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ÑÏÀÑÈÁÎ ÂÀÌ, ÄÎÊÒÎÐÀ!
20 èþíÿ Äåíü
ìåäèöèíñêîãî
ðàáîòíèêà
Óâàæàåìûå
ðàáîòíèêè ñôåðû
çäðàâîîõðàíåíèÿ,
äîðîãèå âåòåðàíû
îòðàñëè!
Îò âñåé äóøè
ïîçäðàâëÿþ âàñ
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì!

20 июня свой профессио
нальный праздник отмечают
медицинские работники. Сегод
ня в государственных учрежде
ниях здравоохранения Мелекес
ского района трудится более
300 талантливых специалистов,
чей опыт и мастерство всегда
востребованы. Это не только
врачи, но и фельдшеры, меди
цинские сестры, сотрудники
«скорой помощи» и санитарки.

Уважаемые ветераны и ра
ботники здравоохранения! Ваша
профессия объединяет людей,
профессионализм и самоотвер
женный труд которых позволяют
многим людям вернуться к актив
ной деятельности, обрести уве
ренность в завтрашнем дне.
Именно вы, люди в белых хала
тах, ежедневно приходите на по
мощь в трудную минуту. От всей
души желаем вам успехов в ва

шей профессиональной дея
тельности, осуществления всех
планов и начинаний. Крепкого
здоровья, взаимопонимания и
счастья вам и вашим близким.
С праздником!

Благородный труд меди
цинского работника невоз
можен без полной самоот
дачи и искренней любви к
людям.
В Ульяновской области
трудятся 26,5 тысячи меди
ков. Это открытые, чуткие
и неравнодушные люди.
Низкий вам поклон за спа
сённые человеческие жиз
ни и выздоравливающих
людей, ваших пациентов.
Медицина всегда в цен
тре нашего внимания.
Строятся новые корпуса
больниц, ведётся масш
табный ремонт в лечебных
учреждениях, модернизи
руется оборудование.
В Ульяновской области
реализуется программа
социальной
поддержки
специалистов отрасли. За
короткий срок этими мера
ми воспользовались более
восьми тысяч медработни
ков.
Конечно, в этом направ
лении необходимо двигать
ся дальше. Мы приложим
все усилия, чтобы вернуть
профессии медика безус
ловный престиж и статус, и
продолжим системную ра
боту по совершенствова
нию отрасли здравоохране
ния.
Дорогие друзья! Желаю
вам воплощения в жизнь
новых идей и планов, от
менного здоровья и боль
шого счастья!

Глава администрации МО
«Мелекесский район»
С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский
район» О.В. Мартынова

С искренним уважением
и благодарностью
врио Губернатора
Ульяновской области
Алексей Русских
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22 èþíÿ – Äåíü
ïàìÿòè è ñêîðáè
СТРАНА
Президент России Владимир Пу
тин расширил перечень семей, ко
торые получат выплаты в августе
2021 года. В список добавлены
школьники старше 18 лет с ограни
чениями здоровья. В августе данные
семьи получат дополнительно по 10
тыс. рублей.
***
Президент России Владимир Пу
тин призвал «допустить в конце кон
цов» родителей к контролю за каче
ством горячего питания в школах. По
словам главы государства, такую
возможность следует организовать
соответствующим образом, чтобы
«санитарные условия были соблю
дены». По поручению Путина с 1
сентября 2021 года все школьники
страны с 1го по 4й класс должны
быть обеспечены горячим питани
ем. Средства на исполнение пору
чения выделяются из федерально
го, регионального и местного бюд
жетов.

ДЕМОГРАФИЯ

Дорогие ветераны войны,
труженики тыла, жители Уль
яновской области!
80 лет назад, 22 июня
1941 года, началась Великая
Отечественная война, самое
кровопролитное и разруши
тельное событие в мировой
истории. Ранним утром, ког
да только закончились вы
пускные вечера, вероломно,
без объявления войны, фа
шистские захватчики пре
рвали мирную жизнь советс
ких людей.
В этот день мы вспоми
наем тяжелейшие испыта
ния, выпавшие на долю на
ших дедов и прадедов, бабу
шек и прабабушек. В то же
время мы в полной мере ощу
щаем
патриотический
подъём советского народа в
годы войны, рассказываем о
нём подрастающим поколе
ниям, чтобы навсегда сбе
речь память о самоотвер
женной любви к Родине на
ших предков.

Героически сражались с
фашизмом и ульяновцы.
Многие из них дошли до
Берлина, проявили муже
ство в боях, участвовали в
историческом параде на
Красной площади. Некото
рые навсегда остались на
полях тех сражений. Честь
им и слава!
Огромная
благодар
ность тем, кто и сейчас сре
ди нас. В Ульяновской обла
сти проживают более 8,5
тысяч ветеранов Великой
Отечественной войны, бо
лее 6 тысяч тружеников
тыла, более двух тысяч вдов
ветеранов и 66 тысяч детей

***
Президент России Владимир Пу
тин сообщил, что объем выпускае
мых в стране вакцин от коронавиру
са позволяет привить всех, кто за
хочет пройти данную процедуру.
Путин уточнил, что в России 18
млн граждан сделали прививку от
COVID19. Он подчеркнул, что ни од
ного серьезного случая осложнений
не зафиксировано.
***
Президент России Владимир Пу
тин подписал закон об увеличении
штрафов до 50 тыс. рублей за раз
глашение персональных данных.
Согласно документу, штрафы вво
дятся за разглашение «информации
ограниченного доступа» до 10 тыс.
рублей для граждан (на данный мо
мент они составляют от 500 рублей
до 1 тыс. рублей), а также до 50 тыс.
рублей для должностных лиц (в на
стоящее время — от 4 тыс. до 5 тыс.
рублей).

22 июня для каждого рос
сиянина памятный день. 80
лет назад рано утром без
объявления войны фашист
ская Германия напала на
Советский Союз
нанеся
массированный удар по во
енным и стратегическим
объектам, городам. Беда
пришла в каждый дом, в каж

дую семью. В тяжелой кро
вопролитной войне наша
страна потеряла около 27
миллионов человек, но
смогла выстоять. В этой
страшной цифре свое мес
то занимают тысячи меле
кессцев, остановившие вра
га ценою своей жизни.
Проходят годы, но мы

войны, 53 блокадника и учас
тника обороны Ленинграда,
87 детейузников фашизма.
Каждый из нас, живущих се
годня благодаря их подвигу,
обязаны делать всё возмож
ное для благополучия наших
заслуженных ветеранов, тех,
кто подарил нам мир и Побе
ду.
Дорогие жители региона!
От всего сердца желаю вам
крепчайшего здоровья, счас
тья, любви, долгих лет жизни
и, конечно же, мирного неба
надо головой!
Врио Губернатора
Ульяновской области
Алексей Русских
помним о мужестве и подвиге
всего народа  солдат и офи
церов, женщин, стариков и
детей. В тяжелейшее для
страны время они проявили
свои самые ценные качества
– сплоченность, самопожер
твование, любовь и предан
ность Отчизне.
Уважаемые мелекессцы!
Мы должны беречь правду о
войне, о вкладе России в борь
бу с фашизмом, помнить о тех
страшных событиях и делать
все, чтобы они не повтори
лись. Мы не допустим попы
ток переписать историю и бу
дем вечно хранить память о
миллионах погибших и гор
диться великим подвигом на
рода. Никто не забыт и ничто
не забыто!
Глава администрации
МО «Мелекесский
район»
С. А. Сандрюков

ДАТА

Âûáîðû ãóáåðíàòîðà
ñîñòîÿòñÿ 19 ñåíòÿáðÿ
На заседании Законодательного Собрания, которое
состоялось 16 июня, депутаты определили дату
выборов главы региона * 19 сентября. В этот же день
жители области смогут выбрать парламентариев,
представляющих наш регион в Государственной Думе
РФ
По словам председате
ля комитета по социальной
политике, государственно
му строительству, местно
му самоуправлению и раз
витию гражданского обще
ства Сергея Шерстнева, с
учетом эпидемиологичес
кой обстановки на проведе
ние выборов предусматри
вается три дополнительных
дня. Кроме того, внесены
корректировки в избира
тельное законодательство,
позволяющие увеличить ко
личество переносных ящи
ков для голосования на
дому.
 Члены участковой ко
миссии, которые пройдут
вакцинацию или подтвердят

ПЦРтестами, что они здоро
вы, – будут выезжать на дом
к тем, кто не в состоянии
прийти на избирательный
участок. Тем самым всем
гражданам будут обеспече
ны равные возможности уча
стия в выборах,  дополнил
Сергей Шерстнев.
Подробнее с текстами до
кументов можно ознакомить
ся по ссылке
http://www.zsuo.ru/
postanovleniya/proekty/45
zakonotvorchestvo/
postanovleniya/proekty/16675
37632021.html
http://www.zsuo.ru/zakony/
proekty/43zakonotvorchestvo/
zakony/proekty/16729
42652021.html

ГРАЖДАНИН

Âðó÷èëè ïàñïîðò â Äåíü Ðîññèè
В День России на
территории района прошло
много значимых
мероприятий. Одно
из самых волнующих
провели на территории
Новой Майны. Там в
торжественной обстановке
вручали заветные паспорта
юным гражданам
Российской Федерации

В церемонии приняли участие
глава администрации района
Сергей Сандрюков, начальник
отдела по вопросам миграции
межведомственного отдела МВД
России «Димитровградский»
Олег Жарков и глава админист
рации Новомайнского городско
го поселения Сергей Бочкарев.
Ребята получили заветную
алую книжку и произнесли тор
жественную клятву быть верным
Родине.
Е.ПЫШКОВА

Çäðàâñòâóé, ìàìà
ß ðîäèëñÿ!
Администрация МО «Ме
лекесский район», отдел
ЗАГС по Мелекесскому рай
ону Агентства ЗАГС Ульянов
ской области поздравляют с
днём рождения новых жите
лей городских и сельских по
селений и их родителей. За
регистрировано новорож
дённых с 10 по 16 июня:
МО «Мулловское город
ское поселение»  1
МО «Новомайнское го
родское поселение»  2
МО «Николочеремшанс
кое сельское поселение»  1

20 èþíÿ îòìå÷àåòñÿ
îäèí èç ãëàâíûõ
õðèñòèàíñêèõ
ïðàçäíèêîâ Äåíü
Ñâÿòîé Òðîèöû
Троица отмечается на пяти
десятый день после Пасхи, к
этому времени окончательно
просыпается природа, после
долгой зимы начинается новая,
полноценная и полнокровная
жизнь. В День Святой Троицы,
именуемой также днем рожде
ния христианской Церкви, апо
столы — ученики Иисуса Хрис
та обрели дар говорить на раз
личных языках, чтобы нести Бла
гую Весть всем народам мира. В
этот день в храмах совершается
одна из наиболее торжествен
ных и красивых служб в году, а
человеческие сердца наполня
ются добром, любовью и всепро
щением.
Дорогие друзья! Пусть в день
Святой Троицы воплотятся в
жизнь ваши самые светлые меч
ты и реализуются все надежды.
Искренне желаем вам добра,
благополучия, семейного уюта и
любви!
Глава администрации
МО «Мелекесский район»
С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский
район» О.В. Мартынова
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Óêðåïèòü áåðåã!
Во время июньского рабочего визита в Ульяновск председателя
Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина в числе
обсуждавшихся с руководством области вопросов социально*
экономического развития региона была и задача необходимости
укрепления береговой линии Волги. Как известно, оползневые процессы
уже давно создают реальную угрозу повреждения строениям,
расположенным в непосредственной близости от волжского склона.
Председатель Правительства дал министерству природных ресурсов
и экологии и министерству строительства и жилищно*коммунального
хозяйства поручение оценить ситуацию, провести системный анализ
рисков и определить виды необходимых работ и объемы их
финансирования. С этими целями 8 июня в административный центр
региона и приезжали министр природных ресурсов и экологии Российской
Федерации Александр Козлов и заместитель министра строительства
и жилищно*коммунального хозяйства страны Максим Егоров
Впрочем, изучение на
званной проблемы было не
единственной целью этой
поездки.
Александр Козлов, в ча
стности, обсудил с вре
менно исполняющим обя
занности губернатора Уль
яновской области Алексе
ем Русских задачу рекуль
тивации полигона в Крас
ном Яре, где работы будут
вестись при поддержке
Минприроды России. Зат
ронули ситуацию в Виннов
ской роще, где после попа
дания в грунт большого ко
личества нефтепродуктов
(еще в 70х годах здесь пе
ревернулось несколько ци
стерн с мазутом) сохраня
ется неблагоприятная эко
логическая ситуация. Ра
боты на перечисленных
объектах планируется на
чать в 2022 году в рамках
федерального проекта
«Оздоровление Волги».
Кроме этого, министр

природных ресурсов и эко
логии познакомился с про
изводством автобусов «СИ
МАЗ», большая доля кото
рых, как планируется, бу
дет работать на сжижен
ном газе. Он предложил ак
тивизировать продвижение
этих экологичных автобу
сов на внутрироссийском
рынке. «Планируем увели
чивать объемы производ
ства до 1500 в год с расши
рением модельной линей
ки низкопольными автобу
сами средней и большой
вместимости», – рассказал
генеральный
директор
предприятия «СИМАЗ» Ан
дрей Лукьянов.
На поддержку феде
рального центра область
может рассчитывать и при
строительстве Барышско
Свияжского водовода. В
этом заверил при обсужде
нии с врио губернатора
проблемы водоснабжения
жителей Ульяновской обла

сти заместитель министра
строительства и жилищно
коммунального хозяйства
РФ Максим Егоров.
«Более 446 тысяч жи
телей правобережья Улья
новска и близлежащих на
селённых пунктов потреб
ляют воду, которая берет
ся из Волги, резервного
источника водоснабжения
в настоящее время нет. В
советское время был про
ект строительства резерв
ного БарышскоСвияжско
го водовода от месторож
дения на границе Терень
гульского и Кузоватовско
го районов, где найдены
большие запасы артезиан
ской воды. Сейчас решаем
вопрос, чтобы построить
водовод протяжённостью
порядка 40 км до област
ного центра», – отметил
Алексей Русских. Однако
один регион с такой зада
чей не справится. Максим
Егоров подтвердил готов

ность федерального цент
ра помогать области –
средства могут привле
каться за счет федераль
ного проекта «Чистая
вода» нацпроекта «Эколо
гия»: «В настоящее время,
– сказал он, – Правитель
ство Российской Федера
ции разрабатывает меры
поддержки субъектов в ча
сти выделения денежных
средств на возвратной ос
нове».
Как уже говорилось,
тема сохранения целост
ности волжского склона,
повреждаемого оползнем,
значилась среди основных
вопросов, обсуждавшихся
федеральными руководи
телями с врио губернатора.
Министр природных ре
сурсов и экологии РФ Алек
сандр Козлов, заместитель
министра строительства и
ЖКХ РФ Максим Егоров и
врио губернатора Ульянов
ской области Алексей Рус
ских осмотрели требующий
укрепления 17километро
вый участок в черте Улья
новска, наметив подходы
решения проблемы.
А существует проблема
давно – не менее века. Еще
явственнее она обозначи
лась после создания Куй
бышевского водохранили
ща и строительства Жигу
левской ГЭС в 19551957
годах. Проект ГЭС предус
матривал
уменьшение
крутизны склонов за 2030
лет, но и по истечении бо
лее 60 лет оползневые
процессы не останови
лись. Особенно активно
оползень начал двигаться
с 2000 года. Этому способ
ствовало резкое сокраще
ние в 90х годах финанси
рования на осуществления
мер инженерной защиты
склона, ведения наблюде
ний за оползневыми про
цессами, проектных про
работок.
В данный момент пер
вым делом необходимы
инженерные изыскания и
разработка проектной до
кументации по противо
оползневым
работам.
Ориентировочная
сто
имость проектносметной
документации – 200 мил
лионов рублей, её подго
товка должна начаться в
2022 году. Непосредствен
но противооползневые ра
боты планируется органи
зовать с 2023 года. Пред
положительно все мероп
риятия потребуют затрат в
15 миллиардов рублей.
«Мы договорились с
главой региона, что за три
недели совместно с прави
тельством субъекта, мини
стерством строительства
и ЖКХ РФ подготовим план
первых шагов решения
проблемы. Среди них – ос
вобождение участка опол
зня от влаги, выделяемой
из грунта, контроль разме
ров оползня, недопущение
разрастания его террито
рии. Необходимо инженер
ное решение, понимание
по дренажной системе –
важно поддерживать те,
что есть, и строить новые
дренажи», – подчеркнул
Александр Козлов.
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
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Ñîöèàëüíàÿ
îòâåòñòâåííîñòü –
âûñîêàÿ
1 июня стартовал региональный этап
всероссийского конкурса «Российская
организация высокой социальной
эффективности»
До 1 августа заявки
принимаются от органи
заций, зарегистрирован
ных в Российской Феде
рации и осуществляющих
деятельность не менее
трех лет. Также важными
условиями являются от
сутствие задолженности
по платежам, случаев
производственного трав
матизма со смертельным
исходом в течение года и
не устраненных наруше
ний трудового законода
тельства.
Победителей опреде

лят в 15 номинациях. При
оценке участников во вни
мание попадут такие по
казатели, как уровень
зарплаты, число работ
ников с профессиональ
ной заболеваемостью,
наличие социального па
кета, коллективного дого
вора и другие.
Победителям област
ного тура будут вручены
переходящее знамя, па
мятный знак и диплом.
Кроме того, они предста
вят регион на федераль
ном этапе конкурса.

РАБОТА

Òðóäîâîå ëåòî
Этим летом порядка 3,5 тысячи ульяновских
подростков смогут временно трудоустроиться
Центры занятости уже
приступили к поиску рабо
ты для ребят в возрасте от
14 до 18 лет. Отмечается,
что приоритетное право
при этом отдаётся подро
сткам из семей, оказав
шихся в трудной жизнен
ной ситуации.
В основном подростки
занимаются сортировкой
готовой продукции – авто
запчастей, благоустрой
ством населенных пунк
тов, ремонтом школ, вы
полняют работу курьеров,
рекламных агентов, по
мощников воспитателя,
швей. Они трудятся при
строгом соблюдении всех
мер безопасности. Каж
дый получает материаль
ную поддержку от службы

занятости населения и
зарплату от работодате
ля.
С целью популяриза
ции временного трудоуст
ройства подростков запу
щена ежегодная интер
нетакция #моётрудовое
лето2021. В течение двух
с половиной месяцев ре
бята присылают анкеты и
фотографии с места рабо
ты. Затем через онлайн
голосование определяют
ся самые активные участ
ники. Победители и призе
ры награждаются дипло
мами и памятными подар
ками. В 2020 году, напри
мер, лучшим вручили план
шеты.
Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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ГЕРОИ
МЕЛЕКЕССКОГО
РАЙОНА

День России – важный государственный праздник Российской Федерации, отмечаемый
ежегодно 12 июня. И в годы войны, и в период преодоления послевоенной разрухи, и на
всех этапах последующего мирного труда в жизни наших людей всегда было место
трудовому подвигу, ярким производственным победам, которыми по праву гордилась
Россия, Ульяновская область и наш родной Мелекесский район
Огромные задачи встали
перед нами после победного
завершения Великой Отече
ственной войны. Восстановле
ние разрушенного народного
хозяйства и его развитие в пос
левоенные годы стали возмож
ными благодаря героическому
труду всего народа и невидан
ному ранее размаху социали
стического соревнования. Из
года в год росло число Героев
Социалистического
Труда.
Сколько глубокого смысла, ис
торической памяти, трудовых
традиций заложено в этом зва
нии! Эта награда – знак высо
кой оценки заслуг рабочего че
ловека, который своим ежед
невным
самоотверженным
трудом прославлял Родину,
преумножал ее богатства, спо
собствовал ее экономическо
му развитию Мы гордимся тем,
что рядом с нами жили Герои
Социалистического Труда, чей
труд преумножал богатство на
шей Родины. Сегодня мы по
знакомим вас с нашими заслу
женными тружениками, кото
рые растили хлеб, давали стра
не молоко и мясо, работали от
зари до зари на полях и фер
мах и не считали свой труд
чемто особенным и значи
мым. Они просто любили зем
лю, на которой жили и труди
лись.

Семен Васильевич
Мезин
Одним из первых в регионе
звания Героя Социалистичес
кого Труда был удостоен бри
гадир тракторной бригады Мо
исеевской МТС Мелекесского
района Семён Васильевич Ме
зин. Он родился в 1912 году в
посёлке Щербаковка в семье
крестьянина. В самом начале
своего трудового пути работал
молотобойцем. Затем, после
прохождения курсов трактори
стов, весной 1935 года стал
механизатором в колхозе
«Красная Заря». В 1938 году
образовалась Моисеевская
МТС, где Мезин продолжил
свою работу. В 1939 году Мои
сеевскую МТС перевели в по
сёлок Чёрная Речка. В начале
войны Семён Васильевич воз
главил тракторную бригаду, це
ликом состоящую из женщин
трактористов. В 1943 году бри

гада внесла на производство
вооружения для фронта 96 ты
сяч рублей, из них личные
средства Мезина составили 18
тысяч рублей. По итогам убо
рочной кампании 1947 года
бригада получила небывалый
урожай ржи – 25,2 центнера с
гектара на площади 156 гекта
ров. Указом от 27 февраля 1948
года бригадир Мезин был удо
стоен звания Героя Социалис
тического Труда. Перед заслу
женным отдыхом работал в
колхозной кузнице. Проживал в
родном посёлке Щербаковка.
Умер 27 августа 2001 года, по
хоронен на поселковом клад
бище в Новой Майне.
Светлая память, почет и
уважение труженику нашего
муниципального образования –
Михаилу Николаевичу Костину,
директору богатейшего совхо
за имени Н.К Крупской. Он по
лучил звание Героя Социалис
тического Труда в 1971 году.
Родился Михаил Николаевич в
крестьянской семье. Окончил
зоотехникум в Ставрополе
(ныне Тольятти), затем Улья
новский сельскохозяйствен
ный институт. В 1954 году, пос
ле окончания института, стал
руководителем Александровс
кой
машиннотракторной
станции Мелекесского района.
С 1958 года работал главным
зоотехником в совхозе имени
Крупской Мелекесского райо
на, а в феврале 1963 стал его
директором. Ему удалось за
несколько лет превратить убы
точное хозяйство в высокорен
табельное. Совхоз стал одним
из лучших сельскохозяйствен
ных предприятий области и с
тех пор широко известен в
стране. Михаил Костин вне
дрял новые технологии произ
водства, активно развивал со
циальнокультурную сферу, за
нимался улучшением условий
труда, быта и отдыха сельчан.
Неоднократно избирался депу
татом районного и сельского
Советов народных депутатов,
председателем Совета район
ного
агропромышленного
объединения. Делегат XXIV
съезда КПСС (1971). Проживал
в посёлке Новосёлки, скончал
ся 25 октября 1988 года. В 1989
году школе №1 посёлка присво
ено имя Михаила Николаевича
Костина. В 2000 году Михаилу
Костину посмертно было при
своено звание почётного граж
данина Ульяновской области,
учреждена премия его имени.
Вазых Зиятович Зиятов ро
дился в 1927 году в селе Мои
сеевка. После окончания се
милетней школы поступил на
курсы трактористов при Мои
сеевской машиннотракторной
станции. Работал тракторис
том, затем успешно овладел
специальностью комбайнера.
В дальнейшем стал бригади
ром тракторной бригады кол
хоза имени 1 Мая. За отличные
успехи в уборке урожая и осво
ении новой сложной сельско
хозяйственной техники награж
дён Почётной грамотой ЦК

Они создавали историю района

Вазых Зиятович Зиятов
ВЛКСМ. Соревновался с луч
шими комбайнерами области –
ему не раз присуждалось пере
ходящее Красное Знамя рай
исполкома и райкома ВКП(б).
Указом Президиума Верховно
го Совета СССР от 10 мая 1966
года за особые заслуги в раз
витии промышленности, стро
ительства и сельского хозяй
ства Вазыху Зиятовичу Зиято
ву было присвоено звание Ге
роя Социалистического Труда
с вручением ордена Ленина и
золотой медали «Серп и мо
лот». Неоднократно избирался
депутатом Ульяновского обла
стного Совета народных депу
татов.

вестный труд, высокие показа
тели в производстве сельско
хозяйственных культур награж
дён двумя орденами Трудового
Красного Знамени. В 1975 году
Владимир Панфилович стал
делегатом XXV съезда КПСС, а
позднее съезда кооператоров
в Москве. Пользовался заслу
женным авторитетом среди од
носельчан, был любимым и
уважаемым наставником мо
лодёжи. Работал до последне
го дня своей жизни. Умер пос
ле тяжёлой непродолжитель
ной болезни 17 июля 1982 года.
Похоронен на сельском клад
бище в селе Лесная Хмелёвка.

Петр Иванович Кузьмин

Владимир Панфилович
Игонин
Передовик сельского хо
зяйства Владимир Панфилович
Игонин стал Героем Социали
стического Труда в 1973 году.
Родился Владимир Панфило
вич в 1931 году в селе Лесная
Хмелёвка в крестьянской се
мье. Его отец, Игонин Панфил
Макарович, славился своим
трудолюбием, был одним из
лучших колхозников. В 1938
году Владимир Игонин посту
пил в первый класс Лесохме
лёвской семилетней школы и
закончил её в 1945 году. Позже
окончил Мелекесскую школу
механизаторов. По возвраще
нии в родной колхоз имени Ки
рова стал работать трактори
стом широкого профиля, затем
механизатором в свекловод
ческом звене Григория Тимо
феевича Бычкова. За добросо

Еще один наш земляк, Петр
Иванович Кузьмин из села При
морское, получил звание Героя
Социалистического Труда на
территории соседнего, Ново
малыклинского района. Он
трудился бригадиром колхоза
имени Фридриха Энгельса. Ро
дился Петр Иванович 26 янва
ря 1907 года в селе Верхняя
Якушка ныне Новомалыклинс
кого района в семье крестья
нина. После окончания четы
рех классов сельской школы
трудился в сельском хозяй
стве, с 1932 года – в колхозе
имени Ф.Энгельса рядовым
колхозником, затем конюхом,
животноводом. Участник Вели
кой Отечественной войны с
1941 года, получил тяжёлое
ранение ноги. После демоби
лизации 5 ноября 1945 года
вернулся в родной колхоз и про
должил работать рядовым кол
хозником. Весной 1947 года
был назначен бригадиром по
леводческой бригады, которой
по итогам работы в 1947 году
получено 30,64 центнера ржи с
гектара на площади 17 гекта

ров. Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 27
февраля 1948 года за получе
ние высокого урожая при вы
полнении колхозом обязатель
ных поставок в 1947 году и
обеспеченности
семенами
зерновых культур для весенне
го сева 1948 года Петру Ива
новичу Кузьмину присвоено
звание Героя Социалистичес
кого Труда. Этим же указом вы
сокого звания были удостоены
звеньевая его бригады В.А.Ер
молаева и председатель кол
хоза Ф.А.Сяплов. Награды каж
дому были вручены 1 марта.
Главное богатство Меле
кесского района – трудолюби
вые и любящие свою землю
люди, которые продолжают
дело наших прославленных
земляков, отличников социа
листического труда. Их дея
тельность имеет большое зна
чение для процветания и бла
гополучия нашего региона и
страны в целом. Непростой
благородный труд в любое вре
мя года и при любых погодных
условиях нелегок. Сельское хо
зяйство – это живой организм,
требующий ежедневного вни
мания. Основным богатством
нашего района, наряду с пре
красными людьми, остается
хлеб. Не зря в народе говорят:
«Хлеб на стол – так и стол пре
стол. На столе ни куска, и стол
– доска». И наши земледельцы
в последние годы делом и ре
зультатом подтверждают высо
кое звание хлеборобов, выра
щивая хорошие урожаи.
В Мелекесском районе есть
добрая традиция – чествовать
аграриев и отмечать победите
лей трудового соперничества,
и гордость охватывает, когда
мы с большим удовольствием
вписываем их имена на стра
ницах нашей газеты в историю
муниципалитета. Не зная вы
ходных и праздников, они ра
ботают с раннего утра и до по
зднего вечера, потому что, как
говорят в народе, лишь у того
хлеб родится, кто пахать не
ленится. Любовь к земле, пре
данность своей Родине, вер
ность долгу – эти качества все
гда являлись составляющими
богатства России. И в День
России хотелось бы сказать ог
ромное спасибо нашим сель
чанам, которые своим трудом
преумножают богатства родно
го края, родной страны.
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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ОТ ПЕРВОГО
ЛИЦА

ДЕМОГРАФИЯ

Ðàçâå ýòî
íå ÷óäî?!

Ïðîâåðåíî
íà ñåáå
Åëåíà Ïûøêîâà,
êîððåñïîíäåíò
ðàéîííîé
ãàçåòû
«Ìåëåêåññêèå
âåñòè»:

Говорят, чудес не бывает, но разве рождение
человека * не чудо?!. Таким вопросом*
утверждением начался акт торжественной
регистрации новорожденного, сотого малыша,
а точнее * малышки, появившейся на свет
в Мелекесском районе в 2021 году. Регистрация
прошла накануне главного государственного
праздника Российской Федерации * Дня России
Родители маленькой
Дарьи, появившейся на
свет 7 мая, живут и тру
дятся в рабочем посёлке
Новая Майна. Мама, На
талья Сергеевна Щерба
кова  продавец в магази
не, папа, Сергей Никола
евич Щербаков  бригадир
транспортного отдела
фабрики «Номатекс».
Даша  второй ребёнок
в этой семье. Ее старший
брат, двенадцатилетний
Кирилл, конечно же, тоже
принял участие в этом ла
коничном, но очень трога
тельном торжестве, на
которое пришли самые

близкие, родные люди и
которое организовал и за
мечательно провел кол
лектив отдела ЗАГС по
Мелекесскому району.
Вела мероприятие на
чальник отдела Мария
Цилигина.
Мария Анатольевна и
задала тот самый вопрос,
в котором содержался и
ответ. Родился человек,
новый гражданин боль
шой страны, еще один
житель
Мелекесского
района. Родителям, а с
ними и близким, и, наде
емся, всем землякам Да
рьи еще предстоит в бу

дущем порадоваться ее
первым успехам, стать
свидетелями ее утверж
дения в этой жизни, уз
нать о ее дальнейших до
стижениях. А пока мы,
взрослые, и прежде всего
 родители, должны окру
жить ее лаской и заботой.
Счастья, здоровья и
больших побед в жизни
пожелали ей сотрудники
ЗАГСа. Теплые слова ска
зали заместитель главы
администрации Мелекес
ского района по соци
альным вопросам Свет
лана Дмитриевна Катир
кина, передавшая личное

поздравление с новорож
денным от главы админи
страции района Сергея
Сандрюкова и вручившая
семье подарки и цветы, и
глава администрации Но
вомайнского городского
поселения Сергей Алек
сандрович Бочкарев, так
же пришедший на торже
ство с подарками и поже
ланием Даше  расти и
стать хорошим врачом ли,
учителем ли, неважно,
главное  «чтобы у тебя
была мирная профессия».
А еще был подарок...
от новобрачных  пара из
Мулловки подарила ма

ленькой Дарье игрушку.
Это  новая добрая тради
ция ЗАГСа. Она так и на
зывается  «Это доброе
слово  ЗАГС».
Сама виновница тор
жества приняла поздрав
ления и подарки спокой
но, тихо и скромно выслу
шав короткие, но сердеч
ные, речи. И лишь по за
вершении подала голос,
как бы подводя итог, слов
но подтверждая  да, чудо
свершилось, человек ро
дился и начал свой путь.
Пусть же этот путь будет
светлым!
Сергей СЛЮНЯЕВ

ИНТЕРВЬЮ

Âàêöèíàöèÿ - åäèíñòâåííûé
ñïîñîá ýôôåêòèâíîé áîðüáû
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Ульяновской
области Валерия Речник рассказала об эффективности вакцин в борьбе с особо опасными
инфекциями

2 Как давно вакцина
стала защищать чело2
века от особо опасных
инфекций?
 Вакцинация это колос
сальный многолетний труд
во благо человечества. Вак
цина стоит на страже здо
ровья уже более 100 лет.
Ценой здоровья, иногда и
жизни добровольцев сегод
ня у нас есть мощная за
щита от многочисленных
жизнеугрожающих, инвали
дизирующих заболеваний.
Также известно, что число
случаев заболевания сни
жается в разы в первые не
сколько лет после начала
вакцинации. Для достиже
ния коллективного иммуни
тета необходимо вакцини
ровать 80% населения.
Если заглянуть в историю,
то можно понять, что имен
но вакцинация помогла из
бавиться от натуральной
оспы и снизить заболевае
мость тифом, холерой, чу
мой до единичных случаев.
Эти заболевания просто
стирали с лица земли це
лые селения. И в то время

было
крайне
сложно бороться
с этими опасны
ми инфекциями.
Людей семьями
закрывали в соб
ственных домах –
изолировали,
тела погибших
сжигали,
при
этом ликвидато
ры сами зачас
тую погибали от всех этих
болезней. Порой изолиро
вали населенные пункты,
отрезая их от внешнего
мира. Вакцинация стала
настоящим спасением для
человечества.
2 Почему некоторые
люди выступают про2
тив прививок?
 Противники прививок
появились ровно в тот мо
мент, когда создали первые
вакцины. Это объяснимо,
потому что на пути к созда
нию вакцин были и траги
ческие ошибки. И на сегод
няшний день есть случаи,
когда прививка дает неко
торые осложнения, но нуж
но учесть, что это связано
с некоторыми особеннос
тями организма и процент
подобных случаев ничтож
но мал против количества
жизней, унесенных инфек
ционными заболеваниями.
Согласитесь, что в СМИ го
ворят о каждой авиакатас
трофе, а не о каждом ДТП,
при этом на автомобиле
передвигаться гораздо
опаснее, чем на самолете.
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Так же происходит с вакци
нацией. Один случай огла
сят и растиражируют, а сот
ни тысяч защищенных при
вивкой людей просто про
должают жить в обычном
ритме и никто о них рас
сказывать в СМИ не будет.
Сейчас вакцинация – это
самый эффективный, эко
номичный и доступный ме
тод борьбы с инфекциями.
Да, прививка может не за
щитить от заболевания на
100%, но она однозначно в
разы снизит риски ослож
нений и обеспечит более
легкое течение болезни,
что немаловажно для лю
дей с хроническими забо
леваниями, для пожилых
людей. Отказываясь от
вакцинации, человек риску
ет не только своим здоро
вьем, но и здоровьем своих
близких, об этом нужно по
мнить.
2 Если в борьбе с хо2
лерой и чумой понадо2
билось столько време2
ни, то почему вакцину
от коронавируса изоб2
рели так быстро? Ска2
залось ли это на ее бе2
зопасности?
 Сейчас у человечества
совершенно иные возмож
ности в науке, кроме того
существует определенная
база, опыт, на который опи
раются ученые, создавая
новые вакцины. Безопас
ность вакцин оценивается
на каждом этапе её разра
ботки и исследований. До

и после регистрации она
проходит несколько этапов
клинических исследова
ний. Контролирующие орга
ны осуществляют наблю
дение за возникающими
побочными, нежелательны
ми явлениями в результате
вакцинации.
2 Для вас, как для
профессионала, какой
самый яркий пример в
истории, где вакцина
помогла побороть опас2
ную инфекцию?
 В истории есть много
примеров, когда вакцина
ция помогла значительно
снизить заболеваемость
опасными инфекциями, но,
пожалуй, самые впечатля
ющие результаты удалось
достичь в борьбе с нату
ральной оспой. Эта инфек
ция была известна еще с
древних времен. Упомина
ния об эпидемии «черной
оспы» есть в трудах ученых
и врачей, живших до нашей
эры, и даже в Библии. Уро
вень смертности по всему
миру был очень высоким, а
в густонаселенных регио
нах достигал 70%. Вакци
нация от натуральной оспы
начала проводиться с кон
ца XVIII начала XIX века и
являлась сначала обяза
тельной только для воен
нослужащих, но затем ста
ли прививать всё населе
ние Европы, а позднее и
других континентов. Такая
масштабная вакцинация
позволила полностью изба

виться от этой инфекции к
1977 году.
2 Удастся ли побо2
роть коронавирус при
помощи вакцины?
 Да. Более того  это
единственный способ эф
фективной борьбы с коро
новирусной инфекцией.
При достижении коллек
тивного иммунитета воз
можность распростране
ния заболевания настоль
ко ограничивается, что эпи
демия или пандемия про
сто самоликвидируются.
2 Чего бы Вы хотели
пожелать тем, кто еще
сомневается в прохож2
дении вакцинации?
Пожелать читателям
крепкого здоровья. И посо
ветовать отбросить все со
мнения, почитать матери
алы о развенчании мифов,
связанных с вакцинацией и
привиться. Ведь мы ответ
ственны не только за свое
здоровье, но и за распрос
транение, передачу этой
инфекции, побороть кото
рую поможет только массо
вая вакцинация. Важно по
нимать, что прививаться
необходимо всем: и моло
дым людям  чтобы не быть
переносчиками инфекции,
и людям пожилого возрас
та с хроническими заболе
ваниями, для предотвра
щения тяжелого течения
заболевания и грозных ос
ложнений, возникающих
после перенесенной коро
навирусной инфекции.

 Сомнений «делать
прививку или нет» у
меня не было. Сама по
осени
испытывала
симптомы коронави
русной инфекции: жар,
озноб, потерю обоня
ния, и хорошо помню,
как переживала изза
возможных осложнений
и последствий. К счас
тью, все обошлось. Пе
ренесла, как говорится,
в легкой форме. Но
сколько историй о тяже
лом течении болезни,
интенсивном лечении в
реанимации, долгом
периоде реабилитации
услышала… К сожале
нию, среди близких лю
дей были случаи ле
тального исхода. Невы
носимо
больно
и
страшно… Можно ли
было после этого со
мневаться?
На вакцинацию за
писалась самостоя
тельно: просто позво
нила по телефону реги
стратуры. Прийти пред
ложили на следующий
день в определенный
промежуток времени.
Это делается для того,
чтобы у кабинета не
скапливался
народ.
Очереди и не было. Бы
стро прошла осмотр те
рапевта, предваритель
но заполнив анкету. По
лучила прививку и рас
положилась в коридоре,
чтобы выждать поло
женные для выявления
реакции организма пол
часа. И все! Свободна.
На процедуру были по
трачены 40 минут.
Организм принял
вакцину хорошо. Был
легкий озноб первые
два дня, но об этом
меня предупредил те
рапевт. Вторая привив
ка прошла просто от
лично. Никаких симпто
мов. Кстати, после
меня на вакцинацию за
писались сестра и по
жилой отец. И у них все
прошло хорошо.
Уверена,
сомне
ваться в вакцинации не
стоит. Чем больше при
вьется людей, тем быс
трее мы справимся с
пандемией. Всегда на
ходились противники
общенациональной
вакцинации. Например,
в пандемии оспы или
кори. Но мы же живем в
цивилизованном, обра
зованном обществе и
должны понимать, что
только вместе сможем
побороть заразу.
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Мелекесские вести

Ïîíåäåëüíèê, 21 èþíÿ

Âòîðíèê, 22 èþíÿ

Пятница, 18 июня 2021 года №25 (12993)

Ñðåäà, 23 èþíÿ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.45, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 4.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Чемпионат Европы по
футболу 2020 г. Сборная России
& сборная Дании» (0+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
0.45 «Познер» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.30 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ» (0+)
9.20 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ2» (0+)
11.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
12.45 Т/с «ИВАНОВЫ
ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Т/с «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» (12+)
20.45 Х/ф «2012» (16+)
23.55 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ»
(16+)
1.40 «Кино в деталях» (18+)
2.40 Х/ф «КАДЕТ КЕЛЛИ» (12+)
4.25 Мультфильмы (0+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 «Москва. Возложение цветов к
Могиле Неизвестного Солдата у
Кремлевской стены в день 80&
летия начала ВОВ» (0+)
12.30, 0.45 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 2.50, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
19.00 80 лет со дня начала ВОВ.
Концерт&реквием (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Чемпионат Европы по
футболу 2020 г. Сборная Чехии &
сборная Англии. Прямой эфир из
Англии» (0+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
8.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
9.05, 19.30 Т/с «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» (12+)
10.05 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА.
ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)
13.00 Х/ф «2012» (16+)
16.10 Т/с «ИВАНОВЫ
ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
0.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» (12+)
2.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.20, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.40 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРИЗРАК» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Звезды кино. Они сражались
за Родину» (12+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 Мультсериалы (0+,6+)
9.00, 19.30 Т/с «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» (12+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.05 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА»
(16+)
13.15 Х/ф «АРМАГЕДДОН»
(12+)
16.20 Т/с «ИВАНОВЫ
ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ»
(16+)
23.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30, 21.45 Местное время.
Вести (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 Х/ф «ЕЛЕНА
ПРЕКРАСНАЯ» (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы&
2020 г. Украина&Австрия (12+)
22.00 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
0.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

8.00, 21.00 Т/с «СВЕТА С
ТОГО СВЕТА» (16+)
9.00, 19.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
12.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
22.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА»
(16+)
3.25 Х/ф «ШИК!» (16+)
5.05 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)

5.00 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» (12+)
6.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)
9.00 Х/ф «ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ»
(12+)
11.00, 20.00 Вести (12+)
12.00 Москва. Возложение цветов к
Могиле Неизвестного Солдата у
Кремлёвской стены (12+)
12.30 Д/ф «Альфред Розенберг.
Несостоявшийся колонизатор
востока» (16+)
13.25 Х/ф «ПЕРЕВОД С
НЕМЕЦКОГО» (12+)
17.50 Мамаев курган. Концерт
21.05 Местное время. Вести
21.20 Х/ф «ЗОЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Х/ф «РАЙ» (16+)

7.20 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
9.00, 13.30 Т/с «МИР!
ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» (16+)
13.00 «Москва. Возложение
цветов к Могиле Неизвестного
солдата у Кремлевской стены
в связи с 80&летием со дня
начала ВОВ»
1.30 «Мир! Дружба! Жвачка!&2.
Фильм о сериале» (16+)
2.30 «Импровизация» (16+)
4.20 «Comedy баттл. Суперсезон»
(16+)
5.10 «Открытый микрофон» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30 Местное время. Вести
(12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
(12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы&
2020 г. Швеция&Польша (12+)
21.50 Футбол. Чемпионат Европы&
2020 г. Португалия&Франция
(12+)
0.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

7.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 21.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО
СВЕТА» (16+)
9.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.30, 19.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
12.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
22.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Импровизация. Команды» (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
4.40 «Comedy баттл. Суперсезон» (16+)

5.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.30 Сегодня (12+)
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
14.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
0.50 Д/ф «Билет на войну» (12+)
1.50 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)

7.00 «Документальный проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 «Документальный спецпроект»
(16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
22.55 «Водить по&русски» (16+)
0.30 «Неизвестная история» (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня (12+)
9.25, 11.25, 13.30 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.00 Москва. Возложение цветов к
Могиле Неизвестного Солдата у
Кремлёвской стены (12+)
14.25 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44ГО»
(16+)
20.40 Х/ф «БРЕСТСКАЯ
КРЕПОСТЬ» (16+)
23.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
1.40 Х/ф «РУБЕЖ» (12+)
3.30 «Кто «прошляпил» начало
войны» (16+)

7.00 «Документальный проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 «Совбез» (16+)
18.00, 5.05 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА» (16+)
23.00 «Водить по&русски» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

5.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.30 Сегодня (12+)
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)
14.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
0.50 «Поздняков» (16+)
1.00 Х/ф «ОБМЕН» (16+)
4.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ» (16+)

7.00 «Документальный проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 0.30 «Загадки человечества»
(16+)
15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» (16+)
18.00, 4.10 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 3.25 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»
(16+)

8.45 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.20, 5.00 «Тест на отцовство» (16+)
13.35, 4.00 «Понять. Простить» (16+)
14.50, 3.05 «Порча» (16+)
15.20, 3.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.55 Т/с «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА...» (16+)
20.00 Т/с «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА»
(16+)
0.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР3» (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00,
4.20 «Известия» (16+)
6.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН2»
(16+)
10.25, 14.25 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН 2» (16+)
18.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ4» (16+)
20.45, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «СВОИ 3» (16+)

7.30, 2.00 «Реальная мистика» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.05, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)
13.15, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 2.55 «Порча» (16+)
15.00, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА»
(16+)
15.35 Т/с «ТРИ ДОРОГИ» (16+)
20.00 Т/с «НАСТУПИТ РАССВЕТ»
(16+)
0.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР3»
(16+)

6.40 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
9.50, 10.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА»
(16+)
14.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (16+)
18.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ4» (16+)
20.45, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «СВОИ 3» (16+)
2.15, 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

7.20 «6 кадров» (16+)
7.40, 1.55 «Реальная мистика» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
11.15, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)
13.30, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
14.45, 2.55 «Порча» (16+)
15.15, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.50 Т/с «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» (16+)
20.00 Т/с «АМЕТИСТОВАЯ
СЕРЁЖКА» (16+)
23.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР3»
(16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00,
4.25 «Известия» (16+)
6.35, 10.25, 14.25 Т/с
«ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
(16+)
15.00 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
18.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ4» (16+)
20.45, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «СВОИ 3» (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00,
20.30 «Новости культуры» (12+)
7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 «Другие Романовы» (12+)
8.35, 19.35 Д/ф «Великие строения
древности» (12+)
9.35, 22.45 Х/ф «САМЫЙ
МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД»(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 «ХХ век» (12+)
13.05 «Цвет времени» (12+)
13.10 «Острова»(12+)
13.50 Х/ф «БУМБАРАШ»(12+)
16.05 Д/ф «1918. Бегство из России»
(12+)
17.00 «Война Павла Луспекаева»
(12+)
17.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ» (12+)
18.35 «Цвет времени» (12+)
18.45, 2.45 К.Бодров. Реквием на
стихи Р.Рождественского (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 Д/ф «Отец солдата» (12+)
21.45 «Спокойной ночи»,
малыши!»(12+)
22.00 Д/ф «Николай Лебедев (12+)
0.00 Д/ф «Ростов&на&Дону (12+)

7.00, 9.55, 12.55, 16.50, 2.30
Новости (16+)
7.05, 13.00, 16.00, 19.00, 1.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)
10.20 Футбол. Чемпионат Европы&
2020 г. Италия & Уэльс.
Трансляция из Италии (0+)
12.25, 2.00 Футбол. Чемпионат
Европы& 2020 г. Обзор (0+)
13.55 Футбол. Чемпионат Европы&
2020 г. Швейцария & Турция.
Трансляция из Азербайджана (0+)
16.55 Футбол. Чемпионат Европы&
2020 г. Португалия & Германия.
Трансляция из Германии (0+)
19.30 Футбол. Чемпионат Европы&
2020 г. Северная Македония &
Нидерланды (16+)
22.00 «Все на ЕВРО!» Прямой эфир
(16+)
22.30 Футбол. Чемпионат Европы&
2020 г. Финляндия & Бельгия
(16+)
1.40 «Один день в Европе» (16+)
2.35 Футбол. Чемпионат Европы&
2020 г. Украина & Австрия.
Трансляция из Румынии (0+)
5.00 Формула&1. Гран&при Франции (0+)

7.30, 8.00, 11.00, 16.00, 20.30, 1.15
«Новости культуры» (12+)
7.35 «Пешком...» (12+)
8.25, 19.35 Д/ф «Великие строения
древности» (12+)
9.20, 21.55 Х/ф «СУДЬБА
ЧЕЛОВЕКА»(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 2.40 «ХХ век» (12+)
13.00 «Война Иннокентия
Смоктуновского» (12+)
13.25, 1.35 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
(12+)
14.35 Д/ф «Тень над Россией. Если бы
победил Гитлер?» (12+)
15.15 «Искусственный отбор»(12+)
16.05 «Эрмитаж» (12+)
16.35 Д/с «Музыка мира и войны» (12+)
17.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ» (12+)
18.35 «Цвет времени» (12+)
18.45 «Шедевры русской музыки»
(12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 Д/ф «Евгений Куропатков» (12+)
23.35 «Большой мемориальный
концерт» (12+)
3.30 Д/ф «Португалия» (12+)

7.00, 9.55, 12.55, 16.50, 19.50, 2.30
Новости (16+)
7.05, 13.30, 16.00, 19.00, 1.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)
10.20, 19.55 Футбол. Чемпионат
Европы& 2020 г. Россия & Дания.
Трансляция из Дании (0+)
12.25, 2.00 Футбол. Чемпионат
Европы& 2020 г. Обзор (0+)
13.00 Москва. Возложение цветов к
Могиле Неизвестного Солдата у
Кремлевской стены (16+)
13.55 Футбол. Чемпионат Европы&
2020 г. Украина & Австрия (0+)
16.55 Футбол. Чемпионат Европы&
2020 г. Финляндия & Бельгия
(0+)
22.00 «Все на ЕВРО!» Прямой эфир
(16+)
22.30 Футбол. Чемпионат Европы&
2020 г. Хорватия & Шотландия
(16+)
1.40 «Один день в Европе» (16+)
2.35 Футбол. Чемпионат Европы&
2020 г. Чехия & Англия (0+)
5.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала.
«Вегас Голден Найтс» &
«Монреаль Канадиенс» (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00,
20.30 «Новости культуры» (12+)
7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 «Правила жизни» (12+)
8.35, 19.35 Д/ф «Великие строения
древности» (12+)
9.35, 22.45 Х/ф «ВЕРНОСТЬ»
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 1.55 «ХХ век» (12+)
13.05 «Война Элины Быстрицкой» (12+)
13.25, 0.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
(12+)
14.25 «Дороги старых мастеров» (12+)
14.35 Д/ф «Николай Лебедев» (12+)
15.15 «Искусственный отбор» (12+)
16.05 «Библейский сюжет» (12+)
16.35 Д/с «Музыка мира и войны» (12+)
17.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ» (12+)
18.25 «Война Юрия Никулина» (12+)
18.45, 2.45 «Шедевры русской музыки»
(12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 Д/ф «Летят журавли» (12+)
21.45 «Спокойной ночи», малыши!»
(12+)
22.00 Д/ф «Повесть о московском
ополчении» (12+)

7.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала.
«Вегас Голден Найтс» &
«Монреаль Канадиенс» (16+)
7.35, 9.55, 12.55, 16.50, 2.30
Новости (16+)
7.40, 13.00, 16.00, 19.00, 1.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)
10.20, 16.55 Футбол. Чемпионат
Европы& 2020 г. Чехия & Англия
(0+)
12.25, 2.00 Футбол. Чемпионат
Европы& 2020 г. Обзор (0+)
13.55 Футбол. Чемпионат Европы&
2020 г. Хорватия & Шотландия
(0+)
19.30 Футбол. Чемпионат Европы&
2020 г. Словакия & Испания (16+)
22.00 «Все на ЕВРО!» Прямой эфир
(16+)
22.30 Футбол. Чемпионат Европы&
2020 г. Германия & Венгрия
(16+)
2.35 Футбол. Чемпионат Европы&
2020 г. Швеция & Польша (0+)
5.00 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия & Бразилия.
Трансляция из Италии (0+)
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ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Âûïîëíåíî
39 ïðîöåíòîâ
íàìå÷åííîãî
Подготовка к отопительному сезону 2021/22
года в Мелекесском районе идет в соответствии
с задачами, определенными в принятых на
межотопительный сезон постановлениях
администрации муниципального образования,
и планами мероприятий, утвержденными
управляющими компаниями,
ресурсоснабжающими организациями и
муниципальными учреждениями социальной
сферы
Планы мероприятий
предусматривают прове
дение следующих работ.
Готовя к зиме наружные
инженерные сети, «Корпо
рация развития ЖКК Улья
новской области» и компа
ния «ПОЛЕС» планируют
отремонтировать 1262 по
гонных метра теплосетей,
заменить 101 единицу
вспомогательного обору
дования (запорная армату
ра, вентиля и т.д.), заме
нить восемь котлов и про
вести ремонт 22 котлов.
В рамках подготовки
систем водоснабжения на
мечено отремонтировать
7120 метров водоводов в
селах Боровка, Александ
ровка, Чувашский Сускан,
установить водонапорную
башню в селе Чувашский
Сускан и отремонтировать
две артезианские скважи
ны в селах Александровка
и Чувашский Сускан. В на

стоящее время также ре
шается вопрос о ремонте
скважины в селе Бирля.
Ресурсоснабжающими
организациями и учрежде
ниями образования будет
осуществлен ремонт 485
погонных метров канали
зации.
Готовится к зиме жи
лищный фонд и объекты
социальной сферы. В ито
ге будут промыты и опрес
сованы системы цент
рального отопления в 167
многоквартирных домах и
других объектах.
Запланирован ремонт
4867 квадратных метров
кровли в учреждениях об
разования и МКД.
Общая сумма средств,
которые планируется на
править на подготовку к
отопительному периоду
2021/22 года – 36,723 млн
рублей.
Степень готовности
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Óâàæàåìûå æèòåëè Ìåëåêåññêîãî
ðàéîíà!
25 июня на территории МО «Мелекесский район»
проводится День бесплатной юридической помощи. В
рамках проведения Дня бесплатной юридической по
мощи вы можете получить бесплатные консультации в
следующих консультационных пунктах:

объектов в Мелекесском
районе к отопительному
периоду на 16 июня состав
ляла 39,1 процента.
К этой дате были про
мыты и опрессованы 95
многоквартирных домов в
рабочих посёлках Муллов
ка и Новая Майна, а также
в посёлке Новосёлки.
Управляющая компа
ния «ВОЛГА» (Новосёлки)
отремонтировала систе
мы холодного и горячего
водоснабжения в четырёх
многоквартирных домах,
фасад дома №3 по улице
Полевой и 1300 метров
кровли (Полевая, 3; Ок
тябрьская, 14; Крупской, 7
и 8; Микрорайон, 73).
Компания «Новая Май
на» отремонтировала сис
темы ХВС и ГВС в семи
МКД, провела ремонт 394
метров межпанельных швов
в домах №№1, 4, 5, 6, 7, 8,
14, 15, 25 Микрорайона.
Ведутся ремонтные ра
боты на объектах водо
снабжения. Ресурсоснаб
жающими организациями

отремонтировано 496 мет
ров водопроводных сетей и
шесть метров сетей кана
лизации (Новосёлки).
В учреждениях образо
вания отремонтировано 14
входных дверей и 1328
метров электропроводки
(школы сел Тиинск, Ряза
ново, Филипповка, Лесная
Хмелевка), 600 метров от
мостки – у детского сада
«Рябинка» в рабочем по
сёлке Новая Майна.
«Корпорация развития
коммунального комплекса
Ульяновской области» от
ремонтировала 27 единиц
вспомогательного обору
дования в котельных рабо
чих посёлков Мулловка,
Новая Майна, в Новосёл
ках и селе Ерыклинск, в
котельной
лагеря
«Юность».
«ПОЛЕС» провел ре
монт 200 метров теплосе
тей и 27 единиц вспомога
тельного оборудования в
котельных.
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

ИНЦИДЕНТ2МЕНЕДЖМЕНТ

«Çàêëþ÷åíû ãîñóäàðñòâåííûå êîíòðàêòû…»
Как известно, на днях Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о
бесплатном подведении газопровода до участков домов, которые находятся недалеко
от внутрипоселковых газопроводов. Он поручил правительству ускорить газификацию таких
домовладений без привлечения средств населения. Газификация будет проводиться для участков,
которые расположены не дальше 200 метров от газораспределительной сети. Планируемая
догазификация должна продлиться до 2023 года. По информации правительства, закон затронет
около двух миллионов домовладений. В этом числе, конечно же, будут и дома жителей нашего
района. Эта тема, кстати, волнует мелекессцев в соцсетях. К концу года должны быть приняты все
необходимые подзаконные акты. К практической реализации задачи планируется приступить уже
в следующем году. В «Управлении жилищно*коммунальным хозяйством Мелекесского района»
редакции рассказали о том, как сегодня обстоят дела с газификацией в нашем районе
В составе муниципаль
ного образования 55 насе
лённых пунктов. Газифици
ровано 39. Шесть не под
лежат газификации ввиду
малой численности насе
ления. Дальнейшая гази
фикация коснётся 10 на
селённых пунктов – сел
Бирля, Дубравка, Новая
Сахча, Старый Письмирь,
Лесная Васильевка, Лес
ная Хмелевка, Бригадиров
ка, посёлков Курлан, Не
красово, Юданово. Уровень
газификации муниципаль
ного образования «Меле
кесский район» по состоя
нию на 18 мая – 79,6 про
цента.
В апреле 2020 года зак
лючен государственный
контракт на строительство
внутрипоселкового газо
провода в селе Бригади
ровка. Срок завершения

работ – 31 октября 2021
года. В настоящее время
работы по прокладке внут
рипоселкового газопрово
да в Бригадировке осуще
ствлены на 90 процентов.
В Бригадировке 276 до
мовладений, из них подле
жит газификации 248, 28
домовладений относятся к
льготной категории. Соб
ственники домовладений
заключили договоры на
проектирование и подклю
чение внутридомового га
зового оборудования. По
состоянию на 19 апреля
2021 года выполнен мон
таж внутридомового газо
вого оборудования по 18
домовладениям на улице
Советской.
Заключен также госу
дарственный контракт на
строительство внутрипо
селкового газопровода в

селе Лесная Хмелевка.
Строительномонтажные
работы газопровода про
тяженностью 25,72 км уже
завершены, ведется подго
товка документации для
ввода его в эксплуатацию.
В селе Лесная Хмелев
ка 342 домовладения, из
которых подлежат газифи
кации 301, в том числе 33
домовладения относятся к
льготной категории. Об
щая численность населе
ния – 858 человек. Сред
нюю школу в селе Лесная
Хмелевка отапливает ло
кальная котельная, рабо
тающая на пеллетах (топ
ливных гранулах) и находя
щаяся в эксплуатации
компании «ПОЛЕС». Соб
ственник котельной плани
рует модернизировать ее,
произведя замену пеллет
ных котлов на газовые.

В настоящее время
собственники домовладе
ний в Лесной Хмелевке
также заключили догово
ры на проектирование и
подключение внутридомо
вого газового оборудова
ния.
За счёт средств облас
тного бюджета выполнены
работы по проектирова
нию внутрипоселкового га
зопровода протяжённос
тью 17,33 км в посёлке
Курлан, ведутся археоло
гические изыскания. Срок
завершения археологичес
ких изысканий и получения
заключения государствен
ной экспертизы – 1 авгус
та 2021 года, срок объяв
ления аукциона по выбору
подрядной организации
для выполнения строи
тельномонтажных работ –
20 августа 2021 года.

Руководитель аппарата Г.А. Боева
Строительномонтаж
ные работы по внутрипо
селковому газопроводу
посёлка Курлан заплани
ровано осуществить в
20212022 годах. Срок их
завершения – 1 октября
2022 года.
В 2021 заключён госу
дарственный контракт на
строительство внутрипо
селкового газопровода по
улице Пролетарской в
селе Тиинск. Протяжён

ность его 2,43 км. Работы
планируется завершить до
31 августа текущего года.
В этом году также зак
лючен государственный
контракт на строитель
ство внутрипоселкового
газопровода протяженно
стью 3,74 км в Лесной Ва
сильевке. Работы должны
быть завершены также до
31 августа.
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
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На фундаментальном по со
держанию и важности затрону
тых вопросов совещании, прове
денном в режиме видеоконфе
ренции в июне с членам Прави
тельства Владимиром Путиным,
о ходе выполнения перечислен
ных задач, о проблемах и успе
хах в области здравоохранения
также говорилось много и под
робно.
Заместитель председателя
правительства Татьяна Голикова
детально познакомившая учас
тников совещания с мерами,
принимаемыми для решения за
дач нацпроекта, отметила и не
гативные тенденции. На них, в
частности, повлияли и внешние
причины – пандемия, например,
прервала десятилетний период
снижения смертности населе
ния. Поэтому о борьбе с корона
вирусом, вакцинации, разработ
ке более эффективной и быст
рой системы тестирования и
прочих, связанным с пандемией,
темах, в докладе было сказано
особо. Не случайно шла речь и
об углубленной диспансериза
ции, не только как средстве пре
дупреждения подобных чрезвы
чайных событий, но и как о ме
тоде предотвращения на ранних
стадиях многих «традиционных»
болезней, облегчения течения
хронических заболеваний.
Кроме того, на этом совеща
нии затрагивались темы исполь
зования цифровых сервисов,
расширения парка мобильных
медицинских комплексов, осо
бенно для использования их в 
малых и сельских населённых
пунктах, проведения мероприя
тий по лекарственному обеспе
чению населения, прежде всего,
его наиболее уязвимых групп…

Íåäåëÿ íàöïðîåêòà
На успешное решение наци
ональных задач в сфере здраво
охранения нацелены и в регио
нах. Без скрупулезного изучения
конкретных проблем на местах,
без принятия экстренных мер
для их решения, без системной
работы по совершенствованию
сферы органов власти, руковод
ства медицинских учреждений
добиться улучшения текущей
ситуации, а тем более сделать
медицинское обслуживание со
временным, высокотехнологич
ным, максимально эффектив
ным, невозможно. Понять это
необходимо всем, и именно для
этого в регионах проводят спе
циальные тематические мероп
риятия. Например, в Ульяновс
кой области объявлена неделя
национального проекта «Здраво
охранение», которая продлится
до 20 июня.
В течение этого времени бу
дут работать «горячие линии»,
тематические площадки, мо
бильные медицинские пункты,
пройдут профилактические и до
норские акции, встречи с насе
лением. Основные темы этих
встреч – доступность и качество
здравоохранения.
Перечислим лишь некоторые
из уже проведенных или запла
нированных мероприятий неде
ли.
15 июня в Ульяновской обла
стной станции переливания кро
ви состоялся день открытых две
рей, приуроченный ко Всемирно
му дню донора. Планируется че
ствование почетных доноров об
ласти, будет организована сда
ча крови.
16 июня Ульяновскую область
посетят специалисты Нацио
нального медицинского иссле
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В пандемию жителей района принимали даже главные врачи

Îñîáîå âíèìàíèå
Национальный проект «Здравоохранение» предусматривает решение большого
количества ключевых, принципиальных задач – ликвидации кадрового дефицита,
обеспечения оптимальной доступности медицинских организаций для населения,
оптимизации работы медучреждений и т.д., а в итоге главной задачи – снижения
смертности, увеличения продолжительности жизни, укрепления здоровья населения.
От успешности реализации проекта зависит ни много ни мало будущее нации. Поэтому
Правительство РФ, Президент России уделяют проекту особое внимание

ФАП в Моисеевке
довательского центра имени
В.А.Алмазова Минздрава Рос
сии. Участниками встречи с экс
пертами станут представители
минздрава региона, главные
внештатные специалисты и глав
врачи ульяновских больниц.
Ключевым событием недели
станут мероприятия, приурочен
ные ко Дню медицинского работ
ника. 17 июня в Областном двор
це творчества детей и молодежи
состоится торжественная цере
мония награждения лучших ме
диков региона с подведением
итогов областной премии «При
звание». В этот же день намече
но провести День открытых две
рей в поликлинике областного

кардиологического диспансера.
На этот день запланирован
также контрольный осмотр пред
ставителями администрации
Мелекесского района площадки
строительства модульного ФАПа
в селе Аллагулово. Всего в этом
году в области планируется воз
вести в селах 15 ФАПов.
Одним из важных направле
ний нацпроекта «Здравоохране
ние» является борьба с онколо
гическими заболеваниями. В те
чение недели специалисты об
ластного онкодиспансера про
ведут «горячие линии» по вопро
сам оказания специализирован
ной помощи по профилю «онко
логия».

Öèôðû è ôàêòû
В Мелекесском районе зада
чи улучшения медицинского об
служивания населения решают
также системно и планово. Есть
результаты. И есть перспекти
вы.
2017 год – завершено строи
тельство фельдшерскоакушер
ских пунктов в селах Моисеевка
и Александровка.
2018 год – отремонтировано
детское отделение Никольской

участковой больницы: заменены
окна, электропроводка, система
освещения, обновлены настен
ные и напольные покрытия, ме
бель, оборудование.
2018 год – отремонтирована
детская поликлиника Рязановс
кой участковой больницы.
2019 год – приобретен мо
бильный ФАП для Никольской
участковой больницы, заменены
оконные блоки в Зерносовхоз
ской участковой больнице.
2020 год – приобретены два
передвижных мобильных ФАПа
для Зерносовхозской участко
вой больницы и Рязановской
участковой больницы, три легко
вых автомобиля УАЗ Патриот для
Тиинской участковой больницы,
Старосахчинской участковой
больницы и НовоМайнской го
родской больницы, передвижной
мобильный флюорографический
кабинет для Мулловской участ
ковой больницы.
В рамках реализации регио
нальной программы «Модерни
зация первичного звена здраво
охранения на территории Улья
новской области» запланирова
ны следующие мероприятия.
В 2021 году отремонтирова
но детское поликлиническое от
деление Тиинской участковой
больницы. Планируется строи
тельство ФАПа в селе Аллагуло
во. 17 июня представители ад
министрации района осмотрели
площадку, где будет распола
гаться это медицинское учреж
дение. Напомним, всего в реги
оне в этом году планируется воз
вести в селах 15 ФАПов.
В 2022 году: строительство
ФАП в селе Бригадировка.
В 2025 году: капитальный ре
монт Рязановской участковой
больницы, Тиинской участковой
больницы, Зерносовхозской
участковой больницы.
Кроме того, в 2024 году зап
ланировано приобретение ульт
развукового сканера с наличием
конвексного датчика на 3,5 МГц
для Мулловской участковой
больницы и Рязановской участ
ковой больницы.
В 2025 году будет приобретен
ультразвуковой сканер с конвек
сным датчиком на 3,5 МГц для
НовоМайнской городской боль
ницы.
Запланировано приобрете
ние до 2025 года 10 автомоби
лей для доставки пациентов в
медицинские организации.
В дальнейших планах также:
 вовлечение фельдшеров в
работу по диспансеризации
взрослого населения (подвор
ные обходы, привлечение на
диспансеризацию, проведение
первого этапа диспансеризации
лиц первой группы здоровья,
профилактическое консультиро
вание с первой и второй группа
ми здоровья);
 обеспечение доступности
медицинской помощи маломо
бильным категориям граждан и
гражданам, проживающим в
сельской местности (выписка
рецептов на лекарственные пре
параты на местах, доставка пре
паратов пациентам на дом);
 текущий ремонт сельских
ФАПов;
 развитие энергосберегаю
щих технологий, в том числе в
ФАПах;
 привлечение молодых спе
циалистов по программам
«Земский доктор», «Земский
фельдшер».

Подготовил Сергей СЛЮНЯЕВ
по информации отдела охраны здоровья граждан админист
рации Мелекесского района

ÄÀÒÀ

Пятница, 18 июня 2021 года №25 (12993)

Мелекесские вести

9

Êîãäà ìåäèöèíà - ïðèçâàíèå
Глава нашей семьи Мингарей Махмутович Сахабутдинов часто повторяет высказывание академика Ивана Павлова «Врач лечит человека, а ветеринар –
человечество». Мой муж – ветеринар. Это одна из самых благородных, гуманных профессий. Случайных людей в этой профессии не бывает. Это он
доказал всей своей трудовой деятельностью в должности главного ветеринарного врача колхоза имени 1 Мая. В его трудовой книжке одна единственная
запись, сделанная в 1981 году, после окончания Ульяновского сельскохозяйственного института. Он остается верен своей профессии и по сей день, хотя
уже на заслуженном отдыхе
Впервые мы познакоми
лись во дворе моего роди
тельского дома. Я – студентка
3 курса медицинского учили
ща, он – молодой врач. Лечи
ли мы нашего барашка. Навер
ное, тогда мне в голову при
шла мысль, что мой спутник
жизни должен быть с род
ственной профессией. Тогда
конечно я даже не могла
предположить, что будут та
кие моменты, что с ребенком
уроки делать родителям будет
некогда, ведь оба на вызовах.
Хорошо, что на подмогу все
гда приходили бабушка с де
душкой.
Но, слава богу, дети вырос
ли: сыну – 32, а дочери 16 лет.
В конце прошлого столе
тия молодые специалисты на
чинали свою трудовую дея
тельность по распределению.
В 1985 году тоже уехала ра
ботать в самое отдаленное
село Мелекесского района –
в село Чувашский Сускан.
Да, новые люди, незнако
мая культура и религия. Вна
чале было страшно: один на
один с острыми болезнями, с
бездорожьем, ненормирован
ный рабочий день. Но после
того, как я приняла на 18й
день своей работы роды на
диване, все сразу стало на
свои места. Все стало обыч
ным и привычным, а жители –
как близкие родственники.
С того времени прошло 36
лет!
Я помню своих пациентов,
а они до сих пор передают мне
приветы!
Приезжая на выходные в
свое родное село, мы снова и
снова встречались с будущим
мужем на дискотеках, даже
вместе пели в вокальной груп
пе. Тогда молодые специалис
ты были главными участника
ми всех массовых мероприя
тий.
Так создалась молодая се
мья Сахабутдиновых. Это про
изошло 5 декабря 1987 года.
По моей специальности рабо
ты в селе не было, поэтому
муж согласился отпустить
меня на работу в Дом культу
ры, временно. Но 16 лет в дол
жности директора Дома куль
туры пролетели незаметно.
Мое хобби – петь, организо
вывать – стало моим призва
нием.
С 1986 года начали прово
дить сабантуи. С самого ран
него детства мои дети пели,
танцевали, участвовали в те
атральных постановках, от
лично знают родной татарс
кий язык. На сабантуях я с сы
ном и дочерью – на сцене, муж
– главный организатор конных
скачек.
И еще один поворот: с
1996 года (с момента поступ
ления в Казанский государ
ственный педагогический
университет) начался мой пе
дагогический путь учителем
татарского языка и литерату
ры, вплоть до закрытия нашей
школы. С 2010 года и по сей
день я работаю по своей пер
вой специальности фельдше
ра – я заведующая фельдшер
скоакушерским пунктом.
Любовь к родной татарс
кой песне сопровождает нашу
семью с самого рождения.

Мой отец Галимзян Валиуллов
из семьи гармонистов. Все
пять братьев играли на таль
янке. А бабушка Мягыйшя ис
кусно владела игрой на кубы
зе (варган, смычковый музы
кальный инструмент).
В 2016 году наша семья
награждена дипломом лауре
ата Областного межнацио
нального семейного фестива
ля «Мы единое целое» в номи
нации «Творческая династия».
Мы провели большую по
исковоисследовательскую
работу и выявили более двад
цати гармонистов и музыкан
тов из нашего рода.
Сын Марат в школьные
годы учился в музыкальной
школе, был активным участни
ком художественной самодея
тельности, сейчас оба его
сына занимаются в творческих
коллективах. Самат – вока
лист, а Карим занимается
танцами.
С будущей женой Марат
познакомился на областной
олимпиаде по татарскому
языку, затем выступали в од
ном фольклорном коллективе.
Получается, что они тоже ра
ботают в одной сфере и сбли
зились в творчестве.
Дочь Гульназ также с дет
ства на сцене. Сейчас ей 16
лет, в ее портфолио множе
ство дипломов за успехи в во
кальном, танцевальном, инст
рументальном (баян), декора
тивноприкладном и теат
ральном искусстве. В 11 лет
она стала обладателем Гран
при на Областном детском
фестивалеконкурсе татарс
кого народного творчества
«Симбирские ласточки», опе
редив 18летних! На 4м Меж
дународном конкурсефести
вале детского, юношеского и
взрослого творчества «Страна
души» стала лауреатом 1 сте
пени в номинации «Эстрад
ный вокал» (2017 год, город
Гагры). Является лауреатом 1
степени в номинации «Народ
ный вокал» (Ульяновск, 2017
год). В 2019 году награждена
дипломом за первое место в
конкурсе «Краса фестиваля»
на Областном этнографичес
ком фестивале обучающихся,
посвященном Дню народного
единства (Ульяновск), дипло
мом лауреата первой степени
Х Международного конкурса
фестиваля художественного

БИОГРАФИЯ СЕМЬИ

творчества «Осенний калей
доскоп2019» в номинации
«Художественное слово» (Са
мара), дипломом лауреата 1
степени в номинации «Народ
ный вокал. Соло» Культурного
центра «Добро» при поддерж
ке Фонда Президентских
грантов (Самара, 2020 год). С
отличием закончила музы
кальную школу по классу
«Баян». В декабре прошлого
года Гульназ стала золотым
призером в Региональных
Дельфийских играх в номина
ции «Художественное слово».
Не зря говорят, что дети –
это наше отражение. Наша
активная жизненная позиция
является для наших детей и
внуков примером для подра
жания не только в каждоднев
ном труде, но и в выборе про
фессии. Наш сын Марат по
шел по моим стопам: получил
специальность фельдшера, а
высшее образование получил
в сельхозакадемии имени
Столыпина, в которой учился
и отец. Невестка Венера ра
ботает в медицинской клини
ке старшим администрато
ром. Дочь Гульназ планирует
стать врачомкосметологом.
Она очень творческий человек
и любит создавать красоту.
В последние 20 лет мы
всем селом занимаемся со
хранением истории – состав
ляем свои родословные. Мы
же знаем семь поколений сво
его рода. К 75летию Великой
Победы собрали большой ма
териал о дедах и прадедах –
участниках Великой Отече
ственной войны.
Мы считаем, что создали
хорошую семью, вырастили
достойных детей и надеемся,
что труд и старания, которые
мы вложили в них, обязательно
дадут прекрасные результаты.
Живем мы по традициям
предков. Традиции каждого на
рода имеют свои уникальные
особенности и уходят корнями
в глубь веков веков. Они скла
дываются из житейского опы
та, накопленной мудрости и
широты души многих поколе
ний. Главные традиции моего
народа – гостеприимство, ува
жение к старшим, трудолюбие,
чистоплотность, тяга к знани
ям, дружелюбие, взаимопо
мощь, умеренность во всем,
здоровый образ жизни и уме
ние праздновать. Мы татары, и
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За почти 40летнюю тру
довую деятельность имена
наших родителей неоднок
ратно занимали место на
Доске Почета поселения и
района. В 2018 году фото
мамы занесено на Доску По
чета муниципального обра
зования «Мелекесский рай
он».
В разные годы их труд
отмечался благодарствен
ными письмами Законода
тельного Собрания Ульянов
ской области, губернатора
Ульяновской области, по
хвальными листами «За ак
тивную работу по формиро
ванию традиционных семей
ных ценностей и пропаганду
здорового образа жизни»

(2015 год), благодарностью гу
бернатора «За неустанный
труд, активную гражданскую
позицию и большую помощь в
воспитании подрастающего
поколения» (2013 год), благо
дарность губернатора «За
вклад в развитие гражданского
общества» (сентябрь 2013
год).
За личный вклад в станов
ление и развитие женского дви
жения в Ульяновской области
мама награждена почетной
грамотой Союза женщин Рос
сии, благодарственными пись
мами Исполкома Всемирного
конгресса татар «За сохране
ние и развитие татарского язы
ка и культуры» (2012, 2016,
2017, 2018 годы, Казань), ис

полкома Ульяновской област
ной татарской национально
культурной автономии.
Наша мама староста села,
председатель совета татарс
ких женщин Мелекесского рай
она, председатель ТОС «Чул
пан» (проект ТОС «Я горжусь
своим селом!» выиграл в кон
курсе Фонда Президентских
грантов).
Любовь к семье, к одно
сельчанам отражается и в ее
литературном творчестве. Не
давно она написала песню о
родном селе Моисеевка. Мама
– лауреат литературной пре
мии имени поэтафронтовика,
нашего земляка Сахаба Урайс
кого.
Замечательным примером

верности своему делу для
внуков служит мой папа Мин
гарей Махмутович. Он на
пенсии, но продолжает ра
ботать, и всегда готов помочь
и советом, и практическими
делами любому, кто занима
ется выращиванием домаш
них жифотных. А еще он
очень любит заниматься с
внуками – учит их игре в шах
маты.
Несмотря на нелегкие
испытания, выпавшие на
долю родителей, они любят и
поддерживают друг друга,
всегда заняты полезным де
лом, и показывают и нам, и
внукам, как надо жить, как
переносить невзгоды и радо
ваться удачам...

наши народные традиции тес
но связаны с мусульманской
религией. Мой прадедушка Га
рифулла, 1863 года рождения,
в 1907 году указом муфтията
был назначен муэдзином в ме
четь села Моисеевка, все его
сыновья получили религиоз
ное образование (Коран знали
наизусть), а дочери учились
дома.
Продолжил традиции
предков и мой дядя Рустам – он
тоже муэдзин в Новой Майне.
Он и мы с мамой читаем по
арабски. И в горести, и в радо
сти мы идем в мечеть.
Наша семья – не исключе
ние: родился ребенок, имам
хатыб мечети с молитвой дает
ребенку имя с хорошим значе
нием. Когда родились наши
внуки, родители выбрали им
мусульманские имена Самат (с
арабского – «крепкий») и Ка
рим (с арабского – «велико
душный»). Мы поддержали.
Женили наших детей также
согласно традиции. Ходили
сватать, затем родители неве
сты организовали никах (имам
молитвой благословил моло
дых).
Встречала я невестку в на
шем доме. Под ноги ей поло
жила белую подушку, чтобы её
шаги «были мягкими». Угоща
ла поочередно медом – чтобы
жизнь молодых была сладкая,
как мед, и маслом – чтобы
жизнь шла, как по маслу, и по
желала много доброго. Спро
сила: «Как же ты меня, дочка,
будешь называть?». Венера
апа ответила: «Эни» –
«Мама!».
Все хорошо сложилось.
Дети нас уважают и со сватья
ми живем дружно. Помогли
детям даже дом построить, а
те нам подарили прекрасных
внуков. Кстати, дом тоже по
строили согласно традициям.
Решение приняли на семей
ном совете. Перед закладкой
фундамента прочитали мо
литву и организовали эмэ
(это древний обычай взаимо
помощи татар во время нача
ла крупного строительства
или объемной работы). За та
кую работу деньги не платят,
но после нее организовывают
обильное угощение.
Когда дом был готов, мы
приехали с большим карава
ем, чтобы в доме был доста
ток. Пригласили родственни
ков, прочитали молитву, на
крыли столы и устроили мадж
лис (религиозное застолье с
традиционными нацио
нальными блюдами: чакчак,
перямяч, токмач (домашняя
лапша), губадия и другие).
Мы, старшее поколение,
довольны своими детьми. Они
уважительно относятся к на
шему мнению. Всегда приез
жают с гостинцем (кустяняч).
Всей семьей отмечаем все
праздники. Бэлеш – любимое
традиционное блюдо наших
хозяек.
Мы убеждены – основой
нашего благополучия являет
ся соблюдение традиций
предков. Это есть главный ин
струмент воспитания подрас
тающего поколения.
Гельнефис
Сахабутдинова
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Ìû ïîìíèì î íèõ…
В этом году исполняется 80 лет одной из самых печальной и трагической дате в истории –
началу Великой Отечественной войны. Среди исторических дат 2021 года, даже сейчас,
через восемь десятилетий, эта занимает особое место для нашего общества –
по масштабам испытаний и потерь, по влиянию на мировую историю и по актуальности.
В июне 1941 года более десяти тысяч мелекессцев ушли на защиту Родины.
Об их мужестве свидетельствуют многие документы, в том числе и Указы Президиума
Верховного Совета СССР о присвоении им высокого звания Героя Советского Союза
Мы гордимся своими земля
ками: Героями Советского Союза
Владимиром Андреевичем Мар
келовым, Иваном Елисеевичем
Можиевским, Петром Степано
вичем Шильдиным, Аркадием
Федоровичем Барышевым, Вик

Матвей Иванович
Барацков

Михаил Емельянович
Ануфриев

Степан Никифорович
Шелехов

тором Ивановичем Ерменеевым,
Георгием Нефёдовичем Захаро
вым, кавалером трех орденов
Славы Григорием Тимофееви
чем Семёновым…
Приближая день Победы,
5604 мелекессца погибли, умер
ли от ран и болезней, пропали
без вести в годы Великой Отече
ственной войны. В том числе 258
офицеров, 816 сержантов и
старшин, 4530 рядовых бойцов.
Не вернулись с полей сражений
восемь женщин.
Война всех застала врасплох.
Никто, ни еще вчерашний школь
ник, ни военнослужащий не был
готов к ней. Но каждый счел сво
им долгом, долгом перед Роди
ной, перед семьей, перед буду
щими поколениями – участво
вать в боевых действиях, вести
борьбу не только с конкретным
захватчиком, но и со всей идео
логией фашизма. Среди них и
простые крестьяне, труженики
села. Из Мелекесского района в
первые дни войны добровольца
ми уходили целыми селами.
Только из Чувашского Сускана на
фронт ушли более трехсот чело
век. Из них погибли и пропали без
вести 156 человек.
В этом году на шествие «Бес
смертного полка» онлайн было
собрано порядка ста фотогра
фий фронтовиков этого села, и
работа по сбору сведений непре
рывно продолжается. Земляки
чтут память каждого, будь он
офицером или простым рядо
вым, кто героически воевал, не
посрамил честь отцов, своего
села. Почти половина из ушед
ших остались лежать навечно на
поле брани, остальные, изранен
ные, изнуренные тяжелыми до
рогами войны, взялись за восста
новление народного хозяйства.
В 2019 году сельчане прости
лись с последним ветераном
Великой Отечественной войны
Степаном Никифоровичем Ше
лиховым. Он родился 24 сентяб
ря 1926 года в семье Никифора
Федоровича и Екатерины Трофи
мовны Шелиховых. Семнадцати
летним добровольцем ушёл на
фронт, попал на Белорусский
фронт. Простой рядовой Шели
хов был награжден медалью «За
отвагу» за Ковельскую операцию.
Город Ковель стал целью Полес
ской наступательной операции
2го Белорусского фронта. Фа
шисты рассчитывали использо
вать этот город и оборонитель
ный рубеж на реке Турии для
обеспечения флангов и тылов
группировок своих войск, дей
ствовавших в Белоруссии и Ук
раине, для прикрытия подступов
к важным экономическим райо
нам Польши. Не случайно фаши
стский генерал Гилле – тот са
мый, который, бросив свои вой
ска на произвол судьбы, бежал
из КорсуньШевченковского кот
ла, утверждал, что «в Ковеле ле
жат ключи к Висле». Ковельскую

операцию осуществили войска
1го Белорусского фронта под
командованием маршала Совет
ского Союза Рокоссовского. В их
составе был и Степан Шелехов
из Чувашского Сускана. О боль
шом значении, которое имела
Ковельская операция, свиде
тельствует тот факт, что Москва
6 июля 1944 года в 22 часа салю
товала участникам взятия Кове
ля двенадцатью артиллерийски
ми залпами из 124 орудий, а со
единениям и частям, больше
всего при этом отличившимся,
приказом Верховного Главноко
мандующего присвоено почет
ное наименование Ковельских.
В той непростой военной
операции Степан Никифорович
едва не погиб, был тяжело ранен
в руку, долгое время лежал в гос
питале. Сам ветеран часто вспо
минал, что от смерти его спас
крестик, который надела на него
перед отъездом на фронт мать.
Изза тяжелого ранения в 1944
году он был демобилизован, вер
нулся в родное село. Степан
Никифорович был награждён
медалью «За отвагу», орденом
Отечественной войны II степени.
До выхода на пенсию Степан
Никифорович работал сначала в
колхозе имени Фрунзе, а после
объединения колхозов – в колхо
зе «Маяк революции».
Медалью «За отвагу» был на
гражден и Матвей Иванович Ба
рацков, который ушел на фронт
в первые дни войны, так же, как и
Степан Никифорович, добро
вольцем. Матвей Иванович ро
дился 9 августа 1908 года. До
войны работал водителем в трак
торной бригаде №9 Александ
ровской МТС. Всю войну прошел
в составе 47го Гвардейского
минометного Ясского Красно
знаменного полка водителем
знаменитой реактивной установ
ки «Катюша». 10 августа 1943
года шофер боевой машины
478й Гвардейской минометной
дивизии 47го Гвардейского ми
нометного полка младший сер
жант Барацков был награжден
медалью «За отвагу». Согласно
наградному листу, Матвей Ива
нович на СевероЗападном
фронте вывел боевую машину
изпод обстрела без аварий. Ко
мандир отметил: «Товарищ Ба
рацков во время выполнения бо
евых действий всегда обеспечи
вает бесперебойность работы
машины, боевые задачи выпол
няет своевременно, с нанесени
ем больших потерь противнику».
После войны Матвей Иванович
вернулся в родное село, где ра
ботал водителем в колхозе. Мат
вея Ивановича Барацкова одно
сельчане вспоминают как одно
го из лучших водителей колхоза.
Михаил Емельянович Ануф
риев награжден медалью «За
победу над Германией». Родил
ся Ануфриев 23 февраля 1905
года в зажиточной русской крес

Последнее фото ветерана Шелехова
тьянской семье. В августе 1941
года Михаил Емельянович был
призван на фронт НиколоЧе
ремшанским РВК. Участвовал в
обороне Сталинграда в составе
447го стрелкового полка 379й
стрелковой дивизии. Дослужил
ся до капитана, командира взво
да.
26 июня 1944 года Михаила
Емельяновича по ранению демо
билизовали. После демобилиза
ции проживал в Чувашском Сус
кане, работал в колхозе. Был на
гражден орденом Отечествен
ной войны II степени, медалями
«За оборону Сталинграда», «За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне».
За Сталинград сражались и
жители Чувашского Сускана
Петр Аникин, который дошел до
Германии, Михаил Захаров, на
граждённый медалями «За взя
тие Берлина» и «За оборону Ста

линграда», Иван Павлович Кузне
цов и Григорий Васильевич Ир
зин, Степан Тимофеевич Ники
тин. Медали «За победу над Гер
манией в Великой Отечествен
ной войне», «За оборону Сталин
града», «За победу над Японией»
получил житель Чувашского Сус
кана Владимир Сливин.
22 июня, в День памяти и
скорби, мы вспоминаем о погиб
ших в боях, замученных в фаши
стской неволе, умерших в тылу
от голода и лишений. Мы скор
бим по тем, кто подарил нам
жизнь ценой своей жизни.
Ровно 80 лет тому назад на
чалась Великая Отечественная
война. В этой войне, длившейся
1418 дней и ночей, страна поте
ряла около 27 миллионов чело
век…
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Пятница, 18 июня 2021 года №25 (12993)

×åòâåðã, 24 èþíÿ

Мелекесские вести

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
Ïÿòíèöà, 25 èþíÿ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.20, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.00 «Новости» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.40 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Новости» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРИЗРАК» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Я Вас любил..». В.Золотухин»
(12+)
3.00 «Новости» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 Мультсериалы (0+,6+)
9.00, 19.30 Т/с «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» (12+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.40 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
14.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ» (16+)
15.45 Т/с «ИВАНОВЫ
ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
(16+)
22.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК2»
(16+)
0.35 Х/ф «КОМАНДАА» (16+)
2.50 Х/ф «SUPERЗЯТЬ» (16+)
4.25 «6 кадров» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.15 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.05 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10, 3.45 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Dance Революция» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Группа «Кино»& 2021 г» (12+)
1.30 «Цой & «Кино» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 Мультсериалы (0+,6+)
9.00 Т/с «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» (12+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.25 Х/ф «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ» (16+)
13.10 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ2»
(12+)
15.25 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
15.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
22.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
0.15 Х/ф «ДЕВУШКА С
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА»
(18+)
3.15 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
4.50 «6 кадров» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Х/ф «ТЁТЯ МАША» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

7.05 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 21.00 Т/с «СВЕТА С
ТОГО СВЕТА» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30, 19.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
12.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
22.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Talk» (16+)
1.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
2.00 «Импровизация» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30, 20.45 Местное время.
Вести (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 Х/ф «КУДА УХОДЯТ
ДОЖДИ» (12+)
2.15 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

7.05 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
17.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Двое на миллион» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Импровизация. Команды»
(16+)
2.35 «Импровизация» (16+)
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РЕКЛАМА
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В МОСКОВСКУЮ
ОБЛАСТЬ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ:
Комплектовщицы и комплектовщики –
з/п от 60000 руб.
Водители погрузчиков  з/п от 75000 руб.
Стабильная заработная плата.
Указана за 30 смен!
Проживание, питание, доставка,
спецодежда БЕСПЛАТНО.
Телефон представительства:
89176203998
ОГРНИП 317332800002140

ВАХТА Г. УЛЬЯНОВСК. Автомобильный завод «УАЗ».
З/п 40000&50000 р. Жильё бесплатно. Телефоны +7&
ОГРН 1211600015384
965&615&55&65, +7&963&158&03&47
ООО «Гарант» изготовит и установит металлические
двери, решетки, ворота, заборы, ритуальные ограды
(восьми видов, есть мусульманские), коптильни, ман&
галы. Наличный и безналичный расчет. Пенсионерам
скидка. Тел.: 8&927&820&49&66.
Скидки даны на день публикации ОГРН 1067302013095

ООО «Гарант» Распродажа ритуальных оград (вось&
ми видов), столики и лавки, возможна установка.
ОГРН 1067302013095
Тел.: 8&927&820&49&66
ЗАКУПАЮ КРС НА МЯСО
ДОРОГО (ТЕЛОК, КОРОВ,
БЫКОВ, ЛОШАДЕЙ, ХРЯ&
КОВ И ВЫНУЖДЕННЫЙ
ЗАБОЙ). Телефон 8917
1453722, 893707220
56.

ПРОДАЕМ: подрощенных
бройлеров, мулардов, утят,
гусят. Бесплатная доставка
по городу и району.Теле&
фоны 89272725831
Эмиль, 89033385430
Эльмира. ИНН 730209365033

ПРОДАЁМ КУРНЕСУШЕК ОТ 120 ДНЕЙ.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ.
8&958&100&27&48. САЙТ: NESUSHKI.RU
ОГРНИП 314212424700017

6.00 «Документальный проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 0.30 «Загадки человечества»
(16+)
15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
18.00, 4.10 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 3.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 Х/ф «ЖЕНЩИНАКОШКА» (16+)

5.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня (12+)
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)
14.25 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.30 «Жди меня» (12+)
19.20, 20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.20 Х/ф «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
0.40 «Своя правда» с Р.Бабаяном»
(16+)

7.00, 10.00 «Документальный
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Новости»
(16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» (16+)
15.00, 5.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА»
(16+)
22.55 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
1.15 Х/ф «БЛЭЙД 2» (18+)

7.20 «6 кадров» (16+)
7.50, 2.05 «Реальная мистика» (16+)
10.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.30, 5.00 «Тест на отцовство» (16+)
13.40, 4.00 «Понять. Простить» (16+)
14.55, 3.05 «Порча» (16+)
15.25, 3.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
16.00 Т/с «НАСТУПИТ РАССВЕТ»
(16+)
20.00 Т/с «СТЕКЛЯННАЯ
КОМНАТА» (16+)
0.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР3» (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00,
4.20 «Известия» (16+)
6.25, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ4» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ8»
(16+)
20.45, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «СВОИ3» (16+)
2.15, 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

7.30, 3.55 «Реальная мистика» (16+)
10.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.35 «Тест на отцовство» (16+)
13.45 «Понять. Простить» (16+)
15.00, 4.40 «Порча» (16+)
15.30, 5.05 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
16.05 Т/с «АМЕТИСТОВАЯ
СЕРЁЖКА» (16+)
20.00 Т/с «УТРАЧЕННЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ» (16+)
0.10 Т/с «СУДЬБА ПО ИМЕНИ
ЛЮБОВЬ» (16+)

6.00, 10.00, 14.00 «Известия» (16+)
6.25, 15.35 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ8»
(16+)
8.50, 10.25, 14.25, 3.20 Т/с
«ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
18.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.00 Праздничное шоу «Алые
паруса» 2021 (12+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00,
20.30 «Новости культуры» (12+)
7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 «Правила жизни» (12+)
8.35, 19.35 Д/ф «Великие строения
древности» (12+)
9.35 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА»(12+)
11.15 «Наблюдатель»(12+)
12.10, 2.00 «ХХ век» (12+)
13.25, 0.50 Т/с
«ШАХЕРЕЗАДА»(12+)
14.25 Д/ф «Евгений Куропатков» (12+)
15.20 «Искусственный отбор» (12+)
16.05 «Моя любовь & Россия!» (12+)
16.35 Д/с «Музыка мира и войны» (12+)
17.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ» (12+)
18.25 «Шедевры русской музыки» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 Д/ф «Офицеры» (12+)
21.45 «Спокойной ночи», малыши!»
(12+)
22.00 «Чистая победа» (12+)
22.45 Х/ф «ПОДВИГ
РАЗВЕДЧИКА» (12+)
0.15 «Цвет времени». Ван Дейк (12+)
3.15 Д/ф «Феномен Кулибина» (12+)

7.00, 9.55, 12.55, 16.50, 19.50,
22.50 Новости (16+)
7.05, 13.00, 16.00, 19.00, 1.00
«Все на Матч!» Прямой эфир
(16+)
10.20, 19.55 Футбол. Чемпионат
Европы& 2020 г. Португалия &
Франция (0+)
12.25 Футбол. Чемпионат Европы&
2020 г. Обзор (0+)
13.55 Футбол. Чемпионат Европы&
2020 г. Швеция & Польша.
Трансляция из Санкт&
Петербурга (0+)
16.55 Футбол. Чемпионат Европы&
2020 г. Германия & Венгрия.
Трансляция из Германии (0+)
22.00 «Все на ЕВРО!» (16+)
22.55, 1.55 Футбол. Чемпионат
Европы& 2020 г (0+)
4.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала.
«Монреаль Канадиенс» & «Вегас
Голден Найтс» (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00,
20.30 «Новости культуры» (12+)
7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 «Правила жизни» (12+)
8.35 «Черные дыры. Белые пятна»
(12+)
9.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
9.35, 17.10 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ
ГОРОДА» (12+)
10.45 «Дороги старых мастеров»
(12+)
11.20 Х/ф «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
12.45 Д/ф «Феномен Кулибина»
(12+)
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
14.35 Д/ф «Повесть о московском
ополчении» (12+)
15.15 «Искусственный отбор» (12+)
16.05 «Письма из провинции» (12+)
16.30 «Энигма» (12+)
18.25 «Шедевры русской музыки»
(12+)
19.45 «Царская ложа» (12+)
20.45 «Смехоностальгия» (12+)
21.15, 2.50 «Искатели» (12+)
22.00 «Линия жизни» (12+)
22.55 Х/ф «СЕРЕЖА» (12+)
0.35 Х/ф «ФИЛОФОБИЯ» (18+)

7.00, 9.55, 12.45, 16.50 Новости
(16+)
7.05, 12.50, 16.00, 18.55, 1.00
«Все на Матч!» Прямой эфир
(16+)
10.20, 2.00 Футбол. Чемпионат
Европы& 2020 г (0+)
13.40, 16.55, 20.00 Футбол.
Чемпионат Европы& 2020 г.
Обзор (0+)
19.55 Новости (16+)
22.00 «Все на ЕВРО!» Прямой
эфир (16+)
22.50 Новости (16+)
22.55 Профессиональный бокс
(16+)
1.40 «Один день в Европе» (16+)
4.05 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Трансляция
из Нижнего Новгорода (0+)
4.35 «Ген победы» (12+)
5.05 Д/ф Мысли как Брюс Ли.
«Будь водой» (12+)

ПРОДАМ БЫЧКОВ 1,2,3&
месячных.
Телефон 892783116
26.
ИНН 730701248030

Отдам котят в хорошие руки, два
месяца. Мальчики & темный, девоч&
ка & светлая. Телефон 8&962&630&
27&18
Выездная чистка поду
шек. Работа осуществ&
ляется прямо при вас.
Телефон
8&937&793&
35&03.
ИНН6366705082023

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

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

ГРУППА КОМПАНИЙ «РУССКОЕ ПОЛЕ»
КУПИТ ЗЕМЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли)
Тел.: 828002550209275,
829022375201201
БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛКИ
И РАСЧЕТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
ОГРН1206300070503

5.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.30
Сегодня (12+)
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)
14.25 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.20 Х/ф «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
0.50 «ЧП. Расследование» (16+)
1.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

ЗАКУПАЮ МЯСО: быков,
коров, лошадей, ВЫНУЖ&
ДЕННЫЙ ЗАБОЙ! Теле
фон 89277666845

Изготовим толстостен
ные банные печи с

Продам ж/б кольца

нержавеющим баком.
Тел.: 8&927&807&97&75

диаметр 0,7; 1; 1,5; 2 м.
Доставка. Телефон 8&906&
144&25&10.

ОГРН 1067302013095

ОГРНИП 308730217200027

Строительная бригада выполняет все виды работы со
своим материалом & ремонт крыши, заборы, дома с
нуля, фундаменты, сайдиг, веранды, хозблоки, отмоски
и внутренняя отделка и т.д . Пенсионерам скидка. Те&
лефоны 8&927&982&84&22, 8&927&981&49&80 Александр.
ИНН 732902979851

Утерянный аттестат об основном общем образовании,
выданный Мордово&Озерской восьмилетней школой в
1983 году на имя Фахрутдиновой Гельусяр Андарзя&
новны, считать недействительным.
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Ñóááîòà, 26 èþíÿ

5.05 «Россия от края до края»
(12+)
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Тамара Москвина. На вес
золота» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Остров Крым» (6+)
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН». Высшая лига» (16+)
23.30 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ
ПОГИБНУТЬ» (16+)
1.35 «Дети Третьего рейха» (16+)
2.25 «Модный приговор» (6+)
3.15 «Давай поженимся!» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.05 Мультсериалы (0+,6+)
9.25, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 «ПроСто кухня» (12+)
11.25 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
13.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
(16+)
15.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК2»
(16+)
17.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ»
(16+)
19.05 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)
22.00 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
0.20 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС
657» (18+)

Âîñêðåñåíüå, 27 èþíÿ
5.10, 6.10 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Маргарита Назарова.
Женщина в клетке» (12+)
14.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
(12+)
16.35 «Левчик и Вовчик» (16+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.20 Х/ф «УГЛЕРОД» (18+)
1.10 «Дети Третьего рейха» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.05 Мультсериалы (0+)
8.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.00 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ3» (0+)
12.45 М/ф «Гринч» (6+)
14.25 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)
17.20 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
19.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА» (12+)
22.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА2» (12+)
0.35 «Стендап андеграунд» (18+)
1.35 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота» (12+)
8.00 Местное время. Вести (12+)
8.20 Местное время. Суббота (12+)
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (12+)
1.00 Х/ф «ДВА ИВАНА» (12+)

7.35 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.30 «Битва дизайнеров» (16+)
11.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
14.30 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ
ВИДЕО» (18+)
2.50 «Импровизация» (16+)
4.35 «Comedy баттл. Суперсезон»
(16+)
5.30 «Открытый микрофон» (16+)

4.15, 1.30 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ
МОЕЙ» (12+)
5.50, 3.10 Х/ф «КРУЖЕВА»
(12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
(12+)
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» (16+)
18.00 Х/ф «ТОМУ, ЧТО БЫЛО 
НЕ БЫВАТЬ» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)

7.05 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Женский Стендап» (16+)
1.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИКИ» (16+)
3.05 «Импровизация» (16+)
4.40 «Comedy баттл.
Суперсезон» (16+)
5.30 «Открытый микрофон»
(16+)

8.20 «Смотр» (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня (12+)
9.20 «Готовим с А.Зиминым» (0+)
9.50 «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.10 «НашПотребНадзор» (16+)
15.10 Д/с «Физруки. Будущее за
настоящим» (6+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
20.00 «Центральное телевидение»
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.15 «Секрет на миллион» (16+)
0.15 «Международная пилорама»(16+)

6.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
7.20 Х/ф «КТО Я?» (12+)
9.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
10.05 «Минтранс» (16+)
11.05 «Самая полезная программа» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
14.15 «Совбез» (16+)
15.20 «Документальный спецпроект»
(16+)
18.25 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
20.15 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
22.15 Х/ф «ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
0.35 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (18+)
2.30 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
4.25 «Тайны Чапман» (16+)

8.00 «Центральное телевидение»
(16+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня (12+)
9.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 «Однажды..» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
20.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой» (16+)
21.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
0.45 «Звезды сошлись» (16+)

6.00 «Тайны Чапман» (16+)
9.35 Х/ф «13Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ» (16+)
11.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА» (16+)
13.20 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
15.05 Х/ф «ЖЕНЩИНАКОШКА»
(16+)
17.05 Х/ф «ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
19.25 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
21.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)
0.00 «Добров в эфире» (16+)
1.05 «Военная тайна» (16+)
3.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

6.20 «Давай разведемся!» (16+)
7.10 «6 кадров» (16+)
7.50 Т/с «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ
ПРОСТИШЬ» (16+)
11.40, 2.55 Т/с «ЧУЖАЯ
ДОЧЬ» (16+)
20.00 Т/с «ЧЁРНОБЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
23.00 Т/с «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ
ТЕБЯ» (16+)

6.00, 1.55 Т/с
«ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
8.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
(12+)
9.50 Т/с «СВОИ» (16+)
13.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»
(16+)
18.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.00 «Известия» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)
8.00 «Пять ужинов» (16+)
8.15 Т/с «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ
ТЕБЯ» (16+)
12.10 Т/с «СТЕКЛЯННАЯ
КОМНАТА» (16+)
16.00 Т/с «УТРАЧЕННЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ» (16+)
20.00 Т/с «ЧЁРНОБЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
23.05 Т/с «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ
ПРОСТИШЬ» (16+)

6.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
7.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 4» (16+)
9.00, 0.15 Т/с «ХОЛОСТЯК»
(16+)
12.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 2»
(16+)
3.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ8» (16+)

7.30 «Библейский сюжет» (12+)
8.05, 3.20 Мультфильм (12+)
8.35 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ
БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА
В.ЦВЕТКОВА» (12+)
11.00 «Передвижники» (12+)
11.30 Х/ф «ПОДВИГ
РАЗВЕДЧИКА» (12+)
13.00 «Чистая победа» (12+)
13.50 «Эрмитаж» (12+)
14.15 Д/ф «Малыши в дикой
природе»(12+)
15.05 Х/ф «СЕРЕЖА» (12+)
16.25 «Хор Сретенского монастыря»
(12+)
17.30 Д/ф «Юсуповский
дворец»(12+)
18.20 Д/ф «Экипаж» (12+)
19.00 Д/ф «Неразгаданные тайны
грибов» (12+)
19.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» (12+)
21.30 «...И сердце тает»(12+)
22.55 Х/ф «В ДРУГОЙ
СТРАНЕ»(12+)
0.20 «Клуб Шаболовка 37»(12+)
1.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ»(12+)

7.00 Профессиональный бокс. Евгений
Романов против Сергея Ляховича.
Роман Андреев против Павла
Маликова (16+)
8.00, 10.15, 12.55, 16.50, 19.00,
22.50, 2.30 Новости (16+)
8.05, 13.00, 16.00, 19.05, 1.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)
10.20, 13.55 Футбол. Чемпионат
Европы& 2020 г (0+)
12.25 Футбол. Чемпионат Европы&
2020 г. Лучшие голы (0+)
16.55 Формула&1. Гран&при Штирии.
Квалификация (16+)
18.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Фил Дэвис против Лиото
Мачиды (16+)
19.55 Пляжный волейбол. Чемпионат
России. Женщины. 1/2 финала (0+)
20.45, 22.00, 23.45 «Все на ЕВРО!»
Прямой эфир (16+)
21.05 Регби&7. Чемпионат Европы (0+)
22.55 Смешанные единоборства. АСА.
Магомед Бибулатов против
Дэниеля Де Альмейды (16+)
0.05 Смешанные единоборства. One
FC. Мауро Черилли против
Абдулбасира Вагабова (16+)

7.30, 3.30 Мультфильм (12+)
8.25 Х/ф «ОСЕННЯЯ
ИСТОРИЯ»(12+)
10.55 «Обыкновенный концерт»
(12+)
11.25 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» (12+)
13.00 Д/ф «Олег Янковский» (12+)
13.45 «Письма из провинции»(12+)
14.15, 1.50 Д/ф «Малыши в дикой
природе»(12+)
15.05 «Другие Романовы» (12+)
15.35 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ»(12+)
17.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком» (12+)
18.15 Д/с «Рассекреченная история»
(12+)
18.45 Д/ф «В тени больших
деревьев» (12+)
19.35 «Романтика романса» (12+)
20.30 «Новости культуры» (12+)
21.10 Х/ф «КИНДЗАДЗА!»
(12+)
23.20 «Шедевры мирового
музыкального театра» (12+)
2.45 «Искатели»(12+)

7.00 Д/ф «The Yard. Большая волна»
(6+)
8.00, 9.55, 16.35, 19.00, 22.50, 2.30
Новости (16+)
8.05, 15.30, 19.05, 1.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
10.00, 14.40, 2.00 Футбол.
Чемпионат Европы& 2020 г.
Обзор (0+)
10.30 Футбол. Чемпионат Европы&
2020 г. 1/8 финала (0+)
12.35 Футбол. Чемпионат Европы&
2020 г. 1/8 финала. Трансляция
из Великобритании (0+)
16.40 Формула&1. Гран&при Штирии
(16+)
19.55 Пляжный волейбол.
Чемпионат России (0+)
20.45, 22.00, 23.45 «Все на ЕВРО!»
Прямой эфир (16+)
21.05 Регби&7. Чемпионат Европы
(0+)
22.55 Профессиональный бокс (16+)
0.05 Профессиональный бокс.
Василий Ломаченко против
Масаёси Накатани (16+)
1.40 «Один день в Европе» (16+)
2.35 Футбол. Чемпионат Европы&
2020 г. 1/8 финала (0+)
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Îòå÷åñòâî ìî¸
12 июня – День России, особенный праздник,
праздник единения всех россиян во имя
процветания нашей Родины
2 июня праздничное
мероприятие «А имя ей
Россия – Отечество моё»
состоялось на площади
села Тиинск. На нем при
сутствовали дети при
школьного лагеря «Раду
га» и жители села.
Глава администрации
Тиинского сельского по
селения В.Сутягин по
здравил всех с праздни
ком, сказав важные сло
ва: «Все может родная
земля! Может накормить
теплым и вкусным хле
бом, напоить родниковой
водой, восхитить своей
красотой. И только защи
тить себя она не может».
Почетное право под
нять флаг Российской
Федерации на празднике
предоставили студенту
ДИТИ НИЯУ МИФИ Д.Ары
шеву.
Председатель обще
ственной организации
ТОС «Исток» Т.Кудрясова
вручила благодарствен
ные письма от ассоциа

ции ТОС Ульяновской об
ласти за личный вклад в
развитие движения, за
участие в жизни села и ак
тивную жизненную пози
цию А.Серову, Н.Тренен
кову, А.Вавилову, Д.Ары
шеву, П.Вавилову, Д.Прав
дину.
В концертной про
грамме прозвучали песни
о Родине в исполнении
ансамбля народной пес
ни «Росинка». Руководи
телю ансамбля Е.Чечени
ной вручили диплом учас
тника международного
марафона искусств «Бе
лорусский вокзал». Веду
щая концерта Г.Гришина
прочитала красивые сти
хи о России.
Закончился праздник
добрыми пожеланиями
мирного, чистого неба
над головой и торже
ственным велопробегом
по селу с флагами Рос
сийской Федерации.
Дом культуры села
Тиинск

Íàøà ðîäèíà – Ðîññèÿ!
В рамках празднова
ния Дня России в нашем
отделении прошли празд
ничные мероприятия, на
правленные на воспита
ние патриотизма, граж
данского самосознания и
уважения к историческому
наследию своей Родины.
Участники мероприятия
отметили, что у каждого
человека в сердце есть
особенное место для Ро
дины, и к какой бы нацио
нальности ни принадле
жал человек, он всегда бу
дет особо помнить родную
для него страну. В нацио
нальных костюмах играли
в игры народов Поволжья.
Ребята постарше расска
зывали стихи о России,
пели песни. Праздник про
шел в теплой и дружеской
атмосфере, получился

захватывающим и забав
ным.
В рамках программы
«Мир через историю» про
шло информационнопо
знавательное мероприя
тие на тему «Матрешка 
душа России». Специали
сты рассказали детям об
истории возникновения
матрешки, познакомили
ребят с технологией изго
товления. Затем раскра
сили заготовки, используя
фантазию и творчество.
Из мероприятия дети уз
нали, что вместе с русской
березкой и русским само
варом, матрешка являет
ся символом и гордостью
России.
Отделение реабили*
тации детей и подрост*
ков «Вектор» по Меле*
кесскому району

ÂÈÇÈÒ
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Ðàçâèòèþ îáëàñòè –
ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå
На прошлой неделе в нашем регионе работала комиссия Совета Федерации. Представители
верхней палаты парламента познакомились с работой учреждений здравоохранения и ведущих
предприятий, увидели, как на территории области реализовываются национальные проекты,
а также обсудили проблемы, решение которых требует федеральной поддержки

Äîðîãè
В рамках рабочего визи
та сенаторы ознакомились
с ключевыми направлени
ями развития. Так, сенатор
Ленар Сафин положитель
но оценил реализацию в
Ульяновской области нац
проекта «Безопасные и ка
чественные автомобиль
ные дороги», утверждённо
го в 2018 году президентом
Владимиром Путиным.
 По всем показателям
регион выглядит хорошо.
Сегодня мы посетили не
сколько объектов, посмот
рели, как возводится раз

Ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
Председатель Коми
тета Совета Федерации
по экономической поли
тике Андрей Кутепов озна
комился с концепцией
создания нового образо
вательного комплекса в
Ульяновске. Вместе с
врио губернатора Алексе
ем Русских он посетил
Ульяновский авиацион
ный колледж – Межреги
ональный центр компе
тенций (МЦК).
 МЦК – единственное
в своем роде профессио
нальное образовательное
учреждение. На его базе
осуществляется подго
товка квалифицированных
кадров по обслуживанию
различных видов техники.
Выпускники колледжа вла
деют всеми компетенция
ми, которые есть на про
изводстве. Необходимо
готовить специалистов на
опережение, чтобы они

были востребованы даже
через десять лет, – сказал
врио губернатора Алексей
Русских.
 Мы должны осозна
вать, что прогресс не сто
ит на месте, – согласился
Андрей Кутепов. – Элект
ромобили и искусствен
ный интеллект – это те
вещи, которые уже прочно
вошли в нашу жизнь. Меж
региональный центр ком
петенций в подготовке
кадров должен применять
передовые технологии.
Отметим, что МЦК яв
ляется основной площад
кой для обучения нацио
нальной и региональной
сборных субъектов РФ для
участия в конкурсах про
фессионального мастер
ства «Молодые професси
оналы» (WorldSkillsRussia).
Тренировки в центре про
водят эксперты крупных
мировых компаний.

вязка Президентского
моста. Думаю, что для
жителей она будет хоро
шим подспорьем, помо
жет снизить нагрузку на
городские дороги, – отме
тил сенатор.
Напомним, что в 2021
году в регионе по нацпро
екту «Безопасные и каче
ственные автомобильные
дороги» построят и отре
монтируют 158 трасс. Ра
боты выполнят на 61 уча
стке, 22 из которых рас
положены в областном
центре.

Þáèëåé «Àâèàñòàðà»
В этом году предприя
тию «АвиастарСП» испол
нилось 45 лет. Предприя
тие ставит перед собой
амбициозные задачи. В
день рождения с коллекти
вом встретились предсе
датель Комитета Совета
Федерации по экономи
ческой политике сенатор
Андрей Кутепов и врио гу
бернатора Алексей Рус
ских.
 Сегодня Ульяновский

самолетостроительный
завод находится в фокусе
внимания правительства
России. Предприятие на
несколько лет вперед
обеспечено заказами от
министерства обороны
РФ. В текущем году «Авиа
стар» планирует сдать но
вые самолеты Ил76 и по
степенно выйти на произ
водство 12 воздушных су
дов в год, – подчеркнул
Алексей Русских.

рентов. Надо развивать
это направление и ока
зывать поддержку, тем
более мы знаем, как
иногда бывает тяжело
региональному бизнесу
пробиться через феде
ральных чиновников. Се
годня взяли на себя обя
зательства: будем оказы
вать помощь от комите
та по обращению от ком
паний и регионального
правительства, – сказал
Иван Абрамов.

Âíèìàíèå áëàãîóñòðîéñòâó
Сенатор Юрий Федо
ров отметил большое
внимание руководства
региона к вопросам бла
гоустройства. Ход и ре
зультаты
реализации
федерального проекта
«Формирование комфор
тной городской среды»
получили высокую оцен
ку.

 Большое внимание в
области уделяется благо
устройству – это скверы,
парки,
общественные
пространства. Отрадно,
что они становятся кра
сивее и уютнее и дей
ствительно растёт их во
стребованность со сторо
ны жителей, – подчеркнул
Юрий Фёдоров.

Проекты по строитель
ству и ремонту медучреж
дений в регионе также по
лучили поддержку Совета
Федерации. Первый заме
ститель председателя Ко
митета по бюджету и фи
нансовым рынкам Сергей
Рябухин и член комитета
Вадим Харлов осмотрели
областной клинический
центр специализирован
ных видов медицинской
помощи имени Е.М.Чучка
лова, кардиодиспансер и
площадку под строитель
ство детского инфекцион
ного корпуса.
 Наша задача – наме
тить инициативы, с кото
рыми можно обратиться в
правительство РФ. Очень
важное направление –
кардиология.
Сегодня
съездил в кардиодиспан
сер и увидел, что здание
ветхое, не отвечает совре
менным требованиям. Бу
дем готовить предложе
ния, чтобы этот объект по
пал в бюджетный процесс
2022 года, – сказал Сер
гей Рябухин.

Ранее при поддержке
Совета Федерации на
строительство детского
инфекционного корпуса
на территории ЦГКБ был
выделен первый транш в
280 миллионов рублей.
Кроме того, в структуре
областного клинического
центра скоро появится
новый лечебнодиагнос
тический корпус на 250
коек с оборудованием сто
имостью более шести
миллиардов рублей. Будут
созданы
сосудистый
центр, операционные бло
ки, приемное и поликли
ническое отделения, а
также вертолетная пло
щадка для санитарной
авиации. Инициатива по
созданию кластера на
территории центра специ
ализированных видов по
мощи вызвала интерес се
наторов. В ходе визита в
лечебные
учреждения
была достигнута догово
ренность о подготовке не
обходимой документации
для решения этого вопро
са.

Îçäîðîâëåíèå Âîëãè

Ïîääåðæêà – íîâûì òåõíîëîãèÿì
Сенатор Иван Абра
мов побывал на предпри
ятиях индустриального
парка «Заволжье».
 Воочию увидел, ка
кой потенциал у вас есть.
Технологии должны раз
виваться не только в
Москве,
Петербурге,
Сколково. Познакоми
лись с ульяновской ком
панией «ТестГен», со
здавшей тестсистемы,
которые эффективнее,
чем продукция их конку

Èíèöèàòèâû â çäðàâîîõðàíåíèè

Ïðèâëå÷åíèå òóðèñòîâ
Ленинский мемориал
должен стать якорным
объектом для развития
внутреннего и въездного
туризма в регионе. В
этом уверен врио губер
натора Алексей Русских.
Вместе с Андреем Куте
повым он ознакомился с
ходом реставрационных
работ.
 Ленинский мемори
ал – якорный объект для
привлечения туристов
соотечественников. При
этом мы понимаем, что он
должен притягивать и
иностранных
гостей,
прежде всего, из стран
социалистического блока
– Китая, Вьетнама. Это,
в свою очередь, даст
мощный толчок развитию
сферы обслуживания, –
сказал Алексей Русских.
Напомним, на рекон
струкцию Ленинского ме

мориала заключены кон
тракты на сумму поряд
ка двух миллиардов руб
лей. Ход реконструкции
осуществляется
под
личным контролем Алек
сея Русских, который
ранее сделал ряд заме
чаний по качеству прово
димых ремонтных работ.
В настоящее время на
рушения устраняются.
 Считаю, что объем
государственных инвес
тиций в реконструкцию
мемориала должен быть
увеличен. Я вижу доста
точно хорошие истори
ческие наработки, брен
дирование мемориаль
ного комплекса. Уверен,
если организовать на
базе комплекса хорошие
выставки, то посещае
мость увеличится в не
сколько раз, – подчерк
нул Андрей Кутепов.

Высокую оценку от
сенатора Юрия Федо
рова получила реализа
ция федерального про
екта
«Оздоровление
Волги» нацпроекта «Эко
логия», инициированно
го президентом Влади
миром Путиным.
Первый заместитель
председателя Комитета
Совета Федерации по
экономической полити
ке осмотрел новые очи
стные сооружения и

теплоисточники в Ново
ульяновске, ознакомил
ся с ходом реконструк
ции очистных сооруже
ний и тепловых сетей в
Ульяновской области.
 По итогам нашего
визита будет подготов
лена резолюция. В этом
документе мы будем ре
комендовать федераль
ным властям уделить
внимание инженерной
инфраструктуре, – отме
тил сенатор.

Âûñîêàÿ îöåíêà
По итогам работы на
местах Комитет Совета
Федерации по экономи
ческой политике провел
заседание о социально
экономическом развитии
субъектов РФ в изменив
шихся условиях на приме
ре Ульяновской области.
Потенциалу региона на за
седании дали высокую
оценку.
 Тесное взаимодей
ствие с Советом Федера
ции придает уверенности
в том, что экономика Уль
яновской области сможет
не просто обеспечить вос
становительный рост, а
выйти на траекторию ус

тойчивого развития, – от
метил во вступительном
слове врио губернатора
Алексей Русских.
В своем выступлении
председатель комитета
Совета Федерации Анд
рей Кутепов отметил, что
регион, заняв прочную по
зицию в инвестиционном
секторе, делает ставку на
перспективные направле
ния, высокие технологии и
экологичность.
 Могу сказать, что наш
комитет готов оказывать
поддержку в реализации
намеченных планов реги
она, – сказал Андрей Ку
тепов.
Материалы полосы
подготовила Е.ПЫШКОВА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА2
НИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01 июня 2021 года № 547, г. Димитровград

1.2. В паспорте муниципальной программы строку «Ресурсное обес
печение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам ре
ализации» изложить в следующей редакции:
«

Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставле2
ние архивных справок, архивных копий, архивных
выписок, информационных писем, связанных с
социальной защитой, пенсионным обеспечением,
получением льгот и компенсаций, подготовленных на
основе документов, находящихся в муниципальной
собственности»
В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125ФЗ
«Об архивном деле в Российской Федерации», приказом Федераль
ного архивного агентства от 02.03.2020 № 24 «Об утверждении Пра
вил организации хранения, комплектования, учёта и использования
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архи
вных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях
и библиотеках, научных организациях», Законом Ульяновской обла
сти от 02.12.2013 № 231ЗО «О правовом регулировании отдельных
вопросов в сфере архивного дела на территории Ульяновской об
ласти», администрация муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по пре
доставлению муниципальной услуги «Предоставление архивных спра
вок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем,
связанных с социальной защитой, пенсионным обеспечением, по
лучением льгот и компенсаций, подготовленных на основе докумен
тов, находящихся в муниципальной собственности».
2. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать
утратившим силу:
 постановление администрации муниципального образования
«Мелекесский район» от 23.04.2019 № 445 «Об утверждении адми
нистративного регламента по предоставлению муниципальной услу
ги «Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных вы
писок, информационных писем, связанных с социальной защитой,
пенсионным обеспечением, получением льгот и компенсаций, под
готовленных на основе документов, находящихся в муниципальной
собственности»;
 постановление администрации муниципального образования
«Мелекесский район» от 10.02.2020 № 110 «О внесении изменений
в постановление администрации муниципального образования «Ме
лекесский район» от 23.04.2019 № 445 «Об утверждении админист
ративного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных вы
писок, информационных писем, связанных с социальной защитой,
пенсионным обеспечением, получением льгот и компенсаций, под
готовленных на основе документов, находящихся в муниципальной
собственности».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования и подлежит размеще
нию на официальном сайте администрации муниципального обра
зования «Мелекесский район» Ульяновской области в информаци
онно  телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
Руководителя аппарата администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области.
Глава администрации С.А. Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 04 июня 2021 года № 572, г. Димитровград
О внесении изменений в постановление администра2
ции муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 27.03.2020 № 291
«Об утверждении муниципальной программы
«Развитие и модернизация образования в муниципаль2
ном образовании «Мелекесский район» Ульяновской
области»
В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального зако
на от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации», статьей 86 Бюджетного
кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 №145ФЗ, Правилами
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про
грамм муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс
кой области, утвержденными постановлением администрации муници
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
21.11.2019 №1120, законом Ульяновской области от 27.11.2020 №141
ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2021 и плановый
период 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 18.12.2020 №163ЗО),
решением Совета депутатов муниципального образования «Мелекес
ский район» Ульяновской области от 17.12.2020 №30/134 «О бюджете
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла
сти на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов (с изменениями от
25.02.2021 №33/144)», п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципаль
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
27.03.2020 №291 «Об утверждении муниципальной программы «Разви
тие и модернизация образования в муниципальном образовании «Ме
лекесский район» Ульяновской области» с изменениями от 19.08.2020
№823, от 23.09.2020 №943, от 07.12.2020 №1206, от 30.03.2021 №282)
следующего содержания:
1.1. В пункте 2 постановления цифры «463545,35887» заменить циф
рами «467708,28951».
Источником финансирования указанной суммы является: областной
бюджет Ульяновской области (367478,29826 тыс. руб.); средства бюд
жета муниципального образования «Мелекесский район» (100229,99125
тыс. руб.).

».
1.3. В паспорте подпрограммы «Развитие общего образования в
муниципальном образовании «Мелекесский район» строку «Ресурсное
обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализа
ции» изложить в следующей редакции:
«

».
1.4. В паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации муници
пальной программы Развитие и модернизация образования в муници
пальном образовании «Мелекесский район» строку «Ресурсное обеспе
чение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» из
ложить в следующей редакции:
«

».
1.5. Приложение 4 к Муниципальной программе, утвержденной по
становлением администрации муниципального образования «Мелекес
ский район» Ульяновской области от 27.03.2020 № 291, изложить в сле
дующей редакции:
«Приложение 4
к Муниципальной программе,утвержденной постановлением
администрации муниципального образования «Мелекесский
район»Ульяновской области от 27.03.2020 № 291

Система мероприятий муниципальной программы
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ПОЖАРНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ

Òîïîëèíûé ïóõ – îïàñíàÿ
«èãðóøêà»!
Ежегодно в летнее время тополиный пух становится причиной
возникновения пожаров, поскольку он легко воспламеняется и горит
с большой скоростью. Скапливаясь у строений, складов, стоянок
автотранспорта, во дворах, на тротуарах, тополиный пух служит хорошим
топливом для огня
Неосторожно брошенный окурок или
спичка, могут стать причиной пожара.
Кроме того, поджигание тополиного пуха
– излюбленное развлечение детей.
Именно поэтому спасатели обращают
ся к родителям с просьбой провести с
детьми беседы об опасности поджига
ния тополиного пуха.
Убежденность в том, что горение то
полиного пуха всегда при желании мож
но проконтролировать, является ошибоч
ной. Особенность его горения заключа
ется в высокой скорости распростране
ния пламени. Мгновенное распростра
нение горения тополиного пуха нередко
становится причиной выезда по тревоге
пожарных подразделений.
Огонь может перекинуться на сухую
траву, мусор, а затем и на жилые строе
ния, автомобили, различные деревянные
конструкции, находящиеся рядом. Поми
мо угрозы безопасности строениям и
объектам, есть угроза и здоровью ребен
ка, поджигающего пух – он может полу

чить серьезные термические ожоги.
Уважаемые взрослые! Не поджигай
те тополиный пух сами и не позволяйте
это делать детям. Если вы увидели на
улице баловство ребят с тополиным пу
хом – не проходите мимо! Объясните им,
что этого делать нельзя и что могут на
ступить печальные последствия. Тем
самым вы можете предотвратить траге
дию. Подумайте о собственной безопас
ности и безопасности окружающих.
Для предотвращения возгораний, на
пример, рядом со своим автомобилем
или жилым домом, рекомендуется про
лить водой скопления пуха или отмести
его на безопасное расстояние.
Помните! Предупредить несчастный
случай всегда легче, чем исправить его
последствия! Выполнение элементар
ных мер осторожности – залог нашей
общей безопасности!
Н.В.Тельканова, инструктор профи*
лактики Специальной пожарно*
спасательной части №2

РЫНОК ТРУДА

Óðîâåíü áåçðàáîòèöû ñíèæàåòñÿ
На рынке труда Мелекесского района наблюдается снижение уровня
регистрируемой безработицы. По состоянию на 11 июня он составляет
0,82 процента, что ниже среднеобластного показателя на 0,12 процента

Количество безработных – 125 чело
век. В филиал ОГКУ «Кадровый центр
Ульяновской области» в Димитровграде
за содействием в трудоустройстве с на
чала года обратились 568 жителей райо
на. Нашли работу 257 человек.

В целях трудоустройства ищущих ра
боту граждан в ежедневном режиме фор
мируется и актуализируется банк вакан
сий. На сегодняшний день работодате
лями Мелекесского района заявлено 475
вакансий.
Наиболее действенным методом
уменьшения численности безработных,
является создание новых рабочих мест,
в том числе в сфере малого и среднего
бизнеса, а также создание временных
рабочих мест. С начала года создано 485
новых рабочих мест, зарегистрировано
264 самозанятых.

БИЗНЕС

Ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
ñòàíîâèòñÿ áîëüøå
».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после официального опубликования, а также подлежит размещению
на официальном сайте администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области в информационнотеле
коммуникационной сети Интернет.
3. Признать утратившим силу пункт 3 постановления администра
ции муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области от 23.09.2020 № 943 «О внесении изменений в постановле

ние администрации муниципального образования «Мелекесский рай
он» Ульяновской области от 27.03.2020 «Об утверждении муниципаль
ной программы «Развитие и модернизация образования в муници
пальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации по социальным вопросам муни
ципального образования «Мелекесский район» Катиркину С.Д.
Глава администрации С.А. Сандрюков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Требования о проведении согласования место
Кадастровым инженером ООО «Кадастровые инже
неры+»
Хасанзановой Гульсюм Хафизовной, положения границ земельных участков на местно
432072,Ульяновская область, г.Ульяновск, пр. Улья сти, обоснованные возражения о местоположении
новский, 10, 2 этаж, hasanzanova.gulsium@yandex.ru, границ земельных участков после ознакомления с
+7 937 873 34 80, № регистрации в государственном проектом межевого плана принимаются с
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель 01.07.2021 г. по 19.07.2021 г. по адресу: г. Улья
ность – 8242, выполняются кадастровые работы в от новск, пр. Ульяновский,10, 2 этаж, ООО «Кадастро
ношении земельного участка с кадастровым номером вые инженеры+».
Смежные земельные участки, в отношении место
73:08:022501:240, расположенного по адресу: Ульянов
ская обл., Мелекесский район, с.НикольскоенаЧе положения границ которых проводится согласование:
с кадастровыми номерами
73:08:022501:453,
ремшане, ул.Кирова, д.23.
Заказчик кадастровых работ: Секерина А.В., г.Сама 73:08:022501:456, расположенные по адресу: Ульянов
ра, прт Карла Маркса, д.15, кв.16, тел.+7 90212996 ская обл., Мелекесский район, с.НикольскоенаЧе
ремшане, ул.Кирова, д.21 и д.25, соответственно, и со
59.
Собрание по поводу согласования местоположения всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения
границ состоится по адресу: г. Ульяновск, пр. Ульянов
ский,10, 2 этаж, ООО «Кадастровые инженеры+» границ при себе необходимо иметь документ, удосто
веряющий личность, а также документы о правах на зе
19.07.2021 г. в 09 ч. 30 мин.
С проектом межевого плана земельного участка мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пр. Уль 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221ФЗ
"О кадастровой деятельности").
яновский,10, 2 этаж, ООО «Кадастровые инженеры+».

На сегодняшний день в единый реестр малого и среднего
предпринимательства включены 605 субъектов предпринимательской
деятельности, зарегистрированных на территории Мелекесского района,
в том числе 446 индивидуальных предпринимателей и 159 юридических
лиц
С начала года в реестр внесено 64
вновь созданных субъекта предпринима
тельской деятельности.
В бюджет района за пять месяцев
этого года от субъектов малого и сред
него предпринимательства поступили
налоговые платежи в сумме 17770,8 ты

сячи рублей, в том числе ЕНВД – 945,5
тысячи рублей, УСНО – 9052,7 тысячи
рублей, ЕСХН – 7034,8 тысячи рублей,
патент – 737,8 тысячи рублей.
Отдел экономического развития и
прогнозирования управления экономики
администрации Мелекесского района

АНТИКОРРУПЦИЯ
Äîõîäû è ðàñõîäû áþäæåòà ÌÎ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» çà ïåðèîä ñ 4 ïî 11 èþíÿ
За текущий период в бюджет МО «Мелекес
ский район» поступило 21885,3 тыс. руб., в том
числе: средства области 19891,0 тыс. руб., соб
ственные доходные источники 1994,3 руб.
Из бюджета района профинансированы рас
ходы на сумму 25530,8 тыс. руб., в том числе: за
работная плата на сумму 4526,1 тыс. руб., ком
мунальные услуги 256,1 тыс.руб., ремонтные ра
боты в учреждениях образования 493,1 тыс.руб.,
субвенции: на осуществление учебного процес
са в детсадах и школах 18287,4 тыс. руб., ком

пенсация части родительской платы за содержа
ние детей в детсадах 445,2 тыс. руб., осуществ
ление деятельности отдела опеки 13,8 тыс. руб.,
реконструкционные и ремонтнореставрацион
ные работы в учреждениях культуры  детских
школах искусств 200,0 тыс. руб., ремонт и содер
жание автомобильных дорог  1234,3 тыс. руб.,
прочие расходы  78,4 тыс. руб.
И.о.начальника Финансового управления
И.И.Евсеева
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ДЕМОГРАФИЯ

Òðè ìàëåíüêèå
ïàòðèîòêè

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Ãàëèíó Íèêèôîðîâíó Êóðêèíó èç ñåëà
Ñòàðàÿ Ñàõ÷à ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþò
ðîäíûå è áëèçêèå

12 июня в нашей
области
завершилась акция
«Роди патриота
в День России».
В этот день
мелекесские семьи
пополнились сразу
тремя девочками *
маленькими
патриотками

Поздравляем тебя с днем рожденья!
Желаем счастья, радости, добра.
И чтоб прекрасно было каждое мгновенье,
И чтоб с удачей рука об руку ты шла.
Пускай родные люди будут рядом.
Пусть невзгоды твой обходят дом.
А то, о чем мечтаешь ты так сильно,
Пускай всегда пребудет в доме том!

же к 15 часам чета Гуляевых
из Мулловки стала счастли
выми родителями лапочки
дочки – долгожданного пер
венца.
Напомним, акция «Роди
патриота в День России» про
ходит в Ульяновской области
в 16й раз.

Первой, около 8 часов, на
свет появилась дочка в семье
Дергачевых из Мулловки. Де
вочка стала третьим ребен
ком теперь уже многодетных
родителей. Около 10 часов
родилась еще одна девочка
– второй ребенок в семье То
маровых из Новосёлок. Бли

В свой день рожденья радуйся и смейся.
Пускай в душе твоей цветут цветы,
Ты в жизни лишь на лучшее надейся
И всех всегда прекрасней будешь ты!
Дочери, зятья, внучка

ДУХОВНОСТЬ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

ñ 21 ïî 27 èþíÿ
Овен (21 марта 20 апреля)
Повышенные рассеянность и забывчивость могут стать причиной
маленьких недоразумений. Поэтому не надейтесь на память  запи
сывайте важные встречи. Не вторгайтесь в чужие дела без спросу.

Телец (21 апреля 20 мая)
В вашей жизни появится непререкаемый авторитет, к мнению ко
торого стоит прислушиваться. Возможно, на работе вас ждет повыше
ние. Однако в любовной сфере может возникнуть и недопонимание.

Близнецы (21 мая 21 июня)
Следите за своим питанием. Высок риск съесть чтонибудь не то
с неприятными последствиями. Повремените с крупными и дорогос
тоящими приобретениями одежды и обуви.

Рак (22 июня 22 июля)

Â ðàéîíå ïîÿâèòñÿ íîâûé õðàì
Строительство нового храма в селе Лесная Хмелевка
обсуждали на прошлой неделе

На планируемое место
стройки 9 июня выезжали на
стоятель храма святителя Ни
колая Чудотворца в селе Ти
инск Алексий Завалов, первый
заместитель главы админис
трации района Михаил Сеню
та, главный архитектор Анас
тасия Крисанова, председа
тель комитета по управлению
имуществом и земельными
отношениями Валерий Клоч
ков и глава Тиинского сельс
кого поселения Валерий Су
тягин.
В обсуждении важного для
села вопроса приняли учас
тие местные жители. Новый
храм будет воздвигнут в честь
святого великомученика Ди
митрия Солунского.

Ожидается много деловых встреч. Прежде чем на чтото соглашать
ся, трезво оценивайте собственные возможности. Бытовых проблем бу
дет не избежать. Домашние все время будут чемто недовольны.

Лев (23 июля 23 августа)
К вашей работе сейчас будет предъявляться немало претензий.
Не спорьте, а исправляйте ошибки. Не судите строго родных и близ
ких. Как можно больше времени проводите на природе.

Дева (24 августа 23 сентября)
Будьте готовы к тому, что вас может ждать неприятное общение.
Звезды советуют вам взять небольшой отпуск, хотя бы 23 дня, что
бы восстановить силы. Вот только отдыхать сейчас лучше в одиночку.

Весы (24 сентября 23 октября)
Встречи с друзьями  главное, что спасет вас в этот период. В ос
тальном все будет несколько сложно. Здоровье может начать ша
лить, на работе на вас посыплются все шишки.

Скорпион (24 октября 22 ноября)
Вам сейчас лучше не трудиться в одиночку. В середине недели
возможно получение неожиданной прибыли. Отложите сумму на бо
лее важные вещи.

Стрелец (23 ноября 21 декабря)
Не отрывайтесь от коллектива и его насущных нужд. На ближай
шее время вам выпадает роль миротворца. В конце недели ожида
ется денежная прибыль.

Козерог (22 декабря 20 января)
Предстоят непростые деньки во всем, что касается отношений и
различных договоренностей. Больше всего достанется от деловых
партнеров и близких. Звезды рекомендуют запастись терпением.

Водолей (21 января 20 февраля)
Не рекомендуется строить планы на будущее. Сейчас не время
сеять. Зато можно проводить любые сделки с недвижимостью. Запла
нированные ранее путешествия и поездки обещают быть удачными.

Рыбы (21 февраля 20 марта)
Хорошо хотя бы на неделю взять отпуск. Если это невозможно,
сократите рабочую нагрузку до минимума. Сознательно уходите от
непродуктивного и неприятного вам общения.
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МЫ ГОРДИМСЯ!

È âíîâü Ïðåçèäåíòñêèé ãðàíò!
Центр духовно*нравственного воспитания «Рождество» в
очередной раз стал победителем конкурса Фонда
Президентских грантов. На этот раз федеральную поддержку
получил проект под названием «Мы вместе». Он, как и проект
«Рука помощи», который центр «Рождество» реализовывал в
прошлом году в условиях начала пандемии коронавируса,
будет охватывать жителей Лебяжинского сельского поселения
По информации директора
центра Ларисы Богатовой, ос
новные цели проекта – повыше
ние престижа семьи, оказание
помощи в сохранении и укреп
лении семейных ценностей и
традиций, создание условий
для повышения и реализации
духовного, творческого потен
циала семей, объединение се
мей для взаимной поддержки
посредством проведения со
вместного досуга родителей,
детей, бабушек и дедушек.
В рамках задуманного будут
проведены опросанкетирова
ние для родителей и детей в иг
ровой форме «Мы знаем друг
друга», творческие мероприя
тия детей с родителями «Рису

Директор ОАУ ИА “Восток&медиа” Р.И.Минсафина
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ем всей семьей», квестигра
«Ключ от счастья», мастерклас
сы с бабушками и детьми «Теп
ло рук», семейные мастерклас
сы по приготовлению традици
онных семейных блюд для ук
репления семейного духа и
межпоколенческой связи в се
мье, праздник, посвященный
Дню матери, и конкурс творчес
ких работ «Традиции моей се
мьи».
Сотрудники центра и волон
теры уверены: вовлечение роди
телей в совместную деятель
ность ведет к развитию взаимо
понимания родителей и детей.
Оно помогает формировать об
щие взгляды, убеждения, ценно
стные ориентиры.

Напомним, в прошлом году
центр «Рождество» стал победи
телем конкурса Президентских
грантов с проектом «Рука помо
щи». На его реализацию было
выделено 513310 рублей. Эти
средства пошли на формирова
ние продуктовых наборов семь
ям с детьми и пожилым гражда
нам, чей доход ниже величины
прожиточного минимума. За
время реализации проекта про
дуктовая помощь была оказана
91 семье с детьми и более 50
гражданам пожилого возраста.
Также волонтеры центра приго
товили и раздали более 360 пор
ций горячих обедов для целевой
группы проекта.
Е.ПЫШКОВА
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