России – это многовековая
история героизма, труда и самопо-
жертвования жителей государства.
Россия пережила небывалые по мас-
штабу социально-экономические и
политические потрясения. Но благо-
даря целенаправленной политике ру-
ководства государства наша страна
достигла впечатляющих успехов в со-
циальном, экономическом и полити-
ческом развитии. Сегодня живет и
развивается новая Россия, которую
мы с вами любим, строим, в которой
будут жить наши дети и внуки. В этот
праздничный день  в городских и сель-
ских поселениях района пройдут тор-
жественные мероприятия, на Площа-
дях Флагов будут подняты государ-
ственные флаги,  прозвучит гимн Рос-
сии.

Дорогие мелекессцы!
Сохраняя верность традициям пат-

риотизма мы обязательно добьемся
поставленных целей и преодолеем
любые испытания. Пусть наша страна
будет стабильной и процветающей, а
в наших сердцах всегда будет чувство
гордости за свою Родину, народ и род-
ной Мелекесский район! Счастья,
мира и благополучия вам!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко

Уважаемые работники и ветераны
легкой промышленности!

Примите искренние поздравления
в связи с профессиональным празд-
ником - Днем работников легкой про-
мышленности.

Продукция, выпускаемая на пред-
приятиях Мелекесского района, широ-
ко известна в Ульяновской области и
других регионах нашей страны. Бла-
годаря работе слаженных коллективов
в отрасли продолжается творческий
поиск, направленный на обновление
ассортимента, повышается качество
продукции. Все это создает хорошую
основу для успешной и плодотворной
работы в будущем.

Желаем всем работникам и вете-
ранам отрасли  здоровья, благополу-
чия и уверенности в завтрашнем дне!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко

Уважаемые

жители!

С Днем России!

Приглашаем вас на
торжественное мероп-
риятие, посвященное
Дню святого Иоанна
Русского, которое со-
стоится 9 июня в с.Ле-
бяжье на территории
Храма в честь Рожде-
ства Христова.

В программе: праз-
дничная Литургия,
крестный ход, трапеза,
поздравление Иванов
с днем Ангела, концер-
тная программа. Нача-
ло в 9.00.

Администрация МО «Мелекес-
ский район», отдел ЗАГС по Меле-
кесскому району Агентства ЗАГС
Ульяновской области поздравляют
с днём рождения родителей и но-
вых жителей городских и сельских
поселений Мелекесского района.
Зарегистрировано новорождённых
с 31 мая по 6 июня:

МО «Лебяжинское сельское по-
селение» - 1

МО «Николочеремшанское
сельское поселение» - 1

МО «Новомайнское городское
поселение» - 3

МО «Новоселкинское сельское
поселение» - 1

МО «Мулловское городское по-
селение» - 2

МО «Тиинское сельское поселе-
ние» - 1
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Ïîñòóïèëî
äîïîëíèòåëüíîå
ôèíàíñèðîâàíèå
Дополнительно  поступившие
в бюджет Ульяновской области
880 миллионов рублей
направлены на социально-
экономическое развитие
региона. Об этом заявил
Губернатор Сергей Морозов
на встрече с фракциями ЗСО

«В областную казну дополни-
тельно поступило более 880 милли-
онов рублей, из них 589 миллионов
рублей выделено из бюджета РФ в
результате работы регионального
Правительства с федеральным цен-
тром. Нам удалось привлечь допол-
нительное финансирование благо-
даря взаимодействию с представи-
телями партий «Единая Россия» и
ЛДПР, которые отстаивают интере-
сы области. Это яркий пример ра-
боты, которая направлена на улуч-
шение жизни людей», – отметил гла-
ва региона. Большая часть феде-
рального финансирования - 376,2
млн рублей -направляется  на со-
здание в образовательных органи-
зациях дополнительных ясельных
групп в соответствии с новым май-
ским указом Президента. Муници-
пальные образования региона по-
лучат 181,7 млн рублей на выплату
заработной платы в связи с повыше-
нием минимального размера опла-
ты труда. Кроме того, за счет по-
ступлений налоговых и неналоговых
доходов удалось пополнить сред-
ства дорожного фонда на 265,3 млн
рублей. Также часть дополнитель-
ных денежных средств в 2018 году
предусмотрена на реализацию
cоглашения, которое заключено 21
ноября прошлого года между реги-
ональным Правительством и депу-
татами Законодательного Собрания
Ульяновской области. В документе
прописано, что в случае сверхпла-
новых поступлений денежные сред-
ства будут направлены на социаль-
но-экономическое развитие регио-
на. Так, по итогам первого квартала
на выполнение условий соглашения
выделено 329,8 млн рублей, из ко-
торых 106,4 млн привлечено в свя-
зи с последними изменениями в
бюджете.

Ôîðìèðóåì
êîìôîðòíóþ
ñðåäó
ïðîæèâàíèÿ
Для сельских поселений будет
разработан индекс измерения
комфортности проживания.
Губернатор Сергей Морозов
сообщил об этом 30 мая в ходе
своего выступления перед
депутатами регионального
парламента

В настоящее время такой индекс
действует только для городов, он
разработан на федеральном уров-
не. «Для нас очень важно, чтобы воп-
росами благоустройства и комфор-
тности проживания занимались и
сельские поселения. На основе ин-
декса качества городской среды мы
подготовим свой индекс измерения
комфортности проживания для
сельских поселений», — подчеркнул
глава региона.Также он сообщил,
что с 2019 года будет проведено
рейтингование не менее чем 50 на-
селенных пунктов, а до 2024 года в
эту программу будет включено мак-
симально возможное их количество.
«Наша задача — не только постро-
ить жильё, но и создать вокруг него
удобную для всех групп населения,
взрослых и детей, современную, бе-
зопасную и экологичную среду для
жизни. С продуманной уличной ин-
фраструктурой, отличным транспор-
том, обустроенными парками, скве-
рами, зонами отдыха и спортивны-
ми площадками», — отметил Губер-
натор. Сегодня оценка качества го-
родской среды проводится по шес-
ти направлениям: жильё и прилега-
ющие пространства, уличная инф-
раструктура, озеленение и водные
пространства, социально-досуговая
и общественно-деловая инфра-
структура и прилегающие простран-
ства, общегородское пространство.
Каждый из них оценивается по пяти
критериям: безопасность, комфорт,
экологичность, идентичность и раз-
нообразие, также современность
среды.

По материалам
пресс-службы губернатора

Аграрии Ульяновской области завершили плановый сев яровых
культур. По состоянию на 31 мая засеяно 640156 га

посевная кампания началась с опозда-
нием почти на две недели. Однако, не-
смотря на это, аграриям удалось дос-
тичь плановых показателей раньше ус-
тановленных сроков. Во многом это
заслуга крестьян. Они трудились в
поле не покладая рук, порой в две сме-
ны. Способствовали своевременному
проведению и подготовительные ра-
боты, современная техника и устано-
вившаяся хорошая погода», — отме-
тил Сергей Морозов. На полях Меле-
кесского района продолжаются сезон-
ные сельскохозяйственные работы.

Äëÿ ñïðàâêè:
Сельскохозяйственные предприя-

тия Мелекесского района завершили
сев яровых зерновых и зернобобовых
культур. Всего посеяно  70462 га (100
% от плана), в том числе ячмень –
17796 га (147%), горох – 2078га
(103%), яровая пшеница – 9802 га (81

%), овес –4281 га (82%), однолетние
травы – 5496 га (59%), овощи – 170 га
(96%), подсолнечник 25389 га (102 %),
картофель -121 га (100%). Многолет-
ние травы расположены на площади
4280 га. Площадь пара составляет
37190 га. Район отмечен Министер-
ством сельского, лесного хозяйства и
природных ресурсов Ульяновской об-
ласти  за самые высокие показатели по
объёмам и темпам засеянных площа-
дей.

В настоящее время сельхозпред-
приятия проводят обработку посевов
сельскохозяйственных культур от сор-
няков и вредителей, а также ведут об-
работку чистых паров. На 06.06.2018 г.
химическая обработка против сорня-
ков, вредителей и болезней растений
проведена на площади 27674 га.

Обработано паров на площади
34347 га (92,4%).

Яровых зерновых и зернобобовых
культур – 310498 га, технических куль-
тур – 256376 га, посажено картофеля
1479 га, овощей – 1415 га. Кормовые
культуры занимают 70375 га.

По словам Губернатора Сергея Мо-
розова, сельхозтоваропроизводи-
тели закрыли план по севу, опережая
установленные сроки. «В этом году из-
за неблагоприятных погодных условий

Ïðîåêò
«Êðàñíàÿ
ãâîçäèêà»

Б л а г о т в о р и т е л ь н ы й
фонд помощи ветеранам
«ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»
сообщает о запуске еже-
годной акции «КРАСНАЯ
ГВОЗДИКА», которая в
этом году продлится  до
22 июня.

Россиянам  предло-
жат надеть значки в День
памяти и скорби. Крас-
ная гвоздика была выб-
рана фондом в качестве
символа памяти о под-
вигах погибших защит-
ников Отечества и знака
реальной помощи ныне
живущим ветеранам бо-
евых действий, в кото-
рых принимала участие
наша страна. Каждый,
кто хочет выразить свою
признательность героям
не только словом, но и
делом, может купить зна-

чок «КРАСНАЯ ГВОЗДИ-
КА» за символическую
цену. Собранные сред-
ства будут направлены
на покупку лекарств и
медицинского оборудо-
вания, а также на опла-
ту хирургических опе-
раций, высокотехноло-
гичное протезирование
и последующую реаби-
литацию ветеранов Ве-
л и к о й О т е ч е с т в е н н о й
войны, участников бое-
вых действий в Афгани-
стане, контртеррорис-

тических операций на
Северном Кавказе и в
Сирийской Арабской
Республике.

Сбор средств в
пользу участников бое-
вых действий  ведётся на
официальном сайте
фонда «ПАМЯТЬ ПОКО-
ЛЕНИЙ», где можно най-
ти отчёты о его работе,
способы оказания фи-
нансовой помощи вете-
ранам, информацию о
партнёрах и текущих
проектах.

Ïîäâîäèì èòîãè ìåñÿ÷íèêà
ïî áëàãîóñòðîéñòâó
В ходе месячника по благоустройству в  регионе отремонтировано
более 750 детских игровых площадок. Мероприятие проводилось по
распоряжению регионального Правительства с 10 апреля по 1 июня

«По всем основным
показателям благоуст-
роительные работы вы-
полнены в полном объе-
ме. Большую активность
в ходе месячника пока-
зали коллективы пред-
приятий и учреждений,
школьники и студенты,
которые участвовали в
субботниках. Теперь пе-
ред нами стоит задача
сохранить порядок и чи-
стоту, который мы наве-
ли с вами общими уси-
лиями. Еще хочу подчер-
кнуть, что, несмотря на
завершение весеннего
месячника по благоуст-
ройству, муниципальные
образования должны вы-
полнять работы по сани-

тарной очистке террито-
рий в постоянном режи-
ме, а организации нести
ответственность за убор-
ку прилегающих к их
зданиям территорий», -
подчеркнул Губернатор
Сергей Морозов.

В ходе месячника на
территории Ульяновс-
кой области было выса-
жено более 23 тысяч де-
ревьев и 10 тысяч кус-
тарников. Установлено
546 скамеек и 257 новых
контейнеров. Вывезено
почти 83 тысячи кубо-
метров мусора, ликви-
дировано более 500 сти-
хийных свалок. Отре-
монтировано 215 оста-
новочных павильонов и

757 детских площадок.
От мусора очищено 1722
подвала и 1604 чердака.
Снесено почти две тыся-
чи сухостойных и ава-
рийных деревьев. Кроме
того, во время месячни-
ка было выдано более 3,5
тысяч предписаний об
устранении нарушений
правил благоустройства.

Äëÿ ñïðàâêè:
Жители Мелекесско-

го района продолжают
приводить в порядок
территорию своих насе-
ленных пунктов. Очище-
ны от мусора террито-
рии, прилегающие к по-
лигонам твёрдых быто-
вых отходов и свалкам, и
придорожные  полосы
подъездных дорог к по-
лигонам твердых быто-
вых отходов и свалкам.

Организован завоз
песка на детские пло-
щадки.

Большая работа осу-
ществлялась на месте
большой свалки мусора
в  Мулловском городс-
ком поселении: проведе-
но буртование мусора,
опашка территории
свалки.
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Забьем… на
сигареты

Во время проведения
областного агитпоезда
во всех поселениях рай-
она работает множество
площадок, направлен-
ных на укрепление здо-
ровья и пропаганду здо-
рового образа жизни. Так
было и 6 июня. Проводи-
лась работа с родителя-
ми и детьми, с будущи-
ми мамами и с папами,
в лечебных учреждениях
прием вели лучшие об-
ластные специалисты, к
которым не так-то и про-
сто в г. Ульяновске по-
пасть на прием, в Ново-
майнской городской
больнице врачи нарко-
логи из областного цен-
тра проводили кодиро-
вание от алкоголизма
всех желающих и совер-
шенно бесплатно.

Официальное откры-
тие агитпоезда состоя-
лось в Мулловской сред-
ней школе №1. Всем из-
вестно, какой вред здо-
ровью приносит куре-
ние. На эту тему во вре-
мя агитпоезда были про-
ведены беседы с детьми,
а еще во дворе учебного
заведения положили
бревна с гвоздями и
всем желающим вруча-
ли молоток, чтобы на-
всегда «забить… на сига-
реты». В качестве поощ-
рения ребята-организа-
торы акции вручали уча-
стникам  карамельки.
Одним из первых, кто
решил отказаться от ку-
рения, был глава адми-
нистрации района Сер-
гей Сандрюков. Под об-
щие аплодисменты он
быстро забил несколько
гвоздей.

Не осталась в сторо-
не и советник губернато-
ра Людмила Тихонова,
которая на протяжении
многих лет в регионе яв-
ляется одним из актив-
нейших сторонников
здорового образа жизни
и руководителем облас-
тного агитпоезда.

На всеобщую
зарядку

Ярко, красочно и с
пользой для здоровья
прошло открытие агит-
поезда. В чем польза для
здоровья? На спортив-
ной площадке была про-
ведена всеобщая заряд-
ка, с участием гостей из
области и руководства

района. Как было бы здо-
рово, если каждый из
нас утро начинал с такой
вот разминки! Думаю,
плохое настроение, во
всяком случае, покинуло
бы нас.

На открытие агитпо-
езда были приглашены
семья Ладыгиных –
Алексей Александрович
и Эльмира Мухаметра-
сиховна, которые прини-
мают активное участие в
жизни р. п. Мулловка,
участвуют во всех про-
водимых мероприятиях.
Семья Ладыгиных – мно-
годетная, в ней воспиты-
ваются три дочки Реги-
на, Аделина и Элина.
Ладыгины заняли второе
место в спортивной эс-
тафете на территории
поселения в связи с
Днем молодежи.

Здесь же были семьи
будущих первоклассни-
ков Первухиных, Минга-
чевых, Кильман, Черных,
Уздиновых.

На открытии агитпо-
езда приветствовали

спортсменов. Волей-
больная команда школы
№1 р. п. Мулловка (тре-
нер Алексей Гвоздев) –
призер дивизионного
финала школьной
спортивной лиги. Члены
команды – участники
районных фестивалей
ГТО, призеры легкоатле-
тических соревнований
поселенческого и район-
ного уровней. Участница
команды Анастасия Яг-
линская в 2018 году вы-
полнила нормативы ком-

плекса ГТО на уровень
золотого знака отличия.

Футбольная команда
(тренер Анатолий Боч-
ков) – чемпион Мелекес-
ского района 2017 года,
серебряный призер про-
екта «Мини-футбол в
школу», серебряные
призеры четвертых меж-
региональных соревно-
ваний «Турнир четырех».

Баскетбольная ко-
манда (тренер Сергей
Зайцев) – победитель
школьной лиги «КЭС-
баскет» 2017 года среди
сельских школ.

 Более 70 боксеров
тренируются под руко-

Всероссийской акции
«Спорт – альтернатива
пагубным привычкам».

В открытии агитпоез-
да также участвовал лет-
ний оздоровительный
лагерь, работающий при
Мулловской средней
школе №1.

С приветственным
словом выступили глава
администрации района
Сергей Сандрюков, со-
ветники губернатора
Людмила Тихонова, Зи-
наида Кудинова, Ольга
Желтова и другие.

В р.п. Мулловка был
дан старт акции «Помо-
ги собраться в школу».

мируются полезные при-
вычки и отвергаются
вредные. Глава админи-
страции района Сергей
Сандрюков вручил се-
мье Ладыгиных подарок
и пожелал крепчайшего
здоровья всем членам
этой ячейки общества.

Рецепты счастья

Областными и район-
ными службами было
подготовлено множество
мероприятий в рамках
агитпоезда, описать их в
газете просто нереально,
да и не нужно – ведь
сельчане сами были их
участниками. Расскажу
лишь вкратце о некото-
рых из тех, на которых
мы побывали вместе с
первым заместителем
главы администрации
района по внутриполи-
тическим и социальным
вопросам Светланой Ка-
тиркиной, председате-
лем областного семей-
ного совета, советником
губернатора Ольгой
Желтовой и председате-
лем районного семейно-
го совета Надеждой Ос-
троумовой.

В детском саду «Яб-
лонька» р. п. Мулловка
было организовано че-
ствование семейных
супружеских пар с кра-
сивым названием «От
сердца к сердцу – ре-
цепты счастья». В каж-
дой семье, наверное,
свои секреты, как сохра-
нить мир между супруга-
ми на протяжении дол-
гих лет, как  не ссорить-
ся в первые годы после
вступления в брачный
союз, когда наиболее ос-
тро стоит проблема раз-
водов, как воспитать хо-
роших детей, чтобы они
выросли достойными
людьми, и можно было с
гордостью сказать: «Это
мой сын или это моя доч-
ка». На встрече с супру-
жескими парами  высту-
пила руководитель Аген-
тства ЗАГС Ульяновской
области Жанна Назаро-
ва. Так уж сложилось, что
и с радостями и с горе-
стями мы идем в ЗАГС.
Радость – это когда не-
сем заявление на вступ-
ление в брачный союз
или когда рождается ре-
бенок. Горе – когда та же
семья распадается, ведь
ни что не проходит бес-
следно ни для нашего
здоровья, ни тем более
для детей.

водством Илдуса Фас-
хутдинова и Зохраба
Азимова. Парни прини-
мают участие во всех
районных и областных
мероприятиях.

Волонтерский отряд
«Мы за здоровый образ
жизни» школы №1 р. п.
Мулловка – финалист
Всероссийской акции «Я
гражданин России» в г.
Москве и Всероссийской
конференции «Открой в
себе ученого» в г. Санкт-
Петербурге. Победитель

Каждый год эта акция
действует в нашем реги-
оне и помогает родите-
лям многих детей подго-
товить их к началу ново-
го учебного года.

Не просто так на ме-
роприятие была пригла-
шена и семья Ладыги-
ных. Сегодня в нашей
стране именно семье от-
водится  главенствую-
щая роль в формирова-
нии здорового образа
жизни, и семья – это то
основное звено, где фор-

6 èþíÿ â íàøåì
ðàéîíå ðàáîòàë
îáëàñòíîé
àãèòïîåçä
«Çà çäîðîâûé
îáðàç æèçíè è
çäîðîâóþ,
ñ÷àñòëèâóþ ñåìüþ».
Àãèòïîåçä,
èíèöèàòîðîì
ñîçäàíèÿ êîòîðîãî
âûñòóïèë
ãóáåðíàòîð Ñåðãåé
Ìîðîçîâ, óæå
13 ëåò êîëåñèò
ïî íàøåìó ðåãèîíó
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ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÀÃÈÒÏÎÅÇÄ

 В Мулловской город-
ской больнице работала
консультационная пло-
щадка по разъяснению
мер социальной поддер-
жки для  беременных
женщин. Провели ее
органы социальной за-
щиты.  Советник губерна-
тора  Людмила Тихонова
откровенно поговорила с
будущими мамами, на
чем строится семейное
счастье. В нашей стране
придерживаются тради-
ционных семейных цен-
ностей, поэтому
неотъемлемой частью
рецептов семейного сча-
стья должно стать уваже-
ние к главе семьи, а это,
несомненно, отец, муж-
чина. И если мудрая
женщина сможет постро-
ить свою семью на уваже-
нии в ней мужского нача-
ла, семейный союз будет
успешным. Людмила Ти-
хонова привела в пример
семью, в которой сама
выросла, по ее мнению,
ее отец был лучшим па-
пой в мире. Но помогала
ему в этом очень мудрая
женщина – мама. По мне-
нию советника губерна-
тора, очень важно, как от-
носится жена к своему
мужу, и когда садятся за
семейный обед, первая
тарелка всегда должна
быть подана супругу.
Именно на таких момен-
тах и держится семейное
счастье.

На встрече выступи-
ли  председатель облас-
тного семейного совета
Ольга Желтова – сама
многодетная мама и
председатель районного
семейного совета На-
дежда Остроумова, ко-
торая воспитывает не
только своих, но и при-
емных детей. Во всех со-
ветах беременным про-
звучала мысль рожать с
благословения духовных
лиц, с верой в душе, чи-
тать молитвы.

Один отец значит
больше, чем сто
учителей

Конференция отцов
под таким названием
прошла в ЦКиД п. Ново-

селки, в котором прожи-
вают лучшие хлеборобы
нашего региона.

Глава администра-
ции района Сергей Сан-
дрюков приветствовал
участников конферен-
ции, а затем поздравил
с десятилетием со дня
создания областного се-
мейного совета, руково-
дит которым Ольга Жел-
това. Председателю со-
вета было вручено Бла-
годарственное письмо
главы администрации
района за взаимное со-
трудничество.

Советник губернато-
ра Людмила Тихонова на
конференции заострила
внимание на больном
вопросе Мелекесского
района – а это плохая
демографическая ситу-
ация. К сожалению, се-
годня в районе умирает
людей больше, чем рож-
дается детей. Мужчины
покидают нас на 10 лет
раньше в среднем, чем
женщины. Поэтому на
деле надо объявлять бой
алкоголизму, укреплять
здоровье мужского на-
селения. Вопрос приоб-
рел особую актуальность
после принятия новых
«майских указов» Прези-
дента России Владими-
ра Путина, направлен-
ных на улучшение жизни
народа и увеличение ее
продолжительности.

В работе конферен-
ции принял участие за-
меститель председателя
правительства Ульяновс-
кой области Павел Дег-
тярь – отец четверых де-

тей. Представляя высо-
кого гостя, Людмила Ти-
хонова отметила, что хо-
рошо знает эту врачеб-
ную семью, в которой
супруги любят друг дру-
га и детей.

В своем выступлении
Павел Дегтярь расска-
зал, почему его семья
многодетная. Его роди-
тели хотели много детей,
но в 90-е годы так полу-
чилось, что вынуждены
были остановиться на
двоих, о чем особенно
жалел отец. Вступив во
взрослую жизнь, Павел и
его сестра решили пода-
рить отцу побольше вну-
ков. Сегодня у старшего
Дегтяря их семеро.

Рамиль Тагиров из с.
Сабакаево на конферен-
ции рассказал о своем
роде. У Рамиля Ахмето-
вича  36 двоюродных
братьев, трое своих де-
тей и четверо внуков. Не
было бы стольких род-
ственников, если бы се-
мьи Тагировых не были
многодетными.   Но в
роду принято жениться и

выходить замуж по люб-
ви, а когда супруги силь-
но любят друг друга, они
хотят и детей.

В новом качестве  на
конференции выступил
бывший глава админис-

трации нашего района
Ильяс Мухутдинов, се-
годня Ильяс Някитдино-
вич  имам-ахунд мечети
в г. Димитровграде, под
его началом работают
все мечети Мелекесско-

го, Чердаклинского, Но-
вомалыклинского и Ста-
ромайнского районов.
Выступающий отметил,
что он давно приобщил-
ся к вере, поэтому и на
должности главы района
много внимания уделял
духовному просвеще-
нию как мусульман, так и
православных. За плеча-
ми имама-ахунда Ка-
занский исламский уни-
верситет, который он
окончил совсем недав-
но. По словам Ильяса
Мухутдинова,  стать ду-
ховным лицом его побу-
дило сегодня и неодноз-
начное отношение обще-
ства к мусульманам. А
ведь истинное мусуль-
манство не имеет ника-
кого отношения к терро-
ризму. Дети поддержали
Ильяса Някитдиновича и
дали совет служить Ал-
лаху без денег, на обще-
ственных началах, так он
и работает.

Имам-ахунд отметил,
что счастье в семье воз-
можно, когда муж и жена
выступают как одно це-
лое. Рассказал о прин-
ципах строения мусуль-
манских семей, которые
не отличаются от право-
славных.

Продолжил тему отец
Андрей – протоиерей
храма  Архангела Миха-
ила в п. Новоселки. Отец
Андрей сказал, что дети
должны быть желанными
и рождаться в любви, и
если Господь дает нам
их, то дает и возмож-
ность прокормить их.

Магомедгаджи  Ма-
гомедов - председатель
Совета отцов Ульяновс-
кой области. Он также
принял участие в обла-
стном агитпоезде и уча-
ствовал в конференции.
Магомедгаджи Абду-
рахманович по профес-
сии врач. Он выразил
сожаление, что на кон-
ференцию пришло мало
отцов. А ему есть что
рассказать мужчинам, о
чем побеседовать с
ними, поэтому он попро-
сил провести встречу с
отцами повторно и при-
гласить его  обязатель-
но.

Начальник отдела по-
лиции (по обслужива-
нию Мелекесского райо-
на)  МО МВД России «Ди-
митровградский» Дмит-
рий Кондрашкин высту-
пил на встрече не только
как подполковник поли-
ции, но и как многодет-
ный отец. По его мне-
нию, корни проблем с
подростковой преступ-
ностью очень часто кро-
ются в семье, в самоус-
транении отцов от вос-
питания детей.

После завершения
конференции в ЦКиД п.
Новоселки прошло об-
суждение итогов агитпо-
езда с участием всех об-
ластных и районных
структур, принявших
участие в его проведе-
нии.

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора
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Â äðóæíîé ñåìüå

Â ÑÎÂÅÒÅ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÑÒÅÉ

ïðèâîëæñêèõ íàðîäîâ

По актуальным
вопросам

Заседание совета наци-
ональностей открыл и про-
вел глава администрации
района Сергей Сандрюков. В
своем вступительном слове
он уделил внимание не толь-
ко вопросам, которые вош-
ли в повестку дня этого за-
седания, а проинформиро-
вал присутствующих об ак-
туальных проблемах, реше-
нием которых занимаются
сегодня на уровне района и
области. В частности, Сер-
гей Александрович подроб-
но рассказал о деловой по-
ездке в наш район губерна-
тора Сергея Морозова, в
ходе которой рассматрива-
лось положение дел в  р. п.
Мулловка, р. п. Новая Май-
на, вопросы содержания до-
рог, ход весенне-полевых
работ.

По итогам  весенне-по-
левых работ наш район во-
шел в число лидеров, посев-
ная прошла в агротехничес-
кие сроки, есть все шансы
получить богатый урожай
зерновых культур. Сергей
Сандрюков рассказал, что в
СПК имени Н. К. Крупской
пришел инвестор, это ООО
«Возрождение» из Чердак-
линского района. Инвестор
в модернизацию СПК пред-
полагает внести один мил-
лиард рублей. На сегодняш-
ний день на покрытие долгов
и уплату налогов инвестор
выделил 300 миллионов руб-
лей. СПК имени Н. К. Крупс-
кой – одно из крупнейших в
Поволжье, хозяйству при-
надлежит 35 тысяч гектаров
земли, из них 31 гектар –
пашни. Новое руководство
хозяйства предполагает и в
дальнейшем землю обраба-
тывать, поголовье скота со-
хранить и увеличить, но жи-
вотных свезти в одно место,
выплачивать за паи по дого-
вору аренды.

Во время приезда губер-
натора рассматривался и
вопрос открытия птицефаб-
рики в Новой Майне. Инвес-
тором выступает белгород-
ская фирма «Белая птица».
Летом предполагается за-
купка оборудования. На ком-
плекс будет трудоустроено
550 человек.

Сегодня многие дороги в
районе, особенно в Ново-
селкинском сельском посе-
лении, находятся в плачев-
ном состоянии. Капитально

их отремонтировать полу-
чится только после переда-
чи на областной баланс, в
данный момент эта работа
проводится. Пока же реше-
но покрыть  плохие участки
асфальтовой крошкой. В це-
лом же на дороги областно-
го значения, проходящие по
территории района, на ре-
монт в нынешнем году зап-
ланировано израсходовать
150 миллионов рублей.

Проинформировал Сер-
гей Сандрюков и о планах по
строительству водовода из
Новомалыклинского района,
который снабдит чистой во-
дой   р. п. Новая Майна и при-
легающие села. На сегодня
точно известно, что резерва
хорошей, питьевой воды в
Новомалыклинском районе
достаточно для переброски
ее в наш район.

О региональной
идентичности

На совете национально-
стей была рассмотрена кон-
цепция сохранения и разви-
тия региональной и местных
идентичностей населения
Ульяновской области до
2030 года, которую предста-
вила начальник отдела об-
щественных коммуникаций
администрации района Ла-
риса Набойщикова.

В 1990-е годы в России
произошли как важные пози-
тивные перемены, так и воз-
никли системные негатив-
ные явления, которые ока-
зали и оказывают долго-
срочное отрицательное вли-
яние на нравственность,
гражданское самосознание,
на отношение людей к обще-
ству, государству, закону и
труду, на отношение челове-
ка к человеку.  В период сме-
ны ценностных ориентиро-
вок и установок нарушилось
духовное единство обще-
ства вплоть до распада со-
циальных тканей, карди-
нально изменились жизнен-
ные приоритеты молодежи,
подверглись эрозии ценнос-
ти старших поколений, де-
формировались традицион-
ные для народов страны мо-
ральные нормы и нрав-
ственные установки. На ме-
сте быстро демонтирован-
ной советской идеологии до
сих пор у российских граж-
дан не сложилась четко вы-
раженная система ценност-
ных ориентиров, объединя-
ющих россиян в единую ис-

торико-культурную и соци-
альную общность.

Как отмечено в Концеп-
ции, политика регионально-
го руководства в 1990 годы,
с одной стороны, смягчила
для населения вхождение в
рынок, с другой, спровоци-
ровало последующее отста-
вание в экономических пока-
зателях по сравнению со
многими субъектами Рос-
сийской Федерации. В ре-
зультате к концу 1990-х го-
дов в области возобладали
преимущественно негатив-
ные общественные настро-
ения, на базе которых раз-
вился региональный комп-
лекс неполноценности. Это
вылилось в отток из региона
заметной части активного
населения в поисках лучшей
жизни.

Между тем, успешное и
устойчивое развитие страны
и региона невозможно без
консолидации социума на
позитивных принципах. Жиз-
ненной потребностью мно-
гонациональной и террито-
риально огромной России
является развитие подлин-
ного федерализма, который
должен опираться на успеш-
но развивающиеся и соци-
ально благополучные регио-
ны страны. Без этого невоз-
можно формирование со-
временной российской по-
литической нации, а это  одна
из приоритетных задач пере-
ходного периода, провозгла-
шенных президентом Вла-
димиром Путиным. Реализа-
ция такой задачи трудно вы-
полнима без познания сво-
ей малой Родины и эмоцио-
нальной переработки этого
знания в сознательное пози-
тивное отношение к региону
проживания и в соответ-
ствующее созидательное
поведение.

Миграционная
ситуация

Инспектор отдела по
вопросам миграции МО МВД
России «Димитровградский»
Дарья Казаева проинформи-
ровала совет национально-
стей о сегодняшней мигра-
ционной ситуации в районе.

Как отметила докладчик, на
постоянной основе ведется
работа по противодействию
незаконной миграции, недо-
пущению незаконного ис-
пользования иностранной
рабочей силы, профилакти-
ке совершения правонару-
шений и преступлений.

На конец мая  в районе
проживает 253 иностранных
гражданина и лица без граж-
данства. За пять месяцев
направлено семь материа-
лов по факту фиктивной по-
ставки на миграционный
учет по месту пребывания и
регистрации по месту жи-
тельства для возбуждения
уголовных дел. Данные фак-
ты выявлены в с. Тиинск, в с.
Степная Васильевка, в р. п.
Новая Майна, в с. Ерык-
линск, в с. Моисеевка. На
жителей с. Ерыклинск и с.
Моисеевка возбуждены уго-
ловные дела за фиктивную
прописку, позволившую
встать на миграционный
учет.

Еженедельно участко-
вым уполномоченным поли-
ции направляются списки
иностранцев для проверки
их пребывания на террито-
рии района.

Предупредить
экстремизм!

В продолжение темы не-
законной миграции началь-
ник отдела полиции (по об-
служиванию Мелекесского
района) МО МВД России
«Димитровградский» под-
полковник полиции Дмитрий
Кондрашкин рассказал о
взаимодействии органов
местного самоуправления с
правоохранительными орга-
нами и национальными об-
щественными объединения-
ми по осуществлению про-
филактических мер, направ-
ленных на предупреждение
экстремистской деятельно-
сти. Как отметил выступаю-
щий, только совместными
мерами возможно предуп-
реждение и пресечение эк-
стремизма и терроризма.
Для этого надо проводить
профилактическую работу с
лицами, имеющими времен-

ную регистрацию и вид на
жительство, прибывшими в
район из ближнего Зарубе-
жья.

Выявление экстремист-
ских проявлений сегодня
включает в себя и проверку
деятельности религиозных
учреждений на предмет про-
поведования радикального
ислама, использования ли-
тературы экстремистского
содержания. Ведется рабо-
та с молодежью, не секрет,
что основной акцент радика-
лами делается на молодеж-
ную среду, так как это наи-
более уязвимая категория
граждан.

В рамках противодей-
ствия экстремистским про-
явлениям необходимо обра-
тить внимание на подрост-
ков, имеющих явные призна-
ки принадлежности к нефор-
мальным объединениям эк-
стремистского характера,
где родители являются при-
верженцами радикальных
убеждений.

Стоит обратить внима-
ние на лиц, перешедших из
православия в ислам. Про-
водится профилактика с
гражданами, получившими
религиозное образование за
рубежом.  Среди жителей
района имеются лица, при-
влеченные к уголовной от-
ветственности за экстре-
мизм, состоящие в междуна-
родной террористической
организации.

В много-
национальной
среде

Специалист администра-
ции Лебяжинского сельско-
го поселения Татьяна Мота-
ева рассказала, что на тер-
ритории проживают русские,
татары, чуваши и другие на-
роды. Для православных
действует храм в с. Лебя-
жье, при котором  скоро от-
кроется воскресная школа,
в с. Сабакаеве строится ча-
совня. В селах Аллагулово и
в Сабакаеве действуют ме-
чети, при Аллагуловской ме-
чети – медресе.  Представи-
тели различных националь-
ностей и религий всегда в

поселении жили дружно, по-
могая друг другу в тяжелую
минуту.

 Татьяна Мотаева при-
гласила всех на праздник,
посвященный  Дню святого
Иоанна Русского, который
состоится 9 июня в с. Лебя-
жье на территории Храма в
честь Рождества Христова.

С младых лет

Ведущий специалист уп-
равления образования Ла-
риса Калашникова проин-
формировала о преподава-
нии учебного предмета «Ос-
новы религиозных культур и
светской этики» в четвертых
классах и курса «Основы ду-
ховно-православной культу-
ры народов России» в пятых
классах образовательных
организаций района. Как от-
метила Лариса Владимиров-
на, цель этих курсов – фор-
мирование мотиваций к
осознанному нравственно-
му поведению, основанному
на знании и уважении куль-
турных и религиозных тради-
ций народов России, а так-
же к диалогу с представите-
лями других культур и миро-
воззрений. Курс «Основы ре-
лигиозных культур и светс-
кой этики» носит культуроло-
гический, воспитательный
характер, реализуется как
обязательный в объеме од-
ного часа в неделю. Включа-
ет в себя несколько моду-
лей: «Основы мировых рели-
гиозных культур», «Основы
светской этики», «Основы
православной культуры»,
«Основы иудейской культу-
ры». «Основы буддийской
культуры», «Основы исламс-
кой культуры» и выбирается
родителями учащихся.

Начальник отдела куль-
туры и организации досуга
администрации района Еле-
на Кейзерова подробно про-
информировала о подготов-
ке и формате проведения
национальных праздников.
Два больших мероприятия,
посвященных мордовской
культуре, уже состоялись.
Впереди  праздники Акатуй,
Сабантуй и многие другие.

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора

Â êîíöå ìàÿ ïðîøëî î÷åðåäíîå
çàñåäàíèå ñîâåòà íàöèîíàëüíîñòåé ïðè
ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà. Â åãî
ðàáîòå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ðóêîâîäèòåëè
íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ àâòîíîìèé,
ïðåäñòàâèòåëè ðåëèãèîçíûõ êîíôåññèé,
àêòèâíûå îáùåñòâåííèêè
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×óâàøñêîå ïîäâîðüå
Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà

Àíàòîëèé Áàêàåâ ïðèíÿë
ó÷àñòèå â òîðæåñòâåííûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ â ÷åñòü
300-ëåòèÿ ðîññèéñêîé
ïîëèöèè

5 июня грандиозный юбилей отметила рос-
сийская полиция – правоохранительному ве-
домству исполнилось 300 лет. Ровно три столе-
тия назад Петр I учредил должность Санкт-Пе-
тербургского генерал-полицмейстера — на-
чальника главной полицмейстерской канцеля-
рии. Документ датируется 25 мая 1718 года (5
июня по новому стилю). По заключению истори-
ков, именно с этого момента ведет свой отсчет
история российской полиции.

В этот день на торжественном собрании ми-
нистр внутренних дел Владимир Колокольцев
вручил государственные и ведомственные на-
грады отличившимся руководителям. А вечером
в Государственном Кремлевском дворце состо-
ялся большой праздничный концерт, посвящен-
ный 300-летию российской полиции.

В торжественных мероприятиях в Москве
принял участие Председатель Законодательно-
го Собрания Ульяновской области Анатолий Ба-
каев, который, напомним, отдал службе в пра-
воохранительных органах 35 лет, пройдя путь от
рядового сотрудника уголовного розыска до ге-
нерал-майора.

На встрече с руководством МВД России Ана-
толий Бакаев поздравил главу ведомства и кол-
лег со знаменательной датой.

- Во все времена человек в форме олицетво-
рял собой государство и закон. Желаю всем со-
трудникам органов внутренних дел быть достой-
ными этой чести! – сказал он.

Перед началом праздничного концерта Ана-
толий Бакаев встретился с директором - худо-
жественным руководителем Государственного
Кремлевского дворца Петром Шаболтаем. В
ходе встречи обсуждались перспективы сотруд-
ничества с Ульяновской областью в сфере куль-
турной политики.

Пресс-служба ЗСО

Ðåìîíò äîðîã -
íà êîíòðîëå
ó îáùåñòâåííîñòè

Коротко о главном

Вопрос контроля качества ремонта автомо-
бильных дорог является одним из основных в пе-
риод весенне-летнего сезона.

31 мая после окончания ремонтных работ со-
стоялась приемка дороги в селе Лебяжье по ули-
це Заречная. Дорога была выровнена, засыпа-
на мелкой и средней крошкой.

Принимала доро-
гу комиссия, в со-
став которой вошли
сотрудники админи-
страций МО «Меле-
кесский район», МО
«Лебяжинское сель-
ское поселение»,
представители под-
рядчика и обще-
ственности. Проведя
замер основных па-
раметров дороги,
комиссия  пришла к
выводу о том, что ре-
монт выполнен каче-
ственно.

лучшее
в Ульяновской
области!

В субботу в Ульяновской обла-
сти с размахом отметили чувашс-
кий национальный праздник «Ака-
туй». Он является одним из самых
почитаемых земледельческих
праздников у чувашей. Праздник
«Свадьбы плуга и земли» посвяща-
ется окончанию весеннего сева.

Мелекесский район предста-
вил чувашское национальное под-
ворье, выставку предметов деко-
ративно-прикладного творчества
чувашских мастеров, чувашские
национальные блюда.

Почетными гостями праздника
и нашего подворья стали губерна-
тор Сергей Морозов,  председа-
тель чувашской национально-
культурной автономии Олег Мус-
таев, председатель Чувашского
национального Конгресса Нико-
лай Угаслов, а также Чрезвычай-
ный и полномочный посол Японии
в Российской Федерации госпо-
дин Тоехиса Кодзуки.

С концертными номерами гос-
тей подворья встречали чувашс-
кие ансамбли «Телей» и «Сава-
нас». Гости отведали чувашские
блюда, и, конечно, не ушли с пус-
тыми руками – Глава администра-
ции С.А.Сандрюков и начальник
отдела культуры и организации
досуга населения Е.А.Кейзерова
подарили гостям памятные по-
дарки и обереги, изготовленными
умельцами с.Бригадировка.

«Жизнерадостный Акатуй – по
своей сути праздник очень много-
гранный. Он позволяет прикос-
нуться к многовековым обычаям и
традициям чувашского народа.

Акатуй вносит огромный вклад в
поддержание межнационального
согласия, формированию в обще-
стве атмосферы взаимоуважения
и укреплению его стабильности»,
– поздравил участников праздни-
ка и всех жителей Глава МО «Ме-
лекесский район» С.А.Сандрюков.

Глава района Сергей Сандрю-
ков за вклад в развитие чувашс-
кой национальной культуры был
награжден Благодарностью Главы
Чувашской Республики М. Игнать-
ева.

Кульминацией праздника ста-
ло подведение итогов конкурса
подворий. Победителем конкур-
са, в котором участие приняли все
муниципальные образования Уль-
яновской области, стал наш Меле-
кесский район!

Благодарим всех, кто принял
участие в подготовке и проведе-
нии фестиваля!
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7.30, 21.10 Х/ф
БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА

9.50 Обыкновенный концерт
10.20 Мультфильм
11.25 Х/ф ПЁТР

ПЕРВЫЙ
13.10 Д/с Мифы Древней

Греции
13.40 Д/с Ехал грека...

Путешествие по
настоящей России

14.20, 2.00 Д/ф Династия
дельфинов

15.05 Алексей Архиповский.
Юбилейный концерт

16.25 Гала-представление
Цирка Юрия Никулина

17.15, 2.45 Х/ф АХ,
ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...

18.25 Конкурс Романс - XXI
век

23.20 Д/ф Валентина
Терешкова. Чайка и
Ястреб

7.30 Дорога в Россию (12+)
8.00 Формула-1. Гран-при

Канады (0+)
10.30, 13.50, 16.30, 19.05

Новости
10.40 Д/ф Мохаммед Али

(16+)
11.45 Профессиональный

бокс. (16+)
14.00, 16.35, 19.10, 0.40,

1.30 Все на Матч!
14.30 Футбол. Товарищеский

матч. Швеция - Перу
17.05 Профессиональный

бокс. (16+)
19.40 Футбол. Товарищеский

матч. Дания - Мексика
21.40 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Товарищеский

матч. Бельгия - Коста-
Рика

1.10 Наши на ЧМ (12+)
1.50 Х/ф НЕВИДИМАЯ

СТОРОНА (16+)

6.00 Самые
шокирующие
гипотезы (16+)

10.00 Военная тайна
(16+)

19.00 Территория
заблуждений (16+)

21.00 Т/с СНАЙПЕР.
ПОСЛЕДНИЙ
ВЫСТРЕЛ (16+)

0.10 Т/с ОПЕРАЦИЯ
ГОРГОНА (16+)

3.40 Тайны Чапман
(16+)

6.10 Х/ф СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ (0+)

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня

9.20 Х/ф ПЕТРОВКА, 38
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 Жди меня (12+)
15.00, 17.20, 20.20 Т/с

КАЗАКИ (16+)
23.15 Концерт Полжизни в

пути (12+)
1.35 Х/ф ДИКАРИ

(16+)
3.50 Квартирный вопрос

8.00 ТНТ. Best (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви

(16+)
12.00 Комеди Клаб (16+)
2.00 Импровизация (16+)

4.00 Т/с Я - ЗОМБИ
(16+)

5.00 Где логика? (16+)

7.00 Х/ф СМУРФИКИ-2
(6+)

8.50 М/с Три кота (0+)
9.05 Мультфильмы
12.50 Х/ф КОНАН-

ВАРВАР (16+)
15.30 Х/ф ХОББИТ.

НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
(6+)

18.50 Х/ф ХОББИТ.
ПУСТОШЬ СМАУГА
(12+)

22.00 Х/ф ХОББИТ.
БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ (16+)

0.45 Кино в деталях
(18+)

1.45 Х/ф ЦАРСТВО
НЕБЕСНОЕ (16+)

6.00 Х/ф ЧЁРТОВО
КОЛЕСО (12+)

7.30 Х/ф НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ... (12+)

12.00, 21.00 Вести
12.20 Большой праздничный

концерт
15.00 Т/с ЕКАТЕРИНА.

ВЗЛЁТ (12+)
22.00 Аншлаг и Компания

(16+)
0.50 Х/ф НЕ ТОГО

ПОЛЯ ЯГОДА
(12+)

4.55 Х/ф ОТ ПЕЧАЛИ
ДО РАДОСТИ
(12+)

7.00, 11.00, 13.00,
19.00 Новости

7.10 Х/ф ИЛЬЯ
МУРОМЕЦ

9.10 Х/ф ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА

11.15, 13.15 Х/ф
ВОЙНА И МИР
(16+)

19.15 Кто хочет стать
миллионером?

20.50, 22.20 Сегодня
вечером (16+)

22.00 Время
0.00 Вечерний Ургант

(16+)
0.35 Т/с ВТОРОЕ

ЗРЕНИЕ (16+)
2.30 Х/ф ДЕЛОВАЯ

ЖЕНЩИНА (16+)

7.30, 21.10 Х/ф
БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА

9.50 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым

10.20, 3.25 Мультфильм
11.25 Х/ф ПЁТР

ПЕРВЫЙ
13.00 Д/ф Невидимый

Кремль
13.40 Д/с Ехал грека...

Путешествие по
настоящей России

14.25 Д/ф 12 стульев.
Держите
гроссмейстера!

15.05 Х/ф 12 СТУЛЬЕВ
17.40 Гала-концерт

лауреатов конкурса
Щелкунчик в Санкт-
Петербурге

19.15 Д/ф Фёдор Конюхов.
Наедине с мечтой

20.00 Хрустальный бал
Хрустальной Турандот
в честь Марии
Ароновой

23.20 Анна Нетребко и
Юсиф Эйвазов.
Концерт в Токио

1.05 Х/ф ДУЭНЬЯ

7.30 Дорога в Россию (12+)
8.00, 9.55, 13.40, 16.45,

17.50, 21.25 Новости
8.05, 14.15, 16.50, 18.30,

0.30, 1.15 Все на Матч!
10.00 Тотальный футбол (12+)
11.00 Футбол. ЧМ- 2006 г.

1/4 финала. Бразилия
- Франция (0+)

13.10 Футбольное столетие
(12+)

13.45 География Сборной
(12+)

14.55 Гандбол. ЧМ- 2019 г.
Мужчины. Отборочный
турнир. Россия - Чехия

17.20 По России с футболом
(12+)

18.00 Вэлкам ту Раша (12+)
19.25 Волейбол. Лига наций.

Женщины. Россия -
Доминикана

21.30 Футбол. ЧМ- 2006 г.
Финал. Италия -
Франция (0+)

0.55 Наши на ЧМ (12+)
1.35 Х/ф БОЛЬШОЙ

ЧЕЛОВЕК (16+)
3.40 Футбол. Товарищеский

матч. Австрия -
Бразилия

6.00 Тайны Чапман (16+)
9.20 М/ф Алеша Попович и

Тугарин Змей (6+)
10.45 М/ф Добрыня Никитич

и Змей Горыныч (6+)
12.00 М/ф Илья Муромец и

Соловей-Разбойник
13.30 М/ф Три богатыря и

Шамаханская царица
(12+)

15.00 М/ф Три богатыря на
дальних берегах (6+)

16.15 М/ф Три богатыря:
Ход конем (6+)

17.40 М/ф Три богатыря и
Морской царь (6+)

19.00 М/ф Три богатыря и
принцесса Египта (6+)

20.20 М/ф Иван Царевич и
Серый Волк (0+)

22.00 М/ф Иван Царевич и
Серый Волк-2 (6+)

23.20 М/ф Иван Царевич и
Серый Волк-3 (6+)

0.45 М/ф Как поймать перо
Жар-птицы (0+)

7.15 Х/ф БЕЛОЕ
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня

9.20 Х/ф ОГАРЕВА, 6
(12+)

11.15 Х/ф БАРСЫ
(16+)

15.00, 17.20, 20.20 Т/с
КАЗАКИ (16+)

23.20 Х/ф
ЗНАКОМСТВО
(16+)

1.20 Петр Козлов. Тайны
затерянного города

2.30 Дачный ответ (0+)

7.00 Мультфильмы
8.50 М/с Три кота (0+)
9.05, 5.50 М/с Тролли.

Праздник
продолжается! (6+)

9.30, 15.00 Уральские
пельмени. Любимое
(16+)

10.00 М/ф Хранители снов
(0+)

11.50 Х/ф ХОББИТ.
ПУСТОШЬ СМАУГА
(12+)

15.35 Х/ф ХОББИТ.
БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ (16+)

18.20 Х/ф ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. БРАТСТВО
КОЛЬЦА (12+)

22.00 Х/ф ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ (12+)

7.00 ТНТ. Best (16+)
10.00, 1.00 Дом 2 (16+)
11.00, 0.00 Дом-2. Остров

любви (16+)

12.00 Однажды в России
(16+)

2.00 Импровизация (16+)
4.00 Т/с УБИЙСТВО

ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ
(16+)

5.00 Где логика? (16+)

7.00 Х/ф ОТ ПЕЧАЛИ
ДО РАДОСТИ
(12+)

9.00 Х/ф ПРОЩЕ
ПАРЕНОЙ РЕПЫ
(12+)

13.00 Москва. Кремль.
Церемония вручения
Государственных
премий РФ

14.00, 21.00 Вести
14.15 Т/с ЕКАТЕРИНА.

ВЗЛЁТ (12+)
22.00 Х/ф КЛУБ

ОБМАНУТЫХ ЖЕН
(12+)

2.00 Х/ф ПОЗДНИЕ
ЦВЕТЫ (12+)

6.15, 5.10 Контрольная
закупка

7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 Х/ф СТАТСКИЙ

СОВЕТНИК (16+)
10.00 Играй, гармонь

любимая!
11.10 Фильм Крым (16+)
13.15 Концерт к открытию

Крымского моста
14.20 Князь Владимир -

креститель Руси
15.15 Х/ф ВЕСНА НА

ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ
17.15 Голос. Дети. 5 лет
19.45 Клуб Весёлых и

Находчивых
22.00 Время
22.20 Большой праздничный

концерт к Дню России
0.10 Русское лето большого

футбола

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.15
Новости культуры

7.35 Легенды мирового кино.
Георгий Жжёнов

8.05 Пешком.... Москва
драматическая

8.35, 21.05 Правила жизни
9.10, 23.20 Т/с

СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ

10.00 Д/с Ехал грека...
10.40, 19.30 Д/ф Аббатство

Корвей
11.15, 18.30 Наблюдатель
12.10, 1.30 ХХ век.

Кинопанораме - 20 лет.
1982 г.

13.15 Х/ф ПЕВУЧАЯ
РОССИЯ

15.30, 3.20 Д/ф По следам
космических призраков

16.10 Д/ф Шуман. Клара.
Брамс

17.05 Пешком.... Москва
писательская

17.35 Д/ф Сергей
Маковецкий. В игре!

19.45 Д/ф Богиня танца
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Д/ф В вечном поиске

Атлантиды
22.30 Цвет времени. Ван

Дейк

7.30 Дорога в Россию (12+)
8.00, 13.25, 15.45, 19.40,

21.50 Новости
8.05, 19.50, 21.55, 0.25, 1.15

Все на Матч!
9.40 Футбол. ЧМ- 2010 г. 1/

2 финала. Нидерланды
- Уругвай (0+)

12.40 Заявка на успех (12+)
13.05, 18.20 Мундиаль.

Наши соперники.
Саудовская Аравия
(12+)

13.30, 15.50 Все на Матч!
ЧМ 2018 г. Прямой
эфир

14.00, 15.20, 20.30 День
до... (12+)

14.45 Черчесов. Live (12+)
16.20 Футбол. Товарищеский

матч. Италия -
Саудовская Аравия

18.40 Все на футбол!
19.10 География Сборной

(12+)
21.30 Россия - Саудовская

Аравия. Перед матчем.
Live (12+)

22.25 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия -
Польша

0.55 ЧМ. Live (12+)
1.35 Футбол. ЧМ- 2014 г. 1/

2 финала. Германия -
Бразилия (0+)

6.00 Территория
заблуждений (16+)

7.00 Военная тайна (16+)
12.00 Загадки человечества

(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф ДМБ (16+)
22.30 Х/ф ПАРЕНЬ С

НАШЕГО
КЛАДБИЩА (12+)

0.15 Т/с СНАЙПЕР.
ПОСЛЕДНИЙ
ВЫСТРЕЛ (16+)

6.00 Подозреваются все
(16+)

6.35, 7.05 Т/с
ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ (16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

7.30 Деловое утро НТВ
(12+)

9.30, 11.25 Т/с
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)

12.00 Т/с ЛЕСНИК
(16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

0.30 Итоги дня
1.00 Сборная России.

Обратная сторона
медали (12+)

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

(0+)
8.00 М/с Шоу мистера

Пибоди и Шермана
(0+)

8.25 М/с Три кота (0+)
8.40 М/с Том и Джерри (0+)
9.30 М/с Кухня (12+)
10.30, 1.20 Уральские

пельмени. Любимое
(16+)

11.20 Х/ф ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. БРАТСТВО
КОЛЬЦА (12+)

15.00 Т/с КУХНЯ (16+)
22.00, 4.35 Х/ф

ПРИЗРАК (6+)
0.20, 3.35 Т/с

ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ (16+)

2.00 М/ф Барашек Шон (6+)

7.00 ТНТ. Best (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви

(16+)

12.30 Т/с УЛИЦА (16+)
13.30 Большой завтрак

(16+)

14.00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ (16+)

21.00 Т/с ФИЗРУК
(16+)

22.00 Однажды в России

(16+)

23.00, 5.00 Где логика?

(16+)

2.00 Импровизация (16+)

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

21.00 Вести
10.55 О самом главном

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

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

СКЛИФОСОВСКИЙ
(12+)

19.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с НАСЛЕДНИЦА
ПОНЕВОЛЕ (12+)

0.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

2.50 Т/с ВЕРСИЯ (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15, 5.05 Контрольная

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

покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00 Мужское / Женское

(16+)
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Гала-концерт. Звёзды

мировой сцены в
поддержку Чемпионата
мира по футболу 2018
г. Трансляция с
Красной площади

0.35 Вечерний Ургант (16+)
1.10 Т/с ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ

(16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.15
Новости культуры

7.35 Легенды мирового кино.
Мишель Морган

8.05 Пешком.... Москва
помещичья

8.35, 21.05 Правила жизни
9.10, 23.20 Т/с

СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ

10.00 Д/с Ехал грека...
Путешествие по
настоящей России

10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.30 Наблюдатель
12.10, 1.30 ХХ век. Это Вы

Можете. Аукцион. 1989
13.10 Х/ф 12 СТУЛЬЕВ
14.35 Д/ф Евгения Ханаева.

Под звуки
нестареющего вальса

15.15, 21.45 Д/ф В вечном
поиске Атлантиды

16.10 Д/ф Вагнер. Секретные
материалы

17.05 Моя любовь - Россия!
Лен, который кормит,
одевает, лечит

17.35 Д/ф Сергей
Маковецкий. В игре!

19.25 Д/ф Данте Алигьери
19.35 Д/ф Футбол нашего

детства
21.30 Спокойной ночи,

малыши!

7.30 Дорога в Россию (12+)
8.00, 9.55, 12.35, 13.40,

16.00, 19.00, 20.50,
21.55 Новости

8.05, 13.45, 0.50 Все на
Матч!

10.00 Футбол. ЧМ- 2014 г.
1/2 финала. Германия
- Бразилия (0+)

12.05 Футбольное столетие
(12+)

12.40 Все на футбол! (12+)
13.10 Вэлкам ту Раша (12+)
14.10 Сборная России. Live

(12+)
14.30, 17.10, 19.05, 20.55,

0.00 Все на Матч! ЧМ
2018

15.20, 16.05 День до... (12+)
22.00 Волейбол. Женщины.

Лига наций. Россия -
Япония

0.30 ЧМ. Live (12+)
1.10 Х/ф РЕБЁНОК

(16+)

6.00 Территория

заблуждений (16+)

7.00 Документальный проект

(16+)

8.00 С бодрым утром! (16+)

9.30, 13.30, 17.30, 20.30,

0.00 Новости (16+)

10.00 Военная тайна (16+)

13.00, 17.00, 20.00

Информационная

программа 112 (16+)

14.00, 18.00 Самые

шокирующие гипотезы

(16+)

21.00 Х/ф 9 РОТА (16+)
23.40 Смотреть всем! (16+)

0.25 Загадки человечества

(16+)

1.30 Х/ф ВОЙНА (16+)
3.45 Х/ф

ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА (12+)

6.00 Подозреваются все
(16+)

6.35, 7.05 Т/с
ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ (16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

7.30 Деловое утро НТВ
(12+)

9.30, 11.25 Т/с
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)

12.00 Т/с ЛЕСНИК
(16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

0.30 Итоги дня
1.00 Д/ф Слуга всех господ

(16+)

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

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

пельмени. Любимое
(16+)

11.15 Х/ф ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ (12+)

15.00 Т/с КУХНЯ (16+)
22.00 Х/ф МИСТЕР И

МИССИС СМИТ
(16+)

0.25, 3.35 Т/с
ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ (16+)

2.00 М/ф Снупи и мелочь
пузатая в кино (0+)

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

(16+)
12.30 Т/с УЛИЦА (16+)
13.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
21.00 Т/с ФИЗРУК

(16+)
22.00 Шоу Студия Союз

(16+)
23.00, 2.00, 3.00

Импровизация (16+)
2.55 THT-Club (16+)
4.00 Т/с УБИЙСТВО

ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ
(16+)

5.00 Где логика? (16+)

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

21.00 Вести
10.55 О самом главном

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

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

СКЛИФОСОВСКИЙ
(12+)

19.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с НАСЛЕДНИЦА
ПОНЕВОЛЕ (12+)

0.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

2.50 Т/с ВЕРСИЯ (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 18.00,

4.00 Новости
10.15, 5.05 Контрольная

закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 16.15 Время покажет

(16+)
18.30 Чемпионат мира по

футболу 2018 г. Матч
открытия. Сборная
России - сборная
Саудовской Аравии.
Трансляция из Москвы

21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Х/ф СОБИБОР
0.45 Т/с ВТОРОЕ

ЗРЕНИЕ (16+)
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Мебельный салон «УЮТ»
на площади Советов
Приглашает Вас на большую распродажу
выставочных образцов со СКИДКАМИ!
Новое поступление мягкой мебели в салон!
Доступные цены!

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

Пришла весна!
Óêðàñü ñåáÿ þâåëèðíûìè
íîâèíêàìè!
Ïîìîæåì âñåì!

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

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

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

ОГРН 312732924000034

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

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

ИНН 636705082023

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

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.15
Новости культуры

7.35 Легенды мирового
кино. Зиновий Гердт

8.05 Пешком.... Москва
Саввы Морозова

8.35 Правила жизни
9.10, 23.20 Т/с

СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ

10.00 Д/с Ехал грека...
10.40 Главная роль
11.15 Д/ф Игорь Ильинский
12.05 ХХ век. Музыка

телеэкрана. Ведущий
Микаэл Таривердиев.
1982 г.

13.05 Х/ф 12 СТУЛЬЕВ
14.25 Энигма. Борис

Эйфман
15.05 Д/ф В вечном поиске

Атлантиды
17.05 Письма из провинции
17.35 Царская ложа
18.15 Василий Меркурьев и

Ирина Мейерхольд
18.55 Х/ф ПОЗДНИЙ

РЕБЕНОК
20.00 Смехоностальгия
21.30 Д/ф Тайна гробницы

Чингисхана
0.35 Кинескоп. Кинотавр
1.15 Х/ф ЗА ХОЛМАМИ

7.30 Дорога в Россию (12+)
8.00, 9.55, 12.40, 14.20,

22.00, 23.50 Новости
8.05, 12.50, 1.05 Все на

Матч!
10.00 Футбол. ЧМ- 2018 г.

Россия - Саудовская
Аравия

12.20 Россия - Саудовская
Аравия. Live (12+)

13.40 День до... (12+)
14.30 Лица ЧМ 2018 (12+)
14.35 Египет vs Уругвай

(12+)
15.00, 17.55, 20.55, 22.05,

23.55 Все на Матч! ЧМ
2018 г. Прямой эфир

15.45 Футбол. ЧМ- 2018 г.
Египет - Уругвай

18.45 Футбол. ЧМ- 2018 г.
Марокко - Иран

0.45 ЧМ. Live (12+)
1.25 Волейбол. Лига наций.

Мужчины. Россия -
Аргентина

3.25 Х/ф ПОВЕРЬ (16+)
5.10 Фёдор Емельяненко.

Главная битва (16+)

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

Новости (16+)
10.00, 5.15 Территория

заблуждений (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00 Загадки человечества
(16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 4.15 Самые

шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Неудачники (16+)
22.00 Третья экономическая

война: Кому
достанется мир? (16+)

0.00 Х/ф ЗАКОН НОЧИ
(18+)

2.15 Х/ф ОХОТНИКИ НА
ГАНГСТЕРОВ (16+)

6.35, 7.05 Т/с
ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ (16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

7.30 Деловое утро НТВ
(12+)

9.30, 11.25 Т/с
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)

12.00 Т/с ЛЕСНИК
(16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15 ЧП. Расследование

(16+)
20.40 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

0.35 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)

1.05 Мы и наука. Наука и мы
(12+)

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

(0+)
8.00 М/с Шоу мистера

Пибоди и Шермана
(0+)

8.25 М/с Три кота (0+)
8.40 М/с Том и Джерри (0+)
9.30 М/с Кухня (12+)
10.30, 20.00 Уральские

пельмени. Любимое
(16+)

10.45 Х/ф ВОЙНА
НЕВЕСТ (16+)

12.35 Х/ф МИСТЕР И
МИССИС СМИТ
(16+)

15.00 Т/с КУХНЯ (12+)
23.00 Шоу выходного дня

(16+)

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

любви (16+)
12.30 Т/с УЛИЦА (16+)
13.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
21.00 Comedy Woman

(16+)
22.00 Comedy Баттл

(16+)
2.00 Такое кино! (16+)
2.35 Х/ф ЛЮБОВЬ С

УВЕДОМЛЕНИЕМ
(16+)

4.35 Импровизация
(16+)

6.00 Утро России
10.00 Праздник Ураза-

Байрам. Прямая транс-
ляция из Московской
Cоборной мечети

10.55 О самом главном
(12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести

12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Местное время. Вести

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

СОВСКИЙ (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с НАСЛЕДНИЦА

ПОНЕВОЛЕ (12+)
0.40 Х/ф ДОМРАБОТНИЦА

(12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Новости
10.15 Ураза-Байрам.

Трансляция из Уфимс-
кой соборной мечети

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

покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское / Женское

(16+)
19.50 Человек и закон (16+)
21.00 Время
21.40 Чемпионат мира по

футболу 2018 г.
Португалия - Испания.
Трансляция из Сочи

0.00 Вечерний Ургант (16+)
0.55 Стинг. Концерт в

Олимпии

7.30 Библейский сюжет
8.05 Х/ф ПОЗДНИЙ

РЕБЕНОК
9.10, 3.20 Мультфильм
10.30 Обыкновенный

концерт

11.00 Х/ф ВРАТАРЬ
12.15 Д/ф Футбол нашего

детства
13.05 Д/ф Соловьиный рай
13.45 Д/с Мифы Древней

Греции
14.15 Пятое измерение
14.40 Красота - это

преступление
15.45 Х/ф ИЩИТЕ

ЖЕНЩИНУ
18.15 Планета Океан.

Светлана Сивкова
18.30 Искатели
19.20 Д/с История моды
20.15 Х/ф

ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ

22.00 Агора
23.55 Х/ф БЕН ГУР

7.30 Дорога в Россию (12+)
8.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г

(12+)

8.30 Футбол. ЧМ- 2018 г.
Марокко - Иран

10.30, 12.40, 16.50 Новости
10.40 Футбол. ЧМ- 2018 г.

Египет - Уругвай
12.45, 15.55, 18.55, 21.55,

0.55 Все на Матч! ЧМ
2018 г. Прямой эфир

13.45 Футбол. ЧМ- 2018 г.
Франция - Австралия

16.55, 4.05 Футбол. ЧМ-
2018 г. Португалия -
Испания

19.45 Футбол. ЧМ- 2018 г.
Перу - Дания

22.45 Футбол. ЧМ- 2018 г.
Хорватия - Нигерия

1.45 ЧМ. Live (12+)
2.05 Волейбол. Лига наций.

Мужчины. Россия -
Япония

6.00, 17.35, 4.40
Территория
заблуждений (16+)

9.00 Х/ф ЗОЛОТОЙ
КОМПАС (16+)

11.00 Минтранс (16+)
12.00 Самая полезная

программа (16+)
13.00 Военная тайна

(16+)
17.30 Новости (16+)
19.30 Засекреченные

списки. Драку
заказывали? (16+)

21.30 Х/ф ГРАНЬ
БУДУЩЕГО (16+)

23.30 Х/ф РАЙОН № 9
(16+)

1.30 Х/ф ЭФФЕКТ
БАБОЧКИ (16+)

6.35 Звезды сошлись (16+)
8.25 Смотр (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Их нравы (0+)
9.35 Готовим с Алексеем

Зиминым (0+)
10.10 Кто в доме хозяин?

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

(12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Жди меня (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион

(16+)
20.00 Центральное

телевидение
21.00 Детская Новая волна -

2018 (0+)
23.00 Х/ф ЖИЗНЬ

ВПЕРЕДИ (16+)
0.40 Международная

пилорама (18+)
1.40 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)

7.00 Мультфильмы
9.30, 12.30, 17.00 Уральские

пельмени. Любимое
(16+)

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

(16+)
13.15 М/ф Дом (6+)
15.05 Х/ф ХРОНИКИ

СПАЙДЕРВИКА
(12+)

17.30 Х/ф БРАТЬЯ
ГРИММ (12+)

19.55 Х/ф ТАРЗАН.
ЛЕГЕНДА (16+)

22.00 Х/ф
АРМАГЕДДОН
(12+)

1.00 Х/ф СМЕРЧ (0+)

7.00, 9.30 ТНТ. Best (16+)
9.00, 3.45 ТНТ Music (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30, 0.00 Дом 2 (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви

(16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
20.30 Х/ф 8 ПЕРВЫХ

СВИДАНИЙ (16+)

22.15 Х/ф 8 НОВЫХ
СВИДАНИЙ (12+)

2.00 Х/ф ЧЕСТНАЯ ИГРА
(16+)

5.45 Т/с СРОЧНО В
НОМЕР! (12+)

7.35 Мульт утро
8.10 Живые истории
9.00 Россия. Местное время

(12+)
10.00 По секрету всему свету
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести
12.40 Измайловский парк

(16+)
15.00 Х/ф ГОРОДСКАЯ

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

НАМЕРЕНИЯМИ (12+)
2.40 Х/ф ШЁПОТ (12+)

6.00 Контрольная закупка
6.45, 7.10 Т/с ПОДЕЛИСЬ

СЧАСТЬЕМ СВОИМ
(16+)

7.00, 11.00, 13.00 Новости
9.00 Играй, гармонь

любимая!
9.45 Смешарики
10.45 Слово пастыря
11.15 Валентина Терешкова
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 Идеальный ремонт
14.10 Последняя любовь

Николая Крючкова
(12+)

15.10 Х/ф НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД

16.40 Чемпионат мира по
футболу 2018 г.
Сборная Аргентины -
сборная Исландии

19.15 Кто хочет стать
миллионером?

20.50, 22.20 Сегодня
вечером (16+)

22.00 Время

7.30 Х/ф ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ

10.00 Д/с Мифы Древней
Греции

10.30 Х/ф
ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ

12.15 Д/ф Кино нашего
детства

13.05 Д/с Жизнь в воздухе
13.55 Д/с Эффект бабочки
14.25 Х/ф БЕН ГУР
17.50 Пешком.... Москва

футбольная
18.15, 3.10 По следам

тайны. Йога - путь
самопознания

19.00 Ко дню медицинского
работника.
Праздничный концерт

20.30 Новости культуры с
Владиславом
Флярковским

21.10 Х/ф СЕМЬ
СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА

22.35 Х/ф СПОРТ,
СПОРТ, СПОРТ

23.55 Шедевры мирового
музыкального театра

7.30 Дорога в Россию (12+)
8.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г

(12+)
8.30 Футбол. ЧМ- 2018 г.

Перу - Дания
10.35, 12.45, 14.55, 18.55,

20.50 Новости
10.45 Футбол. ЧМ- 2018 г.

Хорватия - Нигерия
12.50 Футбол. ЧМ- 2018 г.

Франция - Австралия
15.00, 17.55, 19.00, 20.55,

23.55 Все на Матч! ЧМ
2018 г. Прямой эфир

15.45 Футбол. ЧМ- 2018 г.
Коста-Рика - Сербия

21.55 Футбол. ЧМ- 2018 г.
Аргентина - Исландия

0.45 ЧМ. Live (12+)
1.05 Все на Матч!
1.25 Волейбол. Лига наций.

Мужчины. Россия -
Германия. Трансляция
из Германии (0+)

3.30 Д/ф Мой путь к
Олимпии (16+)

5.15 Д/ф Йохан Кройф.
Последний матч. 40
лет в Каталонии (16+)

6.00 Территория
заблуждений (16+)

9.50 Х/ф РАЙОН № 9
(16+)

12.00 Х/ф ГРАНЬ
БУДУЩЕГО (16+)

14.00 Т/с ИГРА
ПРЕСТОЛОВ (16+)

0.00 Добров в эфире
(16+)

1.00 Соль (16+)
3.10 Военная тайна

(16+)

6.00, 3.00 Х/ф ЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ (0+)

7.55 Центральное
телевидение (16+)

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Их нравы (0+)
9.45 Устами младенца (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор

(16+)
15.00 У нас выигрывают!

(12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели...

(16+)
19.00 Новые русские

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

(16+)
1.10 Х/ф АНТИКИЛЛЕР

ДК (16+)

7.00 Мультфильмы
9.30, 17.00 Уральские

пельмени. Любимое
(16+)

10.00 Шоу выходного дня
(16+)

11.00 Х/ф ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА
(12+)

12.45 Х/ф БРАТЬЯ
ГРИММ (12+)

15.00 Х/ф ТАРЗАН.
ЛЕГЕНДА (16+)

17.30 Х/ф
АРМАГЕДДОН
(12+)

20.20 М/ф Аисты (6+)
22.00 Х/ф ЭРАГОН

(12+)
0.00 Х/ф ОХОТНИКИ НА

ВЕДЬМ (18+)
1.45 Х/ф ВОЙНА

НЕВЕСТ (16+)

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

(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак

(16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.30 Х/ф 8 ПЕРВЫХ

СВИДАНИЙ (16+)
16.20 Х/ф 8 НОВЫХ

СВИДАНИЙ (12+)
18.00 Х/ф 8 ЛУЧШИХ

СВИДАНИЙ (12+)
20.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Stand up (16+)
2.00 Такое кино! (16+)
2.35 Х/ф 500 ДНЕЙ

ЛЕТА (16+)

5.55 Т/с СРОЧНО В
НОМЕР! (12+)

7.45 Сам себе режиссёр
8.35, 4.30 Смехопанорама

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

СТОИТ СЧАСТЬЕ
(12+)

19.00 Лига удивительных
людей (12+)

21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с

Владимиром
Соловьёвым (12+)

1.30 Маги экрана (12+)

6.10, 7.10 Т/с ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ
(16+)

7.00, 11.00, 13.00 Новости
8.30 Смешарики. Пин-код
8.50 Часовой (12+)
9.20 Здоровье (16+)
10.20 Угадай мелодию
11.15 Олег Видов. С тобой и

без тебя
12.15 Честное слово
13.15 Я жив и жажду крови.

Че Гевара
14.45 Х/ф НЕОКОНЧЕННАЯ

ПОВЕСТЬ
16.40 Призвание. Премия

лучшим врачам России
18.40 Чемпионат мира по

футболу 2018 г.
Германия - Мексика

21.00 Воскресное Время
21.40 Чемпионат мира по

футболу 2018 г.
Бразилия- Швейцария

0.00 Что? Где? Когда?

Продаем гаражи металли-
ческие (пеналы) новые и б/у.
Размеры разные. Доставка бес-
платная. Цена от 29 т.р. Т.8-906-
396-98-64      ИНН 582001267125

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

îãðíï 308730217200027
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ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
от 5 июня 2018 г. №63/231-3 г. Д имитр овград

О назначении составов и председателей
участковых избирательных комиссий

состава 2018-2023 годов

В соответствии со статьями 22,  26 и 27 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных  гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в реф ерендуме граждан Российской Фе-
дерации», статьей 3 Закона Ульяновской области от 2 августа 2006
года № 115-ЗО «О территориальных избирательных комиссиях Улья-
новской области», Методическими рекомендациями о порядке форми-
рования территориальных избирательных комиссий, избирательных
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых изби-
рательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010
года № 192/1337-5, рассмотрев поступившие в территориальную из-
бирательную комиссию муниципального образования «Мелекеский
район» предложения по кандидатурам для назначения в составы уча-
стковых избирательных комиссий, территориальная избирательная
комиссия муниципального образования «Мелекесский район» поста-
новляет:

1. Назначить составы и председателей следующ их участковых
избирательных комиссий состава 2018-2023 годов:

участковая избирательная комиссия №1801 ( приложение № 1);
участковая избирательная комиссия №1802 (приложение № 2);
участковая избирательная комиссия №1803 (приложение № 3);
участковая избирательная комиссия №1804 (приложение № 4);
участковая избирательная комиссия №1805 (приложение № 5);
участковая избирательная комиссия №1806 (приложение № 6);
участковая избирательная комиссия №1807 (приложение № 7);
участковая избирательная комиссия №1808 (приложение № 8);
участковая избирательная комиссия №1809 (приложение № 9);
участковая избирательная комиссия №1810 (приложение № 10);
участковая избирательная комиссия №1811 (приложение № 11);
участковая избирательная комиссия №1812 (приложение № 12);
участковая избирательная комиссия №1813 (приложение № 13);
участковая избирательная комиссия №1814 (приложение № 14);
участковая избирательная комиссия №1815 (приложение № 15);
участковая избирательная комиссия №1816 (приложение № 16);
участковая избирательная комиссия №1817 (приложение № 17);
участковая избирательная комиссия №1818 (приложение № 18);
участковая избирательная комиссия №1819 (приложение № 19);
участковая избирательная комиссия №1820 (приложение № 20);
участковая избирательная комиссия №1821 (приложение № 21);
участковая избирательная комиссия №1822 (приложение № 22);
участковая избирательная комиссия №1823 (приложение № 23);
участковая избирательная комиссия №1824 (приложение № 24);
участковая избирательная комиссия №1825 (приложение № 25);
участковая избирательная комиссия №1826 (приложение № 26);
участковая избирательная комиссия №1827 (приложение № 27);
участковая избирательная комиссия №1828 (приложение № 28);
участковая избирательная комиссия №1829 (приложение № 29);
участковая избирательная комиссия №1830 (приложение № 30);
участковая избирательная комиссия №1831 (приложение № 31);
участковая избирательная комиссия №1832 (приложение № 32);
участковая избирательная комиссия №1833 (приложение № 33);
участковая избирательная комиссия №1834 (приложение № 34);
участковая избирательная комиссия №1835 (приложение № 35);
участковая избирательная комиссия №1836 (приложение № 36);
участковая избирательная комиссия №1837 (приложение № 37);
участковая избирательная комиссия №1838 (приложение № 38);
участковая избирательная комиссия №1839 (приложение № 39);
участковая избирательная комиссия №1840 (приложение № 40);
участковая избирательная комиссия №1841 (приложение № 41);
участковая избирательная комиссия №1842 (приложение № 42);
участковая избирательная комиссия №1843 (приложение № 43);
участковая избирательная комиссия №1844 (приложение № 44);
участковая избирательная комиссия №1845 (приложение № 45);
участковая избирательная комиссия №1846 (приложение № 46);
участковая избирательная комиссия №1847 (приложение № 47);
участковая избирательная комиссия №1848 (приложение № 48).
2. Поручить председателям участковых избирательных комис-

сий, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести пер-
вые (организационные) заседания соответствующих участковых изби-
рательных комиссий 6 июня 2018 года.

3. Направить настоящее постановление в Избирательную ко-
миссию Ульяновской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мелекес-
ские вести».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на председателя территориальной избирательной комиссии му-
ниципального образования «Мелекесский район» Клокову М.Е.

Председатель территориальной избирательной комиссии
М.Е . К локова

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Е.В. Васюхина

Приложение № 1 к постановлению территориальной
избирательной комиссии муниципального образования

«Мелекесский район» от 05 июн я 2018 г.  № 63/231-3

С ос тав
участковой избирательной комиссии № 1801
Количественный состав комиссии - 12 членов

Приложение № 2 к постановлению территориальной
избирательной комиссии муниципального образования

«Мелекесский район» от 05 июн я 2018 г.  № 63/231-3

С ос тав
участков участковой избирательной комиссии №1802

Количественный состав комиссии - 9 членов

Приложение № 3 к постановлению территориальной
избирательной комиссии муниципального образования

«Мелекесский район» от 05 июн я 2018 г.  № 63/231-3

С ос тав
участков участковой избирательной комиссии №1803

Количественный состав комиссии - 10 членов

Приложение № 4 к постановлению территориальной
избирательной комиссии муниципального образования

«Мелекесский район» от 05 июн я 2018 г.  № 63/231-3

С ос тав
участков участковой избирательной комиссии №1804

Количественный состав комиссии - 5 членов

Приложение № 5 к постановлению территориальной
избирательной комиссии муниципального образования

«Мелекесский район» от 05 июн я 2018 г.  № 63/231-3

С ос тав
участковой избирательной комиссии № 1805
Количественный состав комиссии - 11 членов

Приложение № 6 к постановлению территориальной
избирательной комиссии муниципального образования

«Мелекесский район» от 05 июн я 2018 г.  № 63/231-3

С ос тав
участковой избирательной комиссии № 1806
Количественный состав комиссии - 10 членов

Приложение № 7 к постановлению территориальной
избирательной комиссии муниципального образования

«Мелекесский район» от 05 июн я 2018 г.  № 63/231-3

С ос тав
участковой избирательной комиссии № 1807
Количественный состав комиссии - 10 членов

Приложение № 8 к постановлению территориальной
избирательной комиссии муниципального образования

«Мелекесский район» от 05 июн я 2018 г.  № 63/231-3

С ос тав
участков участковой избирательной комиссии №1808

Количественный состав комиссии - 6 членов

Приложение № 9 к постановлению территориальной
избирательной комиссии муниципального образования

«Мелекесский район» от 05 июн я 2018 г.  № 63/231-3

С ос тав
участков участковой избирательной комиссии №1809

Количественный состав комиссии - 5 членов

Приложение № 10 к постановлению территориальной
избирательной комиссии муниципального образования

«Мелекесский район» от 05 июн я 2018 г.  № 63/231-3

С ос тав
участков участковой избирательной комиссии №1810

Количественный состав комиссии - 4 членов

Приложение № 11 к постановлению территориальной
избирательной комиссии муниципального образования

«Мелекесский район» от 05 июн я 2018 г.  № 63/231-3

С ос тав
участков участковой избирательной комиссии №1811

Количественный состав комиссии - 8 членов

Приложение № 12 к постановлению территориальной
избирательной комиссии муниципального образования

«Мелекесский район» от 05 июн я 2018 г.  № 63/231-3

С ос тав
участков участковой избирательной комиссии №1812

Количественный состав комиссии - 6 членов

Приложение № 13 к постановлению территориальной
избирательной комиссии муниципального образования

«Мелекесский район» от 05 июн я 2018 г.  № 63/231-3

С ос тав
участков участковой избирательной комиссии №1813

Количественный состав комиссии - 5 членов

Приложение № 14 к постановлению территориальной
избирательной комиссии муниципального образования

«Мелекесский район» от 05 июн я 2018 г.  № 63/231-3

С ос тав
участковой избирательной комиссии № 1814
Количественный состав комиссии - 9 членов

Приложение № 15 к постановлению территориальной
избирательной комиссии муниципального образования

«Мелекесский район» от 05 июн я 2018 г.  № 63/231-3

С ос тав
участков участковой избирательной комиссии №1815

Количественный состав комиссии - 6 членов

Приложение № 16 к постановлению территориальной
избирательной комиссии муниципального образования

«Мелекесский район» от 05 июн я 2018 г.  № 63/231-3

С ос тав
участков участковой избирательной комиссии №1816

Количественный состав комиссии - 5 членов

Приложение № 17 к постановлению территориальной
избирательной комиссии муниципального образования

«Мелекесский район» от 05 июн я 2018 г.  № 63/231-3

С ос тав
участков участковой избирательной комиссии №1817

Количественный состав комиссии - 5 членов

Приложение № 18 к постановлению территориальной
избирательной комиссии муниципального образования

«Мелекесский район» от 05 июн я 2018 г.  № 63/231-3

С ос тав
участковой избирательной комиссии № 1818
Количественный состав комиссии - 10 членов

Приложение № 19 к постановлению территориальной
избирательной комиссии муниципального образования

«Мелекесский район» от 05 июн я 2018 г.  № 63/231-3

С ос тав
участковой избирательной комиссии № 1819
Количественный состав комиссии – 6 членов
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Приложение № 26 к постановлению территориальной
избирательн ой комиссии муниципального образования

«Меле кесский район» от 05 июн я 2018 г.  № 63/231-3

С ос тав
участковой избирательн ой комиссии № 1826
Количественный состав комиссии – 6 членов

Приложение № 27 к постановлению территориальной
избирательн ой комиссии муниципального образования

«Меле кесский район» от 05 июн я 2018 г.  № 63/231-3

С ос тав
участковой избирательн ой комиссии № 1827
Количественный состав комиссии – 5 членов

Приложение № 28 к постановлению территориальной
избирательн ой комиссии муниципального образования

«Меле кесский район» от 05 июн я 2018 г.  № 63/231-3

С ос тав
участковой избирательн ой комиссии № 1828
Количественный состав комиссии – 7 членов

Приложение № 29 к постановлению территориальной
избирательн ой комиссии муниципального образования

«Меле кесский район» от 05 июн я 2018 г.  № 63/231-3

С ос тав
участковой избирательн ой комиссии № 1829
Количественный состав комиссии - 9 членов

Приложение № 30 к постановлению территориальной
избирательн ой комиссии муниципального образования

«Меле кесский район» от 05 июн я 2018 г.  № 63/231-3

С ос тав
участковой избирательн ой комиссии № 1830
Количественный состав комиссии – 8 членов

Приложение № 30 к постановлению территориальной
избирательн ой комиссии муниципального образования

«Меле кесский район» от 05 июн я 2018 г.  № 63/231-3

С ос тав
участковой избирательн ой комиссии № 1831
Количественный состав комиссии – 8 членов

Приложение № 32 к постановлению территориальной
избирательн ой комиссии муниципального образования

«Меле кесский район» от 05 июн я 2018 г.  № 63/231-3

С ос тав
участковой избирательн ой комиссии № 1832
Количественный состав комиссии – 5 членов

Приложение № 33 к постановлению территориальной
избирательн ой комиссии муниципального образования

«Меле кесский район» от 05 июн я 2018 г.  № 63/231-3

С ос тав
участковой избирательн ой комиссии № 1833
Количественный состав комиссии – 5 членов

Приложение № 34 к постановлению территориальной
избирательн ой комиссии муниципального образования

«Меле кесский район» от 05 июн я 2018 г.  № 63/231-3

С ос тав
участковой избирательн ой комиссии № 1834
Количественный состав комиссии – 4 членов

Приложение № 35 к постановлению территориальной
избирательн ой комиссии муниципального образования

«Меле кесский район» от 05 июн я 2018 г.  № 63/231-3

С ос тав
участковой избирательн ой комиссии № 1835
Количественный состав комиссии – 5 членов

Приложение № 36 к постановлению территориальной
избирательн ой комиссии муниципального образования

«Меле кесский район» от 05 июн я 2018 г.  № 63/231-3

С ос тав
участковой избирательн ой комиссии № 1836
Количественный состав комиссии – 8 членов

Приложение № 37 к постановлению территориальной
избирательн ой комиссии муниципального образования

«Меле кесский район» от 05 июн я 2018 г.  № 63/231-3

С ос тав
участковой избирательн ой комиссии № 1837
Количественный состав комиссии – 5 членов

Приложение № 38 к постановлению территориальной
избирательн ой комиссии муниципального образования

«Меле кесский район» от 05 июн я 2018 г.  № 63/231-3

С ос тав
участковой избирательн ой комиссии № 1838
Количественный состав комиссии – 5 членов

Приложение № 39 к постановлению территориальной
избирательн ой комиссии муниципального образования

«Меле кесский район» от 05 июн я 2018 г.  № 63/231-3

С ос тав
участковой избирательн ой комиссии № 1839
Количественный состав комиссии – 6 членов

Приложение № 40 к постановлению территориальной
избирательн ой комиссии муниципального образования

«Меле кесский район» от 05 июн я 2018 г.  № 63/231-3

С ос тав
участковой избирательн ой комиссии № 1840
Количественный состав комиссии – 5 членов

Приложение № 41 к постановлению территориальной
избирательн ой комиссии муниципального образования

«Меле кесский район» от 05 июн я 2018 г.  № 63/231-3

С ос тав
участковой избирательн ой комиссии № 1841
Количественный состав комиссии – 4 членов

Приложение № 42 к постановлению территориальной
избирательн ой комиссии муниципального образования

«Меле кесский район» от 05 июн я 2018 г.  № 63/231-3

С ос тав
участковой избирательн ой комиссии № 1842
Количественный состав комиссии – 9 членов

Приложение № 43 к постановлению территориальной
избирательн ой комиссии муниципального образования

«Меле кесский район» от 05 июн я 2018 г.  № 63/231-3

С ос тав
участковой избирательн ой комиссии № 1843
Количественный состав комиссии – 4 членов

Приложение №  20 к постановлению территориальной
избирательн ой комиссии муниципального образования

«Меле кесский район» от 05 июн я 2018 г.  № 63/231-3

С ос тав
участковой избирательн ой комиссии № 1820
Количественный состав комиссии – 5 членов

Приложение № 21 к постановлению территориальной
избирательн ой комиссии муниципального образования

«Меле кесский район» от 05 июн я 2018 г.  № 63/231-3

С ос тав
участковой избирательн ой комиссии № 1821
Количественный состав комиссии - 12 чле нов

Приложение № 22 к постановлению территориальной
избирательн ой комиссии муниципального образования

«Меле кесский район» от 05 июн я 2018 г.  № 63/231-3

С ос тав
участковой избирательн ой комиссии № 1822
Количественный состав комиссии – 5 членов

Приложение № 23 к постановлению территориальной
избирательн ой комиссии муниципального образования

«Меле кесский район» от 05 июн я 2018 г.  № 63/231-3

С ос тав
участковой избирательн ой комиссии № 1823
Количественный состав комиссии – 5 членов

Приложение № 24 к постановлению территориальной
избирательн ой комиссии муниципального образования

«Меле кесский район» от 05 июн я 2018 г.  № 63/231-3

С ос тав
участковой избирательн ой комиссии № 1824
Количественный состав комиссии – 5 членов

Приложение № 25 к постановлению территориальной
избирательн ой комиссии муниципального образования

«Меле кесский район» от 05 июн я 2018 г.  № 63/231-3

С ос тав
участковой избирательн ой комиссии № 1825
Количественный состав комиссии – 5 членов

Приложение № 44 к постановлению территориальной
избирательн ой комиссии муниципального образования

«Меле кесский район» от 05 июн я 2018 г.  № 63/231-3

С ос тав
участковой избирательн ой комиссии № 1844
Количественный состав комиссии – 8 членов
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Приложение № 45 к постановлению территориальной
избирательн ой комиссии муниципального образования

«Меле кесский район» от 05 июн я 2018 г.  № 63/231-3

С ос тав
участковой избирательн ой комиссии № 1845
Количественный состав комиссии – 8 членов

Приложение № 46 к постановлению территориальной
избирательн ой комиссии муниципального образования

«Меле кесский район» от 05 июн я 2018 г.  № 63/231-3

С ос тав
участковой избирательн ой комиссии № 1846
Количественный состав комиссии – 6 членов

Приложение № 47 к постановлению территориальной
избирательн ой комиссии муниципального образования

«Меле кесский район» от 05 июн я 2018 г.  № 63/231-3

С ос тав
участковой избирательн ой комиссии № 1847
Количественный состав комиссии – 5 членов

Приложение № 48 к постановлению территориальной
избирательн ой комиссии муниципального образования

«Меле кесский район» от 05 июн я 2018 г.  № 63/231-3

С ос тав
участковой избирательн ой комиссии № 1848
Количественный состав комиссии – 5 членов

ПОСТ АНОВЛЕ НИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области
от 31 мая 2018 г. №471 г. Д имитровград

О создании Межведомственной комиссии
по противодействию коррупции в

муниципальном образовании
«Мелекесский район» Ульяновской

области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих  принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  Федеральным законом от 25.12.2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Россий-
ской Федерации от 13.04.2010 №460 «О национальной стратегии про-
тиводействия коррупции  и национальном плане противодействия
коррупции на 2010-2011 годы», Указом Президента Российской Феде-
рации от 19.05.2008 № 815 «О мерах по противодействию коррупции»,
Постановлением Правительства Ульяновской области от 14.03.2016
№5/92-П «Об утверждении областной программы «Противодействие
коррупции в Ульяновской области» на 2016-2018 годы», постановлени-
ем администрации муниципального образования «Мелекесский рай-
он» Ульяновской области от 29.12.2016 №787 «Об утверждении Про-
граммы противодействия коррупции в муниципальном образовании
«Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы», а так-
же в целях совершенствования работы, направленной на противодей-
ствие коррупции в муниципальном образовании «Мелекесский район»,
постановляет:

1.  Создать при администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Межведомственную комиссию по противодей-
ствию коррупции в муниципальном образовании «Мелекесский район»
Ульяновской области.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Межведомственной ко-
миссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании
«Мелекесский район» Ульяновской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после оф ициального опубликования и подлежит размещению на
официальном сайте  муниципального образования «Мелекесский рай-
он» Ульяновской области.

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

Г лава администрации С.А. Са ндрюков

Утверждено постановлением администрации
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 31 мая 2018 г. № 417

Положение о Межведомственной комиссии по
противодействию коррупции в муниципальном

образовании «Мелекесский район» Ульяновской
области

1. Общи е положения
 1.1. Межведомственная комиссия по противодействию корруп-

ции в муниципальном образовании ( далее – комиссия) является по-
стоянно действующим координационным органом при администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об-
ласти.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлени-
ями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации и Улья-
новской области, Уставом муниципального образования «Мелекес-
ский район»Ульяновской области, а также настоящим положением.

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии с администрацией муниципального образования «Мелекесский
район», а также подведомственными ей организациями, комиссией по
координации работы по противодействию коррупции в Ульяновской об-
ласти, а также Уполномоченным по противодействию коррупции в Уль-
яновской области.

2. Основны е за дачи комиссии
2.1. Основными задачами комиссии являются:
а) обеспечение исполнения в муниципальном образовании «Ме-

лекесский район» решений Совета при Президенте Российской Феде-
рации по противодействию коррупции и его президиума;

б) обеспечение исполнения в муниципальном образовании «Ме-
лекесский район» Ульяновской области решений комиссии по коорди-
нации работы по противодействию коррупции в Ульяновской области;

в) подготовка предложений по вопросам реализации в муници-
пальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области еди-
ной государственной политики в области противодействия коррупции
главе администрации муниципального образования «Мелекесский
район»Ульяновской области, другим должностным лицам органов ме-
стного самоуправления муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области;

г) обеспечение скоординированных действий администрации му-
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской облас-
ти, других органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Мелекесский район» Ульяновской области с органами государ-
ственной власти Ульяновской области и Уполномоченным по противо-
действию коррупции в Ульяновской области по вопросам реализации
единой государственной политики в области противодействия корруп-
ции;

д) обеспечение согласованных действий администрации муници-
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области,
других органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Мелекесский район», а также их взаимодействия с территориаль-
ными органами федеральных государственных органов реализации
мер по противодействию коррупции в муниципальном образовании
«Мелекесский район» Ульяновской области;

е) обеспечение взаимодействия администрации муниципально-
го образования «Мелекесский район» Ульяновской области, других ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской области с граждана ми, институтами
гра жданского общества и общественного контр оля,  ред акциями
средств массовой информации, научными и образовательными орга-
низациями по вопрос ам противодействия коррупции в муниц и-
пальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области;

ж) информирование жителей муниципального образования «Ме-
лекесский район» Ульяновской области, представителей институтов
гражданского общества и общественного контроля о проводимой в
муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской обла-
сти работе по противодействию коррупции.

3. Полномочия к омиссии
3.1. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач

осуществляет следующие полномочия:
а) подготавливает предложения главе администрации муници-

пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области по
совершенствованию работы по противодействию коррупции в муници-
пальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области;

б) разрабатывает меры по противодействию коррупции, а также
по устранению причин и условий, порождающих коррупцию;

в) разрабатывает рекомендации по организации антикоррупци-
онного просвещения граждан в целях формирования нетерпимого от-
ношения к коррупции и антикоррупционных стандартов поведения;

г) участвует:
- в подготовке проектов нормативных правовых актов органов

местного самоуправления муниципального образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области по вопросам противодействия кор-
рупции;

- в разработке муниципальной программы противодействия кор-
рупции, а также разработке программ (планов мероприятий по проти-
водействию коррупции) организаций, подведомственных администра-
ции муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области и контроле за их реализацией, в том числе путем мониторин-
га эффективности реализации мер по противодействию коррупции,
предусмотренных этими программами (планами);

- в анализе результатов реализации мер по противодействию
коррупции, по выявлению и последующему устранению причин разви-
тия коррупции в муниципальном образовании «Мелекесский район»
Ульяновской области;

- в организации и проведении мониторинга распространённос-
ти коррупции на территории муниципального образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области;

- в поддержке гражданских инициатив, направленных на повыше-
ние эффективности противодействия коррупции в муниципальном об-
разовании «Мелекесский район» Ульяновской области;

д) принимает меры по выявлению причин и условий, порождаю-
щих коррупцию;

е) оказывает содействие  развитию  общественного контроля за
реализацией муниципальной программы «Противодействие коррупции
в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской об-
ласти на 2017-2021 годы»;

ж) участвует в подготовке докладов главы администрации муни-
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области о
деятельности органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Мелекесский район» в области противодействия коррупции.

3.2. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач
вправе:

а) запрашивать в установленном порядке необходимую инфор-
мацию и материалы от администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области, должностных лиц админи-
страции муниципального образования «Мелекесский район», а также
руководителей подведомственных администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области организаций;

б) приглашать на свои заседания Уполномоченного по противо-
действию коррупции в Ульяновской области, руководителей террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, ор-
ганов государственной власти Ульяновской области либо их предста-
вителей, членов Общественной палаты Ульяновской области, членов
Общественной палаты муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области, представителей организаций, институтов
гражданского общества и общественного контроля, редакций средств
массовой информации, специалистов для обсуждения информации по
вопросам реализации единой государственной политики в области
противодействия коррупции;

в) подготавливать и направлять в органы местного самоуправ-
ления муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс-
кой области и их должностным лицам информацию (аналитические и
экспертные заключения) о состоянии и эффективности реализации тех
или иных мер, направленных на противодействие коррупции в муници-
пальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области и
соответствующие рекомендации комиссии;

г) запрашивать и рассматривать на своих заседаниях доклады
должностных лиц администрации муниципального образования «Ме-
лекесский район» Ульяновской области, а также руководителей подве-
домственных администрации муниципального образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области организаций по вопросам противо-
действия коррупции.

4. Порядок  формировани я комиссии
4.1. Персональный состав комиссии утверждается распоряжени-

ем администрации муниципального образования «Мелекесский рай-
он» Ульяновской области.

4.2. Комиссия формируется в составе председателя комиссии,
заместителя председателя комиссии, секретаря и членов комиссии.

4.3. В состав комиссии могут входить руководители и предста-
вители структурных подразделений администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области, других орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской области, общественные представители
Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской обла-
сти в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской
области, представители Общественной палаты муниципального обра-
зования «Мелекесский район» Ульяновской области и муниципальной
Палаты справедливости и общественного контроля, представители
научных и образовательных организаций, представители обществен-
ных объединений, уставными целями и задачами которых является
участие в противодействии коррупции, и редакций средств массовой
информации, выходящим в свет (в эфир) на территории муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области, а так-
же представители политических партий, общественных объединений,
национально-культурных автономий и традиционных религиозных кон-
фессий.

4.4. Общее число руководителей и представителей структурных
подразделений администрации муниципального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской области, других органов местного само-
управления муниципального образования «Мелекесский район» Уль-
яновской области в составе комиссии не должно превышать 50% от
общего числа членов комиссии.

4.5. Проект постановления администрации муниципального об-
разования «Мелекесский район» Ульяновской области об утверждении
состава комиссии и о внесении изменений в состав комиссии подле-
жит согласованию с Общественной палатой муниципального образо-
вания «Мелекесский район» Ульяновской области.

4.6. Передача полномочий члена комиссии другому лицу не до-
пускается.

4.7. Участие членов комиссии в ее работе осуществляется ис-
ключительно на общественных началах.

4.8. На заседания комиссии могут быть приглашены представи-
тели федеральных государственных органов, органов государственной
власти Ульяновской области, правоохранительных органов по Улья-
новской области, Уполномоченный по противодействию коррупции в
Ульяновской области, должностные лица органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс-
кой области, а также должностные лица учреждений и организаций,
подведомственных администрации муниципального образования «Ме-
лекесский район» Ульяновской области.

4.9. По решению председателя комиссии для анализа, изучения
и подготовки экспертного заключения по рассматриваемым комисси-
ей вопросам к ее работе могут привлекаться на временной или посто-
янной основе эксперты.

5. Орга низа ция деятельности  комисси и и порядок ее
р а б от ы

5.1. Работа комиссии осуществляется на плановой основе и в
соответствии с регламентом, который утверждается комиссией.

5.2. Заседания комиссии ведет председатель комиссии, а в слу-
чае его отсутствия заместитель председателя комиссии.

5.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в месяц. В случае необходимости по инициа-

тиве главы администрации муниципального образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области, председателя комиссии, замести-
теля председателя комиссии, а также члена комиссии (по согласова-
нию с председателем комиссии или его заместителем и по представ-
лению секретаря комиссии) могут проводиться внеочередные заседа-
ния комиссии.

5.4. Заседания комиссии проводятся открыто (разрешается при-
сутствие лиц, не являющихся членами комиссии). О проведении за-
седания комиссии информируются редакции средств массовой инфор-
мации, выходящие в свет (в эфир) на территории муниципального об-
разования «Мелекесский район» Ульяновской области. В целях обес-
печения конфиденциальности при рассмотрении соответствующих
вопросов председателем комиссии или в его отсутствие заместите-
лем председателя комиссии может быть принято решение о проведе-
нии закрытого заседания комиссии (присутствуют только члены комис-
сии и приглашенные на заседание лица).

5.5. Решения комиссии оформляются протоколом, который под-
писывается председателем комиссии и секретарем комиссии не по-
зднее, чем по истечении пяти рабочих дней со дня проведения соот-
ветствующего засед ания комиссии; протокол размещается на
официальном сайте администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области.

5.6. Для реализации решений комиссии могут издаваться пра-
вовые акты администрации муниципального образования «Мелекес-
ский район», а также даваться поручения главы администрации муни-
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

5.7. По решению комиссии из числа членов комиссии, а также из
числа представителей органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области, пред-

ставителей общественных организаций и экспертов могут создавать-
ся рабочие группы по отдельным вопросам.

5.8. Председатель комиссии:
а) осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
б) утверждает план работы комиссии на календарный год;
в) утверждает повестку дня очередного заседания комиссии;
г) дает поручения в рамках своих полномочий членам комиссии;
д) представляет комиссию в отношениях с федеральными госу-

дарственными органами, органами государственной власти Ульянов-
ской области, организациями и гражданами по вопросам, относящим-
ся к компетенции комиссии.

5.9. Обеспечение деятельности комиссии, подготовку материа-
лов к заседаниям комиссии и контроль за исполнением принятых ею
решений осуществляет администрация муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области.

5.10. Заместитель председателя комиссии осуществляет конт-
роль за исполнением решений, принимаемых в пределах компетенции
комиссии.

5.11. Секретарь комиссии:
а) обеспечивает подготовку проекта плана работы комиссии,

формирует повестку дня ее заседания, координирует работу по подго-
товке необходимых материалов к заседанию комиссии, проектов со-
ответствующих решений, ведет протокол заседания комиссии;

б) информирует членов комиссии, приглашенных на заседание
лиц, экспертов, иных лиц о месте, времени проведения и повестке дня
заседания комиссии, обеспечивает их необходимыми материалами;

в) оформляет протоколы заседаний комиссии;
г) организует выполнение поручений председателя комиссии,

данных по результатам заседаний комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области
от 1 июня 2018 г. №420 г. Димитровград

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального

образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 29.12.2016 № 799

«Об утверждении муниципальной
программы «Развитие и модернизация

образования в муниципальном
образовании «Мелекесский район»

Ульяновской области на 2017-2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановляет:

1. В муниципальную программу «Развитие и модернизация об-
разования в муниципальном образовании «Мелекесский район» Уль-
яновской области на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением
администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 29.12.2016 №799 (в редакции от 29.09.2017
№503, от  06.04.2018 №247) (далее - муниципальная программа) вне-
сти следующие изменения:

1.1. В Паспорте подпрограммы «Организация здорового питания
в образовательных организациях муниципального образования «Ме-
лекесский район» Ульяновской области 2017-2021 годы» строку Ресур-
сное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам ре-
ализации изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой

по этапам и годам реализации
2017 год – 17360,9 тыс.руб. из них:
- 600,0 тыс.руб. бюджет муниципального образования «Мелекес-

ский район» Ульяновской области;
- 16760,9 тыс.руб. от приносящей доходы деятельности, отражён-

ной в бюджете района в доходах от платных услуг, оказываемых муни-
ципальными казёнными организациями;

2018 год – 15000,0 тыс.руб. из них:
-1450,0 тыс.руб. бюджет муниципального образования «Меле-

кесский район» Ульяновской области;

- 13550,0 тыс.руб. от приносящей доходы деятельности, отражён-
ной в бюджете района в доходах от платных услуг, оказываемых муни-
ципальными казёнными организациями ».

2019 год – 23800,0 тыс.руб. из них:
- 3675,0 тыс.руб. бюджет муниципального образования «Меле-

кесский район» Ульяновской области;
- 20125,0 тыс.руб. от приносящей доходы деятельности, отражён-

ной в бюджете района в доходах от платных услуг, оказываемых муни-
ципальными казёнными организациями

2020 год – 25600,0 тыс.руб. из них:
- 3975,0 тыс.руб. бюджет муниципального образования «Меле-

кесский район» Ульяновской области;
- 21625,0 тыс.руб. от приносящей доходы деятельности, отражён-

ной в бюджете района в доходах от платных услуг, оказываемых муни-
ципальными казёнными организациями

2021 год – 24400,0 тыс.руб. из них:
- 3400,0 тыс.руб. бюджет муниципального образования «Меле-

кесский район» Ульяновской области;
- 21000,0 тыс.руб. от приносящей доходы деятельности, отражён-

ной в бюджете района в доходах от платных услуг, оказываемых муни-
ципальными казёнными организациями

Итого: 106160,9 тыс.руб. из них:
13100,0 тыс.руб. за счет средств бюджета муниципального об-

разования «Мелекесский район» Ульяновской области;
93060,9 тыс.руб. от приносящей доходы деятельности, отражён-

ной в бюджете района в доходах от платных услуг, оказываемых муни-
ципальными казёнными организациями.

»
1.2. В  подпрограмме  «Организация здорового питания в обра-

зовательных организациях муниципального образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области 2017-2021 годы» раздел 5 «Ресурс-
ное обеспечение и экономическое обоснование Подпрограммы № 3»
абзац 6 изложить в следующей редакции:

« 2018 год – 15000,0 тыс.руб. из них:
- 1450,0 тыс.руб. бюджет муниципального образования «Меле-

кесский район» Ульяновской области;
- 13550,0 тыс.руб. от приносящей доходы деятельности, отражён-

ной в бюджете района в доходах от платных услуг, оказываемых муни-
ципальными казёнными организациями ».

1.3. Приложение к подпрограмме  №3 «Организация здорового
питания в образовательных организациях муниципального образова-
ния «Мелекесский район» Ульяновской области 2017-2021 годы изло-
жить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ к Подпрограмме №3
Основные направления финансирования, сроки и этапы реализации мероприятий подпрограммы
«Организация здорового питания в образовательных организациях муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области на 2017 – 2021 годы»

2. Финансовому управлению администрации МО «Мелекесский
район» осуществить финансирование мероприятий по муниципальной
программе в пределах средств бюджета  муниципального образова-
ния «Мелекесский район» Ульяновской области на 2018 год.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования и подлежит размещению
на официальном сайте администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить

на Первого заместителя Главы администрации  по социальным и внут-
риполитическим вопросам (по развитию человеческого потенциала)
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об-
ласти  Катиркину С.Д.

Глава администрации
С.А. Сандрюков

Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
объявляет о начале  приёма документов от сельскохозяйственных
товаропроизводителей для получения субсидий на возмещение части затрат, связанных
с  уплатой страховых премий, начисленных  по договорам сельскохозяйственного
страхования в области растениеводства и  животноводства

Министерство сельского, лесного хозяйства и
природных ресурсов Ульяновской области объяв-
ляет о начале приёма документов от сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей для получения
субсидий на возмещение части затрат, связанных
с  уплатой страховых премий, начисленных по до-
говорам сельскохозяйственного страхования в об-
ласти растениеводства и  животноводства.

Прием документов будет осуществляться с 13
июня  по 15 августа 2018 года включительно
(для однолетних сельскохозяйственных культур уро-
жая 2018 года; посадок многолетних насаждений)
и до 20 декабря 2018 включительно  (для ози-
мых сельскохозяйственных культур посева 2018
года, урожая многолетних насаждений и сельско-
хозяйственных животных) ежедневно (кроме суббо-
ты и воскресенья) с 08-00 до 17-00 (перерыв на обед
с 12-00 до 13-00) по адресу: г. Ульяновск, ул. Ради-
щева, д.5, каб. 43.

Для получения субсидий сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям необходимо предста-
вить следующие документы:

1) заявление о перечислении субсидии на рас-
чётный счёт страховой организации (приложение
№ 1 к приказу Министерства сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской об-
ласти от 04.06.2018 № 35  – далее Приказ);

2)  расчёт доли дохода от реализации сельско-
хозяйственной продукции за 2017 год (приложение
№ 2 к Приказу);

3) копию договора сельскохозяйственного стра-
хования, заверенную сельскохозяйственным това-
ропроизводителем;

4) копии платёжных поручений или иных доку-
ментов, подтверждающих уплату сельскохозяй-
ственным товаропроизводителем 50 процентов
страховой премии, заверенные сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителем;

5) справку о размере субсидии, с отметкой стра-
ховой организации о проверке содержащихся в

справке сведений, в 2-х экземплярах (приложения
№№ 3-11 к Приказу);

6) выписку из отчёта о платёжеспособности
страховой организации за отчетный период, пред-
шествующий дню заключения договора сельскохо-
зяйственного страхования, либо документ, содер-
жащий информацию о перестраховании;

7) справку о наличии у сельскохозяйственного
товаропроизводителя на территории Ульяновской
области посевных площадей сельскохозяйствен-
ных культур (при заключении договоров сельскохо-
зяйственного страхования в области растениевод-
ства) (приложение № 12 к Приказу) и (или) справку
о наличии у сельскохозяйственного товаропроиз-
водителя на территории Ульяновской области по-
головья сельскохозяйственных животных (при зак-
лючении договоров сельскохозяйственного страхо-
вания в области животноводства) (приложение №
13 к Приказу);

8) согласие на обработку персональных дан-
ных (для индивидуальных предпринимателей и ин-
дивидуальных предпринимателей, являющимися
главами крестьянских (фермерских) хозяйств);

9) справку об исполнении обязанности по уп-
лате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, выданную налоговым органом
по месту постановки сельскохозяйственного това-
ропроизводителя на налоговый учет не ранее 30 ка-
лендарных дней до дня ее представления в Мини-
стерство.

10) соглашение о предоставлении субсидии (в
2-х экземплярах).

Все необходимые нормативные правовые акты
и приложения к Приказу размещены на сайте Ми-
нистерства сельского, лесного хозяйства и природ-
ных ресурсов Ульяновской области w ww.a gr o-ul .ru
в разделе «Государственная поддержка» (подраз-
дел «Страхование»).

За консультацией обращаться по телефонам:
(8422) 44-26-00, 44-26-63.
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Ïåðâåíñòâî ïî ñàìáî

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÍÀÌ ÏÈØÓÒ

Столкнулись
в городе

По сообщению отде-
ла ГИБДД  МО МВД Рос-
сии «Димитровградс-
кий» 2 июня в 19 час 20
минут на проспекте Ле-
нина в г. Димитровграде
водитель, проживающий

в р.п. Мулловка, на авто-
мобиле  Мазда 6, выез-
жая с прилегающей тер-
ритории, не предоста-
вил преимущество в
движении, в результате
чего произошло столкно-
вение с автомобилем
ВАЗ 21134 под управле-
нием жителя с. Лебяжье.

В ДТП пострадала
пассажирка автомобиля
Мазда 6, которая на
«скорой помощи» дос-
тавлена в стационар. В
числе предварительных
диагнозов, поставлен-
ных медиками,   сотрясе-
ние головного мозга и
закрытая черепная моз-
говая травма.

 В ДГБ №2 г. Димит-
ровграда  за медицинс-
кой помощью после ДТП
обратились мужчина  и
женщина.

2 июня в 10 час 20
минут на ул. Осипенко в
г.  Димитровграде  авто-
мобиль Шевроле Лачет-
ти, выезжая с прилегаю-
щей территории,  не
предоставил преиму-
щество в движении. В

результате  произошло
столкновение с  автомо-
билем ВАЗ 21093, кото-
рый  отбросило на при-
паркованные автомоби-
ли ВАЗ 21150 и Чери.

Автомашины получи-
ли механические по-
вреждения. Водитель
ВАЗ 21093 госпитализи-
рован, пассажирке этой
машины назначено ам-
булаторное лечение.

ÑÏÎÐÒ

В рамках Всемирной
недели иммунизации,
среди детей старшей
группы МДОУ «Солныш-
ко с.Рязаново» был про-
веден конкурс рисунка
на тему «Я прививок не
боюсь».

В Международный
день защиты детей, 1
июня в ГУЗ «Рязановс-
кая участковая больни-
ца» подведены итоги
конкурса рисунка в виде
т е а т р а л и з о в а н н о г о
представления силами

учащихся 4 класса
МКОУ «Средняя школа
с.Рязаново». Вначале
врач-педиатр Мятыга
Ирина Эрастовна рас-
сказала родителям и
детям о необходимости
профилактических при-

вивок, затем ребята в
театрализованной по-
становке показали необ-
ходимость проведения
вакцинации. Все участ-
ники конкурса рисунка
получили сладкие по-
дарки. Инициаторами
мероприятия выступили
Мятыга Ирина Эрастов-
на – врач-педиатр учас-
тковый и Кунц Ирина
Александровна – мед-
сестра участковая вра-
ча-педиатра. Мы выра-
жаем благодарность
Салмовой Вере Алек-
сандровне, Сенину
Алексею Сергеевичу,
Матевосяну Артуру Ва-
гинаковичу, оказавших
содействие в подготов-
ке и проведения насто-
ящего мероприятия.

«Рязановская
участковая больница»

А.В. Кочемазов

Хорошие новости

Немало родителей в наше
время уделяют большое значе-
ние спорту и стараются привить
эту любовь своим детям. Важно
ли это? Конечно, да. Роль спорта
в жизни ребёнка велика и она
напрямую связана с его здоро-
вьем.

Спорт нужен не только вели-
ким спортсменам, но и обычным
детям. Занимаясь спортом с
раннего детства, ребенок растет
более крепким и выносливым,
его организм хорошо справляет-
ся с болезнями, простуды быва-
ют реже. Занятия спортом полез-
ны для иммунной системы ре-
бенка.

Ребенок, увлеченный трени-
ровками, меньше времени тра-
тит на бесполезные занятия, та-
кие как игры на компьютере и
бездумное пребывание на улице.
У малыша появляются новые дру-
зья, увлеченные тем же делом,
новые интересы стремления.

В Новосёлках есть все усло-
вия для спортивных занятий с
детьми, в том числе активно ра-
ботает спортивная секция «Сам-
бо» под руководством тренера
Габидуллина Ильнура Ибрагимо-
вича. Самбо -  борьба была со-

здана в середине тридцатых го-
дов прошлого века на основе
японской борьбы дзюдо и наци-
ональных видах борьбы народов
СССР, это национальный рос-
сийский вид спорта. (самоза-
щита без оружия). Занятия сам-
бо формируют твёрдый харак-
тер, стойкость и выносливость.

Занятия по самбо формиру-
ют людей, способных постоять
за себя!

2 июня в Димитровградской
школе № 19 прошло первенство
по самбо среди детей 2009 года
рождения и младше. Победите-
лями  стали: в весовой катего-
рии до 25 кг – Жукова Оля, 1
место,  и 3 место -  Москальчук
Алиса; в весовой категории до
32 кг – Зимкин Иван, 1 место;  в
весовой категории до 35 кг – 3
место у Никулиной Валерии и
Сажиной Карины.

Самбо — уникальное отече-
ственное единоборство, попу-
лярное во всем мире.

Самбо — единственный в
мире вид спорта, где русский
язык признан официальным
языком международного обще-
ния.

С.С.Баранаускине

«Áèáëèîòåêà -
ëèäåð ãîäà»

Âðó÷èëè ñâèäåòåëüñòâà
Глава администрации

района Сергей Александро-
вич Сандрюков в рамках
Муниципальной Программы
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-
2017 годы и на период до
2020 года» вручил свиде-
тельства  по категории «Мо-
лодая семья» жительнице
МО «Рязановское сельское
поселение» Неревяткиной
Гузеле Ильфатовне и жи-
тельнице МО «Рязановское
сельское поселение» Панк-
ратовой Татьяне Григорьев-
не по категории «Гражда-
не». Программа устойчиво-
го развития сельских тер-
риторий уже долгие годы
помогает семьям и моло-

дым специалистам улуч-
шить свои жилищные усло-
вия. Она является инстру-
ментом государственной
политики в вопросах повы-
шения уровня и качества
жизни сельского населения,
создания благоприятных
условий для выполнения
селом производственных и
других общенациональных
функций, задач территори-
ального развития. Реализа-
ция программы помогает
обеспечивать муниципали-
теты специалистами и ква-
лифицированными рабочи-
ми в области сельского хо-
зяйства, здравоохранения,
образования и других от-
раслях экономики села, а

Недавно  во Дворце кни-
ги - Ульяновской областной
научной библиотеке имени
В.И. Ленина состоялась це-
ремония награждения по-
бедителей областного кон-
курса «Библиотека - лидер
года». Отрадно отметить,
что библиотекарь сельской
библиотеки имени А.Н. Жу-
кова п. Новосёлки  Саурова
Елена Александровна стала
победителем конкурса в но-
минации «Сельская биб-
лиотека - лидер года».  На
аппаратном совещании гла-
ва администрации района
С.А. Сандрюков  вручил Еле-
не Александровне Диплом
победителя областного про-
фессионального конкурса и
сертификат на приобрете-
ние книг. Поздравляем!

также формирует позитив-
ное отношение к сельской
местности и сельскому об-
разу жизни.
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Äåíü çàùèòû äåòåé

Äî ñâèäàíèÿ,
äåòñêèé ñàä!
Íà ìèíóâøåé íåäåëå â äåòñêîì ñàäó «Ñîëíûøêî»
ñ. Ðÿçàíîâî  äåòè ñòàðøåé  ãðóïïû ïîïðîùàëèñü
ñ äåòñêèì ñàäîì. Íà  ïðàçäíèê ñîáðàëîñü ìíîãî
ãîñòåé: ðîäèòåëè, áàáóøêè è äåäóøêè,  áðàòüÿ
è ñåñòðû

Для всех этот день, такой
торжественный и важный, стал
грустным праздником. Малы-
ши прощались со своим вто-
рым домом, где они  встрети-
ли друзей, научились петь,
танцевать, творить.

Для родителей прощание с
детским садом – это тоже важ-
ное событие, шаг в новую
жизнь. Теперь их дети – буду-
щие первоклассники – стано-
вятся взрослее. Совсем скоро
перед ними откроются двери
школы.

Выпускной утренник в дет-
ском саду прошел в теплой,
дружеской обстановке. Веду-
щими праздника были воспи-
татели старшей группы О. Н.
Третьякова и А. Е. Левочкина.

В концертных номерах,
подготовленных музыкальным
руководителем Татьяной Воло-
шиной,  дети показали все,
чему научились в детском
саду: пели песни, танцевали,
рассказывали стихи. На утрен-
ник пришли также поздравить
выпускников сказочные герои
– это Мерри Попинс, Баба Яга,
Карлсон, которые пели и игра-
ли с детьми, а на прощание
пожелали выпускникам  доб-
рые и важные слова напут-
ствия.  Родители с умилением
встречали каждого артиста,
вспоминая при этом первые

утренники, когда ребята, еще
совсем маленькие, рассказы-
вали свои первые стихи. Вре-
мя пролетело очень быстро.

С окончанием детского
сада ребят поздравила заве-
дующая МДОУ «Солнышко» с.
Рязаново Наталья  Немцова.
Она была постоянным гостем
на всех утренниках, следила
за творчеством малышей,
была свидетелем их взросле-
ния. И добрые напутственные
слова в день выпускного она
сказала каждому ребенку, так-
же подарила памятные подар-
ки выпускникам.

Родители поблагодарили
весь коллектив детского сада
за внимание и заботу, за лю-
бовь и теплоту и за то, что в
каждом маленьком человеке
видели личность. Ведь с са-
мых ранних лет ребенку важ-
но, чтобы его слышали и ува-
жали. Сотрудники дошкольно-
го учреждения, которое носит
название «Солнышко», всегда
излучают добро и согревают
своим светом воспитанников.

Пройдет время, ребята вы-
растут, но о своём детском
саде они всегда будут вспоми-
нать с любовью и трепетом,
ведь здесь всегда уютно и хо-
рошо.

Т. Варламова,
старший воспитатель

Ïî äîðîãå ñ îáëàêàìè
31 мая, накануне Дня защиты детей,
несмотря на холодную погоду,
в Мулловском Центре Культуры и
Досуга «Родник» было жарко.
Концертный зал принимал гостей и
участников детской музыкально-
развлекательной программы «По
дороге с облаками». В празднике
приняли участие детские творческие
коллективы Дома культуры и
воспитанники Мулловской Детской
школы искусств

До начала концертной про-
граммы в зале краеведческо-
го музея прошел первый ша-
шечный турнир «Классные
шашки» на первенство посе-
ления, в котором приняли уча-
стие игроки местного шахмат-
ного клуба «Мулловская ла-
дья» и гости из Димитровг-
радского шахматного клуба.
Всего в турнире участвовало
14 человек в возрасте от 6 до
75 лет. Абсолютным чемпио-
ном среди взрослых стал Вла-
димир Маруев из Димитров-
града, в детской категории
отличные результаты показала
мулловская участница – Кри-
стина Панфилова. Всех по-
здравил с праздником, а уча-
стникам турнира вручил дип-
ломы и.о. главы администра-
ции МО «Мулловское городс-
кое поселение» С. Г.  Сенькин.

Концертную программу ве-
чера открыли театральной по-
становкой «О рыбаке и рыб-
ке» учащиеся театрального от-
деления Мулловской ДШИ.
Яркими танцевальными ком-

позициями весь вечер радо-
вала зрителей студия детско-
го танца «Пчелка». Приятным
сюрпризом для всех стал де-
бют новых детских танцеваль-
ных коллективов под управле-
нием А. И. Писцовой «Котята»
и «Фея». Звонкие голоса юных
солисток Э. Ладыгиной, А. Та-
расовой, Н. Пятериковой, П.
Никитиной, а также вокально-
го ансамбля «Светличка», и
прозвучавшие в их исполне-
нии песни о лете зарядили
зрителей особой энергетикой.

Праздник удался, невзирая

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

на то, что обычно он проходит
на свежем воздухе. Эмоции и
в зале, и на сцене зашкалива-
ли. Очаровательные ведущие
в образе лесных нимф зажи-
гали публику играми, шара-
дами, кричалками…

Фойе украсили художе-
ственные выставки: «Я рисую
этот мир» и «Национальная
кукла» детской художествен-
ной студии «Искусство рисо-
вания» Мулловского ДК.

Спонсорами детского
праздника выступили индиви-
дуальные предприниматели
И. М. Ладыгина и Т. Ю. Рыба-
кова, благодаря их матери-
альной поддержке сладость
праздника ощутили все юные
участники концертной про-
граммы. От души благодарим
Ильмиру Мухаметрасыховну и
Татьяну Юрьевну за благотво-
рительность!

Т. Губанова,
 художественный руково-
дитель Мулловского КДЦ

«Родник»

ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ
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Документы из Государственного
Архива Древних Актов

Книги Строенные
Закамской черте

39 страница.
В прошлом, в 161-м (т.е. в 1652/1653) году, по

Государеву указу в Тиинский острог переведе-
но из Ахтачинска стрельцов пятьдесят человек,
да из села Чалнов пашенных  крестьян сто чело-
век, да во 163-м (т.е. 1654/1655) году в Тиинс-
ком же городке построено (т.е. устроены) смо-
ленских казаков сто двадцать семь человек...»

 Год тогда начинался с 1 сентября, поэтому
указывается - по современному летоисчислению
- два года, если событие произошло до 1 сен-
тября, то 163 год (7163 - цифру семь опускали) -
и это был 1654 год, если же после 1 сентября, то
1655 год. При переводе древнерусских дат на
нашу эру из числа, указанного в документе, вы-
читают 5508 или 5509, и ещё надо учесть (если
необходима большая точность) переход на Гри-
горианский календарь в 1918 году, т.е.14 дней.

«Русский аналог ве-
ликой китайской стены»,
«татарский вал», «ползу-
чая граница», «змиевы
валы», «след дракона»,
«горькая граница»... - та-
кие названия носили
грандиозные фортифи-
кационные сооружения,
воздвигнутые нашими
далёкими предками
против набегов кочевни-
ков за «живым товаром».
Богатырскими застава-
ми отгородились от Ди-
кого поля.

В Камской стране (за
Волгу - на восток, за
Каму - на юг), подобно
древним Валам булгар-
ской, золотоордынской
эпох, а зачастую и ис-
пользуя их, так как рвы и
валы местами хорошо
сохранились, Московс-
кое государство создаёт
систему пограничных
укреплённых линий. Сло-
вом Вал (с большой бук-
вы) (или Черта) в исто-
рической литературе
обозначается не только
земляная насыпь, но и
целый комплекс пре-
град). В 1652-1656 годах
возводится первая в За-
волжье - это наша За-
камская Первая (или
Старая, как её ещё назы-
вают) Засечная черта.

Этот период времени
в мировой истории был
ещё во многом переход-
ным, от позднего сред-
невековья к Новому вре-
мени. (Конец 15 века
многие современные ис-
торики считают концом
средневековья). Обра-
зовавшееся в конце 15
начале 16 века Российс-
кое государство разви-
валось как часть обще-
мировой цивилизации,
но в своеобразных усло-
виях. Возможность ста-
бильной, осёдлой жизни
новых поселенцев в Ле-
вобережье (в Заволжье)
возникает лишь во вто-
рой половине 17 века.
Происходит возрожде-
ние края. Возможно, воз-
вращаются сюда и по-
томки, ранее живших
здесь «серебряных бул-
гар», татар, чувашей,
мари (черемис), мордвы
и русских. В нашей Ве-
ликой Черемшании бу-
дут возделаны поля и
огороды, зацветут сады
и всем представителям
больших и малых наро-
дов найдётся занятие по

плечу. Однако, мирный
труд на первых порах
пришлось охранять. Вал
- Засека с этим нелегким
делом справилась.

Деревянные крепос-
ти тех времён не сохра-
нились. Реконструиро-
вать их по остаткам, опи-
санным учёными про-
шлого века (или по ана-
логии с иностранными
«фортами», каменными,
сохранившимися) - очень
сложное дело. Но нам
сказочно повезло! Мы
имеем в документах кон-
кретные сведения на
этот счёт, дошедшие до
нас из глубины веков,
можно сказать, - из
средневековья.

 Подробное описание
Тиинска, Ерыклинска,
других городков Старой
Закамской (1-й) черты,
досконально - точное, в
отчётах Никиты Гладко-

ва, дьяка Мины Грязева,
«подробное описание
укреплений Закамской
черты на всем этом про-
странстве, равно как
опись зданий в городе и
острогах, население в
слободах и неудовлетво-
рительного состояния, в
котором находилась
часть укреплений черты
в момент осмотра - 1658
год».

Научная работа про-
фессора Перетятковича
включает многое из этих
документов. Другой про-
фессор П. А. Преобра-
женский в своей работе
«Колонизация Самарс-
кого края» тоже оставил
нам уникальный матери-
ал по истории края. На-
пример, узнать, что «в
1626 году на Чалне, на
Мелекесе речках осно-
вались жители Елабуги с
крестьянином Ф. Попо-

вым во главе  - можно из
его трудов. То есть авто-
ры более поздних крае-
ведческих статей (20
века) имели возмож-
ность воспользоваться
открытиями учёных до-
советских времён и уточ-
нить дату основания на-
шего Мелекесса - Ди-
митровграда, не путая
его с «деревней Меле-
кес» в Татарстане. Пре-
красная возможность
узнать что-то из трудов
учёных, из подлинни-
ков... Представьте толь-
ко: дьяк с гусиным пером
стоит на башне Тиинско-
го острога, пишет то, что
доносят ему измеряю-
щие в длину и ширину
размер крепости, высо-
ту обламов, сколько и
каких пищалей в крепо-
сти и так далее. Нам до
последней его закорюч-
ки дело есть - бесценное
свидетельство героизма
наших предков.

В Тиинск через
Димитровград

Дорогие друзья, из
каких бы городов и сёл,
районов и областей вы
ни ехали в наше село Ти-
инск, город Димитровг-
рад  (Мелекесс в про-
шлом) посетить необхо-
димо.

Позже, чем в Тиинске,
здесь поселились люди,
но стал Мелекесс горо-
дом, а значит, важнее ок-
рестных сёл  в округе. Не
будем нарушать субор-
динацию, побываем вна-
чале в Димитровграде,
узнаем его историю,
краеведческий музей,
знаменитые места посе-
тим, полюбуемся окрес-
тностями.

А вот и Горка - живо-
писный уголок!

Городская окраина -
Лесная Горка! В далёком
17 веке, каким здесь был
лес, если даже сейчас
(даже после ледяного
урагана, что прошёл не-
давно и принёс столько
бед), только очень рав-
нодушный к красе род-
ной природы не восклик-
нет:

- Как здесь красиво!
А вот и дорога в на-

правлении на север (и
немного на восток) - на
Тиинск.

- А что за ним?
Позволим себе не-

много вперёд забежать
по трассе Тиинск - Бул-
гар?

- А почему - нет. Наше
воображаемое путеше-
ствие даёт нам такую
возможность.

До монгольского на-
шествия (нач.13 в.) в на-
ших краях процветала
страна серебряных бул-
гар. Границы Волжской
Булгарии (8-14 вв.) про-
ходили по Черемшану и
отодвигались на юг (в
разное время двигались
в соответствии с изме-
нением владений). Ар-
хеологами открыт самый
южный - Муромский го-
родок - на Самарской
Луке. Этот народ для бе-
зопасности своих посе-
лений воздвигал валы,
рвы, остатки которых
видны до сих пор. С се-
редины 15 века, после
развала Золотой Орды,
эти земли находились в
составе Казанского хан-
ства. В 1552 году (это16

век) Казанское ханство,
при царе Иване Грозном,
было присоединено к
России.

В нескольких часах
пути от Тиинска находит-
ся  Кузнечиха, современ-
ное село на месте древ-
него Сувара (булгарско-
го городища). Дальше на
север, на берегу Волги
заповедный город Бул-
гар. «Золотой трон», - так
его называли за велико-
лепие. Столица государ-
ства булгар, предков
многих народов Повол-
жья.

Придёт время, и у
села Тиинск археологи
откроют артефакты -
свидетельства суще-
ствовавшего здесь тоже
булгарского городища.
Я в это искренне верю!

Наталья Шумовская
(Бычкова),

историк-краевед
Полосу подготовил

Валерий ЕЛИКОВ

Героические страницы
сооружения и обороны
Старо-Закамской черты
середины семнадцатого
века – это наша история.
С сегодняшнего номера
мы решили провести
вместе с историком
Натальей Шумовской
«виртуальную экскур-
сию» по родному краю

(Продолжение. Начало в №№ 33,35,36,37,41,42,43,46 за 2017 год, в №№15 16,17,18, 20 за 2018 год)
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Телец (21 апреля - 20 мая)

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Дева (24 августа - 23 сентября)

Весы (24 сентября - 23 октября)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Водолей (21 января - 20 февраля)

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Рак (22 июня - 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 18 ñåíòÿáðÿ
ïî 2 îêòÿáðÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 11 ïî 17 èþíÿ

Лев (23 июля - 23 августа)

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

ОГРН 30963761280014

Куплю поросят.
8-987-125-38-30

Ответы на скан-
ворд:

По горизонтали:
Ирония. Овен. Мадам.
Гало. Асадо. Сусук.
Скука. Лигадор. Коч.
Ведро. Ламарк. Агава.
Евнух. Улов. Руда. Со-
лоди. Выпас. Ямал.
Удел. Усач. Кляп. Коро-
ва. Укор. Агора.

По вертикали: Ро-
мантика. Весы. Овал.
Гомон. Опус. Недоста-
ча. Услада. Мина.
Осечка. Массовка.
Сукре. Гурия. Круг.
Баку. Джалу. Молоко.
Кар. Водка. Явор.
Роща. Отава. Лупара.

Вам предстоит усвоить серьезный урок жизни, если вы еще не
осознали этого и не строите свою жизнь в соответствии с элемен-

тарными правилами уважения к окружающим людям. На этой неделе все
ваши действия пройдут под девизом: как аукнется, так и откликнется.

Эта неделя располагает к планомерной и бумажной рабо-
те, а вот авралы чреваты нервными срывами и чрезмерной

эмоциональной напряженностью. Не спешите, невозможно за
столько короткий срок справиться с таким объемом работы.

Неделя одарит Близнецов гармонией во взаимоотноше-
ниях с деловыми партнерами, коллегами, родными и возлюб-

ленными. Этот период благоприятен для коротких поездок, имеющих
отношение к творческой или общественной деятельности.

Все, что зарабатывается тяжелым трудом или приходит че-
рез душевные страдания, - ценится гораздо больше, чем легко

полученное. Так что наслаждайтесь от души пришедшим к вам успехом,
но постарайтесь не загордиться собой и своими достижениями.

Всю эту неделю вы будете в центре внимания. В понедельник-
среду разумно воспользуйтесь появившимися возможностями и

приливом творческого вдохновения. Но с четверга постарайтесь
уйти в тень, позвольте ситуации развиваться без вашего участия.

Неделя пройдет под знаком планирования и завершения
старых проектов. Ваши достоинства и достижения будут высо-

ко оценены, вы получите шанс продвижения по карьерной лест-
нице. Коллективная деятельность увенчается финансовым успехом.

Не позволяйте житейским и бытовым неурядицам нарушить
свои планы! На этой неделе вам необходимо довести до за-

вершения все намеченное. Не отвлекайтесь на пустяки, чтобы не ока-
заться в затруднительном положении.

Удача будет следовать за вами по пятам, а успех сопут-
ствовать во всем и везде. Не теряйте времени и возможнос-

тей - действуйте с присущим вам размахом, на этой неделе вы
можете позволить себе развернуться в полный рост.

Обстоятельства данного периода сложатся для Стрельцов
наилучшим образом. Так что не теряйте времени и проявляйте

инициативу, налаживайте взаимоотношения. Неделя благопри-
ятна для решения вопросов финансового и материального характера.

На этой неделе ожидайте стабильности в финансовых де-
лах, отсутствия крупных семейных проблем. Время благопри-

ятно для решения вопросов личного характера и здоровья. Хотите об-
щественного признания? Потерпите немного, будьте самим собой.

Это время понимания ценности взаимовыручки и сотруд-
ничества. Любая совместная деятельность будет иметь все

шансы для дальнейшего развития и обретет успешное завер-
шение, а идеи будут сыпаться, как из рога изобилия.

На эту неделю можете смело назначать переговоры с но-
выми деловыми партнерами, а в выходные планировать сви-

дание. Это благоприятный период, чтобы повысить свой про-
фессионализм, заняться самообразованием.

ÔÈÍÀÍÑÛ

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемые жи-
тели Мелекесского
района!

А д м и н и с т р а ц и я

МО «Мелекесский

район» уведомляет

Вас, что   14.06.2018

будет производиться

отлов безнадзорных

домашних животных

на территории МО

«Николочеремшанс-

кое сельское поселе-

ние».

Отлову подлежат

животные, находящи-

еся на улице и иных

общественных мес-

тах, без сопровождаю-

щих лиц.

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

Все виды услуг
по благоустрой-
ству террито-
рий, асфальти-
рованию дорог,
площадок, тро-
туаров.
Свое сырье (ас-
фальт, щебень).
Даем гарантию на
все виды работ. Вы-
езд на замер и кон-
сультация бесплат-
но.
Доставка песка и
щебня.
 Тел.: 8-927-824-
56-06

Доходы и расходы
бюджета МО
«Мелекесский  район» за
период с 28 мая по 1 июня
2018 года

За текущий период в бюджет
МО «Мелекесский район» поступи-
ло 24997,3  тыс. руб., в том числе:
средства области 22756,5 тыс.
руб., собственные доходные источ-
ники 2240,8 тыс. руб.

Из бюджета района профинан-
сированы расходы на сумму
12782,7 тыс. руб., в том числе: за-
работная плата 3424,1 тыс. руб.,
коммунальные услуги  153,6  тыс.
руб., ГСМ для бюджетных учрежде-
ний    99,4 тыс. руб.,  питание детей
в детсадах и школах 201,2 тыс. руб.,
погашение задолженности по ис-
полнительным листам 805,6 тыс.
руб., субвенции на: осуществление
учебного процесса в школах и дет-
ских дошкольных учреждениях
6791,4 тыс. руб., субвенции на осу-
ществление деятельности архива
11,3 тыс. руб., субвенции на содер-

жание детей в
семьях опеку-
нов 0,6 тыс.
руб.,  дотация
поселениям на
выплату зара-
ботной платы и
оплату ЖКУ
355,7 тыс. руб.,
субсидии  на выплаты молодым
специалистам 9,9  тыс. руб., еже-
месячная стипендия для учащихся
10-11 классов 15,2тыс.руб., суб-
венция на организацию лагеря
дневного пребывания 490,5 тыс.
руб., субсидии на ремонт спортив-
ного комплекса Новоселкинское
с/п 140,9 тыс.руб., курсы повыше-
ния квалификации 13,1 тыс.руб.,
субвенция на осуществление дея-
тельности комиссии по делам не-
совершеннолетних 22,8 тыс.руб.,
прочие расходы 247,7 тыс. руб.

Начальник Финансового
управления

А.В.Щукин

Организация продает отходы
кондитерского производ-
ства (крошка) на корм скоту.
Цена 10 руб/кг. Самовывоз из
Димитровграда.
Тел. для справок
7-17-67 с 8-00
до 18-00

ОГРНИП 315732900008555

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

ОГРН 315165100003401


