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Îñòàâàéòåñü
ñ íàìè!

Ïîäïèñêà
çàâåðøàåòñÿ!

24 èþíÿ, â äåíü, êîãäà 75 ëåò íàçàä íà Êðàñíîé ïëîùàäè â
Ìîñêâå ïðîøåë Ïàðàä Ïîáåäû, â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, êàê è â
äðóãèõ ðåãèîíàõ ñòðàíû, òîðæåñòâåííûì ìàðøåì ïðîøëè
íûíåøíèå çàùèòíèêè Îòå÷åñòâà. Ïàðàä  áûë ïîñâÿùåí ïàìÿòè
òåõ, êòî çàùèòèë Ðîäèíó îò ôàøèçìà

На фронт Великой Отечествен�
ной войны ушли 268 тысяч улья�
новцев, домой не вернулись 125
тысяч наших земляков. За прояв�
ленные мужество и героизм 143

наших земляка были удостоены
звания Героя Советского Союза, а
29 человек стали полными кавале�
рами ордена Славы. Огромный
вклад в исход войны внесли те, кто

остался в тылу:  растил
хлеб, выпускал снаряды,
ставил на ноги раненых.
Ульяновск в годы войны
стал промышленным
центром страны, снаб�
жающим Красную Ар�
мию боеприпасами и
техникой, обмундирова�
нием и продовольствием. Память
о них жива в сердцах ульяновцев.

24 июня в областном центре в
торжественном прохождении
войск Ульяновского территори�
ального гарнизона было задей�
ствовано 44 единицы различной
техники, в том числе легендарный
танк Т�34.

Праздничная программа от�
крылась выездом автомобилей
УАЗ «Патриот» со штандартами
фронтов Великой Отечественной
войны, участвовавших в Параде
Победы на Красной площади в
Москве 24 июня 1945 года, и тор�
жественным прохождением войск
Ульяновского территориального
гарнизона. Были привлечены 14
парадных расчетов. В торжествен�
ном прохождении задействованы
31�я отдельная гвардейская де�
сантно�штурмовая бригада, меж�
видовый региональный учебный
центр войск связи, военно�транс�
портная авиационная дивизия,

сводные батальоны от УФСИН и
колледжа государственной и муни�
ципальной службы, представители
Росгвардии, судебных приставов,
а также впервые – ветераны бое�
вых действий «Боевое братство».

На параде были представлены
37 единиц техники времён Великой
Отечественной войны, современ�
ные военные машины, стоящие на
вооружении воздушно�десантных
войск и войск связи. В начале ме�
ханизированной колонны просле�
довал легендарный танк Т�34. Тор�
жественное прохождение войск
завершилось пролётом семи воз�
душных судов 235 военно�транс�
портного авиационного полка: Ил�
76 МД 90А, Ил�76 МД, Ан�2.

После торжественного прохож�
дения войск Ульяновского терри�
ториального гарнизона состоялась
церемония вручения региональных
памятных знаков «В память о праз�
дничном параде в Ульяновской об�
ласти в день 75�летия Победы со�

ветского народа в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 годов»,
разработанных по инициативе гу�
бернатора Сергея Морозова спе�
циально к годовщине Великой По�
беды.

Почетными гостями парада
были ветераны войны. Для тех, кто
не смог присутствовать на торже�
стве, военные приехали к дому.  На
каждом из таких небольших пара�
дов глава региона Сергей Морозов
присутствовал лично.

Äîðîãèå íàøè
÷èòàòåëè!
Çàâòðà, 27 èþíÿ,
çàâåðøàåòñÿ  ïîäïèñêà
íà âòîðîå ïîëóãîäèå
2020 ãîäà íà ãàçåòó
«Ìåëåêåññêèå âåñòè».
Âûïèñàòü ðàéîííóþ
ãàçåòó ìîæíî íà
ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ.
Ïîäïèñíîé èíäåêñ
ãàçåòû Ï4808.
Ïîñïåøèòå íà Ïî÷òó!

â ïàìÿòíûé äåíü

// 4, 14 стр.

Ðàçâèòèå ðàéîíà -
â öåíòðå
âíèìàíèÿ
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ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

«Здравствуй,
мама.
Я родился!»

27 èþíÿ –
Äåíü ìîëîä¸æè

В молодых людях заложена
большая сила и динамика.
Можно смело сказать, что каж�
дый из нас, невзирая на воз�
раст, в этот день ощущает себя
юным, полным сил и бодрости.
День молодёжи всегда полон
улыбок, энергии и радостного
порыва.

Ульяновская область гор�
дится талантливыми и целеус�
тремленными молодыми людь�
ми, которые формируют пере�
довое молодежное сообще�
ство. За плечами наших ребят
– перспективные стартапы,
уникальные законодательные
инициативы и даже научные от�
крытия. Все больше молодых
людей становятся волонтёра�
ми. Они помогают старшим по�
колениям и всем нуждающим�
ся, развозят по домам лекар�
ства и продукты, выезжают в
районы и сёла области. Отваж�
ные юноши и девушки, порой
подростки и даже дети, без ко�
лебаний бросаются на помощь
терпящим бедствие людям,

спасают из пламени пожара,
вытаскивают из проруби и ле�
дяной воды, рискуя собствен�
ным здоровьем и жизнью.

Уверен, что именно амбици�
озные, инициативные и талант�
ливые ребята внесут решающий
вклад в развитие Ульяновской
области. Они достойно продол�
жат трудовую эстафету старше�
го поколения, внесут значитель�
ный вклад в достижения родно�
го региона. В Ульяновской обла�
сти созданы условия для само�
реализации ребят, для этого от�
крыты все дороги. Их креатив�
ные и социально значимые про�
екты всегда найдут поддержку.

Дорогие друзья! Желаю вам
от всего сердца огромного сча�
стья, больших успехов в учебе
и работе, крепкого здоровья и
удачи во всем! Никогда не ос�
тавайтесь на достигнутом и
всегда продолжайте творчес�
кий поиск.

Губернатор
Ульяновской области

С.И. Морозов

В последнее воскресенье июня отмечается один из
самых оптимистических праздников нашей страны �
День российской молодежи

С каждым годом молодежь
занимает все более значимое
место в жизни  Мелекесского
района. Представители моло�
дого поколения избраны депу�
татами районного  и поселен�
ческих Советов депутатов, за�
нимают руководящие должнос�
ти.  Молодежь сегодня прояв�
ляет  много творческих иници�
атив � проводит патриотичес�
кие акции, благоустройство
спортивных и игровых площа�
док для семейного отдыха и
пропагандирует здоровый об�
раз жизни и семейные ценнос�
ти. Мы гордимся талантливыми
и подающими надежды моло�
дыми мелекессцами, достиг�
шими значительных успехов в
учебе, бизнесе, спорте и куль�
туре.  Благодаря  им Мелекес�
ский район знают далеко за
пределами Ульяновской облас�
ти. Именно современной моло�

дежи и подрастающему поко�
лению предстоит  решать, ка�
ким будет завтрашний день.

Дорогие друзья!

С вами мы олицетворяем
будущее  и  надеемся на то, что
на смену старшему поколению
придут энергичные, умелые и
искренние люди, способные
многое изменить и обеспечить
процветание России.  Не оста�
навливайтесь на достигнутом,
всегда идите только вперед!
Любите жизнь, стремитесь к
новым победам и свершениям!
С праздником!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО

«Мелекесский район»
О.В. Мартынова

От всей души поздравляю жителей
Ульяновской области с большим праздником! ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ

Îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà
ÐÔ Âëàäèìèðà Ïóòèíà
ê ðîññèÿíàì â ñâÿçè
ñ ñèòóàöèåé ïî êîðîíà-
âèðóñíîé èíôåêöèè
â ñòðàíå îò 23 èþíÿ

Ключевые заявления:

 Очень важно, что в стране не
было растерянности, людей объе�
динило чёткое понимание ситуа�
ции, осознание, что угрозу можно
победить вместе.  Хотел бы побла�
годарить россиян за ответствен�
ное отношение к здоровью, за вза�
имную поддержку, за достоинство,
с которым россияне прошли пери�
од ограничений и самоизоляции.
Отдельная благодарность волон�
тёрам, которые уделяли внимание
тем, кому это требовалось в пер�
вую очередь. Борьба с эпидемией
началась еще на внешнем контуре
– на рубежах страны были усиле�
ны меры, и это позволило задер�
жать эпидемию, отложить ее пик на
1,5�2 месяца и сохранить тысячи
жизней.

 Период нерабочих дней – бес�
прецедентный шаг. Сделали это
своевременно и обоснованно, вы�
играли время и сохранили жизни.

 В ряде регионов обстановка
остается сложной, но уже отрабо�
тан механизм реагирования. Ник�
то не останется без помощи.

 Россия сейчас в лидерах по те�
стированию, проведено более 17
млн исследований. За счет такого
масштаба, мы можем выявлять бо�
лезнь на ранней стадии и разры�
вать цепочку заражения.  Но вирус
по�прежнему опасен. Оставайтесь
внимательными, осторожными,
бдительными, по крайней мере, до
начала вакцинации.

Президент РФ в своем
обращении к гражданам
обозначил новые меры
поддержки населения и
экономики в условиях
распространения
коронавирусной инфекции

 Все стимулирующие и феде�
ральные выплаты медицинским
работникам продлены на июль и
август с перерасчетом на отпуск�
ные. Все медики получат выплаты,
независимо от того, когда они вый�
дут в отпуск.

Стимулирующие выплаты соц�
работникам продлены до 15 сен�
тября, они также учитываются при
расчете отпускных.

В июле всем семьям выплатят
дополнительно по 10 тысяч рублей
на каждого ребенка в возрасте до
16 лет. Всем, кто уже подавал за�

явление на предыдущую выплату,
эта поддержка будет оказана авто�
матически.

 Семьи, где оба родителя поте�
ряли работу, продолжат получать
по 3 тысячи рублей на ребенка и
повышенное пособие по безрабо�
тице в июле и августе.

 Льготную ипотеку будут давать
под 6,5 процента годовых на жилье
стоимостью до 6 млн рублей в ре�
гионах и до 12 млн в Москве и
Петербурге.

С 1 января 2021 года ставка
НДФЛ изменится: с 13 повысится
до 15 процентов для тех, кто зара�
батывает более 5 миллионов в год.
Повышенной ставкой будет обла�
гаться только та часть, которая пре�
вышает 5 млн рублей.

 Правительству РФ, региональ�
ным властям, Банку России поруче�
но принять меры, чтобы вернуть
уровень российской экономики на
докризисный уже к 2021 году.

Льготный кредит 2 процента
для бизнесов из пострадавших от�
раслей будет доступен тремя тран�
шами в июне, июле и августе. Если
рабочие места будут сохранены, то
его спишут.

 С 1 июля специальный налого�
вый режим для самозанятых будет
распространен на всю Россию. По�
лучить его можно будет в каждом
регионе, причем не с 18, а с 16 лет.

Для IT�отрасли бессрочно сни�
зят ставку с 14 процентов до 7,6
процента. Налог на прибыль пони�
зится с 20 процентов до 3 процен�
тов.

Налоговые резиденты смогут
платить фиксированную сумму в 5
млн рублей в год за контролируе�
мые компании, без предоставле�
ния дополнительных деклараций.

Правительству поручено ока�
зать дополнительную помощь ре�
гионам и выделить еще 100 млрд
рублей на компенсацию выпадаю�
щих доходов. Еще 100 млрд рублей
будет выделено на обновление до�
рожной сети в субъектах РФ.

Èç âûñòóïëåíèÿ
ãóáåðíàòîðà îáëàñòè
Ñåðãåÿ Ìîðîçîâà 22 èþíÿ

В начале недели в регионе зна�
чительно выросло число регистри�
руемых заболевших. 13 июня был
зафиксирован первый  всплеск в

150 новых зараженных, 14 июня их
было 119, 15 и 16 июня – 146, 17
июня – 147.

Но уже с 18 июня мы видим
плавное снижение числа заражен�
ных коронавирусом.  18 июня у нас
было 123 новых зараженных, в пят�
ницу 19 июня – 111, в субботу – 110,
в воскресенье также – 110 новых
заболевших.

На се�
г о д н я ш �
ний  день
в Улья�
новской
о б л а с т и
зафикси�
р о в а н о
4920 слу�
чаев за�
б о л е в а �
ния кови�
дом, 2052 человека, а это 41,7 про�
цента от всех заболевших, уже выз�
доровели, 34 человека, к сожале�
нию, умерли.

Всего за неделю число забо�
левших выросло на 908 человек, а
выздоровевших на 765, и уже три
дня подряд число выздоровевших
превышает число заболевших

Эпидситуация в области оста�
ется непростой, и мы принимаем
все усилия, чтобы справиться с
ней. Мы делаем все возможное,
чтобы провести диагностику мак�
симального количества людей, от�
сюда и достаточно высокие цифры
по числу зараженных.  Согласно
официальным данным, на террито�
рии региона проводят анализы 13
лабораторий, там за последние 6
дней проведено более 10 тысяч те�
стов на коронавирусную инфек�
цию.

Много вопросов поступает о
начале работы детских садов в
обычном режиме. Хочу сказать, что
пока мы не планируем менять фор�
мат работы � пока это дежурные
группы. В ближайшее время при�
мем окончательное решение о лет�
ней оздоровительной кампании.

Подписал указ, согласно кото�
рому мы обеспечим детей тех мед�
работников, которые находятся на
передовой борьбы с коронавиру�
сом, бесплатными путевками в се�
зонные или круглогодичные орга�
низации отдыха. Проект по бес�
платному санаторно�курортному
лечению самих медработников в
регионе уже стартовал.

Администрация  МО  «Меле�
кесский район», отдел ЗАГС по
Мелекесскому району Агентства
ЗАГС Ульяновской области по�
здравляют с днём рождения роди�
телей и новых жителей городских
и сельских поселений  Мелекес�
ского района. Зарегистрировано
новорождённых с 18 по 24 июня:

МО «Новомайнское городское
поселение» � 2

МО «Рязановское сельское по�
селение» � 1

МО «Лебяжинское сельское
поселение» � 1

 МО « Новоселкинское сельс�
кое поселение» � 1

 МО « Мулловское городское
поселение» � 1

ВНИМАНИЕ!
Свежий выпуск газеты

«Мелекесские вести»
вы можете приобрести в газетных

киосках города Димитровграда по

адресам:  пр. Ленина, д.17 (около

магазина «Фаэтон»), пр. Ленина, д.16

(рядом с магазином «Видикон»), пр.

Ленина, д.43 (рядом с ДТК),  ул.

Королева, д.12А (рядом с магазином

«Магнит»), ул.Победы, д.2А (рядом

с магазином «Магнит)»,

пр.Автостроителей, д.74 (остановка

«Западная»), ул. Гагарина, д.22В

(рядом с магазином Центральный»),

а также в магазинах «ЕРМАК»
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Ìîäåðíèçàöèÿ
ïðîäîëæàåòñÿ

Âûïëàòû
óâåëè÷àò

В Ульяновской области продолжается ремонт отделения
микрохирургии глаза областной клинической больницы. Ход
работ находится на контроле губернатора Сергея Морозова

Âûñîêèå òåõíîëîãèè
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

С 2021 года школы Ульяновской области смогут
претендовать на дополнительное денежное
вознаграждение от 300 тысяч до одного миллиона
рублей. Соответствующее распоряжение  подписал
губернатор Сергей Морозов

Âîçíàãðàæäåíèå
øêîëàì

Ïîääåðæèâàþò
ñåìüè

Более 150 тысяч ульяновских
семей с детьми получили
поддержку от органов
Пенсионного фонда в период
пандемии

С апреля отделение ПФР по Ульянов�
ской области перечислило свыше 2,1
млрд рублей на выплату пособий семь�
ям с детьми.

Ежемесячную выплату в размере 5
тысяч рублей получили почти 33 тысячи
семей на 40 тысяч детей до 3 лет, едино�
временную выплату в размере 10 тысяч
рублей � 118 тысяч родителей и опекунов
на 165 тысяч детей в возрасте от 3 до 16
лет.

Отделение ПФР по Ульяновской об�
ласти напоминает, родители могут по�
дать заявление на выплату в электрон�
ном виде через портал государственных
услуг gosuslugi.ru, а опекунам для пода�
чи заявления следует лично обращаться
в территориальный орган Пенсионного
фонда с документами, подтверждающи�
ми опекунство.

Заявления принимаются до 1 октяб�
ря 2020 года.

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

Ñîçäàþò óñëîâèÿ
В регионе приступили к созданию условий для
обеспечения бесплатным горячим питанием
школьников 1(4 классов

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

цией и лицам из групп риска зараже�
ния новой инфекцией. 6,2 миллиона
рублей уйдут на погашение  кредитор�
ской задолженности лечебных учреж�
дений. Еще часть расходов областно�
го бюджета  в текущем году перерас�
пределится.

Отметим, общий объем финансо�
вого обеспечения мероприятий госу�
дарственной программы в сфере здра�
воохранения Ульяновской области со�
ставит порядка 12944 миллиона рублей.

Â ïîääåðæêó
áèçíåñà
Губернатор Сергей Морозов
принял участие в заседании
Совета ПФО по поддержке
малого и среднего бизнеса

. Участники Совета обсудили меры,
предпринимаемые для оказания помощи
наиболее пострадавшим отраслям эко�
номики. Многие из них обозначены в по�
ручении президента России Владимира
Путина по разработке национального
плана восстановления экономики. На фе�
деральном уровне и непосредственно
регионами был реализован целый набор
мер поддержки финансового характера.
Это прямая безвозмездная помощь
субъектам МСП, льготное кредитование,
реструктуризация кредитов, предостав�
ление отсрочек, снижение ставок и осво�
бождение от налогов, страховых взносов,
арендных платежей за пользование госу�
дарственным и муниципальным имуще�
ством.

 В регионах округа действует также и
комплекс мер нефинансового характера,
в том числе мораторий на проверки, ав�
томатическое продление разрешений и
лицензий, повышение доступности госу�
дарственных и муниципальных закупок и
другие меры.

� Мы должны наращивать объемы
оказания высокотехнологичной меди�
цинской помощи в регионе. Усиление
мощностей отделения микрохирургии
глаза позволит дополнительно выпол�
нять 600 офтальмологических опера�
ций в год. Жители смогут получать вы�
сокотехнологичную помощь, не выез�
жая за пределы региона. Также в этом
году мы продолжили ремонт пульмо�
нологического отделения УОКБ,� от�
метил Сергей Морозов.

Отметим, что на ремонт отделения
микрохирургии глаза областной клини�
ческой больницы направлено более 16
миллионов рублей. Здесь уже смонти�

ровали дверные блоки и окна, обнови�
ли покрытие пола, на первом этаже ус�
троили  подвесной потолок, практи�
чески завершили прокладку электри�
ческого кабеля, облицевали стены
плиткой. Полным ходом идет монтаж
системы водопровода и канализации.

� Ждем только поступление обо�
рудования. К концу июля в корпусе бу�
дет создан совершенно новый опера�
ционный блок. Кроме того, к нам при�
ходят новые специалисты. За про�
шлый год пришло два врача, в этом
году ждем еще троих,� сказала заве�
дующая офтальмологическим отделе�
нием УОКБ Ирина Ковеленова.

� Это уникальный документ,
аналогов которому нет в стране.
Мы хотим поддержать учителей,
которые занимаются воспитани�
ем наших детей. Неслучайно мы
уделяем повышенное внимание
перезагрузке системы воспита�
ния, это будет большая межве�
домственная программа. В со�
ответствии с новым Указом с
2021 года будут предоставлять�
ся субсидии школам Ульяновс�
кой области, педагогические ра�
ботники которых стали победи�
телями и призёрами ежегодно�
го областного конкурса «Самый
классный классный». Эти обра�
зовательные организации смо�
гут получить солидное денежное
вознаграждение в размере 300
тысяч, 500 тысяч и одного мил�
лиона рублей, � сказал Сергей
Морозов.

Кроме того, по поручению
главы региона до 1 сентября
профильным министерством бу�
дет разработан стандарт работы
классного руководителя, систе�
ма повышения их квалификации,

а также специальный интернет�
ресурс для оказания методичес�
кой поддержки этой категории
учителей. Планируется учредить
звания «Народный учитель в Уль�
яновской области» и «Лучший
классный руководитель в Улья�
новской области». Также органам
местного самоуправления реко�
мендовано обеспечить классным
руководителям бесплатный про�
езд в общественном транспорте
при сопровождении класса,
льготы при посещении ряда уч�
реждений культуры и спорта, а
также проработать вопрос о пре�
доставлении дополнительных
оплачиваемых отпусков.

Напомним, что помимо реа�
лизации данного областного Ука�
за, с нового учебного года по по�
ручению Президента РФ Влади�
мира Путина будет выплачивать�
ся ежемесячное денежное воз�
награждение из федерального
бюджета в размере 5 тысяч руб�
лей каждому классному руково�
дителю вне зависимости от на�
полняемости класса.

� Мы должны рассмотреть
вопрос готовности выполнения
федерального закона по каче�
ственному и бесплатному пита�
нию школьников 1�4 классов.
Отмечу, что важным направле�
нием в данной работе является
модернизация. Она предполага�
ет обеспечение условий питания
на более высоком уровне. К но�
вому учебному году в пищебло�
ках необходимо выполнить ра�
боты по ремонту инженерных

коммуникаций, прежде всего
вентиляции. Также провести ре�
монтные работы и в обеденных
залах, оснастить образователь�
ные организации новым техно�
логическим оборудованием, �
сказал губернатор Сергей Моро�
зов.

Владимир Путин обозначил
обеспечение бесплатным каче�
ственным горячим питанием уча�
щихся 1�4 классов во всех субъек�
тах РФ до сентября 2023 года.

На заседании Правительства
были одобрены изменения в регио�
нальную государственную программу
развития здравоохранения. Так, пре�
дусмотрено увеличение расходов фе�
дерального бюджета в 2020 году на
219,6 миллиона рублей. Эти средства
направлены на осуществление выплат
за особые условия труда и дополни�
тельную нагрузку медицинским ра�
ботникам, оказывающим медпомощь
гражданам с коронавирусной инфек�

По поручению губернатора
Сергея Морозова в
Ульяновской области увеличат
выплаты по программе
«Земский фельдшер»

� В национальном проекте «Здра�
воохранение» президентом России
Владимиром Путиным перед регио�
ном поставлены задачи, касающиеся
укрепления материально�техничес�
кой базы лечебно�профилактических
учреждений, с целью достижения вы�
сокого уровня гарантированной меди�
цинской помощи населению, улучше�
ния условий ее оказания. Для этого
мы предусмотрим выделение допол�
нительных финансовых средств из об�
ластного бюджета для проведения ре�
монтных работ в ряде районных боль�
ниц. Немаловажной задачей является

и обеспечение медицинских учрежде�
ний квалифицированными кадрами.
Для этого мы предусмотрели приоб�
ретение порядка 150 служебных квар�
тир в течение двух лет. Для обеспече�
ния кадровым составом отдаленных
территорий помимо действующих
программ «Земский фельдшер»,
«Земский врач», до конца года мы
рассмотрим создание проекта «Зем�
ский главный врач», а также повыше�
ние выплат по данным программам,
что составит от одного до трех милли�
онов соответственно, – сказал глава
региона.

12 июня в Ульяновской области традицион�
но подводили итоги акции «Роди патриота в День
России». За 15 лет ее проведения в обозначен�
ный день родилось 873  маленьких патриота: 462
мальчика и 411 девочек.  В этом году в День Рос�
сии появились на свет 11 мальчиков и 9 дево�
чек. Их мам губернатор Сергей Морозов поздра�
вил по телефону – таковы реалии нынешнего
времени.

Напомним, по инициативе главы региона с 1
января этого года каждому малышу, родившему�
ся в ульяновских роддомах, вручают подарок, ко�
торый состоит из 12 предметов. Кроме того, в
регионе введен ряд новых мер поддержки семей

Ñåìåéíûé ìàðàôîí ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

с детьми. К примеру, продлено действие капи�
тала «Семья» до 2026 года. С 1 июля 2020 года в
регионе начнет выплачиваться пособие за рож�
дение первого ребенка молодым мамам до 25
лет. По прогнозу на пособие в размере 100 ты�
сяч рублей могут рассчитывать порядка 580 жен�
щин ежегодно. Также организовано обучение
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ре�
бенком. Уже обучаются порядка 70 мам.

Много мер поддержки  было принято в ус�
ловиях пандемии новой коронавирусной инфек�
ции. Различные выплаты получили более 180
тысяч семей. Это единовременное пособие в
размере 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте

от 3 до 16 лет, ежемесячная выплата с апреля по
июнь этого года в размере пяти тысяч рублей на
детей в возрасте до трех лет, выплата в разме�
ре половины прожиточного минимума родите�
лям, воспитывающим детей в возрасте от трех
до семи лет и имеющим среднедушевой доход,
который  не превышает один прожиточный ми�
нимум на каждого члена семьи.

Вместе с федеральными выплатами семьи
с детьми Ульяновской области получают регио�
нальные меры поддержки. В частности, семьи
могут рассчитывать на единовременную ком�
пенсацию с именного капитала «Семья» за счет
средств областного бюджета или на господдер�
жку на детей в возрасте от 8 до 16 лет при умень�
шении среднедушевого дохода на каждого чле�
на семьи до величины прожиточного минимума.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

С 8 июня по распоряжению губернатора Сергея Морозова в регионе проходит семейный марафон «Все начинается с семьи».
Каждую неделю до 8 июля – Дня семьи, любви и верности – посвящают решению важных вопросов поддержки семей.
Так, прошлая неделя была посвящена здоровью. Эта ( проходит под девизом «Крепка семья корнями»
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Îáëèçáèðêîì îòâåòèë
íà âîïðîñû
æóðíàëèñòîâ
18 июня в региональном пресс�центре ульяновские журналисты
встретились с председателем избирательной комиссии области
Юрием Андриенко. Вместе с ним на вопросы отвечали
председатель Ульяновского горизбиркома Вадим Андреев и
заместитель председателя региональной Общественной палаты
Марат Аряпов

Åñòü ìíåíèå ÏÎÏÐÀÂÊÈ Â ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÞ

Председатель ТОС «Ерыкла» села Ерыклинск
Альфия Серачева:

� Убеждена, что бережное отношение к братьям нашим
меньшим  � залог здорового общества. Недаром говорят:
«Мы в ответе за тех, кого приручили». Поэтому важно, что�
бы необходимость ответственного отношения к животным
была закреплена на законодательном уровне.

Председатель семейного совета района
Надежда Остроумова:

� Семья – это самое ценное, что есть у человека. Рада,
что поправки в Конституцию, голосование по которым
пройдет 1 июля, обеспечат условия для гармоничного раз�
вития ребенка, что позволит привить подрастающему по�
колению традиционные семейные ценности. Моя большая
семья поддержит данную поправку!

Председатель ТОС «Надежда» села Филипповка
Равза Якупова:

� Наша страна многонациональна. Очень важно сохра�
нить самобытность народов, чтобы подрастающее поко�
ление понимало всю значимость истории. На нашей ме�
лекесской земле живут представители разных народов.
Ежегодно мы проводим национальные праздники (Сабан�
туй, Акатуй, Масторавань Морот, Русскую березку). Важ�
но поддерживать все это и приобщать молодое поколение.
Поэтому я ЗА поправки в Конституцию.

Â ïîääåðæêó
ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ
По поручению Сергея Морозова в регионе разрабатывается
стратегия кадрового обеспечения экономики

Первый вопрос, заданный журна�
листами, касался даты проведения го�
лосования, ведь многие избиратели
до сих пор не понимают, почему  на те�
левидении говорят о неделе, а не дне
голосования. Глава Облизбиркома по�
яснил, что дата 1 июля  определена
Указом Президента, но для обеспече�
ния безопасности людей голосование
растянули на семь дней.

� С 25 июня стартует голосование
до дня голосования – еще один из «за�
щитных механизмов», разработанных
организаторами: во избежание мас�
сового скопления на участках прого�
лосовать можно не только 1 июля, но
и заранее, в любой день, начиная с
указанной даты. Заблаговременное
голосование с 25 по 30 июня – совер�
шенно равноправный период, � отме�
тил Юрий Андриенко.

Подробно он остановился на сани�
тарно�оградительных мерах, которые
по сравнению с предыдущими выбо�
рами стали  беспрецедентными. Так�
же в ходе пресс�конференции предсе�
датель Облизбиркома напомнил, что

21 июня завершается прием заявле�
ний от граждан, которые хотят голо�
совать не по месту своей регистра�
ции, а на более удобном для них уча�
стке. Напомним, прием заявлений
ведется с 5 июня в территориальных
избирательных комиссиях,  МФЦ и на
портале «Госуслуги», а с 16 июня –
еще и во всех участковых избиратель�
ных комиссиях.

Отдельно Юрий Андриенко разъяс�
нил механизм голосования на дому, на
предприятиях с непрерывным циклом
производства и в больницах. К выезд�
ным голосованиям также принимают�
ся беспрецедентные меры противо�
эпидемической безопасности.

Руководитель Ульяновской город�
ской избирательной комиссии рас�
крыл тему оснащения участков для
голосования техническими средства�
ми подсчета голосов. Заместитель
председателя областной Обществен�
ной палаты рассказал о работе ситу�
ационного центра, координирующего
деятельность корпуса общественных
наблюдателей.

� Должностные лица должны бо�
лее внимательно подходить к теме
поддержки молодых специалистов,
которые учились по целевому на�
правлению. В муниципалитетах не�
обходимо выстроить очень четкую
систему кураторства и наставниче�
ства. Понимая важность трудовых ре�
сурсов, дал поручение разработать
новую стратегию кадрового обеспе�
чения экономики Ульяновской обла�
сти. Будет утверждён региональный
стандарт и создан координационный
совет. Последний позволит нам мак�
симально синхронизировать рынок
труда по профессиям с образова�
тельными системами, � сказал на за�
седании Законодательного Собра�
ния губернатор.

В этом году из ссузов и вузов вы�
пускается 7583 человека. Больше че�
тырех тысяч из них планируют рабо�
тать по специальности. Им помогут с
подбором работы в службах занятос�
ти. Кроме того, в регионе разработан
законопроект, направленный на под�
держку молодых специалистов. В на�
стоящий момент документ проходит
согласование в контрольно�надзор�
ных органах. После его принятия ра�
ботники государственных и муници�
пальных учреждений до 35 лет, прожи�
вающие в сельской местности, будут

получать пособия за каждый отрабо�
танный год: за первый – 20 тысяч, за
второй – 40 тысяч, за третий – 60 ты�
сяч рублей. Также молодым специа�
листам будет предоставляться еди�
новременная денежная выплата в
размере 11 тысяч рублей, компенса�
ция расходов, связанных с заключе�
нием договора страхования от поте�
ри работы. Молодёжь может полу�
чить возмещение расходов на проезд
к месту оздоровления и обратно в
размере, не превышающем пяти ты�
сяч рублей. Также предусмотрены
компенсации затрат на аренду жилья,
коммунальных и транспортных расхо�
дов. Кроме того, в регионе действу�
ет проект о первом рабочем месте,
который направлен на поддержку вы�
пускников при трудоустройстве.

Как нам рассказали в управлении
образования района, в этом году
диплом педагога получают четыре
выпускника�целевика. Их с нетерпе�
нием ждут в образовательных учреж�
дениях и готовы оказать любую по�
мощь. Впрочем, принять на работу  в
мелекесские школы могут и других
молодых педагогов. Главное, жела�
ние работать и развиваться в выб�
ранной профессии.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

День медика
отмечается каждое
третье воскресенье
июня. Этот праздник,
о котором помнит
если не каждый, то
многие

Ñïàñèáî
çà íåëåãêèé òðóä!

ÍÀÐÊÎÒÈÊÀÌ – ÍÅÒ!Íå îñòàâàéòåñü
ðàâíîäóøíûìè!

С 15 по 30 июня 2020 года на
территории г. Димитровграда, Ме�
лекесского и Новомалыклинского
районов проводятся мероприятия,
посвященные Международному
дню борьбы с наркоманией, кото�

рый отмечается 26 июня.
Если Вы владеете информа�

цией, связанной с незаконным
распространением наркотиков,
либо знаете о содержании нар�
копритона, сообщите эти сведе�

ния в дежурную часть МО МВД
России «Димитровградский» по
номерам «02», «2�68�39» со стаци�
онарного телефона и «102» – с мо�
бильного. Телефон анонимный и
круглосуточный.

19 июня агитбригада
Дома культуры села Ти�
инск поздравила персо�
нал местной участковой
больницы с профессио�
нальным праздником.

Слова благодарности

прозвучали из уст  заместителя главы администрации
района Людмилы Костик и главы администрации по�
селения Валерия Сутягина. Ансамбль народной пес�
ни «Росинка» порадовал медперсонал своими песня�
ми, а коллектив Дома культуры подарил виновникам

торжества пирог с символом России.
Труд врача – это призвание, требующее

от человека полной самоотдачи, высочай�
шего профессионализма, ответственности,
глубоких знаний и решительности. В руках
медиков находится самое ценное – наша
жизнь и здоровье. В этом году во всем мире
особенно остро ощутили значимость и жиз�
ненную необходимость вашей профессии.

Уважаемые медицинские работники и
ветераны отрасли! Желаем вам крепкого
здоровья, счастья, благополучия, мира,
дальнейших успехов в вашем благородном
деле!

Татьяна Кудрясова,
директор центра культуры и досуга

с. Тиинск

ÊÀÄÐÛ
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17  июня в региональном пресс�центре прошла
пресс�конференция, посвященная мерам борьбы с
новой коронавирусной инфекцией и поддержке
экономики. На вопросы журналистов отвечали
руководители различных ведомств: министерств
агропромышленного комплекса и здравоохранения
региона, Роспотребнадзора, управления
администрации губернатора, совета директоров
корпорации развития промышленности и
предпринимательства, региональных департаментов
государственных программ развития малого и
среднего бизнеса и  транспорта

íà ñåðüåçíóþ
òåìó
О тестировании и
коечном фонде

В первом блоке прессконферен
ции  с журналистами общались пред
ставители ведомств, отвечающих за
борьбу с распространением инфек
ции.

Как сообщила первый заместитель
министра здравоохранения области
Инна Чигирева, в региональных гос
питалях развернуто 1111 коек, что в
два раза больше рекомендованного
федеральным центром (615 коек).
Наибольшее число больниц, принима
ющих заразившихся граждан, нахо
дится в Ульяновске. Но небольшой
коечный фонд организован и в муни
ципальных образованиях. Так, в боль
ницах Карсуна, Новоульяновска, Ба
рыша и Новоспасского есть по 20 коек
для заболевших COVID19, в Больше
нагатскинской больнице – 81. Бес
платное тестирование проводится
определенным группам в 11 лабора
ториях. К тем, у кого тест берут обя
зательно, относятся люди, прибыв
шие изза рубежа, имеющие призна
ки респираторного заболевания, кон
тактные с больными с  подтвержден
ным диагнозом (на 810 день болез
ни), страдающие внебольничной
пневмонией, работники скорой и нео
тложной помощи, сотрудники инфек
ционных отделений, пациенты в воз
расте 65 лет и старше, имеющие при
знаки ОРВИ. Остальных тестируют
платно на базе четырех лабораторий
(медицинских центров). Анализ на ан
титела пока проводится платно всем.

Кстати, по информации региональ
ного  Роспотребнадзора, сегодня в
области ежедневно на 100 тысяч че
ловек проводится 160 обследований.
Примечательно, что 80 процентов те
стов показывают бессимптомное те
чение болезни.

О статистике и
причинах заболевания

Начальник отдела санитарного над
зора управления Роспотребнадзора
по Ульяновской области Диляра Хаки
мова напомнила, что коронавирус
пришел в регион 19 марта, и уже в мае
число заболевших превысило порог в
2000 человек. Если в апреле ежеднев
но регистрировалось 3050 заболев
ших, то в мае их стало в два раза боль
ше – 80100. В июне ежедневно реги
стрировали уже 140150 положитель
ных тестов.  На 17 июня на 100 тысяч
населения области приходилось 300
случаев заражения новой инфекцией.

 Важно знать, откуда идет зараже
ние,  отмечает Диляра Хакимова.  В
большинстве случаев заболевание
передается через родственников, жи
вущих рядом. Подхватить легко вирус
можно и на транспорте. У двух про
центов из общего числа заразивших
ся болезнь протекает в тяжелой фор
ме, у 30 процентов – средняя тяжесть
течения болезни, у 3040 процентов –
легкая форма.  Выросло количество
пациентов, у которых диагностируют
внебольничную пневмонию.

В целом, по словам начальника от
дела санитарного надзора управле
ния Роспотребнадзора региона, ситу
ация находится под контролем. Хотя
говорить о прохождении пика заболе
ваемости пока рано. Чтобы не допус
тить дальнейшего распространения,
нужно четко выполнять санитарно
эпидемиологические требования и
режим самоизоляции. Роспотребнад
зор проводит и будет проводить про
верки по их соблюдению.

Журналистов интересовал вопрос,
возможна ли вторая волна пандемии.
Специалист Роспотребнадзора не
стала отрицать, что это более чем воз
можно.

 Вторая волна вероятна,  говори
ла она. – С учетом того, что  корона
вирус – это острое инфекционное
респираторное заболевание, переда
ющее воздушнокапельным путем, к
осени вероятна  вспышка заболевае
мости, как и  по всем вирусным ин
фекциям. Лето  это самое спокойное
время. Нам всем сегодня важно за

няться профилактикой.  В борьбе с
инфекцией могут помочь прививки
против туберкулеза, гриппа и пневмо
кокка. Привыкаем носить маски и пер
чатки, дезинфицировать руки и избе
гать большого скопления людей.

Рекомендация –
не значит отмена

Об изменениях в указ губернатора
о повышенной готовности, внесенных
13 июня, рассказал журналистам на
чальник государственноправового
управления администрации губерна
тора Алексей Преображенский. Он от
метил, что режим самоизоляции с 15
июня носит рекомендательный харак
тер. Но пенсионеры и люди, страда
ющие хроническими заболеваниями,
попрежнему должны находиться
дома. Если они продолжают трудить
ся, то работодатель должен перевес
ти такого сотрудника на дистанцион
ную работу или оплатить больничный
лист.

 Отмечу, что смягчение требований
не означает, что нужно снимать пер
чатки и маски,  говорит Алесей Пре
ображенский.   Предприятия должны
соблюдать жесткие требования Рос
потребнадзора. Сегодня задача но
мер один для органов власти  конт
ролировать соблюдение гражданами
режима изоляции, то есть официаль
ного требования медиков. Повышен
ные требования попрежнему
предъявляются предприятиям тор
говли и оказания услуг. В магазине и в
общественном транспорте нужно на
ходиться в маске и перчатках, в орга
низации сферы услуг достаточно мас
ки. На открытом воздухе носить сред
ства защиты необязательно. В указе
прописано, что средства индивиду
альной защиты (СИЗ) нужны в местах
массового скопления людей.

Транспорт под
контролем

О том, какие профилактические
меры применяются в сфере пасса
жироперевозок,  рассказывал заме
ститель директора департамента
транспорта Юрий Чибисов. По его
словам, в марте был проведен инст
руктаж с работниками транспортных
предприятий по дезинфекции и ис
пользованию СИЗов. Сегодня на же
лезнодорожном вокзале «Ульяновск
Центральный» каждый час проводит
ся дезинфекция, приезжающим за
меряют температуру, в здании дежу
рят медики. Как показали проверки,
90 процентов пассажиров знают о
требовании носить маски и соблю
дают его.

В аэропорту с начала пандемии
проводится термометрия по прибы
тии и отправке, организовано дежур
ство медиков. СИЗы в наличии есть.
Дезинфекция проводится каждые два
часа.

С такой же периодичностью дезин
фицируют автовокзал. На межмуни
ципальном транспорте ввели прави
ло: билеты продают только тем, у кого
есть маски. После каждого рейса в
салоне автобуса проводится сани
тарная обработка.

А вот городской транспорт контро
лировать и обрабатывать сложнее.
Проведенные совместно с полицией
проверки показали, что соблюдают
санитарноэпидемиологические тре
бования не все и не всегда. Было со
ставлено 46 протоколов, как на пред
приятия общественного транспорта,
так и на службы такси.

 На  транспорте очень важна само
дисциплина,  уверен Юрий Чибисов.
 С увеличением пассажиропотока
проверки будут проводиться регу
лярно.

Поддержка власти

Второй блок прессконференции
был посвящен мерам поддержки эконо
мики. Заместитель председателя сове
та директоров Корпорации развития
промышленности и предприниматель
ства Оксана Кузнецова рассказала, что
из резервного фонда области в помощь
предприятиям, пострадавшим в пери
од пандемии, по распоряжению губер
натора выделено около 350 миллионов
рублей. Средства направляют на по
полнение оборотных средств, на фи
нансирование инвестиционных проек
тов, которые начали реализовываться
до наступления пандемии и стартовав
шие в период распространения корона
вирусной инфекции. Средства эти за
емные. Ставка первого года  5,5 про
цента, на второй и  третий годы будет
ее небольшое повышение.

Из федерального бюджета выделя
ются средства на поддержку предпри
ятий общественного питания, как наи
более пострадавшим в условиях огра
ничительных мер.  Все, у кого есть
сложности, могут получить консульта
цию по  телефону: 8 (8422) 411792.

Допуск и послабление
финансовой нагрузки

Директор Департамента государ
ственных программ развития малого и
среднего бизнеса Александр Алексеев
рассказывал о мерах поддержки бизне
са, существующих в Ульяновской обла
сти. В начале беседы он остановился на
порядке допуска, отметив, что к рабо
те можно приступить только после за
полнения декларации. Сегодня сохра
няются ограничения на деятельность
кафе и ресторанов, которые могут при
нимать посетителей только в режиме
летних веранд. Не работают аквапарки,
сауны и бассейны. Фитнесцентрам
разрешается принимать клиентов толь
ко при условии соблюдения требований
санитарной безопасности. Попрежне
му не работают детские игровые ком
наты, кинотеатры, центры организации
досуга. Турбазы открыты на прожива
ние без организации досуга – проще го
воря, можно только переночевать.

 1 июня был утверждён план дей
ствий по нормализации экономики. В
нем содержится пять разделов, в кото
рых прописаны 100 мероприятий, кото
рые позволят стабилизировать эконо
мику,  отметил Александр Алексеев.

По словам директора  Департамента
государственных программ развития
малого и среднего бизнеса, заверша
ется доработка документа, регламенти
рующего предоставление льгот по на
логам для арендодателей, которые
предоставили скидки арендаторам.
Кроме того, в регионе снижена налого
вая ставка по упрощенной системе на
логообложения (теперь она составляет
от 1 до 5 процентов).

С полным перечнем мер поддержки
можно ознакомиться на сайте http://
openbusiness73.ru/

Продовольственная
безопасность

О работе предприятий торговли рас
сказала заместитель министра агро
промышленного комплекса и развития
сельских территорий Ульяновской об
ласти Наталья Снежинская. Все мы по
мним, как с началом пандемии с полок
магазинов пропала гречка и ряд других
продуктов.

 Сегодня ситуация с наличием про
дуктов стабилизировалась,  отмечает
Наталья Снежинская.  Мы постепенно
восстанавливаемся. Товарные запасы в
торговых сетях есть на 45 дней. Были
жалобы на резкий скачок цен. Но его как
такого не было. Покупатели «вымыли»
с полок самые дешевые товары, остав
ляя подороже. Плюс была затруднена
доставка продуктов изза ограничений
в передвижении между областями. По
этому и показалось, что цены выросли.
Что касается ажиотажа вокруг лимонов
и имбиря, то здесь сказались сообще
ния в интернете о том, что этим можно
спастись от коронавируса.

По словам заместителя министра,
сейчас небольшое повышение цен на
блюдается на гречку и овощи. Причи
ной тому является истощение запасов
на местных предприятиях собственной
продукции этого вида. Немного повы
силась цена на сахар, но и она на 18
процентов ниже, чем в прошлом году.
В мае торговые сети региона  заключи
ли соглашение сдерживать цены на де
сять  групп товаров. На июнь эта дого
воренность продлена.

В целом, продовольственная безопас
ность региона находилась и будет нахо
диться на контроле правительства и гу
бернатора. Опасаться, что возникнет
дефицит того или итого товара не нужно.

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Тематика была продиктована си
туацией, в которой оказался весь
мир: в результате пандемии корона
вируса в 78 странах мира останови
лись заводы и фабрики, прекрати
лось авиасообщение, произошла пе
рестройка рынка труда и форм заня
тости. Поэтому ключевым вопросом
форума было дальнейшее направле
ние движения экономиками всех
уровней.

В целях выхода на траекторию
экономического роста правительство
России разработало Общенацио
нальный план действий, обеспечива
ющий восстановление занятости и
доходов населения, рост экономики
и долгосрочные структурные измене
ния. Именно те задачи, которые сто
ят перед нашей страной и отражены
в плане по восстановлению экономи
ки, легли в основу тематических пло
щадок форума.

Всего было организовано восемь
площадок. На них рассматривались
вопросы поддержки реального секто
ра экономики, изменений  в трудовом
законодательстве, развития сельских
территорий, разработки стратегии в
условиях коронакризиса, цифровой
трансформации и новых возможнос
тей развития, грантовой поддержки в
сфере культуры, развития спорта и
управления муниципалитетами после
пандемии.

Начальник отдела экономическо
го развития и прогнозирования уп
равления экономики администрации
района Ольга Орлова приняла учас
тие в работе площадки «Стратегиро
вание в условиях коронакризиса».

 В процессе открытой дискуссии
состоялся обмен опытом в сфере
стратегического планирования и
стратегического управления, презен
тованы новые решения,  рассказыва
ет она. – Были обозначены главные
проблемы в сфере стратегического
планирования, осуществлен совмес
тный поиск наилучших путей дальней
шей реализации стратегий в грани
цах последствий коронакризиса и за
медления экономического развития.
Параметры прогноза социальноэко
номического развития, техника и тех
нология прогноза в сложившихся
сценарных условиях, озвученные
специалистами, можно и нужно при
менить на муниципальном уровне.

В работе площадки «Поддержка
реального сектора: как инвестиро
вать дальше» участвовала главный
специалист отдела экономического
развития и прогнозирования управ
ления экономики администрации
района Любовь Мясникова.

 В ходе дискуссии рассмотрели
вопросы развития таких отраслей, как
ветроэнергетика и экотранспорт, а
также сельское хозяйство,  подели
лась впечатлениями Любовь Мясни
кова.  Представитель Фонда разви
тия и финансирования предпринима
тельства рассказал нам об антикри
зисных мерах поддержки, в частности
об отсрочке по действующим займам,
рефинансировании действующих
займов и многом другом. Согласна с
экспертами, что в сложившихся усло
виях большое значение имеет опера
тивное доведение информации до хо
зяйствующих субъектов.

Ключевым мероприятием стало
пленарное заседание с участием гу
бернатора Сергея Морозова «Струк
турная трансформация: социальные
и экономические риски и адаптация
к ним».

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Ôîðóì
ñîëèäàðíûõ
ìóíèöè-
ïàëèòåòîâ
19 июня  в Ульяновске
проходил  III Форум
солидарных
муниципалитетов,
посвященный трансформации
экономики в условиях
коронакризиса. Он стал
первым после отмены
массовых мероприятий
крупным экономическим
форумом в России
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8.00 Легенды мирового кино.
Джек Николсон (12+)

8.30, 20.30 Д/ф Сакральные
места (12+)

9.20, 22.20 Х/ф ЦЫГАН
(12+)

11.00 Наблюдатель (12+)
12.00, 0.15 Х/ф БЕЛОЕ,

КРАСНОЕ И... (12+)
13.35 Д/ф Испания. Тортоса

(12+)
15.35 Спектакль Месяц в

деревне (12+)
19.00 Полиглот. Испанский с

нуля за 16 часов! №1 (12+)
19.45 Д/с Заметки на полях

судьбы (12+)
20.15 Открытый музей (12+)
21.25 Спокойной ночи,

малыши! (12+)

7.00 Вся правда про... (12+)
7.30 Украденная победа (16+)
8.00, 9.55, 11.50, 13.45, 17.45,

19.50, 22.40 Новости (16+)
8.05, 11.55, 14.40, 23.05 Все на

Матч! (16+)
10.00 Футбол. Чемпионат

Испании (0+)
12.25 Динамо ? ЦСКА. Livе (12+)
12.45 После футбола (12+)
14.10 Нефутбольные истории

(12+)
15.45, 17.50,19.55 Футбол.

Кубок Англии (0+)
21.55 Английский акцент (16+)
22.45 ЦСКА ? Спартак. Битва за

Еврокубки (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат

Испании (16+)

7.30 6 кадров (16+)
13.25 Реальная мистика (16+)
15.35, 2.00 Порча (16+)
16.05 Т/с ЗАБЫТАЯ

ЖЕНЩИНА (16+)
20.00 Т/с ДЕВУШКА

СРЕДНИХ ЛЕТ (16+)
0.00 Т/с ИСЧЕЗНУВШАЯ

(16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.25, 10.25, 14.25 Т/с КУБА

(16+)
18.45 Х/ф БЕЛАЯ СТРЕЛА

(16+)
20.40, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ%2 (16+)
2.10, 4.30 Т/с ДЕТЕКТИВЫ

(16+)

7.00, 16.00 Документальный
проект (16+)

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

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

Информационная программа
112 (16+)

14.00 Загадки человечества
(16+)

21.00 Х/ф МЕХАНИК (16+)
22.50 Водить по?русски (16+)

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

0.40 Сегодня
9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
10.25, 11.25, 3.45 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
(16+)

14.50 Место встречи (16+)
19.30, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.30 Т/с АЛЕКС ЛЮТЫЙ

(16+)
0.50 Поздняков (16+)

7.30 Мультфильмы
10.00 Детский КВН (6+)
11.00 Шоу Уральских пельменей

(16+)

11.45 Х/ф ХЕЛЛБОЙ%2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ (16+)

14.05 Х/ф ЧЕРЕПАШКИ%
НИНДЗЯ 1%2 (16+)

18.20 Т/с ПАПИК (16+)
21.00 Х/ф ТИХООКЕАНСКИЙ

РУБЕЖ (12+)
23.40 Т/с КВЕСТ (16+)

9.55 Просыпаемся по?новому
(16+)

10.00, 0.05 Дом 2 (16+)
14.30 Т/с УЛИЦА (16+)
15.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
17.30 Т/с УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА (16+)
19.30 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
21.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
22.00 Т/с СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ

(16+)
23.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.50, 2.00 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с БЕРЁЗКА (12+)
23.40 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 Время

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 4.15 Мужское / Женское

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ЗНАХАРЬ (16+)
22.25 Док?ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

7.30 Письма из провинции (12+)
8.00 Легенды мирового кино.

Алла Назимова (12+)
8.30, 20.30 Д/ф Сакральные

места (12+)
9.20, 22.20 Х/ф ЦЫГАН

(12+)
11.00 Наблюдатель (12+)
12.00, 0.15 Х/ф МОРЕ

ВНУТРИ (12+)
15.35 Спектакль Сердце не

камень (12+)
19.00 Полиглот (12+)
19.45 Д/с Заметки на полях

судьбы (12+)
20.15 Открытый музей (12+)
21.25 Спокойной ночи, малыши!

(12+)
23.45 Дом архитектора. Дом

восходящего солнца (12+)

7.00 Вся правда про... (12+)
7.30 Украденная победа (16+)
8.00, 9.55, 13.30, 17.55 Новости

(16+)
8.05, 13.35, 18.00, 23.35 Все на

Матч! (16+)
10.00 Футбол. Чемпионат

Португалии
12.00 Тотальный футбол (12+)
13.00 Футбол на удалёнке (12+)
15.05 Водные виды спорта.

Чемпионат мира? 2019 г. в
Корее. Лучшее (0+)

17.05 Правила игры (12+)
17.35 Журнал РПЛ. Перед туром

(12+)
18.55 Футбол. Локомотив ?

Крылья Советов (16+)
20.55 Футбол. ЦСКА ? Спартак

(16+)
23.55 Футбол. Чемпионат

Испании. Барселона ?
Атлетико (16+)

7.30 6 кадров (16+)
13.25 Реальная мистика (16+)
15.35, 2.00 Порча (16+)
16.05 Т/с ДЕВУШКА

СРЕДНИХ ЛЕТ (16+)
20.00 Т/с МАЧЕХА (16+)
0.00 Т/с ИСЧЕЗНУВШАЯ

(16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.30, 10.25 Т/с КАРПОВ

(16+)
14.25 Т/с УСЛОВНЫЙ МЕНТ

(16+)
18.45 Т/с ГОРОД ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ (16+)
20.40, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ%2 (16+)

7.00, 16.00 Документальный
проект (16+)

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

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

Информационная программа
112 (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф МЕХАНИК:

ВОСКРЕШЕНИЕ (16+)
23.00 Водить по?русски (16+)

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

0.40 Сегодня
9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
10.25, 11.25, 3.35 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
(16+)

14.50 Место встречи (16+)
19.30, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.30 Т/с АЛЕКС ЛЮТЫЙ

(16+)
0.50 Т/с ШЕЛЕСТ. БОЛЬ%

ШОЙ ПЕРЕДЕЛ (16+)

9.55 Просыпаемся по?новому
(16+)

10.00, 0.30 Дом 2 (16+)
14.30 Т/с УЛИЦА (16+)
15.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
17.30 Т/с УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА (16+)
19.30 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
21.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
22.00 Т/с СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ

(16+)
23.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.30 М/с Фиксики (0+)
8.25 М/с Приключения Вуди и

его друзей (0+)
9.00 М/с Том и Джерри (0+)
10.00 Детский КВН (6+)
11.00 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
13.25 Х/ф БОГАТЕНЬКИЙ

РИЧИ (12+)
15.25 Шоу Уральских пельменей

(16+)
18.20 Т/с ПАПИК (16+)
21.00 Х/ф ПОСЛЕДНИЙ

РУБЕЖ (16+)
23.00 Т/с КВЕСТ (16+)
0.55 Х/ф ДРУГОЙ МИР.

ВОЙНЫ КРОВИ (18+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.50, 2.00 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с БЕРЁЗКА (12+)
23.40 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 1.00 Время

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 4.45 Мужское / Женское

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ЗНАХАРЬ (16+)
22.25 Док?ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

7.30 Максим Горький Мать
(12+)

8.05, 3.30 Мультфильм (12+)
9.20, 22.20 Х/ф ЦЫГАН

(12+)
10.40 Обыкновенный концерт

(12+)
11.10 Х/ф КАПИТАНСКАЯ

ДОЧКА (12+)
12.45 Тубалары. Деревня

шаманов (12+)
13.15, 2.40 Д/ф Вороны

большого города (12+)
16.05 Спектакль Сублимация

любви (12+)
18.05 Пешком.... Москва

шоколадная (12+)
18.35, 1.20 Х/ф

СВЕРСТНИЦЫ (12+)
20.15 Песня не прощается...

1978 год (12+)
23.45 Дом архитектора (12+)

7.00 Футбол. Чемпионат Испа?
нии. Мальорка ? Сельта (0+)

8.50, 9.30, 12.15, 15.10 Новости
(16+)

8.55, 12.20, 15.15, 17.55, 20.25,
1.40 Все на Матч! (16+)

9.35 Моя игра (12+)
10.05 Футбол. Чемпионат

Европы? 1992 г. Финал.
Дания – Германия (0+)

12.50 Футбол. Чемпионат Ита?
лии. Дженоа ? Ювентус (0+)

14.50 ЦСКА ? Спартак. Live (12+)
15.55 Футбол. Российская

Премьер?лига. Уфа ? Рубин
(16+)

18.25 Футбол. Тамбов ? Зенит
(16+)

20.50 Футбол. Ростов ?
Краснодар (16+)

22.55 После футбола (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат

Италии (16+)

7.30 6 кадров (16+)
13.15 Реальная мистика (16+)
15.30, 1.55 Порча (16+)
16.00 Т/с МАЧЕХА (16+)
20.00 Т/с ВТОРАЯ ЖИЗНЬ

(16+)
23.55 Т/с ИСЧЕЗНУВШАЯ

(16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.25 Т/с КАРПОВ (16+)
9.50 Т/с КАРПОВ%2 (16+)
14.25 Т/с УСЛОВНЫЙ МЕНТ

(16+)
18.45 Т/с ГОРОД ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ (16+)
20.40, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ%2 (16+)

9.00 Х/ф РУССКИЙ
СПЕЦНАЗ (16+)

10.50 Х/ф ХОТТАБЫЧ (16+)
12.45, 14.00 Х/ф ДМБ (16+)
13.30, 20.30 Новости (16+)
15.00 Х/ф ДЕНЬ Д (16+)
16.35 Х/ф КАК Я СТАЛ

РУССКИМ (16+)
18.30 Х/ф КАНИКУЛЫ

ПРЕЗИДЕНТА (16+)
21.00 Х/ф В СЕРДЦЕ МОРЯ

(16+)
23.20 Х/ф МЕЖДУ НАМИ

ГОРЫ (16+)

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

1.00 Сегодня
9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
10.25, 11.25, 3.10 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
(16+)

14.50, 23.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
1.15 Т/с ШЕЛЕСТ. БОЛЬ%

ШОЙ ПЕРЕДЕЛ (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.30 М/с Фиксики (0+)
8.25 М/с Приключения Вуди и

его друзей (0+)
9.00 М/с Том и Джерри (0+)
10.00 Детский КВН (6+)
11.00 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
13.30 Х/ф ПОСЛЕДНИЙ

РУБЕЖ (16+)
15.30 Шоу Уральских пельменей

(16+)
18.20 Т/с ПАПИК (16+)
21.00 Х/ф ПРОФЕССИОНАЛ

(16+)
23.20 Т/с КВЕСТ (16+)
1.10 Х/ф ХЕЛЛБОЙ (18+)

9.55 Просыпаемся по?новому
(16+)

10.00, 0.05 Дом 2 (16+)
14.30 Т/с УЛИЦА (16+)
15.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
17.30 Т/с УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА (16+)
19.30 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
21.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
22.00 Т/с СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ

(16+)
23.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00 Местное время
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
Т/с Т/с ДНЕВНИК СВЕКРОВИ

(12+)
13.00 Вести
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00

Вести
14.30, 16.10, 17.15, 18.10

Т/с ДНЕВНИК СВЕКРОВИ
(12+)

21.20 Т/с БЕРЁЗКА (12+)
23.40 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)

6.10, 9.25 Доброе утро (12+)
10.20 Байкал. Новый ковчег (12+)
11.20, 12.20 Видели видео? (6+)
14.20 Кино в цвете. Весна на

Заречной улице (12+)
16.25, 18.20 Творческий вечер

А. Пахмутовой (12+)
19.00 Х/ф БРИЛЛИАНТОВАЯ

РУКА (0+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с ЗНАХАРЬ (16+)
22.40 Х/ф БЕЛЫЕ НОЧИ

ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ
ТРЯПИЦЫНА (16+)

0.20 Россия от края до края.
Волга (6+)
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Ñåìåéíûé áèçíåñ
Ìèíäèÿíîâûõ
Семейный бизнес – дело хорошее: работа под
боком, деньги в дом, да и родные при деле. И
пусть получается все не сразу, зато как ценен
результат…

Ïîáîëüøå áû
íåðàâíîäóøíûõ

Работы по монтажу конст�
рукции и благоустройству тер�
ритории вокруг были выполне�
ны силами самих ТОСовцев.
Площадка  была приобретена
на районные субсидии. Песок
привезла администрация Тиин�
ского поселения.

В этом году дети под руко�
водством Тамары Сутягиной
провели ряд субботников на
территории детской площадки.
На свои средства Тамара Нико�
лаевна приобрела краску, опла�
тила работу по покосу травы.
Большое ей спасибо за оказан�
ную материальную помощь. По�
больше бы таких неравнодуш�
ных жителей на селе.

Татьяна Кудрясова,
председатель ТОС «Исток»

В прошлом году ТОС «Исток» села Тиинск установил на
улице Красноармейской детскую игровую площадку

В соответствии с указом губернатора Сергея
Морозова «Об обеспечении дезинфекционных
мероприятий в многоквартирных домах в период
введенного на территории Ульяновской области
режима повышенной готовности» управляющие
организации получат финансовую помощь из
регионального бюджета на дезинфекцию подъездов

Íà äåçèíôåêöèþ
ïîäúåçäîâ

В регионе за несоблюдение обязательных правил
поведения при режиме повышенной готовности
будут наказывать строже

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

Êîíòðîëü óæåñòî÷àò

Молодая семья Миндия�
новых вместе с родителями
приехала в Никольское�на�
Черемшане из Средней Азии
в 2000 году. Уже через год
Денис и Наталья стали счас�
тливыми родителями дочки
Настеньки.  Еще через три
года родился Артем, потом
Глеб  и Богдан. В этом году на
свет появилась Евочка. Ма�
ленькую принцессу балуют
все. Сегодня  вместе с ба�
бушкой и дедушкой в про�
сторном доме живет девять
человек.  Причем живут друж�
но и счастливо. И это во мно�
гом потому, что их объединя�
ет мечта – развивать общее
дело.

Пятеро детей – это не
только счастье, но и большая
ответственность. То, что се�
мья должна жить в достатке,
старшее поколение Миндия�

новых  понимало всегда. Еще
когда семья приехала в Ни�
кольское, Денис и Наталья
сразу же устроились на рабо�
ту – в пекарню в Мулловке.
Все бы, наверное, так и про�
должалось, если бы не вме�
шался «Его Величество Слу�
чай».

В 2010 году случился
страшный пожар: дом Мин�
дияновых выгорел дотла. Го�
ревать времени не было. За�
сучив рукава взрослые при�
нялись отстраиваться зано�
во. Днем ходили на работу,
вечером возводили стены.
Средств катастрофически не
хватало, тогда и пришла идея
зарабатывать огородом.
Миндияновы приобрели лук�
севок и на своих 15 сотках
разбили большие грядки. И
закипела работа. Луковые
перья реализовывали в пе�

карни, кафе и магазины. Для
доставки купили автомобиль
– мини�грузовичок на базе
«Нивы». Вскоре взяли кредит
на теплицу площадью 72
квадратных метра. Теперь лук
можно было выращивать еще
и зимой. Конечно, не обо�
шлось без проблем, но раз�
витие собственного бизнеса
никогда не было легким де�
лом.

Сегодня в деле задей�
ствованы практически все
члены семьи. Для взрослых �
это заработок и любимое за�
нятие, для детей – трудовое
воспитание. Стремление
взрослых обеспечить семью
всем необходимым и разви�
ваться в выбранном деле –
отличный пример для подра�
жания. Уверены, что младшее
поколение Миндияновых не
вырастет «мимозами в бота�
ническом саду». Ребята будут
иметь четкие представления
о том, какой должна быть се�
мья и как можно заработать,
чтобы жить достойно.

В этом году судьба вновь
попыталась испытать Минди�
яновых на прочность. С вве�
дением ограничительных мер
из�за пандемии коронавиру�
са в первые недели упало ко�
личество заявок, была зат�
руднена доставка, особенно в
другой регион. Но со време�
нем все наладилось. Семей�
ный бюджет на время неболь�
шого экономического кризи�
са поддержали выплаты, ко�

торые государство предос�
тавляло на детей.

Сегодня глава крестьянс�
ко�фермерского хозяйства
Денис Миндиянов решил рас�
ширить бизнес. Подал заявку
по программе «Агростартап»,
в рамках которой хочет полу�
чить субсидию на еще одну
теплицу для круглогодичного
использования. Коммуника�
ции подведены, осталось при�
обрести газовый котел, насос,
радиаторы, трубы, загражде�
ние, холодильное оборудова�
ние и расходные материалы.
Цена вопроса порядка 790 ты�
сяч рублей,  80 тысяч рублей
из которых Денис вложит сам.
Новая  теплица позволит еже�
годно увеличивать прирост
производства готовой про�
дукции не менее чем на десять
процентов. Более того, стар�
шие дети скоро станут студен�
тами, и Денис планирует на�
нять в помощь двоих сотруд�
ников и обеспечить им зара�
ботную плату не менее 15 ты�
сяч рублей.

Не зря говорят: «Не было
бы счастья, да несчастье по�
могло». История Миндияно�
вых еще раз доказывает, что
никогда не надо отчаиваться.
Нужно смело идти вперед, не
бояться чего�то нового и меч�
тать. Ведь мечта, как извест�
но, дает крылья, не знающие
усталости, а значит, любая
дорога будет осилена.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ- ÑÒÎÏ

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÍÀØÈ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

Законом Ульяновской области от 04.06.2020 № 52-ЗО с 1 июля 2020 года на территории
Ульяновской области вводится специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход». Применять данный спецрежим могут физические лица,
которые оказывают услуги или продают товары на территории Ульяновской области, не
привлекают для этих целей наемных работников и их доход от ведения этой деятельности
не превышает 2,4 млн рублей в год

Íàëîã íà ïðîôåññèîíàëüíûé äîõîä

Соответствующие измене�
ния внесены в распоряжение «О
мерах по соблюдению режима
повышенной готовности». Так,
если человек, которому пред�
писано соблюдать режим изо�
ляции на дому, отсутствует
дома, то медики обязаны неза�
медлительно сообщить об этом
в управление Роспотребнадзо�
ра по Ульяновской области. Со�
вместно с полицией каждый
конкретный случай должен быть
рассмотрен в отдельности.
Люди, допустившие наруше�
ния, будут привлекаться к пре�
дусмотренной законодатель�

ством ответственности.
Напомним, в соответствии

со статьей 20.6.1 КоАП Рос�
сийской Федерации предус�
мотрена административная
ответственность за невыпол�
нение правил поведения при
введении режима повышенной
готовности для граждан в раз�
мере до 30 тысяч рублей, для
должностных лиц � до 50 тысяч
рублей, для лиц, осуществля�
ющих предпринимательскую
деятельность без образования
юридического лица � до 50 ты�
сяч рублей, для юридических
лиц � до 300 тысяч рублей.

Правила предоставления
субсидий из региональной
казны для возмещения управ�
ляющим организациям части
затрат утверждены решением
регионального правительства.
На эти цели предусмотрено
10,5 миллиона рублей. Субси�
дии будут предоставляться
юридическим лицам и индиви�
дуальным предпринимателям,
осуществляющим деятель�
ность по управлению много�
квартирными домами, на при�
обретение дезинфицирующих
средств и средств индивиду�
альной защиты, необходимые
для проведения мероприятий.
Также будут компенсировать�
ся затраты, связанные с опла�
той работы специализирован�
ных подрядных организаций,
нанятых для проведения де�
зинфекции. Субсидии будут
выплачиваться за работы, ко�
торые проводились с 13 апре�
ля по 14 июня.

В правилах предоставле�

ния субсидий также прописа�
ны требования к управляющей
организации, претендующей
на их получение. Так, она не
должны являться государ�
ственным или муниципальным
учреждением, в отношении
нее не должна быть возбужде�
на процедура банкротства, у
нее должна отсутствовать за�
долженность по уплате нало�
гов.

С 17 июня начался прием
заявок от управляющих орга�
низаций на предоставление
субсидий, разработан пере�
чень документов, необходи�
мых для формирования такой
заявки. Каждая заявка будет
рассматриваться индивиду�
ально, решение о предостав�
лении субсидий будет оформ�
ляться распоряжением мини�
стерства энергетики, ЖКК и
городской среды Ульяновской
области.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Новый спецрежим могут применять физлица и ин�
дивидуальные предприниматели (самозанятые), у кото�
рых одновременно соблюдаются следующие условия:

� они получают доход от самостоятельного ведения
деятельности или использования имущества;

� ведут деятельность на территории Ульяновской об�
ласти;

� при ведении этой деятельности не имеют работо�
дателя, с которым заключен трудовой договор;

� не привлекают для этой деятельности наемных ра�
ботников по трудовым договорам;

� вид деятельности, условия ее осуществления или
сумма дохода не попадают в перечень исключений, ука�
занных в статьях 4 и 6 Федерального закона от
27.11.2018 № 422�ФЗ.

Новый режим предусматривает две налоговые став�
ки: 4 процента � при оказании услуг и продаже физичес�
ким лицам и 6 процентов � юридическим лицам и инди�
видуальным предпринимателям. При этом в эти ставки
уже включены отчисления в Фонд обязательного меди�
цинского страхования. На время эксперимента до кон�
ца 2028 года ставки увеличены не будут.

У тех налогоплательщиков, которые не перейдут на
этот налоговый режим, остается обязанность платить
налоги с учетом других систем налогообложения, кото�

рые они применяют в обычном порядке.
Чтобы использовать новый специальный налоговый

режим, нужно пройти регистрацию в приложении «Мой
налог» и получить подтверждение. Без регистрации при�
менение налогового режима и формирование чеков не�
возможно.

Доступны несколько способов регистрации в при�
ложении «Мой налог»:

� с использованием паспорта для сканирования и
проверки, а также фотографии, которую можно сделать
прямо на камеру смартфона;

� c использованием ИНН и пароля, которые исполь�
зуются для доступа в личный кабинет физлица;

� с помощью учетной записи Единого портала госу�
дарственных и муниципальных услуг.

Также налогоплательщик может зарегистрировать�
ся, обратившись в уполномоченные банки, а при отсут�
ствии смартфона � работать через вэб�версию прило�
жения «Мой налог».

Подробная информация о налоге на профессио�
нальный доход размещена на промо�странице «Налог на
профессиональный доход».

С. Сысуева,
начальник управления финансов

администрации района
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17 июня с рабочим
визитом в нашем
районе вновь побывал
губернатор Сергей
Морозов. В его
программе значилось
посещение
крестьянско�
фермерского
хозяйства в селе
Никольское�на�
Черемшане, а также
осмотр проведенных
работ в учреждениях
социальной сферы,
причем в разных
концах района. Также
в рамках визита
прошло областное
совещание в формате
видеоселектора по
подведению
промежуточных
итогов реализации
нацпроектов и
обсуждению плана
развития села Лесная
Хмелевка

ÂÈÇÈÒ ÏÅÐÂÎÃÎ
ËÈÖÀ â öåíòðå

âíèìàíèÿ

Динамичное
развитие

Несмотря на пандемию и
сложные экономические усло�
вия этого года, фермеры реги�
она продолжают развивать
производства. 17 июня губер�
натор Сергей Морозов встре�
тился с представителем фер�
мерского сообщества Алексан�
дром Паркаевым, который рас�
сказал о своем хозяйстве и по�
делился планами на перспек�
тиву.

Сельским хозяйством он за�
нялся в 2012 году: пошел по
стопам отца, кстати, тоже Алек�
сандра Паркаева.

� Для начала решил принять
участие в конкурсе грантов для
начинающих фермеров и на
полученные деньги (больше
миллиона рублей) приобрел
сельхозтехнику, � рассказыва�
ет предприниматель. – Посте�
пенно увеличил площадь зем�
ли с 60 до 2552 гектаров. Се�

годня еще около 300
гектаров находятся в
оформлении. Основ�
ное направление хо�
зяйства  � растение�
водство. Выращиваем
зерновые и маслич�
ные культуры. По ито�
гам прошлого года со�
брали порядка 5000
тонн зерна и 2100 тонн
подсолнечника. Рабо�
таем над повышением
урожайности. Хоро�
шее подспорье в этом
� областная школа аг�
ронома. Там фермеры
обмениваются опы�
том, чтобы применить
его на местах. Кроме
того, ежегодно полу�
чаем погектарную
субсидию, которая по�
могает в подготовке
проведения весенне�
полевых работ. С 2018
года начали вклады�
ваться в элитные се�
мена.

Работа ведется и в
плане  модернизации
техники. В машинно�
тракторном парке
КФХ Александра Пар�
каева десять тракто�

ров, четыре  комбайна, четыре
грузовые и две погрузочные
машины. В приобретении  тех�
ники помогают областные спе�
циализированные программы.

� Есть в хозяйстве неболь�
шое поголовье скота, � расска�
зывает Александр. � Держим 30
голов крупного рогатого скота
и сотню овец. Хотим заняться
животноводством вплотную.
Закупить для начала 150 голов
симменталов (коровы симмен�
тальской породы). Кормовую
базу обеспечит растениевод�
ство. Реализация этого проек�
та увеличит число работников
КФХ с 11 до 15.

Для реализации этого про�
екта Александр Паркаев решил
вновь принять участие в кон�
курсе на получение гранта как
семейный фермер на общую
сумму 20 миллионов рублей, из
них 12 миллионов � сумма
гранта, 8 миллионов � соб�
ственные средства.

В день приезда главы регио�
на фермер отмечал день рож�
дения. Этот факт не мог остать�
ся незамеченным. Сергей Мо�
розов вручил Александру Пар�
каеву книгу, которая, как изве�
стно, лучший подарок.

Сегодня малые формы хо�

зяйствования рассматривают�
ся как важнейшие  составляю�
щие экономики,  деятельность
которых  во многом  определя�
ет объемы аграрного произ�
водства,  рост доходов сельс�
ких тружеников, и в конечном
итоге,  устойчивое  развитие
сельских территорий. С 2012
года по программе поддержки
начинающих фермеров КФХ
Мелекесского района выделе�
но 25 грантов на общую сумму
37,7 миллиона рублей, в том
числе по животноводству 21
грант на сумму 30,5 миллиона
рублей. По программе поддер�
жки семейных животноводчес�
ких ферм выделено пять гран�
тов на сумму 28,1 миллиона
рублей.

� КФХ в настоящее время яв�
ляются наиболее динамичным
сектором агропромышленного
комплекса страны. Это позво�
ляет утверждать, что фермер�
ский сектор и малые формы хо�
зяйствования способны внести
значительный вклад в обеспе�
чение прорывного развития
сельского хозяйства, каче�
ственного улучшения условий
жизни труда на селе и созда�
ние новых рабочих мест, � уве�
рен Сергей Морозов.

По просьбам
жителей

Не мог не заехать
глава региона на мес�
то строящегося в селе
Никольское�на�Че�
ремшане клуба. Но�
вый Дом культуры жи�
тели просили давно.
Возведение нового
здания на месте ста�
рого стало возможно
благодаря реализации
национального проек�
та «Культура», иниции�
рованного в 2018 году
президентом Влади�
миром Путиным.
Сметная стоимость
составила почти 30
миллионов рублей. 22,
5 миллиона рублей
выделили из феде�
рального бюджета, по�
чти 5 миллионов руб�
лей – средства регио�
нальной казны. Ос�
тальное вкладывает
муниципалитет.

На сегодняшний
день строительство
завершено более чем
на 60 процентов. На
фундаменте возвели
коробку с перегородками,
смонтировали кровлю и подве�
ли коммуникации. Полным хо�
дом идет внутренняя отделка:
штукатурка, подготовка стен
под покраску, монтаж каркаса
потолка. Началась работа по
планировке и благоустройству
прилегающей территории.

Главу региона встречали в
будущем зрительном зале, ко�
торый в скором времени будет
оборудован для размещения
300 гостей, в том числе мало�
мобильных. Специалисты рай�
онной администрации расска�
зали, что договора на поставку
оборудования и мебели заклю�
чены. До 1 сентября Дом куль�
туры будет построен. Торже�
ственное открытие запланиро�
вано на День народного един�
ства. Уже сейчас известно, что
в учреждении культуры будут
открыты хореографическая и
спортивная секции, ИЗО�сту�
дия, военно�патриотический
клуб и театральная студия.
Кадры уже подобраны. Но осо�

бую гордость
вызывает тот
факт, что в
клубе будет

работать суп�
ружеская пара

хореографов –
Алексей и Ната�

лья Россины, ко�
торые переезжают

жить в это красивей�
шее село из большого

города. Алексей работал при
ансамбле песни и пляски При�
волжского военного округа, а
Наталья преподавала хореог�
рафию во дворце культуры
Волгограда. На двоих стаж
профессиональной деятельно�
сти � 31 год.

Пользуясь случаем, староста
села Александр Леснов попро�
сил губернатора привести в по�
рядок дорогу на центральной
улице, чтобы гости и участни�
ки  мероприятий добирались
до Дома культуры с комфор�
том. Согласие было получено.
Сергей Морозов поручил най�
ти средства на ремонт дорож�
ного полотна улицы Ленина.

Проблемы и риски

Позже в  школе села Николь�
ское�на�Черемшане прошло
совещание по обсуждению
итогов реализации нацио�
нальных проектов за пять меся�
цев 2020 года. Профильные
министры докладывали о том,

что сделано, подробнее оста�
навливаясь на проблемах и
рисках, с которыми пришлось
столкнуться при выполнении
намеченных планов. В видео�
селекторе приняли участие
главы администраций всех му�
ниципальных образований, а
также руководители ведомств,
чья деятельность напрямую
связана с  исполнением указа
президента РФ №204.

� В Никольском�на�Черем�
шане строят Дом культуры. Он
будет шикарным подарком для
жителей села на День народно�
го единства, � начал совещание
Сергей Морозов. � В области
уже ввели несколько домов
культуры. Также мы откроем
сеть модельных библиотек, за�
купим  оборудование для до�
мов культуры, поддержим
творческие коллективы. На эти
цели идут большие ресурсы. В
следующем году почти 23 мил�
лиарда рублей будет направ�
лено на реализацию нацио�
нальных проектов. В прошлом

Ðàçâèòèå ðàéîíà-
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Дом №2 на площади Советов требовал
ремонта давно. Как рассказала нам предсе�
датель ТСЖ Татьяна Кудрясова, только это
строение из шести, входящих в товарище�
ство, не было отремонтировано в рамках
федерального закона №185. Проблемы на�
чались с разрушения  кровли. Особенно от
этого страдали жители верхних этажей.
Вскоре начали крошиться козырьки над
подъездами, расползались швы на стенах,
в ремонте нуждались отмостки. Отклады�
вать дальше было нельзя. Собственники со�
звали собрание, на котором решили прове�
сти экспертизу и отремонтировать про�
блемные места. Сказано – сделано. Собран�
ные документы отправили в Фонд модерни�
зации ЖКХ и получили одобрение. В про�
шлом году до наступления холодов капи�
тально отремонтировали кровлю, в этом –
фасад.

� Нам очень повезло с подрядной орга�

В Тиинске завершился капитальный
ремонт многоквартирного дома.
Примечательно, что по программе
капитального ремонта он стоял на
2043�2044 годы, а по воле жителей
удалось сдвинуть сроки

Êîìôîðò

ÈÍÖÈÄÅÍÒ-
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И вот дело сдвинулось: подрядная орга�
низация приступила к строительно�монтаж�
ным работам. Ей предстоит построить 18,7
километра внутрипоселковых газовых сетей.
На эти цели по поручению губернатора Сер�
гея Морозова из областного бюджета выде�
лено  22,15 миллиона рублей. Контракт зак�
лючен на два года, поэтому завершение
строительства ожидается осенью 2021 года.

Отметим, что президентом страны Вла�

димиром Путиным дано пору�
чение ускорить темпы газифи�
кации в регионах. В 2020 году
в областном бюджете на это
направление предусмотрено
236,76 миллиона рублей. Уже
ведутся работы по заверше�
нию строительства газорасп�
ределительных сетей в пяти
населенных пунктах Барышс�
кого, Вешкаймского и Улья�

новского районов, строятся шесть новых
объектов в Барышском, в Майнском, в Меле�
кесском и в Старокулаткинском районах.
Кроме того, готовится проектно�сметная до�
кументация на строительство внутрипосел�
ковых  газопроводов в более чем десятке на�
селенных пунктах региона, в том числе для
поселка Курлан.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ïðèäåò ãàç
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низацией, � рассказывает председатель
ТСЖ. – ООО «Комфорт» провело ремонт в
короткие сроки и достаточно качественно.
За это им огромное спасибо. Фасад приве�
ли в порядок за три недели. Большинство
жителей довольно. Сейчас мы планируем
открыть на каждый дом ТСЖ индивидуаль�
ный счет, где будем собирать деньги и сами,
без бюрократических  процедур, решать,
когда и что ремонтировать. Примерно через
год Фонд модернизации ЖКХ Ульяновской
области переведет уже перечисленные нами
средства, и тогда уже можно будет говорить
о сроках и видах следующих ремонтных ра�
бот.

Кстати, как только были завершены пос�
ледние работы по капительному ремонту
дома, жители вышли на субботник. Навели
чистоту по всей территории и высадили ку�
старники и цветы. Руководила ими старшая
по дому Любовь Фомина.

На прошлой неделе
хорошие новости
пришли для жителей
Бригадировки. Вот
уже много лет в этом
селе ждут газ.
Вопрос поднимали и
на встречах с
руководством
поселения и района,
и в социальных сетях

ñ «Êîìôîðòîì»

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Так, на участке Димитровград
– Старая Сахча у села Старый
Письмирь дорожники укладывают
верхний слой асфальтобетонного
покрытия на участке  3,28 кило�
метра.

Отметим, что всего в Меле�
кесском районе в этом году при�
ведут в порядок дорожное полот�
но общей протяженностью около
19 километров.

В районе продолжаются
ремонтно�строительные
работы на дорогах
федерального,
регионального и
муниципального значения

ÊÎÐÎÒÊÎ

году эта сумма составила 9
миллиардов. В области появят�
ся три ФАПа, три   детских сада,
дворец спортивной гимнастики
и стадионы, будет проведена
реконструкция очистных со�
оружений, отремонтированы
сотни дворов и километры до�
рог. Делать это нужно ответ�
ственно. Поэтому сегодня так
важно держать на контроле ре�
ализацию национальных про�
ектов, обсуждать проблемы и
риски и своевременно вносить
корректировку в планы. Сейчас
крайне важно обеспечить рост
экономики, повысить доходы
граждан, уделить внимание
сфере образования и здраво�
охранения, чтобы регион был в
числе лидеров.

Для развития села

Вечером, когда солнце уже
шло к закату, губернатор поехал
на другой конец района. Почти
за 100 километров от Никольс�
кого Сергея Морозова ждали
жители Лесной Хмелевки.

Еще недавно в интервью на�
шей газете глава региона под�
черкивал, что  ООО «Хмелевс�
кое» является настоящей «точ�
кой роста». Хозяйство не про�
сто производит и реализует
продукцию, оно создает рабо�
чие места, помогает развивать
инфраструктуру, обеспечивает
стабильное будущее населен�
ному пункту.

� Мы непременно будем под�
держивать и хозяйство, и насе�
ленный пункт, в котором оно на�
ходится, � говорил Сергей Мо�
розов. � К улучшению социаль�
ной и инженерной инфраструк�
туры Лесной Хмелевки нужно
подходить основательно и ком�
плексно. Уже сейчас совместно
с администрацией района мы
наметили план действий на
ближайшую перспективу.

Реализацию планов и обсуж�

дали на встрече в Лесной Хме�
левке.

� Комплекс мероприятий по
социально�экономическому
развитию населенного пункта
разрабатывается с учетом ус�
ловий новой госпрограммы
«Комплексное развитие сельс�
ких территорий». В Лесной
Хмелевке поэтапно реализует�
ся крупный инвестиционный
проект по развитию животно�
водческого хозяйства. Поэто�
му, в первую очередь, нужно
решить инфраструктурные
вопросы � газификацию села,
ремонт дорожного покрытия,
не забыть и про обновление со�
циальных учреждений, � под�
черкнул губернатор.

Сами жители стараются вне�
сти посильную лепту в разви�
тие села. Так, в рамках реали�
зации регионального проекта
«Народный парк» недалеко от
школы был установлен детский
игровой комплекс. В рамках
госпрограммы «Охрана окру�
жающей среды» в 2017 году
благоустроили  родник в юж�
ной части села. В 2021 году
жители совместно с властью
планируют модернизировать
освещение села и установить
порядка 50 дополнительных
энергосберегающих светиль�
ников на сумму около 500 ты�
сяч рублей.

Еще одно значимое направ�
ление развития села – строи�
тельство социокультурного
центра. Решить этот вопрос
можно только с участием реги�
ональной власти.  Типовой про�
ект уже выбран. Дом культуры
со зрительным залом на 99
мест планируется построить в
2023 году, но губернатор пору�
чил ускорить сроки.

За последние пару лет за�
метно преобразилась местная
школа. Здесь полностью заме�
нили окна, закупили компью�
терную технику. Сегодня педа�

гоги и ученики с нетерпением
ждут открытия центра «Точка
роста». Он позволит повысить
материально�техническую
базу и по�новому подойти к
организации образовательно�
го процесса. Кроме того, по по�
ручению губернатора в школе
отремонтируют кровлю и
спортзал. На территории уста�
новят новое ограждение, а для
дошкольной группы смонтиру�
ют игровую зону. По мнению
Сергея Морозова, школа в та�
ком отдаленном селе должна
служить и для обучения подра�
стающего поколения, и для
проведения спортивных ме�
роприятий. Важно сделать
жизнь в селе интереснее и ком�
фортнее. Тем более что в пос�
леднее время  сюда стала при�
езжать молодежь. Например,
директор школы Вера Мозжо�
ва поделилась, что с начала
учебного года в педагогичес�
кий коллектив вливаются сра�
зу два молодых специалиста:
учитель математики и учитель
русского языка и литературы.

Приходит молодежь и в ООО
«Хмелевское». Как рассказал
руководитель хозяйства Ас�
ламбек Китаев, для закрепле�
ния специалистов на предпри�
ятии необходимо создать усло�
вия комфортного проживания
на селе.

� Основным требованием
для молодого специалиста, ко�
нечно, является наличие жи�
лья. Понимая это, мы приняли
решение о строительстве пяти
двухквартирных домов для
своих специалистов, � заклю�
чает Асламбек Китаев.

Планы по развитию Лесной
Хмелевки рассчитаны на не�
сколько лет. Понятно, что сра�
зу, одномоментно все пробле�
мы жителей решить не полу�
чится.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Ðåìîíòèðóåì äîðîãè
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Родился в 1922 году в
г. Куйбышев.

После окончания в
1940 году средней школы
и Куйбышевского аэроклу�
ба был направлен в Бала�
шовскую авиационную во�
енную школу пилотов.

В августе 1942 года
призван в Красную Армию
на Калининский фронт, а
впоследствии на 3�й Укра�
инский фронт в должнос�
ти летчика.

Имеет правитель�
ственные награды: орден
Отечественной войны II
степени, орден Красной
Звезды, медали «За взя�
тие Будапешта», «За взя�
тие Вены», «За освобож�
дение Белграда», «За по�
беду над Германией в Ве�
ликой Отечественной вой�
не 1941�1945 гг.», «Двад�
цать лет победы над Гер�
манией в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945
гг.».

Сначала окончил двух�
годичную юридическую
школу, а потом Всесоюз�
ный юридический заочный
институт.

До поступления на ра�
боту в органы прокурату�

ры на протяжении 16 лет
работал народным судь�
ей.

В марте 1967 года
назначен помощником
прокурора Мелекесской
межрайпрокуратуры.

В 1975 году в связи с
упразднением межрай�
прокуратуры и организа�
цией прокуратуры г.Ди�
митровграда и Мелекес�
ского района А. Г. Силан�
тьев был зачислен в штат
прокуратуры г.Димит�
ровграда, а в 1981 году
назначен старшим по�
мощником прокурора
г.Димитровграда.

В связи с организа�
цией в 1983 году Улья�
новской прокуратуры по
надзору за соблюдени�
ем законов в исправи�
тельно�трудовых учреж�
дениях он был назначен
старшим помощником
вышеназванной проку�
ратуры.

С декабря 1989 по
1994 гг. занимал долж�
ность помощника Улья�
новского прокурора по
надзору за соблюдени�
ем законов в ИТУ.

Ó÷àñòíèê
Ïàðàäà
Ïîáåäû

Владимир Андреевич
Маркелов � Герой
Советского Союза, имя
которого носит
Старосахчинская
школа. При жизни он
был частым гостем
села. Сам окончил эту
школы. Он с
удовольствием
общался с учениками,
делился
воспоминаниями и
привозил подарки.
Дети в свою очередь,
готовили концерты, на
которых обязательно
вместе с Героем пели
его любимую песню
«Вечер на рейде».
В 2009�м году его не
стало…

ÏÐÎÊÓÐÎÐÛ ÍÀ ÂÎÉÍÅ

В музее школы хранит�
ся много материалов о Ге�
рое. Владимир Андреевич
жил в Москве. Участвовал в
парадах на Красной площа�
ди, но всегда по�особенно�
му вспоминал самый пер�
вый свой парад � Парад По�
беды, прошедший на Крас�
ной площади 24 июня 1945
года.

Будущий Герой нашей
страны родился в селе Но�
вая Подбелка. Окончил
семь классов, а в восьмой
не пошел, чем очень рас�
строил родных. Получить
полное среднее образова�
ние у него получилось лишь
в 30 лет, когда на плечах
красовались капитанские
погоны, а под командова�
нием находился целый ба�
тальон.

За свою жизнь Влади�
мир Андреевич освоил раз�
ные военные специальнос�
ти. Закончил танковое учи�
лище, Военную академию,
Академию ракетных войск

имени Дзержинского. В
преклонные годы даже пре�
подавал. В рядах  Советс�
кой Армии в общей сложно�
сти отслужил 43 года и ушел
в отставку в звании полков�
ника.

� Звание Героя Советс�
кого Союза Владимир Анд�
реевич получил за подвиг,
совершенный при форси�
ровании реки Свирь в Ле�
нинградской области, � рас�
сказывали члены творчес�
кого объединения «Под зна�
менем Победы» Старосах�
чинской школы в 2014 году.
� Когда началась война, он
работал на военном заводе,
и в армию его брать отказы�
вались. Сколько бы раз
Маркелов ни приходил в во�
енкомат, в ответ слышал
одно и то же: «Иди рабо�
тай». И все же добился сво�
его! Владимира Маркелова
призвали в ряды Красной
Армии в январе 1943 года.
А уже в июне 1944 года пос�
ле учебы в воздушно�де�

сантных частях комсомолец
прибыл на Карельский
фронт в составе 37�го гвар�
дейского стрелкового кор�
пуса. 19�летнего воина ото�
брали из значительного
числа  добровольцев и
включили в группу гвардей�
цев�комсомольцев для де�
монстрации ложной пере�
правы через реку Свирь.

Утром 21 июня 1944 года
Владимир Маркелов вместе
с другими солдатами занял
исходные рубежи. Пока шла
бомбежка и артобстрел вра�
жеской обороны на правом
берегу Свири, смельчаки за�
нимались последними при�
готовлениями. К 11 часам по
сигналу командования гвар�
дейцы бросились к берегу,
где в укрытии стояли плоты
и лодки с прикрепленными к
ним чучелами. Когда плоты
были спущены на воду, бой�
цы двинулись к вражескому
берегу, толкая их перед со�
бой.  Как только десантники
достигли середины реки,

противник открыл пулеметный
огонь. Возле плотов вода букваль�
но закипела. Казалось, что выжить
в этом аду было просто невозмож�
но.

 � Плоты оказались малопод�
вижными и плохо управляемыми,
� рассказывал школьникам в мае
2004 года Владимир Андреевич.
� Их относило в сторону, делая
удобной мишенью прицельного
вражеского огня. Видя это, я сде�
лал несколько коротких перебе�
жек и окопался в ожидании ос�
тальных. Когда вся наша группа
сосредоточилась на берегу, пос�
ле небольшой разведки мы вор�
вались в прибрежную траншею,
очистили ее от врага и закрепи�
лись на отвоеванном у него клоч�
ке земли.

 За образцовое выполнение
боевого задания командование
присвоило Владимиру Маркело�
ву звание Героя Советского Со�
юза. День Победы он встречал в
подмосковном Нахабине, на кур�
сах воздушно�десантных войск.
20�летний парень уже командо�
вал взводом. А позже стал участ�
ником Парада Победы 1945 года.

� Целыми днями мы отраба�
тывали шаги и равнение – ведь в
шеренге шли двадцать человек, �
вспоминал то событие Владимир
Андреевич. � Почти месяц мы тре�
нировались в районе Сокольни�
ков. И все это время нас удивля�
ло, что часть солдат марширова�
ли с какими�то палками. Уже по�
том, на генеральной репетиции,
когда к Мавзолею бросали зна�
мена, мы поняли, зачем понадо�
бились те палки. Когда наступи�
ло долгожданное утро 24 июня,
нам выдали новое обмундирова�
ние и привезли к метро «Комсо�
мольская». Оттуда до площади
мы шли пешком. Идем, а к нам
подбегают женщины, дети, дарят
букеты. Ну, куда нам в строю цве�
ты? Раздавали их по дороге.
Правда, записки, которые были в
букетах, оставляли – там теплые
слова, приглашения в гости…
Если смотреть кинохронику того
парада, но только замедленно, то
можно и меня увидеть. Я – в тре�
тьей шеренге. А еще отчетливо
помню, что пока шли по Красной
площади, начал моросить дож�
дик, а когда дошли до Манежа, то
начался настоящий ливень… Но
нам, конечно, ничто не могло по�
мешать. Прошли, как положено».

Владимир Андреевич пере�
дал в дар школе много экспона�
тов: фотографии, книги, газетные
вырезки. Но настоящей святыней
для всех сахчинцев является ки�
тель Героя со звездой.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Много лет спустя
22 июня станет Днем
памяти и скорби. В
последние годы стало
доброй традицией за�
жигать свечи в день и
час начала войны. Ак�
ция получила название
«Свеча памяти». Этот
год, несмотря на пан�
демию коронавирус�
ной инфекции, не стал
исключением. К 4 ча�
сам жители многих на�
селенных пунктов по�
тянулись к памятни�
кам, чтоб зажечь свечи
в память о 27 милли�
онах погибших…

Дата 22 июня 1941 года навсегда закрепилась в
нашей памяти, как день начала войны. Ранним
утром, в 4 часа, германские войска вероломно
напали на нашу страну

Î ïîãèáøèõ çàìåðöàëè ñâå÷è

ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒ, ÍÈ×ÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒÎ



Пятница, 26 июня 2020 года. №26 (12942) Мелекесские вестиÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 11

ÐÅÊËÀÌÀÏÿòíèöà, 3 èþëÿ×åòâåðã, 2 èþëÿ

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

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

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

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

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

ОГРНИП 308730217200027

Все виды услуг по
благоустройству тер�
риторий, асфальти�
рованию дорог, пло�
щадок, тротуаров.
Свое сырье (асфальт, ще"
бень). Даем гарантию на все
виды работ. Выезд на замер
и консультация бесплатно.
Доставка песка и щебня.
Аренда катка.  Тел.: 8"927"
824"56"06.

огрн 307730123101065

Любые сантехничес�
кие работы. Кондицио"
неры, обслуживание и уста"
новка. Реставрация ванн
Телефон 8"902"006"40"24

ОГРН 307730125100057

Мебельный салон
на площади Советов
Приглашает вас на большую распродажу
выставочных образцов со СКИДКАМИ!
Новое поступление мягкой мебели в салон!  Доступные цены!
Где найти, что вы хотите?   Что для дома подойдет?
К нам в «УЮТ» скорей спешите!   Мебель в магазине ждет!
ТД «Мелекесский», ул.Комсомольская, 113, 3 этаж

«УЮТ»

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

Мы работаем для вас с 1995 года.
Наш адрес: пл.Советов, ул.Комсомольская, 113, ТД  «Мелекес"
ский» с 9 до 18 часов, в сб. и вс. с 9 до 16 часов, без перерывов.
Тел.: 2"63"78

Продам бычков
1,2,3"месячных. Телефон
8"927"831"16"26

ИНН 730701248030

Баннеры,тенты, полога.
Любые размеры. Доставка бесплатная.
Телефон 8"996"804"23"15

ОГРН 1195835016453

200 каналов от 5490 р. (общероссийские, детские, взрос"
лые + 3 канала на татарском языке).  Гарантия 1 год.
Монтаж, ремонт, обслуживание.  Доставка бесплатно.
Тел.: 8"951"091"55"58, 8"937"455"03"04

Цифровое спутниковое ТВ

Продаем гаражи металлические(пеналы)
новые и б\у.  Доставка бесплатная. Цена б\у от  30т.р.
новые от 58т.р    Т.8�906�396�98�64
                                                             ИНН 582001267125

8.00 Легенды мирового кино.
Изольда Извицкая (12+)

8.30, 20.30 Д/ф Сакральные
места (12+)

9.20, 22.20 Х/ф ЦЫГАН
(12+)

10.45 Цвет времени. Альбрехт
Дюрер. Меланхолия (12+)

12.00, 0.15 Х/ф ЧАСЫ
(12+)

13.50 Д/с Забытое ремесло
(12+)

15.35 Спектакль Ленком Город
миллионеров (12+)

18.20 Д/ф Татьяна Пилецкая.
Хрустальные дожди (12+)

19.00 Полиглот (12+)
20.15 Открытый музей (12+)
23.45 Дом женщины с

характером (12+)

7.30 Украденная победа (16+)
8.00, 9.55, 14.25, 17.15, 18.50,

19.45, 21.20 Новости (16+)
8.05, 17.20, 19.50, 23.25 Все на

Матч! (16+)
10.00, 18.55 Восемь лучших

(12+)
10.20 После футбола (12+)
10.45 Футбол. Оренбург " Урал

(0+)
12.35 Футбол. Сочи " Динамо

(0+)
14.30 Регби " Чемпионат

России. Слава (Москва) "
Локомотив"Пенза (16+)

18.20 100 дней без хоккея (12+)
20.45 Формула"1. Лучшее (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат

Италии (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат

Испании (16+)
1.55 Х/ф ТРЕНЕР (12+)

7.25 6 кадров (16+)
11.20 Тест на отцовство (16+)
13.25, 3.20 Реальная мистика

(16+)
16.10 Т/с ВТОРАЯ ЖИЗНЬ

(16+)
20.00 Т/с НИКА (16+)
0.00 Т/с ИСЧЕЗНУВШАЯ

(16+)

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

6.40 Т/с КАРПОВ�2 (16+)
14.25 Т/с УСЛОВНЫЙ МЕНТ

(16+)
18.45 Т/с ГОРОД ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ (16+)
20.40, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ�2 (16+)

7.00 Документальный проект
(16+)

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

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

Информационная программа
112 (16+)

21.00 Х/ф ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА (16+)

23.15 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф САНКТУМ (16+)

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

0.40 Сегодня
9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
10.25, 11.25, 3.40 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
(16+)

14.50 Место встречи (16+)
19.30, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
0.50 Т/с ШЕЛЕСТ.

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ
(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.30 Мультфильмы
10.00 Детский КВН (6+)
11.00 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
13.30 Х/ф ПРОФЕССИОНАЛ

(16+)
15.55 Шоу Уральских пельменей

(16+)
18.20 Т/с ПАПИК (16+)

21.00 Х/ф ОГРАБЛЕНИЕ ПО�
ИТАЛЬЯНСКИ (12+)

23.15 Т/с КВЕСТ (16+)

9.55 Просыпаемся по"новому
(16+)

10.00, 0.05 Дом 2 (16+)
14.30 Т/с УЛИЦА (16+)
15.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
17.30 Т/с УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА (16+)
19.30 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
21.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
22.00 Т/с СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ

(16+)
23.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.50, 2.00 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с БЕРЁЗКА (12+)
23.40 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 0.50, 3.05 Время

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 3.15 Мужское / Женское

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ЗНАХАРЬ (16+)
22.25 Док"ток (16+)
0.00 Гол на миллион (18+)

8.00 Легенды мирового кино.
Олег Стриженов (12+)

8.30, 20.30 Д/ф Сакральные
места (12+)

9.20 Х/ф У САМОГО
СИНЕГО МОРЯ (12+)

12.00, 0.20 Х/ф ВЛАСТЬ
ЛУНЫ (12+)

15.35 Спектакль
Блуждающие звёзды
(12+)

18.15 Д/ф Одиночный забег на
время (12+)

19.00 Полиглот (12+)
20.15 Цвет времени. Леон

Бакст (12+)
21.25 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
22.20 Х/ф В ЧЕТВЕРГ И

БОЛЬШЕ НИКОГДА (12+)
23.50 Дом строителей

будущего (12+)

7.00 Вся правда про... (12+)
7.30 Украденная победа (16+)
8.00, 9.55, 11.50, 14.30, 18.30,

21.00, 23.00 Новости (16+)
8.05, 12.25, 16.35, 18.35, 23.05

Все на Матч! (16+)
10.00 Футбол. Чемпионат

Испании (0+)
11.55 100 дней без хоккея (12+)
12.55, 16.55 Формула"1. Гран"

при Австрии. Свободная
практика (16+)

14.35 Футбол. Чемпионат
Италии (0+)

19.00 Вечер бокса. (16+)
21.05 Все на футбол! Афиша

(12+)
22.05 Д/ф The Yard. Большая

волна (6+)
23.35 Точная ставка (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат

Испании (16+)

7.30 6 кадров (16+)

13.15, 4.45 Реальная мистика

(16+)

15.30, 3.55 Порча (16+)

16.00 Т/с НИКА (16+)

20.00 Х/ф ЛУЧИК (16+)

0.30 Х/ф Я � АНГИНА! (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.45, 10.25 Т/с КАРПОВ�2

(16+)
14.25 Т/с УСЛОВНЫЙ МЕНТ

(16+)
17.55 Т/с ГОРОД ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ (16+)
19.50 Т/с СЛЕД (16+)

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

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

Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная программа
112 (16+)

14.00 Загадки человечества
(16+)

23.05 Х/ф ПРИСТРЕЛИ ИХ
(16+)

0.45 Х/ф ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ (16+)

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

Сегодня
9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
10.25, 11.25, 3.35 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
(16+)

14.50 Место встречи (16+)
18.35 Жди меня (12+)
19.30, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
0.45 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.30 Мультфильмы

10.00 Х/ф БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ (12+)

11.55 Х/ф ОГРАБЛЕНИЕ ПО�
ИТАЛЬЯНСКИ (12+)

14.05, 6.15 6 кадров (16+)
22.00 Х/ф 2 СТВОЛА (16+)
0.05 Х/ф ПЛОХИЕ ПАРНИ�2

(18+)

9.55 Просыпаемся по"новому
(16+)

10.00, 0.05 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
14.30 Т/с УЛИЦА (16+)
15.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
17.30 Т/с УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА (16+)
19.30 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
22.00 Комеди Клаб. Дайджест

(16+)
23.00 ХБ (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.50, 3.10 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. (16+)
21.20 Измайловский парк (16+)
23.45 Х/ф ОБУЧАЮ ИГРЕ

НА ГИТАРЕ (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
15.15, 3.25 Давай поженимся!

(16+)
16.00, 4.05 Мужское / Женское

(16+)
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Фабрика звезд. Лучшее

(12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Д/ф История The Cavern

Club (16+)

Срочно продам однокомнат"
ную квартиру в г.Димитров"
граде УП на  Олимпе 7/9.
Большая застекленная лод"
жия, новый кафель в ванной.
Телефон 8"902"121"75"79

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

ОГРН 31166503100031

ПРОДАЁМ
КУР НЕСУШЕК.
Птица привита.
ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНАЯ
8�928�265�42�32 О

ГР
Н

И
П
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96

00
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«Июнь!» — часы
                            протикали,
Смеется в небе радуга!
Пришли�пришли

                       каникулы,
Пою�пою и радуюсь!

С 1 по 7 июня  в онлайнлагере «Радуга»,
организованном средней школой с.Тиинск,
прошла первая онлайнсмена «Звездная
страна»

Çâåçäíàÿ
ñòðàíà

Мероприятия были рас�
пределены  в соответствии
с календарем: «День дет�
ства», «День творчества»,
«День русских традиций»,
«День экологии», «День
лета», «День сюрпризов».
За неделю в смене поуча�
ствовали 24 ученика и каж�
дый смог проявить себя. Ре�
бята показывали свои зна�
ния в викторинах, разгады�
вали кроссворды, играли,
выполняли зарядку вместе с
героями мультфильмов и,
конечно же, участвовали в
конкурсах рисунков и поде�
лок, создавали фамильное
древо своей семьи, дели�
лись любимыми семейными
блюдами, пели, танцевали,
читали стихи и инсцениро�
вали сказки. Фотосессия
«Мисс и Мистер лагеря»
просто покорила всех, на�
столько красивые и инте�
ресные фото прислали уча�
стники.  С удовольствием
побывали и на экскурсии в
Московском зоопарке,
пусть виртуальной, но не
менее интересной. Приняли
участие в Пушкинском дик�
танте.

Для организации рабо�
ты была создана открытая
группа в социальной сети
«ВКонтакте» (https://
vk.com/public195883588), в
которую мог вступить каж�
дый желающий, мероприя�
тия пользовались успехом
не только у детей, но и их
родителей, родных и близ�
ких. Во время голосования
разгорались нешуточные
страсти, но никто не остал�
ся незамеченным: все ак�
тивные участники смены
были награждены диплома�
ми в электронном виде.

Во время работы лагеря
проходили занятия творчес�
кого объединения «Суве�
нир» Дома детского творче�
ства Мелекесского района,
которые были организова�

ны О.А Кузнецовой на плат�
форме Zoom, тоже очень
понравились и детям и ро�
дителям.

В заключение хочется
сказать, что смена получи�
лась насыщенной, интерес�
ной и позитивной. Педагоги
приобрели новый опыт ра�
боты в подобном формате,
дети с пользой провели вре�
мя в сети, родители получи�
ли возможность порадо�
ваться успехам своих чад.
Всем огромное спасибо! До
новых встреч!

Е.П.Правдина,
организатор онлайн�смены

8.00 Мультфильм (12+)
8.35, 1.35 Х/ф ПЕРЕХОДИМ

К ЛЮБВИ (12+)
10.45 Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым (12+)
11.40 Х/ф В ЧЕТВЕРГ И

БОЛЬШЕ НИКОГДА (12+)
16.20 Международный цирковой

фестиваль в Масси (12+)
17.50 Д/ф Печальная история

последнего клоуна (12+)
18.30 Д/с Предки наших предков

(12+)

19.10 Х/ф ТАЙНА ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ (12+)

22.35 Х/ф ПОЛУНОЧНАЯ
ЖАРА (12+)

7.00 Вся правда про... (12+)
7.30 Все на футбол! Афиша (12+)
8.30 Восемь лучших (12+)
8.50 Д/ф The Yard. Большая

волна (6+)
9.45, 13.15, 15.55, 18.05, 23.25,

1.40 Все на Матч! (16+)
10.15 Х/ф ТРЕНЕР (12+)
12.50, 15.00, 16.50, 18.00

Новости (16+)
12.55 Формула-1. Возвращение

(12+)
13.55, 16.55 Формула-1. Гран-

при Австрии. Свободная
практика (16+)

15.05 РПЛ. Перед туром (12+)
15.25 Футбол на удалёнке (12+)
19.20 Футбол. Спартак - Тамбов

(16+)
21.25 Футбол. Локомотив –

Сочи (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат

Италии (16+)

7.15 6 кадров (16+)
7.35 Х/ф ВОСКРЕСНЫЙ

ПАПА (16+)
9.15, 3.20 Т/с ПЕЛЕНА

(16+)
20.00 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК (16+)
0.00 Х/ф ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ

(16+)

6.00 Т/с ДЕТЕКТИВЫ (16+)
11.10 Т/с СВОИ!2 (16+)
14.30 Т/с СЛЕД (16+)
1.00 Известия
1.55 Светская хроника (16+)

8.25 М/ф Полярный экспресс (6+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная

программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный

спецпроект (16+)
18.20 Х/ф НОЧЬ В МУЗЕЕ 1!

2 (12+)
22.30 Х/ф НОЧЬ В МУЗЕЕ:

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ (6+)
0.30 Х/ф НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ

(16+)

7.00 Х/ф МИМИНО (12+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00

Сегодня
9.20 Готовим с Алексеем

Зиминым (0+)
9.45 Кто в доме хозяин? (12+)
11.20 Главная дорога (16+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.25 Секрет на миллион (16+)
0.30 Своя правда (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.20 Мультфильмы (6+)
9.25, 11.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 Просто кухня (12+)
11.35 М/ф Дом (6+)
13.20 Х/ф ДВОЕ: Я И МОЯ

ТЕНЬ (12+)
15.25 Х/ф ЛОВУШКА ДЛЯ

РОДИТЕЛЕЙ (0+)
18.05 М/ф Как приручить

дракона 1-2 (12+)
22.00 Х/ф БОГИ ЕГИПТА

(16+)
0.30 Х/ф ВОЙНА БОГОВ

(16+)

10.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
11.55 Просыпаемся по-новому

(16+)
12.00 Т/с ФИЗРУК (16+)

18.00 Х/ф БОГЕМСКАЯ
РАПСОДИЯ (16+)

20.45 Однажды в России (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
0.00 Дом 2 (16+)

5.00 Утро России
8.00 Местное время
8.35 По секрету всему свету
9.00 Всероссийский потреби-

тельский проект Тест (12+)
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 100Янов (12+)
13.35 Х/ф ПОДМЕНА В

ОДИН МИГ (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф НЕСКОЛЬКО

ШАГОВ ДО ЛЮБВИ (12+)

6.00 Доброе утро (12+)
9.00 Играй, гармонь любимая!

(12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 Фрунзик Мкртчян. Чело-

век с гордым профилем (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?

(6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Х/ф СУЕТА СУЕТ (6+)
16.35 Кто хочет стать

миллионером? (12+)
21.00 Время (16+)
23.00 Большая игра (16+)
0.10 Х/ф БОЛЬШИЕ

НАДЕЖДЫ (16+)

7.30 Мультфильм (12+)
8.40, 0.25 Х/ф НЕ

ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ
(12+)

11.05 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
(12+)

12.00 Х/ф ТАЙНА ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ (12+)

14.05, 2.50 Диалоги о
животных. Московский
зоопарк (12+)

14.45 Другие Романовы. Мой
милый друг Сандро (12+)

16.50 Х/ф ЗОЛОТО
НЕАПОЛЯ (12+)

19.00 Романтика романса.
Марк Фрадкин.
Неслучайный вальс (12+)

20.40 Х/ф ДАВАЙ
ПОЖЕНИМСЯ (12+)

7.00 Футбол. Динамо - Арсенал
8.50 Футбол. Крылья Советов -

Ростов (0+)
10.40, 15.50, 1.55 Все на Матч!

(16+)
11.10 Футбол. Кубок Германии.

Финал (0+)
13.10, 16.50, 19.15 Новости

(16+)
13.15 Моя игра (12+)
13.45 Футбол. Чемпионат

Европы- 2004 г. Дания -
Швеция (0+)

16.55 Формула-1. Гран-при
Австрии. Прямая трансляция
(16+)

19.25 Футбол. Рубин - Оренбург
(16+)

21.25 Футбол. Краснодар -
Зенит (16+)

23.25 После футбола (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат

Испании (16+)

7.30 6 кадров (16+)
7.50 Пять ужинов (16+)
8.05 Х/ф Я ! АНГИНА!

(16+)
11.50 Т/с ЛУЧИК (16+)
16.10 Т/с

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК
(16+)

0.05 Х/ф ДЕВОЧКА (16+)

6.00 Светская хроника (16+)
8.10, 23.35 Х/ф

НАСТАВНИК (16+)
11.55 Т/с ИНСПЕКТОР

КУПЕР (16+)
3.15 Т/с ГОРОД ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ (16+)

8.50 Х/ф СУДЬЯ ДРЕДД (16+)
10.30 Х/ф ЛИГА

ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ (12+)

12.35 Х/ф НОЧЬ В МУЗЕЕ 1!
2 (12+)

16.50 Х/ф НОЧЬ В МУЗЕЕ:
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ (6+)

18.45 Х/ф ХАН СОЛО:
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ (12+)

21.20 Х/ф ИЗГОЙ!ОДИН:
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ (16+)

7.00 Х/ф ДЕД (16+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 У нас выигрывают! (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Итоги недели (16+)
22.00 Звезды сошлись (16+)
23.35 Основано на реальных

событиях (16+)
3.10 Х/ф МИМИНО (12+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.20 Мультфильмы (6+)
8.50 Уральские пельмени (16+)
9.05 М/ф Дом (6+)
10.45 М/ф Как приручить

дракона 1-2 (12+)
14.40 Х/ф ВОЙНА БОГОВ

(16+)
16.55 Х/ф БОГИ ЕГИПТА

(16+)
19.20 Х/ф

ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ (12+)

22.00 Х/ф ИСХОД. ЦАРИ И
БОГИ (12+)

1.00 Х/ф ЦАРСТВО
НЕБЕСНОЕ (16+)

10.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

11.55 Просыпаемся по-новому
(16+)

12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Комеди Клаб.

Спецдайджест (16+)
18.00 Х/ф ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ

(16+)
20.00 Однажды в России.

Спецдайджест (16+)
23.00, 3.05 Stand up (16+)
0.00 Дом 2 (16+)

8.00 Местное время.
Воскресенье

8.35 Устами младенца
9.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф ЛЮБОВЬ БЕЗ

ЛИШНИХ СЛОВ (12+)
15.45 Х/ф

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
(12+)

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

5.35, 6.10 Россия от края до
края (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)

6.20 Х/ф ЦИРК (0+)
7.50 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?

(6+)
13.50 На дачу! (16+)
17.25 Русский ниндзя (12+)
19.20 Три аккорда (16+)
0.00 Х/ф ПЛАНЕТА

ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА (16+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 24 апреля 2020 г. №436 г. Димитровград
Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования

«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области на период до 2034 года

Продолжение, начало в №№ 24, 25  от 10, 19  июня 2020 года.

Характеристика котлов источников теплоснабжения приведена в таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Основные характеристики котлов источников теплоснабжения

Таблица 2.3 – Технические характеристики Котельной №1 с. Тиинск, ул. Со/
ветская, 32

Таблица 2.4 – Технические характеристики Котельная №2 с Тиинск, ул. Совет/
ская, 23

Таблица 2.5 – Технические характеристики Котельная №3 с. Тиинск, ул. Боль/
ничная, 10

Таблица 2.6 – Технические характеристики Котельная №4 с. Тиинск, ул. Пло/
щадь Советов, д.1

Таблица 2.7 – Технические характеристики Котельная №4 с. Тиинск, ул. Коо/
перативная, д.48

Таблица 2.8– Технические характеристики Котельная №5 с. Слобода/Выход/
цево, ул. Центральная, д. 43

Таблица 2.9– Технические характеристики Котельная №6 с. Слобода/Выход/
цево, пер. Молодежный, д. 5

Таблица 2.11– Технические характеристики Котельная №8 с. Терентьевка, ул.
Центральная, д.20

Таблица 2.12– Технические характеристики Котельная №9 с. Лесная Хмелев/
ка, ул. Мираксовой, д.6.

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного обо/
рудования и теплофикационной установки.

В системах централизованного теплоснабжения населенных пунктов, входя/
щих в состав муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Ме/
лекесского района Ульяновской области, теплофикационные установки, работа/
ющие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии,
отсутствуют. Оборудование котельных работает только в режиме выработки теп/
ловой энергии.

Параметры установленной тепловой мощности котлов приведены в таблице
2.13.1.

Таблица 2.10– Технические характеристики Котельная №7 с. Русский Меле/
кесс, ул. Совхозная, д.12

Таблица 2.13.2 – Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Таблица 2.13.1/ Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки.

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.
Располагаемая тепловая мощность и ее ограничения нереализуемые по техническим причинам в котельных, расположенных на территории муниципального об/

разования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области представлены в таблице 2.13.2. Ограничения тепловой мощности возникают в
основном из/за высокой степени изношенности оборудования котельной, а также из/за отсутствия водоподготовительных установок и изношенности тепловых сетей.

Продолжение следует
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СПИСОК
участков для голосования для проведения общероссийского

голосования по одобрению изменений в Конституцию
Российской Федерации

В Димитровграде да и в прилегающих сельских районах,
где даже во дворах многоэтажных домов существуют
«филиалы» лесных массивов, тополиный пух – далеко не
редкость. В период цветения тополей «летний снег» на
улице накапливается довольно быстро. Его активное
горение с выделением значительного количества тепла
таит в себе серьезную опасность. Горящий тополиный
пух способен поджечь частный дом или дачу по всему
периметру в течение считанных минут

Òîïîëèíûé
ïóõ –
ýòî ïîðîõ?

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ
ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé

В день голосования
1 июля 2020 года – с 8.00
часов до 20.00 часов.

Время проведения голо$
сования до дня голосования
в период  с 25 июня по 30
июня 2020 года:

1) в помещении участко$
вой избирательной комиссии
– с 08.00 часов до 20.00 ча$
сов;

2) для групп участников
голосования на территориях

и в местах, пригодных к обо$
рудованию для проведения
голосования (на придомовых
территориях, на территориях
общего пользования и в иных
местах):

а) с 16.00 часов до 20.00
часов;

б) 30 июня 2020 года – с
16.00 часов до 17.00 часов.

Источником возгорания мо$
жет послужить и непотушенный
окурок, и спичка, проведение
огневых работ с нарушениями
требований пожарной безопас$
ности или пресловутая детская
шалость $ для детей поджигать
тополиный пух $ излюбленная
забава, после которой нередко
приходится вызывать пожарные
подразделения.

Опасаться пуха стоит даже
в том случае, если вы живете на
девятом этаже. При сильном
ветре пух может достигать вы$
соты двенадцатого этажа, заби$
ваясь во всевозможные щели
между балконами и в строи$
тельных элементах высотных
зданий. Нужно помнить, что до$
статочно одной искры $ и пух
превратится в «бикфордов
шнур», по которому огонь бла$
гополучно доберется до зда$
ний. Многие надеются, что пос$
ле обильных дождей пожарная
опасность пуха значительно
снижается. На самом деле
дождь только прибивает пух к
земле. Прогревшись на солнце,
«летний снег» очень быстро
расправляется и возвращает
свои пожароопасные свойства.

Повышенную опасность

скопление тополиного пуха
представляет в индивидуаль$
ных гаражах, где особенно зат$
руднено его удаление, а проли$
тые и своевременно не убран$
ные горючие материалы спо$
собствуют накоплению тополи$
ного пуха и распространению
огня в случае возгорания.

Для предотвращения возго$
раний пожарная охрана реко$
мендует жителям и организаци$
ям города и района организо$
вывать и проводить ежеднев$
ную чистку, уборку и пролив
распыленной водой дворов,
тротуаров, дорог и мест скопле$
ния этого природного материа$
ла. Необходимо в срочном по$
рядке пресекать любые игры
подростков и детей, связанные
с поджиганием пуха. По воз$
можности, силами управляющей
организации или самих жильцов
в жаркие дни организовать де$
журство в жилых дворах с целью
предупреждения пожаров. Рас$
скажите детям, что тополиный (а
также, не стоит забывать про
одуванчиковый, ольховый) пух $
это тот же порох!

М.С.Николаев,
старший инженер СПСЧ №2
капитан внутренней службы

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Â ïîìèëîâàíèè îòêàçàíî
17 июня 2020 года состоя$

лось заседание комиссии по
вопросам помилования на тер$
ритории Ульяновской области,
на котором были рассмотрены
ходатайства 4 осужденных о по$
миловании, отбывающих нака$
зание за совершение тяжких и
особо тяжких преступлений.

Комиссией принято решение
о нецелесообразности примене$
ния акта помилования в отноше$
нии 4 осуждённых.

Материалы заседания на$
правлены губернатору Ульяновс$
кой области для внесения пред$
ставлений Президенту Российс$
кой Федерации.



Пятница, 26 июня 2020 года. №26 (12942) Мелекесские вестиÐÀÇÍÎÅ 15

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Дельфин. Отпис

ка. Ковш. Абзу. Протокол. Бари. Сенат.
Соус. Чапаев. Миракль. Акын. Фетр.
Ржа. Лото. Яма. Явка. Рокфор. Лыжи.
Арка. Субару. Боровик. Карета.

По вертикали: Логарифм. Реал.
Шпинат. Ядро. Кряж. Трос. Висок.
Клоп. Течь. Ура. Икона. Разбор. Офис.
Капёж. Аве. Квота. Артрит. Аноа. Ука.
Свалка. Абдо. Кофр. Убыток. Курс.
Нора.

Вниманию заявителей: глав крестьянских
(фермерских) хозяйств и граждан!

Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских
территорий Ульяновской области информирует глав крестьянских (фермер
ских) хозяйств и граждан, подавших документы для участия в 2020 году в
конкурсном отборе на получение гранта в форме субсидии из областного
бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения части их
затрат на реализацию проекта «Агростартап» о том, что заседание конкурс
ной комиссии по рассмотрению принятых заявок  состоится 2930 июня 2020
в 9.00 час. по адресу: г.Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 44 (корпус Ульянов
ского государственного аграрного университета им. П.А. Столыпина).

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
8(8422)441421; 440131.

ООО Компания
«БИОТОН» предуп
реждает о проведе
нии агрохимических
работ производ
ственных полей в
Мелекесском районе
рядом с населенны
ми пунктами: Лесная
Васильевка, Тиинск,
Терентьевка, Слобо
даВыходцево в пе
риод с 1 июня по 15
июля. Для уточнения
места и времени
проведения обра
щаться по тел.
+79272710737.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об основ
ном общем образовании номер 73
ББ 0035522, выданный средней
общеобразовательной школой
№23 г. Димитровграда  в 2009
году на имя Гатуповой Вероники
Валерьевны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙ
СТВИТЕЛЬНЫМ

ÐÅÊËÀÌÀ

Внимание, по территории вашего
муниципального образования
проходят магистральные
газопроводы высокого давления!!!

Согласно «Правилам охраны магистральных
газопроводов», утв. Постановлением Правитель
ства РФ от 08.09.2017 № 1083 установлены
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ, проходящие в 25 метрах от
газопроводов с каждой стороны. А также ЗОНЫ
МИНИМАЛЬНЫХ РАССТОЯНИЙ до зданий,
строений и сооружений, границы которых опре
деляются индивидуально на основании
СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопрово
ды» и подлежат согласованию с организацией,
эксплуатирующей газопровод. Прохождение
трасс газопроводов на местности обозначено
специальными знаками.

Зоны минимальных расстояний обеспечива
ют гражданам и их имуществу необходимый уро
вень безопасности, а также отсутствие ущерба
(или его минимизацию) при возможных аварий
ных ситуациях на объектах магистральных газо
проводов.

В охранных зонах ЗАПРЕЩАЕТСЯ произво
дить всякого рода действия, которые могут при
вести к повреждению газопроводов, разводить
костры и размещать источники огня, запрещает
ся огораживать и перегораживать охранные
зоны.

В охранных зонах и зонах минимальных рас
стояний газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ без пись
менного разрешения организации, эксплуатиру
ющей газопровод, размещать какиелибо зда
ния, строения, сооружения, вести хозяйственную
деятельность, сооружать переезды через газо
проводы, устраивать стоянки транспорта, произ
водить мелиоративные, земляные, горные, стро
ительные, монтажные и взрывные работы, пла
нировку грунта, производить инженерные изыс
кания, связанные с бурением скважин и устрой
ством шурфов.

Полевые сельскохозяйственные работы в ох
ранных зонах газопроводов должны произво
диться землепользователями с предваритель
ным письменным уведомлением организации,
эксплуатирующей газопровод, об их начале.

Основными признаками утечек газа из маги
стральных газопроводов являются: изменение
цвета (пожелтение) растительного или снежно
го покрова над газопроводом; сильный шум от
выхода газа на поверхность; видимый выход газа
на поверхность; возможен, но необязателен спе
цифический запах.

В случае обнаружения утечек газа в местах
прохождения газопроводов необходимо немед
ленно прекратить любые работы и сообщить дис
петчеру ООО «Газпром трансгаз Самара» по тел.
(846) 332<04<28 (круглосуточно) или в филиал
Ульяновское ЛПУМГ по тел. (8422)34<83<04
(круглосуточно).

Как понять маленькому ребёнку,
что такое  Родина?

Мы �
будущее России!

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ÊÀÍÈÊÓËÛ

В дошкольной дежурной
группе МБОУ  Никольское – на
 Черемшане  с 8 по 11 июня
прошла неделя, посвященная
«Дню России». Под хештегом
«Мы сделаем Россию» лучше
началась тематическая неделя.
Дети познакомились с симво
лами нашей Родины: флагом,
гербом и гимном. Также дош
кольники узнали, какой доку
мент получает ребенок, только
что появившийся на свет – сви
детельство о рождении. Рас

смотрели паспорт  гражданина
России.

Дети знают президента РФ
В.В. Путина и место, где он ра
ботает  Кремль. Рассмотрели
карту России и теперь понима
ют, что у нас самая большая
страна.

А слушали гимн,  так же как
и взрослые – стоя. После зна
комства  с Родиной, ребята рас
красили флаги РФ в форме сер
дца. А на прогулке устроили
флешмоб, станцевали от души

под детскую песню о России. В
завершение ребята и педагог
рассказали стихи о своей Роди
не.

Мы все дети своей страны и
должны знать о ней всё!

А.А.Скорнякова,
заместитель директора,

А.В. Калмыкова,
воспитатель МБОУ средняя

школа с. Никольское
на Черемшане

Ëåòè, ëåòè ëåïåñòîê...

Радуга – радуга,
Лента разноцветная!
Семь цветов у радуги,
Все они заметные!

Вот и подходит к
завершению первый месяц
лета, но онлайн � каникулы
продолжаются!

С 15 по 21 июня в МБОУ
«Средняя школа с.Тиинск» была
реализована  вторая онлайн
смена в пришкольном лагере
«Радуга» с применением дистан
ционных технологий. Смена на
зывалась «Цветик – семицветик»,
посвящена была цветам радуги и

всему, что с ними связано. Каж
дый день имел свое значение,
цвет и песню дня: красный лепе
сток – День дружбы, оранжевый
лепесток – День здоровья, жел
тый лепесток – День радости, зе
леный лепесток – День природы,
голубой лепесток – День мечты,
синий лепесток – День мира и
космоса, фиолетовый лепесток –
День добра. Множество инте
ресных мастерклассов, загадок,
викторин и кроссвордов, кото
рые ребята выполняли вместе со
своими родителями, братьями и
сестрами, не давали скучать ни
кому.

Увлекательные занятия
кружка «Волшебный сундучок»
(руководитель Кузнецова Окса
на Александровна), которые
проходили на платформе Zoom,
ждали с нетерпением не толь
ко ребята, но и мы  организа
торы и педагоги. Хочется ска

зать спасибо всем, кто прини
мал участие в мероприятиях
смены: воспитателю онлайн
лагеря Е.П. Чечениной, семье
Ляховых, которые стали самы
ми активными участниками по
итогам смены, и всем осталь
ным, кто следил за событиями
в лагере. Все участники были
награждены дипломами и сер
тификатами. Мероприятия
смены были освещены в откры

той группе в социальной сети
«В контакте» (https://vk.com/
public196303149).

 Надеемся, что каждый на
шел для себя чтото интерес
ное. Желаем теплого и яркого
лета и  веселых каникул.

Е.П.Правдина,
педагогорганизатор

онлайнсмены, заместитель
директора по воспитательной

работе МБОУ «Средней школы
с.Тиинск»

ВНИМАНИЕ!
Свежий выпуск газеты «Мелекесские вести»
вы можете приобрести в газетных киосках города
Димитровграда по адресам:  пр. Ленина, д.17 (около
магазина «Фаэтон»), пр. Ленина, д.16 (рядом с магазином
«Видикон»), пр. Ленина, д.43 (рядом с ДТК),  ул. Королева,
д.12А (рядом с магазином «Магнит»), ул.Победы, д.2А
(рядом с магазином «Магнит)», пр.Автостроителей, д.74
(остановка «Западная»), ул. Гагарина, д.22В (рядом с
магазином Центральный»),
а также в магазинах «ЕРМАК»
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è ñêîðîñòü, ì/ñ

Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

Овен (21 марта 
 20 апреля)

Телец (21 апреля 
 20 мая)

Близнецы (21 мая 
 21 июня)

Дева (24 августа 
 23 сентября)

Весы (24 сентября 
 23 октября)

Скорпион (24 октября 
 22 ноября)

Стрелец (23 ноября 
 21 декабря)

Козерог (22 декабря 
 20 января)

Водолей (21 января 
 20 февраля)

Рыбы (21 февраля 
 20 марта)

Рак (22 июня 
 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 29 èþíÿ ïî 5 èþëÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)

Постарайтесь отложить развлечения или переезд на новое ме�
сто жительства до конца недели, займитесь самыми неотложными

делами, иначе ожидает в ближайшее время финансовый кризис.

Придется вам на этой неделе заняться решением финансовых
вопросов и планированием бюджета. Не огорчайтесь, это пойдет

вам только на пользу � избежите ненужных расходов.

Вам еще рано успокаиваться на достигнутом, ведь впереди � непо�
чатый край работы. И, несмотря на то, что не все еще пока идет гладко,

постарайтесь в самом начале недели приложить максимальные усилия.

Проявите на этой неделе осторожность в финансовой сфере,
откажитесь от сомнительных предложений, лучше займитесь свои�

ми повседневными делами. Они обеспечат вам стабильность.

Уже в начале недели кризис в отношениях с окружающими, ка�
кого бы рода он ни был, пойдет на спад. Не теряйте времени и все�

цело воспользуйтесь возможностью укрепить деловые связи.

Неделя благоприятная для всех тружеников, и тем более тру�
доголиков. Звезды будут покровительствовать всем начинаниям в
вашей работе и предоставят широкий выбор возможностей.

Сегодня главное � трезво оценить свои возможности и силы, а
также не потворствовать собственной авантюрной жилке. Зато сме�

ло развивайте бурную деятельность, за результатами дело не станет.

На этой неделе проявите осторожность, когда перед вами воз�
никнет вопрос выбора. Из�за желания сделать все, что от Скорпио�

нов требуется, вы можете поторопиться и перепутать приоритеты.

Разбежались! Ваше стремление действовать немедленно и сей�
час � похвально, но не следует спешить ни с решениями, ни с по�

ступками. Пусть любой ваш шаг будет обдуманным со всех сторон.

Если не будете лениться и избавитесь от излишней самоуве�
ренности, то сумеете к концу периода добиться реализации боль�

шинства своих проектов. Будьте тактичнее во взаимоотношениях.

Эта неделя предоставляет вам множество возможностей. При же�
лании вы можете добиться потрясающих успехов во всех областях жиз�

ни, которые интересуют. Но! От Водолеев потребуется много работать.

Этот период подарит вам возможность радикальных измене�
ний и саморазвития. А если станет важным, куда идете вы, а не куда

бежит толпа, то интуиция приведет к правильному решению.

Лицензия ЛО�16�01�005241 от 11 июля 2016 года

21 июня в професси�
ональный день медицин�
ского работника для на�
ших медиков Зерносов�
хозской участковой боль�
ницы звучали поздравле�
ния и пожелания. С теп�
лыми словами благород�
ности к ним за нелегкий
труд обратился предсе�
датель комитета по уп�
равлению имуществом и
земельными отношения�
ми района Валерий Клоч�
ков.

Солисты сельского
дома культуры Новоселок
организовали небольшой
концерт, исполнив люби�
мые песни медицинских
работников.

В наше непростое время, когда пандемия захватила все
континенты и страны, особенно сложно приходится
медикам. И им сегодня, как никогда, нужны наше
внимание и забота. И несколько минут отдыха…

Ïðèçíàíèå
çà ïðîôåññèîíàëèçì

ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! В конце мая отметила
свой 55�летний юбилей
Каюмова Хайрия
Хатыбулловна!

Любимая всеми,
                   родная ты наша!

Пусть теплый твой дом будет
                             полною чашей,
Желаем всегда быть такою
                                      красивой!
Пусть жизнь будет долгой,
здоровой, счастливой,
А все неудачи уйдут за порог.
Пусть радует солнышком
                              каждый денек!

Коллектив МДОУ «Детский сад
«Рябинушка» с. Сабакаево»

25 июня отмечает
45�летний юбилей
Гебейдуллова Гузель
Наильевна!

С днем рожденья, дорогая наша!
Будь всегда прекрасной и цвети,
И полна пусть будет счастья чаша,
Ну, а рядом те, с кем по пути.
Будь любимой, яркой и красивой,
Пусть осуществляются мечты!
Оставайся безупречной, милой,
И пусть праздник будет там, где ты!

Коллектив МДОУ «Детский сад
«Рябинушка» с. Сабакаево»

Медицинский персонал по�
здравили заместитель главы адми�
нистрации МО «Мелекесский рай�
он» по социальным вопросам С.Д.
Катиркина, глава администрации
МО «Рязановское сельское посе�
ление» Н.Ф. Горбунов, вокальный
ансамбль «Волжанка»  МУК «Центр
культуры и досуга» с. Рязаново.

Труд медицинских работников
отмечен Благодарственными пись�
мами администрации МО «Меле�
кесский район», Совета депутата
МО «Мелекесский район», админи�
страции МО «Рязановское сельс�
кое поселение». В их адрес были
высказаны слова глубокого сер�
дечного признания за профессио�
нализм в период борьбы с новой
коронавирусной инфекцией на
территории поселения, особые
слова прозвучали от жителей п.
Дивный, где медики первыми при�
шли на помощь больным.

Для поднятия настроения ме�
диков был дан концерт вокальным
ансамблем «Волжанка» с. Рязано�
во. Главный врач больницы А.В.
Кочемазов поблагодарил сельчан

за теплое и душевное по�
здравление.

Коллектив  ДК
«Юность» с. Рязаново

Íåñêîëüêî
ìèíóò îòäûõà

19 июня  проведено мероприятие в ГУЗ «Рязановская
участковая больница», посвященное Дню медицинского
работника


