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Äî ïðàçäíèêà Ïîáåäû
îñòàëîñü 35 äíåé

ß ïîìíþ!

ß ãîðæóñü!

В течение 3 апреля 1945 года войска 2�го
БЕЛОРУССКОГО фронта вели бои по унич�
тожению остатков окружённой группы немец�
ких войск восточнее ГДАНЬСКА . За 1 и 2 ап�
реля в этом районе взято в плен более 2.000
немецких солдат и офицеров.

Сводка Советского Информбюро
за  4 апреля 1945  года

4 апреля 1945 года части Советской Армии
завершили освобождение Венгрии от не�
мецко�фашистских захватчиков.

ÏÎÏÐÀÂÊÈ
Â ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÞ

На прошедшей недавно встрече прези�
дента Владимира Путина с представителя�
ми предпринимательского сообщества об�
судили ряд важных вопросов, касающихся
экономики страны. Отдельно поговорили о
новой поправке к Конституции, которая на�
правлена на устойчивое экономическое
развитие и повышение доверия между го�
сударством и гражданами. Как отметил ру�
ководитель санктпетербургского отделе�
ния «Деловой России» Дмитрий Панов, де�
ловое сообщество с оптимизмом воспри�
няло предложенную поправку.

� Эта поправка нацелена в первую оче�
редь на устойчивый экономический рост,
повышение благосостояния граждан, а са�
мое главное – уважение к человеку труда, �
отметил он.

Дмитрий Панов озвучил ряд предложе�
ний, кусающихся государственных закупок.
Президент обещал подумать, назвав ини�
циативу «Деловой России» хорошей идеей.

Повысить
доверие
Из�за пандемии новой
коронавирусной инфекции было
перенесено на неопределённый
срок голосование о внесении
поправок в Конституцию РФ. Но от
этого менее важной тема не стала.
Изменения в главном документе
страны касаются каждого из нас, а
на вынужденных каникулах есть
время обдумать или обсудить их
пусть даже в онлайн�режиме

Ýòà íåäåëÿ â Ðîññèè îáúÿâëåíà íåðàáî÷åé. Âñåìó âèíîé ïàíäåìèÿ
íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè, êîòîðàÿ áóøóåò íà ïëàíåòå
ïðàêòè÷åñêè ïîâñåìåñòíî.  Êàê çàâåðÿþò âðà÷è, ïîêà íàøà ñòðàíà
«èãðàåò íà îïåðåæåíèå», òî åñòü ïðîâîäèìûå ïðîòèâîýïèäåìè÷åñ-
êèå ìåðîïðèÿòèÿ  ïðåäóïðåæäàþò ðàñïðîñòðàíåíèþ âèðóñà.
Ãëàâíàÿ çàäà÷à – íå äîïóñòèòü òîãî, ÷òî ïðîèñõîäèò ñåé÷àñ
â Åâðîïå. Áåçóñëîâíî, âàæíóþ ðîëü â ýòîì èãðàþò íå òîëüêî
ïðèíèìàåìûå âëàñòÿìè ìåðû, íî è ãðàæäàíñêàÿ
îòâåòñòâåííîñòü íàñåëåíèÿ

ÍÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ
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ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

ÑÒÐÀÍÀ
Администрация  МО  «Мелекесский

район», отдел ЗАГС по Мелекесскому
району Агентства ЗАГС Ульяновской об�
ласти поздравляет с днём рождения ро�
дителей и новых жителей городских и
сельских поселений  Мелекесского рай�
она. Зарегистрировано новорождённых
с 26 марта по  1 апреля 2020 года:

Президент России  Владимир Путин 1
апреля подписал закон о наделении пра�
вительства дополнительными полномочи�
ями в связи с пандемией коронавируса, в
том числе по введению режимов ЧС и по�
вышенной готовности на всей территории
страны либо на ее части. Ситуацию с
COVID�19 глава государства обсудил с чле�
нами правительства. Совещание прошло в
новом для этого формата режиме � дистан�
ционном. Президент объяснил: обстанов�
ка этого требует.

Владимир Путин рассчитывает, что уда�
ленный режим не отразится на качестве
работы органов власти.  Даже наоборот,
формат может прижиться: никуда не надо
ехать, экономится время, да и машин с ми�
галками на дорогах будет меньше, что го�
рожанам понравится.

Глава государства призвал отдавать все
силы для достижения результатов, которых
ожидает страна. «В нашем строю каждый
штык важен сегодня», � сказал он, призвав
членов кабинета министров ответственно
относиться к своему здоровью.

Президент Владимир Путин на совеща�
нии предложил обсудить, как идут весен�
ние полевые работы. «У нас проблем мно�
го, но кушать хочется каждый день. Мы с
вами понимаем, насколько это важно, по�
этому, несмотря ни на что, это как раз та
отрасль, которая должна работать факти�
чески беспрерывно, так же как и некоторые
другие отрасли экономики», � обратил вни�
мание он.

� Да и просто внутреннее состояние на�
ших граждан в значительной степени тоже
зависит от того, как работает сельхозот�
расль, � заявил Владимир Путин. � Потому
что когда хлеб есть, тогда есть внутренняя
уверенность в том, что и по другим отрас�
лям мы добьемся положительных резуль�
татов и преодолеем все эти временные, не
сомневаюсь, сложности, с которыми мы
сталкиваемся сегодня, так же как практи�
чески и все другие страны мира.

� Ситуация на продовольственном
рынке на фоне распространения корона�
вируса стабильная, � сообщила вице�
премьер Виктория Абрамченко. � Регио�
ны формируют постоянный двухмесяч�
ный запас основных продуктов. «Пик
спроса пришелся на 14 и 15 марта. Сей�
час ажиотажного спроса на товары не на�
блюдается», � заверила она. Это касает�
ся и товаров длительного хранения.

Президент РФ Владимир Путин зая�
вил о новых мерах поддержки экономи�
ки в связи с распространением корона�
вируса � их готовит кабмин. По несколь�
ко раз в день Владимир Путин обсужда�
ет эти вопросы с премьер�министром
Михаилом Мишустиным.

Премьер�министр доложил президен�
ту о выполнении поручений, объявленных
в обращении к россиянам: правительство
и парламент сработали оперативно. Речь
идет о поддержке граждан и бизнеса. «В
общей сложности на цели борьбы с рас�
пространением коронавирусной инфек�
ции и реализацию антикризисных мероп�
риятий Минфином России зарезервиро�
вано 1,4 трлн рублей», � сообщил он.

Он также коснулся второго пакета
мер. Это поддержка региональных бюд�
жетов (в госказне зарезервирован 171
млрд рублей), поддержка занятости
(краткосрочные льготные кредиты мало�
му и среднему бизнесу для выплаты зар�
плат под гарантии ВЭБ, объем поддерж�
ки � 150 млрд рублей), а также дополни�
тельные меры по обеспечению устойчи�
вости экономики. Президент поручил
сделать так, чтобы, когда отсрочка закон�
чилась, бизнесу не пришлось бы выпла�
чивать всю задолженность за полгода.

Владимир Путин подписал пакет за�
конов, нацеленных на поддержку граж�
дан и бизнеса в связи с распространени�
ем коронавирусной инфекции. В частно�
сти, президент утвердил норму о расче�
те выплаты по больничному исходя из
МРОТ и о получении выплат на ребенка
без подачи заявления. Также подписан
закон об отсрочках по налогам и смягче�
нии налогового контроля, о снижении
страховых взносов для малого и средне�
го бизнеса на период с 1 января до 31
декабря 2020 года. Кроме того, утверж�
дены поправки в УК и в КоАП об ужесто�
чении ответственности за нарушение ка�
рантина и фейки о пандемии. Еще один
документ позволяет в 2020 году перенап�
равлять средства на борьбу с COVID�19
без внесения изменений в федеральный,
региональный и местные бюджеты.

Âîïðîñû
ãàçèôèêàöèè
ïðèîðèòåòíû
На совещании по вопросам
газификации губернатор Сергей
Морозов поручил ускорить
темпы работы

Îòäåëåíèå
Ïåíñèîííîãî ôîíäà
ÐÔ ïî Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè ïðîäëèò
âûïëàòû ãðàæäàíàì
áåç èõ îáðàùåíèÿ
Согласно поручению президента
Владимира Путина Пенсионный
фонд России приступает к
беззаявительному продлению
выплат, право на которые по закону
необходимо периодически
подтверждать документально

Àâòîáóñû
èçìåíèëè
ðàñïèñàíèå
В связи со сложившейся в стране
эпидемиологической обстановкой
в области принимаются
ограничительные меры.
В частности, ряд из них коснулся
пассажирских перевозок

В последние дни в социальных сетях на
странички главы администрации района
Сергея Сандрюкова чаще всего поступают
вопросы, связанные с графиком работы ав�
тобусов.

� Перевозчик ООО «АвтоГарант», осуще�
ствляющий свою деятельность на террито�
рии района, изменил движение автобусов
по пригородным маршрутам, � отмечает
Сергей Сандрюков. �  Временное сводное
расписание есть на моих страничках, на ав�
товокзале Димитровград, на конечных ос�
тановках и в самих транспортных сред�
ствах.

Так, в сторону Лесной Хмелевки автобус
отправляется в 6:15 и 17:40, в Рязаново – в
7:00, 8:00, 9:10, 10:50, 13:00, 14:50, 16:35,
17:40, в Никольское�на�Черемшане – 5:20,
12:00, 17:20, в Тиинск – в 6:00, 9:00, 12:00,
16:00, в Лебяжье – в 6:15, 9:10, 10:00, 11:20,
16:05, 17:00, 17:40, в Новоселки – в 6:00,
10:00, 13:55, 16:00. Эти рейсы осуществля�
ются  ежедневно.

В Ерыклинск автобус ходит в 6:45, 12:15
по понедельникам, средам, пятницам и
воскресеньям. Рейсы в Новую Сахчу, Щер�
баковку, Александровку,  Терентьевку отме�
няют, как отменяется и единственный рейс
в Аврали. В направлении Аллагулова, Чу�
вашского Аппакова, Приморского и Саба�
каева�ПМК пассажирский транспорт на�
оборот сохраняет работу в прежнее время
работы

Автобусы, курсирующие по самым мас�
совым направлениям, тоже стали ходить
значительно реже. Теперь их график такой:
в Мулловку – 6:10, 6:50, 7:20, 8:00, 8:50,
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:20, 18:10, 18:40, 19:20, 20:10, в
Новую Майну – 8:00, 8:20, 8:40, 9:20, 9:40,
9:57, 10:40, 11:00, 11:20, 11:57, 12:20, 12:40,
13:20, 13:40, 14:00, 14:57, 15:30, 16:00,
16:57, 17:30, 18:00, 19:30, 20:00 (перевоз�
чик ООО «БНК») и в 7:30, 9:00, 10:20, 11:40,
13:00, 14:30, 16:30, 18:45 (ООО «АвтоПро�
фи»).

Время указано для отправки от Димит�
ровградского автовокзала.

В администрации напоминают, что по
возникающим вопросам можно обратить�
ся на телефон горячей линии 5�05�05, или
по телефонам: 112 или 2�90�99 (круглосу�
точно).

� Газификация является стратегичес�
ким направлением нашей деятельности,
поскольку от этого зависит инвестици�
онная привлекательность региона, раз�
витие сельских территорий, комфорт
проживания жителей на селе. В области
утверждена программа газификации, на
особом контроле находятся вопросы
техприсоединения потребителей к газо�
проводам и меры соцподдержки населе�
ния при проведении природного газа в
дома. В текущем году мы увеличили фи�
нансирование программы газификации
населенных пунктов Ульяновской обла�
сти, � отметил глава региона.

Напомним, в этом году природный
газ появится в 25 населенных пунктах ре�
гиона, в том числе в Лесной Хмелевке и
Бригадировке. На мероприятия по гази�
фикации предусмотрено 236,76 милли�
она рублей. Средства выделены из фе�
дерального и областного бюджетов.

Это прежде всего касается пенсий и
ежемесячных выплат из материнского капи�
тала.

Так, получателям пенсии по потере кор�
мильца, которым исполнилось 18 лет, в бли�
жайшие месяцы не нужно будет обращать�
ся в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить
факт обучения и, таким образом, продлить
выплаты. Вплоть до 1 июля прохождение
обучения будет подразумеваться по умолча�
нию. При этом территориальные органы
ПФР примут решение о продлении выплаты
пенсии учащимся, в том числе, на основе
данных, поступающих из учебных заведе�
ний, а также имеющихся сведений о трудо�
вой деятельности.

Аналогичный порядок применяется и в
случае выплаты пенсии по доверенности.
Закон в такой ситуации предписывает пен�
сионеру раз в год засвидетельствовать по�
лучение выплат путем личной явки в клиен�
тскую службу Пенсионного фонда или дос�
тавочную организацию (например, в банк).
До июля факт получения пенсии будет под�
разумеваться по умолчанию, денежные
средства пенсионеру продолжат поступать
даже по истечении выплатного периода.

Помимо этого, автоматическое продле�
ние выплат будет реализовано для получа�
телей социальной пенсии, у которых нет за�
регистрированного места жительства на
территории России. Пенсия таким гражда�
нам, согласно закону, назначается при усло�
вии личного заявления, подтверждающего
фактическое место жительства. В дальней�
шем заявление надо представлять раз в год,
чтобы не потерять право на выплату. Данный
порядок в настоящее время приостановлен.

Семьям, которым предоставляется еже�
месячная выплата из средств материнско�
го капитала, также не надо обращаться в
Пенсионный фонд, чтобы подтвердить дохо�
ды и, соответственно, право на эту меру
поддержки. Порядок по продлению выплат
из материнского капитала для семей с низ�
кими доходами будет действовать до 1 ок�
тября 2020 года.

Обращаем внимание, что даже в случае,
если гражданин получил письмо Пенсионно�
го фонда с просьбой о посещении клиентс�
кой службы ПФР, визит рекомендовано от�
менить в связи с неблагоприятной эпидеми�
ологической ситуацией.

МО «Мулловское городское поселе�
ние» � 1

МО «Рязановское сельское поселе�
ние» � 1

ÈÍÖÈÄÅÍÒ-ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ ВНИМАНИЕ!

***

***

***

ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ
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Êîðîíàâèðóñ -
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ñòîï

Ãëàâíàÿ çàäà÷à -

25 ìàðòà ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí
âûñòóïèë ñ îáðàùåíèåì ê íàöèè

Â ïîìîùü íàñåëåíèþ
è áèçíåñó

Ïåðåõîäèì â îíëàéí
Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
çàðàáîòàëè îíëàéí-
ïëàòôîðìû äëÿ îáó÷åíèÿ
è ðàçâëå÷åíèÿ, çàíÿòèé
ñïîðòîì è ðåøåíèÿ
íàñóùíûõ ïðîáëåì

Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïî ïðèìåðó
ôåäåðàëüíîãî öåíòðà ðàçðàáîòàëè ðÿä
ìåð, êàñàþùèõñÿ ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ
è áèçíåñà

По его итогам был разработан ряд
поручений, касающихся помощи  биз�
несу и незащищенным слоям населе�
ния. В частности, в перечень вошли
такие меры, как осуществление  еже�
месячных выплат семьям, имеющим
право на материнский капитал в раз�
мере пяти тысяч рублей на каждого
ребенка в возрасте до трех лет, уста�
новление до 31 декабря минимально�
го размера пособия по больничному
листу не менее одного минимального
размера оплаты труда, увеличение до
31 декабря  максимального размера
пособия по безработице до мини�

мального размера оплаты труда. Кро�
ме того, президент поручил предоста�
вить заемщикам права на обращение
в банки или к другим кредиторам за
изменением условий кредитного до�
говора. Разрешается приостановить
срок исполнения обязательств  в срок
до шести месяцев. В качестве основа�
ния для такого обращения может по�
служить снижение дохода заемщика
за месяц на 30 процентов.

Примерно такие решения были
приняты в отношении субъектов
предпринимательства. Для некото�
рых из предприятий продлевают

сроки уплаты по налогам и авансо�
вым платежам, а также страховых
взносов в государственные внебюд�
жетные фонды.

� Часть из поручений напрямую
затрагивает сферу ответственности
региональных властей, � отметил
Владимир Путин на совещании с
полномочными представителями
президента в округах. �  Прошу вас
в субъектах Федерации обеспечить
их реализацию на местах. Это в пол�
ной мере касается и выполнения ре�
шений координационного совета
при правительстве и рабочей группы
Госсовета по противодействию ко�
ронавирусной инфекции. Сейчас
принципиальное значение имеет
эффективное взаимодействие мес�
тных, региональных и федеральных
структур, их слаженная работа в од�
ной логике и на опережение. Не дол�
жно быть самоуспокоенности, но
нужна именно спокойная, уверенная
и надёжная работа, укрепляющая
доверие граждан.

Президент поручил в ближайшие
дни завершить полную инвентариза�
цию состояния и готовности меди�
цинских учреждений, в том числе на
наличие аппаратов искусственной
вентиляции легких, задействовать
все лабораторные мощности, а так�
же развернуть дополнительные цен�
тры диагностики, как в государ�
ственных, так и в частных медицин�
ских организациях, создать допол�
нительный резерв лекарств для
борьбы с новой инфекцией, прово�
дить разъяснительную работу среди
населения, особенно среди людей,
входящих в группу риска.

Кроме того, Владимир Путин
обозначил  ряд первоочередных
превентивных мер, призванных за�
тормозить распространение болез�
ни. Это максимальная локализация
потенциальных источников распро�
странения болезни, введение режи�
ма самоизоляции, ограничение ра�
боты учреждений, связанных с мас�
совым пребыванием людей,
предъявление повышенных требо�
ваний к структурам жизнеобеспече�
ния, которые не могут, а порой и не
имеют право остановить  работу �
магазины товаров первой необходи�
мости, аптеки, системы ЖКХ, непре�
рывные производства.

Президент поручил отслеживать
наличие необходимого запаса и ре�
зерва товаров первой необходимо�
сти, а также пообещал дополнитель�
ную поддержку региональным бюд�
жетам, которые предсказуемо поне�
сут убытки с введением меры под�
держки малого и среднего бизнеса.

Так, по распоряжению
председателя правительства
региона Александра Смекали�
на для предпринимателей ре�
гиона  введут «арендные кани�
кулы». Отсрочки арендных
платежей будут распростра�
няться на бизнес, работаю�
щий с государственной и му�
ниципальной собственнос�
тью. Наряду с этой мерой в об�
ласти отменены контрольно�
надзорные мероприятия, раз�
работан ряд финансовых мер.

Также в Ульяновской обла�
сти утвердили план действий
по поддержке экономики ре�
гиона в условиях пандемии.
Принято решение о снижении
налоговых ставок для инвес�
торов. Соответствующий за�
конопроект рассмотрели на
заседании правительства 26
марта.

В помощь населению гу�
бернатор Сергей Морозов
подписал указ о продлении
социальных выплат жителям
области автоматически в те�
чение полугода. Кроме того,
дополнительные меры соци�
альной поддержки граждан
касаются обеспечения воз�
можности предоставления ли�
стков нетрудоспособности на
дому. Министерству семей�
ной и демографической поли�
тики поручено наладить опе�
ративное взаимодействие с
гражданами группы риска, с
целью оказания им адресной
социальной помощи, в том

числе с учетом их запросов,
поступающих в мониторинго�
вый центр. Этой группе граж�
дан необходимо осуществ�
лять доставку бесплатных ре�
цептурных и льготных лекар�
ственных препаратов. Отме�
тим, что жители региона могут
рассчитывать также на по�
мощь почтальонов.  Им пору�
чено доставлять пожилым лю�
дям товары первой необходи�
мости.

Так, жители могут позво�
нить на телефон горячей ли�
нии 8�927�828�76�62 или в
службу 112 и оставить заявку
на доставку на дом необходи�
мых продуктов и товаров на�
родного потребления.

На аппаратном совещании
в правительстве региона ру�
ководителям всех уровней
были даны рекомендации
рассмотреть возможность пе�
редачи транспорта органов
власти учреждениям здраво�
охранения, постоянно контро�
лировать вопросы продоволь�
ственной безопасности, со�
здать в торговых точках пре�
имущество для людей стар�
шего возраста � по времени и,
возможно, ценам, наладить
работу по дезинфекции на
всех объектах с массовым
пребыванием людей, поста�
вить перед управляющими
компаниями жесткую задачу
по дезинфекции мест общего
пользования в многоквартир�
ных домах.
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Первая в регионе полноценная интер�
нет�школа запущена на базе платформы
«Эквио» специально для ульяновской неком�
мерческой организации «Профи�центр».
Профессиональная система дистанционно�
го обучения позволяет перевести весь учеб�
ный процесс в удалённый формат, прово�
дить персональные консультации, просмат�
ривать видео�уроки, сдавать интерактивные
тесты и многое другое. Обучение в интер�
нет�школе бесплатное. Выполнять задания
ученики могут с компьютера, телефона или
планшета. Для их удобства разработчики
создали приложения для устройств с опера�
ционными системами ios и android. Прохо�
дить курсы в них можно даже без доступа к
стабильному интернету.

Онлайн�обучение  открыли для «Волон�
теров Победы». Занятия проходят на плат�
форме SkillCup.  Чтобы пройти обучение, не�
обходимо зарегистрироваться на
сайте: http://волонтерыпобеды.рф и в лич�
ном кабинете найти информацию, как полу�
чить доступ к обучающей платформе.

Новые онлайн�проекты представили и
учреждения культуры. Несмотря на то, что в
регионе приостановлена их деятельность,
работники культуры нашли возможность
организовывать работу так, чтобы музеи и
театры, концертные залы и библиотеки
смогли посетить зрители, хоть и дистанци�
онно.  В регионе проводятся интерактивные
мероприятия, доступные на соответствую�
щих интернет�площадках.

Подробнее с программой онлайн�ме�
роприятий учреждения культуры Ульяновс�

кой области можно ознакомиться на офици�
альном сайте Министерства искусства и
культурной политики региона по
с с ы л к е h t t p : / / u l m i n c u l t . r u /
kulturaonlayn73.php.

Перешли в онлайн�режим и спортсмены.
� В условиях карантинных мер нами со�

вместно с общественностью разработана
платформа «Спортивные активности онлайн,
� поделился министр спорта Рамиль Егоров
в беседе с губернатором Ульяновской обла�
сти Сергеем Морозовым. � В программе бу�
дут собраны видеокурсы для тренировок
дома, рекомендации и подборки фитнес�
приложений, электронных книг и фильмов о
спорте, а также анонсы активностей в соци�
альных сетях и соревнований онлайн.

Также в регионе для находящихся в режи�
ме самоизоляции граждан запустили портал
«Ульяновскдома.РФ». Он позволит учиться,
работать, покупать продукты, получать во�
лонтерскую помощь, не выходя из дома и
многое другое. Данный ресурс будет посто�
янно пополняться. Напомним, при поддерж�
ке Минкомсвязи России уже действует пор�
тал «Все.онлайн», объединивший более 225
сервисов по контролю здоровья, самообра�
зованию, доставке еды и так далее.
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Конкурс проводится областным Дворцом
творчества детей и молодежи. Как и в преды�
дущие годы, в конкурсе шесть номинаций, это
«Вокальное искусство», «Изобразительное ис�
кусство», «Декоративно�прикладное искусст�
во», «Литературное творчество», «Хореографи�
ческое искусство», «Театральное искусство».

В связи с карантином по  коронавирусной
инфекции в этом году конкурс будет прово�
диться в дистанционном формате. Вместо фи�
нального очного этапа состоится финальный
заочный тур. Работы (фото� и видеоматериа�
лы), прошедшие отборочный этап, будут на�
правлены членам жюри финального заочного
тура.

Среди участников и победителей финаль�
ных туров всегда были представители Меле�
кесского района. Есть они и в этом году.

В заключительном этапе в направлении
«Хореографическое искусство» в номинации
«Сольный танец» будет принимать участие
учащаяся творческого объединения Дома дет�
ского творчества «Улыбка» Алина Хакимова.
Творческое объединение работает на базе ос�
новной школы с. Лебяжье. Руководит им пе�
дагог дополнительного образования Татьяна
Прохорова.

Итоги конкурса будут объявлены до 15 мая
2020 года. Информация о победителях будет
опубликована в группе «ВКонтакте» ульянов�
ского Дворца творчества детей и молодёжи.

Пожелаем Алине и ее руководителю побе�
ды!

Дом детского творчества

Учащиеся Дома детского творчества
ежегодно принимают активное
участие в региональном конкурсе
детского самодеятельного
творчества «Симбирский Олимп»

ВНИМАНИЕ!ÓÌÂÄ
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В связи со сложившейся в стране эпидеми�
ологической обстановкой проводятся профилак�
тические мероприятия и принимаются ограничи�
тельные меры, в соответствии с которыми граж�
данам рекомендовано не покидать свои дома и
ограничить контакты. Пребыванием граждан
дома могут воспользоваться мошенники, кото�
рые под видом сотрудников социальных служб
проникают в дома, предлагая оформить доку�
менты для выплаты пособий или социальных
выплат, а под видом представителей ресурсо�
снабжающих организаций осуществляют якобы
осмотр газовых плит, проверку счетчиков воды.
После чего сообщают о неисправности оборудо�
вания и предлагают приобрести новое, за уста�
новку которого граждане выплачивают деньги. В
другом случае, после ухода лжесотрудников со�
циальных служб и представителей ЖКХ обнару�
живается пропажа денежных средств. Мошенни�
ки могут использовать и иные предлоги, в том
числе, связанные с эпидемиологической ситуа�
цией.

УМВД России по Ульяновской области пре�
дупреждает о необходимости быть бдительны�
ми. Не впускайте в дом посторонних людей. Если
нежданные визитеры представились сотрудни�
ками почты, соцзащиты, пенсионного фонда, ме�
дицинской организации, потребуйте предъявить
удостоверение и обязательно позвоните в соот�
ветствующую организацию, чтобы уточнить, на�
правляли ли оттуда к вам специалиста.

Обратите внимание на то, что представите�
ли банков не будут звонить и запрашивать у вас
конфиденциальную информацию для защиты
ваших сбережений от несанкционированных
списаний, а медицинские работники не

станут предлагать по телефону путевки в са�
наторий, лекарственные препараты.

Сотрудники ТСЖ действительно могут про�
верять работу различных счетчиков, но до нача�
ла проверки на подъездах домов вывешивается
соответствующая информация.

На фоне сложившейся эпидемиологической
ситуации могут активизироваться и интернет�
мошенники, предлагающие услуги по продаже

различных товаров. Имейте в виду, что вно�
ся 100% оплату до получения товара, вы рискуе�
те потерять всю сумму. Как минимум, проверьте
рейтинги продавца в платежных системах, а для
расчета заведите отдельную карту.

Óâàæàåìûå ãðàæäàíå!
Подразделения органов внутренних дел со�

гласно закону «О полиции» выполняют свои обя�
занности по защите жизни, здоровья, прав и сво�
бод граждан Российской Федерации, иностран�
ных граждан, лиц без гражданства, противодей�
ствию преступности, охране общественного по�
рядка, собственности и обеспечению обще�
ственной безопасности в штатном режиме. В
свою очередь в связи с необходимостью приня�
тия дополнительных мер по предупреждению
распространения коронавирусной инфекции
COVID�19 Министерство внутренних дел Россий�
ской Федерации и подразделения системы МВД
России с 27 марта 2020 года временно приоста�
навливают личный прием граждан. Гражданам
рекомендуется направлять письменные обраще�
ния на бумажном носителе через операторов по�
чтовой связи, почтовые ящики, либо в электрон�
ной форме посредством сервиса «Прием обра�
щений граждан и организаций» официального
интернет�сайта МВД России.

Обращения и заявления о совершенных пре�
ступлениях и правонарушениях рекомендуется
направлять через официальный сайт УМВД Рос�
сии по Ульяновской области посредством сер�
виса «Прием обращений» (https://73.мвд.рф/
request_main).

Для получения государственных услуг в сфе�
ре миграции иностранные граждане могут ис�
пользовать альтернативную площадку на базе
Филиала по Ульяновской области ФГУП «Паспор�
тно�визовый сервис» (город Ульяновск, ул. Мос�
ковское шоссе, дом 32, строение 4), либо воз�
можность предварительной записи через ЕПГУ
(Единый портал государственных услуг).

Гражданам Российской Федерации по воп�
росам получения паспорта гражданина Россий�
ской Федерации, заграничного паспорта, реги�
страции по месту жительства рекомендуем по�
давать заявления в электронной форме через
ЕПГУ (Единый портал государственных услуг).

Àðìèÿ
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Несмотря на мировую пандемию коронавируса, весенний
призыв решили не отменять. Но все же основные мероприятия
призывной кампании будут стартовать на две недели позже # с 13
апреля. В весенний призыв в регионе подлежит вызову более
6500 молодых людей. По предварительному заданию более 1200
призывников будут направлены для прохождения военной
службы в войска и пять призывников, подавших заявления в ходе
осеннего призыва, будут проходить альтернативную
гражданскую службу

Вопросы организации весенней кам�
пании стоят на контроле губернатора
Сергей Морозова.

� В условиях распространения коро�
навируса мы должны активизировать
нашу с вами работу так, чтобы призыв в
регионе прошел быстрее и организован�
нее. Необходимо, чтобы во всех муници�
палитетах чётко определили для себя,
как будет происходить призывная кампа�
ния на местах, � отметил глава региона.

На основании распоряжения штаба
Центрального военного округа начало
весенней призывной кампании перено�
сится на 13 апреля. Отправки призывни�
ков начнутся с 20 мая. В случае измене�
ния ситуации с распространением опас�
ной инфекции, возможен дальнейший
перенос сроков прибытия граждан на
заседания призывных комиссий.

По информации военного комисса�
риата Ульяновской области, весенний
призыв пройдет с учетом некоторых осо�
бенностей, связанных с профилактикой
коронавируса. На призывных и сборном
пунктах, в пути следования и в воинских
частях будут соблюдать все меры про�
филактики и контроля по предотвраще�
нию распространения опасной инфек�
ции. Во�первых, у прибывающих на при�
зывной и сборный пункт области будет
измеряться температура. Планируется
разделение движения потоков призыв�
ников, чтобы не было скопления. Во�вто�
рых, продезинфицируют помещения с
применением бактерицидных облучате�
лей для обеззараживания воздуха. До�
полнительно на сборном пункте призыв�
никам выдадут специальные контейнеры
с предметами личной гигиены и маски.

Кстати, региональное правительство
одобрило проект закона, предусматри�
вающего получение  ульяновскими воен�
нослужащими, призывниками и членами
их семей, включая родителей, жён и де�
тей, новых мер соцподдержки. Так, мо�
лодые люди, проходящие срочную служ�
бу, призывники (2300 – 2400 человек

ежегодно), получат право бесплатного
посещения, в том числе с женой и/или
ребёнком областных учреждений куль�
туры и объектов спорта, расположенных
на территории региона. Также им предо�
ставят бесплатный проезд городским
транспортом и 50�процентную скидку на
проезд в пригородных поездах.

Военнослужащие, относящиеся к ка�
тегории детей�сирот и детей, оставших�
ся без попечения родителей, получат
право на возмещение платы за содер�
жание жилого помещения и взноса на
капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме.

Жёны призывников получат компен�
сации расходов на оплату содержания
жилого помещения и капитальный ре�
монт общего имущества в многоквар�
тирном доме в размере 50 процентов. В
дополнение к федеральным мерам го�
сударственной поддержки им будут пре�
доставлены выплаты при беременности
и родам, а также ежемесячное пособие
на ребёнка.

Граждане после увольнения с воен�
ной службы по призыву при трудоуст�
ройстве на постоянную работу получат
выплату в размере 25 тысяч рублей. Так�
же им будет выплачиваться в течение
года ежемесячная стипендия в 3 тысячи
или 5 тысяч рублей при поступлении в
образовательные организации. Гражда�
не из этой категории и их жёны получат
право на профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное об�
разование через органы службы занято�
сти населения.

Призывники и их родители по всем
интересующим вопросам могут обра�
щаться в военные комиссариаты Улья�
новской области, в призывную комис�
сию муниципальных образований и при�
зывную комиссию Ульяновской области
по телефонам: (8422) 35�60�01 или
(8422) 35�60�02, телефон приемной Во�
енного комиссара Ульяновской области:
(8422) 42�06�56.

ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÏÐÈÇÛÂ
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В регионе ужесточен режим
технологической очистки
сточных вод

В рамках исполнения указа губер�
натора Сергея Морозова введен но�
вый график обеззараживания стоков.
Все руководители объектов, занима�
ющихся очисткой сточных вод, долж�
ны обеспечить строгое соблюдение
технологии обеззараживания сбра�
сываемых стоков с усилением дезин�
фекционного режима и контроля за
ними.

В связи с профилактикой распро�
странения коронавирусной инфекции

ОГКП «Ульяновский областной водо�
канал» с 30 марта по 3 апреля пере�
ходит на особый режим работы. В
Министерстве энергетики, ЖКК и го�
родской среды действует круглосу�
точная диспетчерская служба: (8422)
41�48�15. По данному телефону мож�
но обращаться по вопросам тепло�,
газо�, водо� и электроснабжению.

Àêöèÿ
«Ïðèçûâíèê»

С 1 апреля по 15 июля года на территории
Ульяновской области проходит Общероссий�
ская антинаркотическая акция «Призывник».
Главная цель � профилактика незаконного
оборота наркотических средств и психотроп�
ных веществ среди лиц,  достигших призыв�
ного возраста к военной службе, а также при�
влечение внимания общественности к про�
блеме наркомании.

Если вы владеете информацией, связан�
ной с незаконным распространением нарко�
тиков, либо знаете о содержании наркопри�
тона, сообщите об этом в дежурную часть МО
МВД России «Димитровградский» по телефо�
нам: 02, 2�68�39 со стационарного телефона.
С мобильного  � 102. Этот телефон аноним�
ный и круглосуточный.

НАРКОТИКАМ � НЕТ

28 марта в России вновь прошла ежегод�
ная экологическая акция  «Час земли», орга�
низованная Всемирным фондом дикой при�
роды. Напомним, акция призвана привлечь
внимание к необходимости ответственного
отношения к природе и ресурсам планеты.

Некоторые мелекессцы тоже присоеди�
нились к действу. Многие потушили  свет  на
один час в знак неравнодушия к будущему
планеты.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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В прошлом году в преддверии празднования
Дня матери глава региона Сергей Морозов
встретился с многодетными семьями. В
торжественной обстановке он поздравил
хранительниц семейного очага с
праздником, а также вручил им награды.
Среди тех, кто побывал на приеме
губернатора, была жительница Новой Майны
Валентина Григорьева. Вместе с мужем
Николаем Васильевичем она вырастила
троих кровных детей. Сегодня на воспитании
пары находятся десять приемных ребятишек

Большая дружная
семья

Валентина Петровна
Григорьева родилась в Рес�
публике Татарстан. После
окончания десяти классов
Лесозаводской средней
школы поступила в Куйбы�
шевский учебный пункт об�
ластного управления ком�
мунального хозяйства. По�
лучив профессию водитель
трамвая второго класса,
два года работала по специ�
альности в Самаре.

1978 год стал для Вален�
тины Петровны судьбонос�
ным. Она встретила спутни�
ка жизни � Николая Василь�
евича. Молодые люди поже�
нились и переехали в Меле�
кесский район, на малую ро�
дину мужа. Около десяти
лет Валентина Петровна ра�
ботала на ковровой фабри�
ке. С 1990 по 1994 год тру�
дилась продавцом в Ново�
майнском потребительском
кооперативе. Коллеги и по�
купатели до сих пор помнят
ее, как ответственного и
добросовестного работни�
ка.

Супруги Григорьевы
воспитали двух дочерей и
сына. Дочь Ирина  в школе
училась на  «хорошо» и «от�
лично», хотя часто пропус�
кала уроки по болезни. Пос�
ле школы получила эконо�
мическое образование в Са�
марской гуманитарной ака�
демии и долгое время рабо�
тала бухгалтером в ООО
«Рубикон», занимающемся
производством пиломате�
риалов. За вклад в развитие
фирмы получила много бла�
годарностей от руковод�
ства. С начала 2019 года
возглавила это предприя�
тие.

Сын Ирины Николаевны
и внук наших героев Павел
тоже гордость родных. Он
занимает призовые места
по вокалу. Вместе с приём�
ным ребенком Валентины
Петровны Станиславом Фе�
доровым является победи�
телем международных кон�
курсов, выступает на район�
ных мероприятиях. Павел
стал инициатором того, что�
бы их с мамой семья тоже
стала многодетной. В связи
с этим Ирина Николаевна
записалась в школу заме�
щающих родителей и ус�
пешно прошла обучение.

Вторая дочь Григорье�
вых Елена Николаевна Мат�
веева родилась в рабочем
посёлке Новая Майна.
Здесь она с отличием окон�
чила школу, вышла замуж. А
потом вместе с супругом
уехала в Чебоксары, где
проживает по сей день. Там
окончила Чебоксарский по�
литехнический институт.
Сейчас   работает мастером
по маникюру. Воспитывает
дочь и сына.

Сын Григорьевых Алек�
сей Николаевич тоже родил�
ся в Новой Майне, окончил
среднюю школу №1. В юно�
сти Алексей  любил играть
на гитаре, занимался спор�
том. Из школьных предме�
тов особое предпочтение
отдавал информатике. А
еще родители с детства
приучили его к труду. Сей�
час Алексей  менеджер. Эта
работа требует высокой ква�
лификации, грамотности и
ответственности. Недавно
женился. Детей  пока нет, но
мечтают о многодетной се�
мье.

Несмотря на то, что род�
ные дети успели обзавес�

тись своими семьями, они
все равно приезжают в от�
чий дом. Ирина Николаевна
забегает каждый день после
работы поговорить о делах,
проблемах, планах, помочь
родителям. На все праздни�
ки и дни рождения вся боль�
шая семья собирается вме�
сте. Есть у них одна важная
семейная традиция: накану�
не дня рождения все члены
семьи вместе пекут празд�
ничный торт. А рано утром
для именинника проводят
праздничный ритуал: специ�
альными маленькими поду�
шечками семья «набивает»
имениннику счастье и удачу,
чтобы был послушным, доб�
рым, здоровым.

Поделись улыбкою
своей…

С 1995 года Валентина
Петровна работала помощ�
ником воспитателя в детс�
ком саду «Рябинка». Возить�
ся с детьми ей понравилось,
тем более что свои выросли
и разлетелись из «родного

гнезда». Муж часто бывал на
вахте, и дома не хватало
детских звонких голосов.
Валентина Петровна при�
выкла к большой семье, вот
и решили с мужем взять ре�
бенка из детского дома.  Но
одного взять не получилось.
Взяли двух сестер: не захо�
тели разлучать девочек. Так
в семье Григорьевых появи�
лись Карина Мухомедеева и
Татьяна Нефедова.

У Валентины Петровны
все получалось отлично.
Григорьевы жили душа в
душу, дружно и весело. Че�
рез четыре года отдел опе�
ки предложил им взять ещё
сестру и трёх братьев. Так в
семье появились Антон, Ди�
нара, Максим и Марсель
Митряевы. Затем по прось�
бе руководителей «Ассоци�
ации приемных семей» Гри�
горьевы взяли Станислава
Федорова и Андрея Грузде�
ва. Вскоре старшая дочь Ка�
рина попросила приютить
её младшего брата Макси�
ма Нефедова. Конечно, Ва�
лентина Петровна не могла

отказать и забрала мальчи�
ка в семью. В этом году Гри�
горьевы приютили у себя
ещё одного ребенка � Сер�
гея Сальникова. Так в семье
Валентины Петровны нашли
свой дом десять приёмных
детей.

Валентина Петровна
уделяет большое внимание
организации досуга детей.
Занятия в свободное время
– это ниточка, которая свя�
зывает всех членов семьи
воедино и помогает сбро�
сить груз проблем. Вечера�
ми дети любят показывать
театральные представле�
ния. Девочек Валентина
Петровна учит готовить и
печь. Летом вся семья обя�
зательно выезжает в лес,
ходит собирать землянику,
грибы. Много времени се�
мья проводит за беседами,
дети задают вопросы, а Ва�
лентина Петровна с супру�
гом отвечают, объясняют,
разбираются всей семьёй
со сложными вопросами.

В семье Григорьевых
любят праздники, готовятся
к ним. В преддверии Ново�
го года дети пишут письма
Деду Морозу. Накануне
организуют поздравления
от различных сказочных ге�
роев, главный сказочный
персонаж дарит детям по�
дарки. Особенно домочад�
цы любят «новогодний фей�
ерверк».

К организации дней
рождения в семье относят�
ся с особым трепетом и от�
ветственностью. Празднич�
ный ритуал, заведенный из�
давна в семье, продолжает�
ся и сейчас.

Валентина Петровна
разделяет мнение о том, что
чужих детей не бывает. Де�
ления на кровных и приём�
ных детей в семье Григорь�
евых нет, для них они все
родные.

� Конечно, приёмным
родителям и детям необхо�
димо пройти тяжёлый путь,
чтобы найти общий язык,
чтобы перемены в жизни
происходили менее болез�
ненно. Сначала неизбежно
возникают трения, но всё
это проходит со временем.
Есть много вещей, которым
приходится обучать приём�
ных детей с самого начала,
� говорит Валентина Пет�
ровна.

Дети в семье Григорье�
вых окружены материнской
любовью. Валентина Пет�
ровна создает все условия
для образования и воспита�
ния детей, заботится об их
здоровье, физическом и ду�
ховном развитии. Учит доче�
рей готовить, шить, быть хо�
рошими хозяйками в доме.
Все дети приучены к труду –
работают на приусадебном
участке по мере сил и воз�
растных возможностей. Там
они вместе с родителями
выращивают овощи и фрук�
ты, чтобы сделать заготовки
на зиму. Ведь так приятно
пить чай с вареньем из ягод,
выращенных собственно�
ручно, в кругу большой и
дружной семьи.

Валентина Петровна лю�
бит своих детей, гордится их
достижениями, радуется
каждой новой победе и до�
стижением.

� Надо любить детей, ка�
кими бы они не были, � счи�
тает Валентина Петровна. �
Нашей любви хватит ещё не
на одного ребёнка. 

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26 МАРТА 2020 ГОДА №261 г. Димитровград

Об утверждении Порядка предоставления бесплатного или льготного горячего
питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях

муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

В соответствии с частью 4 статьи 37 Федерального закона от 29.12.2017 № 273�ФЗ «Об образовании в Рос�
сийской Федерации», в целях оказания социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граж�
дан, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления бесплатного или льготного горячего питания обучаю�
щимся в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования «Мелекесский рай�
он» Ульяновской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования и под�
лежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области в информационно�телекоммуникационной сети Интернет.

3. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившими силу постановления админи�
страции муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

от 13.11.2018 №1102 «Об утверждении Порядка предоставления льготного питания в образовательных орга�
низациях муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»;

от 29.10.2019 № 1054 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образова�
ния «Мелекесский район» от 13.11.2018 №1102 «Об утверждении Порядка предоставления льготного питания в
образовательных организациях муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»

4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по со�
циальным вопросам муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области Катиркину С.Д.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской

области от 26 марта 2020 года №261
ПОРЯДОК

предоставления бесплатного или льготного горячего питанияобучающимся в муниципальных обще+
образовательных организациях муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

1.1. Настоящий Порядок регламентирует правила орга�
низации бесплатного или льготного горячего питания обу�
чающимся в муниципальных образовательных организаци�
ях муниципального образования «Мелекесский район» (да�
лее � образовательные организации) во время образова�
тельной деятельности.

1.2. Настоящий Порядок разработан с целью:
совершенствования системы организации бесплатно�

го или льготного горячего питания обучающихся в образо�
вательных организациях;

эффективного использования бюджетных средств, вы�
деляемых на организацию бесплатного или льготного горя�
чего питания обучающихся образовательных организаций;

сохранения и укрепления здоровья обучающихся в об�
разовательных организациях;

обеспечения оптимальных условий для обучения и вос�
питания обучающихся в образовательных организациях.

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем По�
рядке:

1) льготное горячее питание � обеспечение отдельных
категорий

обучающихся в образовательной организации во вре�
мя образовательной деятельности горячим питанием (зав�
трак и/или обед) с частичным возмещением затрат за счёт
бюджетных ассигнований бюджета муниципального обра�
зования «Мелекесский район»;

2) бесплатное горячее питание � обеспечение отдель�
ных категорий обучающихся горячим питанием (завтрак и/
или обед) в образовательных организациях во время обра�
зовательной деятельности с полным возмещением затрат
за счёт бюджетных ассигнований бюджета муниципального
образования «Мелекесский район».

Остальные понятия используются в настоящем Поряд�
ке в значении, установленном в статье 2 Федерального за�
кона от 29.12.2012 №273�ФЗ «Об образовании в Российс�
кой Федерации».

1.4. Категории обучающихся, которым предоставляет�
ся бесплатное или льготное горячее питание:

1. Общие положения
 а) обучающиеся из семей со среднедушевым доходом,

размер которого ниже величины прожиточного минимума,
установленного по Ульяновской области в расчете на душу
населения на первое число текущего квартала;

б) обучающиеся с ограниченными возможностями здо�
ровья по заключению психолого�медико�педагогической ко�
миссии;

в) обучающиеся из многодетных семей (семьи в кото�
рых есть три и более детей в возрасте до 18 лет), в которых
размер среднедушевого дохода ниже величины прожиточ�
ного минимума, установленного по Ульяновской области в
расчете на душу населения на первое число текущего квар�
тала;

г) обучающиеся, находящиеся в социально опасном
положении, которые вследствие безнадзорности или бес�
призорности находятся в обстановке, представляющей
опасность для их жизни или здоровья либо не отвечающей
требованиям к их воспитанию или содержанию, либо совер�
шают правонарушение или антиобщественные действия, в
отношении которых поступило ходатайство комиссии по
делам несовершеннолетних и охране их прав администра�
ции муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области о предоставлении льготного питания;

д) обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной
ситуации � дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети�инвалиды; дети � жертвы вооруженных и межнацио�
нальных конфликтов, экологических и техногенных катаст�
роф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынуж�
денных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных
условиях; дети � жертвы насилия; дети, жизнедеятельность
которых объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные об�
стоятельства самостоятельно или с помощью семьи, в от�
ношении которых поступило ходатайство социального пе�
дагога, либо родительского комитета класса, в котором обу�
чается ребенок, с указанием причин, послуживших основа�
нием для удовлетворения ходатайства, и в отношении ко�
торых проведено обследование условий их жизни, в резуль�
тате которого установлено, что жизнедеятельность обуча�
ющегося объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств, и он не может преодолеть данные обстоя�
тельства самостоятельно или с помощью семьи � в адрес
директора образовательной организации.

1.5. Обеспечение бесплатным или льготным горячим
питанием категориям обучающихся, указанным в пункте 1.4
настоящего Порядка, за исключением категории, указанной
в подпункте «б» пункта 1.4, осуществляется на заявитель�
ной основе, по обращению родителей (законных предста�
вителей) в образовательную организацию с заявлением, со�
ставленным в письменной форме в соответствии с прило�
жением к настоящему Порядку.

1.6. Бесплатное или льготное горячее питание предос�
тавляется обучающимся с 01 сентября по 31 мая соответ�
ствующего учебного года.

1.7. Финансирование расходов, связанных с предостав�
лением бесплатного или льготного горячего питания осуще�
ствляется за счёт средств бюджета муниципального обра�
зования «Мелекесский район» в пределах бюджетных ассиг�
нований, предусмотренных в Решении о бюджете на очеред�
ной финансовый и плановый период.

1.8. Стоимость питания на одного обучающегося за
один приём пищи во время образовательного процесса в об�
разовательных организациях в учебном году утверждается
постановлением администрации муниципального образова�
ния «Мелекесский район».

2. Порядок предоставления бесплатного
или льготного горячего питания
2.1. Бесплатное или льготное горячее питание предос�

тавляется обучающимся в образовательной организации.
2.2. Получателями бесплатного или льготного горячего

питания во время образовательного процесса в образова�
тельной организации являются обучающиеся, указанные в
пункте 1.4 настоящего Порядка.

2.3. Бесплатное двухразовое горячее питание (завтрак
и обед) предоставляется обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья.

2.4. Бесплатное или льготное одноразовое горячее пи�
тание в виде (завтрака или обеда) предоставляется обуча�
ющимся, указанным в пункте 1.4 настоящего порядка, за
исключением обучающихся с ограниченными возможностя�
ми здоровья.

2.5. Для получения бесплатного или льготного горяче�
го питания:

2.5.1. Родители (законные представители) обучающих�
ся из семей со среднедушевым доходом, размер которого
ниже величины прожиточного минимума, установленного по
Ульяновской области в расчете на душу населения на пер�
вое число текущего квартала, предоставляют в образова�
тельную организацию:

а) заявление по форме согласно приложению к настоя�
щему Порядку;

б) справку о размере среднедушевого дохода семьи,
выданную органом, осуществляющим социальную поддер�
жку и защиту населения по месту жительства либо по месту
пребывания одного из родителей (законных представите�
лей);

в) оригинал свидетельства о рождении ребенка;
г) оригинал паспорта родителя (законного представи�

теля);
Образовательная организация самостоятельно запра�

шивает в отделении
учреждения социальной защиты населения Ульяновской

области по Мелекесскому району информацию о получении
многодетной семьи единовременной денежной выплаты на
питание.

2.5.2. Родители (законные представители) детей, нахо�
дящихся в трудной жизненной ситуации предоставляют:

а) заявление по форме согласно приложению к настоя�
щему Порядку;

б) акт обследования семьи (кроме детей � инвалидов),
составленный образовательной организацией;

в) оригинал свидетельства о рождении ребенка;
г) оригинал паспорта родителя (законного представи�

теля).
 д) родители (законные представители) детей�инвали�

дов дополнительно предоставляют справку об инвалиднос�
ти.

2.6. Решение о предоставлении бесплатного двухразо�
вого горячего

питания обучающемуся с ограниченными возможнос�
тями здоровья

принимается на основании поступившего в образова�
тельную организацию заключения психолого�медико�педа�
гогической комиссии от родителя

(законного представителя) обучающегося.
2.7. Решение о предоставлении бесплатного или льгот�

ного горячего питания обучающимся из семей, находящих�
ся в социально опасном положении, принимается образо�
вательной организацией на основании поступившего в об�
разовательную организацию ходатайства от органа или уч�
реждения системы профилактики безнадзорности и право�
нарушений несовершеннолетних.

2.8. Документы, указанные в пункте 2.5 настоящего По�
рядка, предоставляются в образовательную организацию в
период с 1 августа по 10 августа календарного года.

2.9. В случае, если основание для предоставления обу�
чающемуся бесплатного или льготного питания возникло по
истечении срока, указанного в пункте 2.8 настоящего Поряд�
ка, родитель (законный представитель) вправе в любое вре�
мя в течение учебного года обратиться в образовательную
организацию с заявлением о предоставлении бесплатного
или льготного горячего питания с приложением к нему до�
кументов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, в со�
ответствии с категорией обучающегося.

2.10. Отказ родителю (законному представителю) в при�
ёме заявления о предоставлении бесплатного или льготно�
го горячего питания и приложенных к нему документов не
допускается.

2.11. Образовательная организация в срок до 15 авгус�
та календарного года создаёт комиссию по организации
бесплатного или льготного горячего питания (далее � Комис�
сия).

2.12. В состав Комиссии включаются руководитель и
работники образовательной организации; председатель об�
щешкольного родительского комитета; представитель орга�
на местного самоуправления поселения, в котором распо�
ложено образовательная организация, социальный педагог,
родительская общественность.

Состав Комиссии утверждается приказом руководите�
ля образовательной организации.

Члены комиссии принимают участие в работе комиссии
лично.

Заседание комиссии считается правомочным, если на
нём присутствуют более половины её членов.

2.13. Комиссия на первом заседании открытым голо�
сованием избирает из своего состава заместителя пред�
седателя Комиссии, секретаря Комиссии.

Председателем Комиссии является руководитель об�
разовательной организации.

Председатель Комиссии осуществляет общее руковод�
ство работой Комиссии, председательствует на заседани�
ях Комиссии, созывает и проводит заседания Комиссии,
распределяет обязанности между членами Комиссии, под�
писывает протоколы заседаний Комиссии, контролирует
исполнение решений, принятых Комиссией, представляет
Комиссию в отношениях с органами государственной вла�
сти, органами местного самоуправления, организациями,
в том числе редакциями средств массовой информации, ро�
дителями (законными представителями).

Заместитель председателя Комиссии выполняет пол�
номочия председателя Комиссии в его отсутствие.

Секретарь Комиссии осуществляет приём, регистра�
цию заявлений, документов от родителей (законных пред�
ставителей) для получения бесплатного или льготного го�
рячего питания, проверку правильности их оформления,
ведение журнала приёма документов для получения бес�
платного или льготного горячего питания по форме соглас�
но приложению № 2 к настоящему Порядку, формирова�
ние дел, ведение протокола заседания Комиссии, обес�
печивает сохранность документов, информирует членов
Комиссии о месте и времени заседания Комиссии, выпол�
няет иную работу по обеспечению деятельности Комиссии.

2.14. Заседания Комиссии проводятся по мере необ�
ходимости, первое заседание проводится в течение 5 ра�
бочих дней с даты окончания приёма документов от роди�
телей (законных представителей) на получение бесплат�
ного или льготного горячего питания.

Комиссия, рассмотрев документы, проводит провер�
ку представленных родителями (законными представите�
лями) документов на предмет полноты и достоверности со�
держащихся в них сведений, отсутствия исправлений и не�
точностей.

2.15. По итогам рассмотрения документов, представ�
ленных родителями (законными представителями), Ко�
миссия открытым голосованием простым большинством
голосов членов Комиссии, присутствующих на её заседа�
нии, принимает решение о предоставлении обучающему�
ся бесплатного или льготного горячего питания, или об
отказе в предоставлении обучающемуся бесплатного или
льготного горячего питания.

2.16. Основаниями для отказа в предоставлении бес�
платного или льготного горячего питания является:

несоответствие обучающегося категориям, указанным
в пункте 1.4 настоящего Порядка;

наличие в представленных документах исправлений,
неточностей, подчисток;

непредставление одного из документов, указанных в
подпунктах 2.5.1 � 2.5.2 пункта 2.5 настоящего Порядка.

2.17. Решение Комиссии в день проведения заседа�
ния оформляется протоколом. Протокол заседания Комис�
сии подписывается всеми членами Комиссии, присутство�
вавшими на её заседании.

2.18. На основании протокола заседания Комиссии в
течение двух рабочих дней издаётся приказ руководителя
образовательной организации об утверждении списка обу�
чающихся на получение бесплатного или льготного горя�
чего питания в соответствующем учебном году.

 2.19. На основании протокола, письменным уведом�
лением, образовательная организация информирует ро�
дителей (законных представителей) об отказе в предос�
тавлении бесплатного или льготного горячего питания, не
позднее двух рабочих дней со дня утверждения протоко�
ла, с указанием причин, послуживших основанием для при�
нятия решения об отказе в предоставлении бесплатного
или льготного горячего питания.

2.20. Родители (законные представители) имеют пра�
во повторно обратиться в образовательную организацию
с заявлением о предоставлении обучающемуся бесплат�
ного или льготного горячего питания после устранения
причин, послуживших основанием для отказа в предостав�
ления обучающемуся бесплатного или льготного горяче�
го питания.

2.21. Не позднее 25 августа соответствующего года
образовательная организация направляет приказ и заяв�
ку на финансирование расходов на организацию бесплат�
ного или льготного горячего питания в Управление обра�
зования администрации муниципального образования
«Мелекесский район».

2.22. В случае перевода обучающегося, получающего
бесплатное или льготное горячее питание, из одной обра�
зовательной организации в другую образовательную орга�
низацию, расположенную на территории муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области,
руководитель образовательной организации, в которую
перевёлся обучающийся:

издаёт приказ о предоставлении бесплатного или
льготного горячего питания обучающемуся на основании
предоставленной родителями (законными представителя�
ми) обучающегося выписки из приказа об обеспечении
бесплатным или льготным горячим питанием в предыду�
щей образовательной организации;

уведомляет в письменном виде в течение трёх рабо�
чих дней со дня зачисления обучающегося в образователь�
ную организацию территории муниципального образова�
ния «Мелекесский район» Ульяновской области для пре�
доставления дополнительных лимитов бюджетных ассиг�
нований на обеспечение бесплатного или льготного горя�
чего питания.

2.23. В случае выбытия обучающегося в другую обра�
зовательную организацию, не расположенную на терри�
тории муниципального образования территории муници�
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области, образовательная организация сообщает в тече�
ние трёх календарных дней в Управление образования ад�
министрации территории муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области о данном фак�
те для снижения лимитов бюджетных ассигнований, вы�
деленных на обеспечение бесплатного или льготного го�
рячего питания.

2.24. Льготное питание предоставляется обучающим�
ся только в дни посещения ими учебных занятий в обра�
зовательной организации в течение учебного года (за ис�
ключением выходных, праздничных и каникулярных дней).

2.25. В случаях неполучения питания обучающимися
в связи с болезнью или по иным причинам, приведшим к
неявке обучающегося в образовательную организацию на
учебные занятия, возмещение стоимости питания, в том
числе продуктами питания, не производится.

2.27. Учащимся льготных категорий, вновь поступаю�
щим в образовательную организацию в течение учебного
года, льготное питание предоставляется, начиная со дня,
следующего за днем приказа директора о назначении
льготного питания.

2.28. Образовательные организации организуют обу�
чающимся с ограниченными возможностями здоровья
двухразовое бесплатное питание в соответствии с издан�
ными приказами о предоставлении льготного питания обу�
чающимся, в пределах субсидий, выделенных в рамках вы�
полнения муниципального задания.

2.29. Ответственность за подлинность предоставляе�
мых документов для предоставления льготного питания и
достоверность содержащейся в них информации несут ро�
дители (законные представители).

2.30. Документы, подтверждающие основание для
предоставления льготного питания обучающимся подле�
жат хранению в образовательной организации в течение
3 лет, по окончанию учебного года.

 Приложение к Порядку предоставления бесплатного
или льготного горячего питания обучающимся в муници�
пальных общеобразовательных организациях муниципаль�
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской об�
ласти

Заявление о предоставлении льготного питания

Директору
наименование общеобразовательной организации

ФИО руководителя
ФИО родителя (законного представителя)

Проживающего по адресу
Адрес фактического проживания

Телефон
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить меру социальной поддержки в

виде льготного питания моему (моей) сыну (дочери)
                                                                                                                                                                           У

(ФИО ребенка, дата рождения (дд�мм�гг))
ученику (ученице) класса в дни посещения общеоб�

разовательной организации на период с     по   20     года в
соответствии со статьей 37 Федерального закона от
29.12.2012 № 273�ФЗ «Об образовании в Российской Фе�
дерации» в связи с тем, что семья является

С Порядком предоставления льготного питания в об�
разовательных организациях муниципального образова�
ния «Мелекесский район» Ульяновской области ознаком�
лен(а).

Несу полную ответственность за подлинность и дос�
товерность предоставленных сведений.

Информирован(а) о том, что мое заявление с
просьбой о предоставлении меры социальной поддерж�
ки в виде льготного питания приравнивается к моему со�
гласию, данному общеобразовательной организации, Уп�
равлению образования администрации муниципального
образования «Мелекесский район» на обработку (сбор,
передачу, систематизацию, накопление, хранение, уточ�
нение и использование) в течение срока рассмотрения
заявления и срока хранения (3 года) с использованием и
без использования средств автоматизации моих персо�
нальных данных (фамилия, имя, отчество; номер основ�
ного документа, удостоверяющего личность, реквизиты
о дате выдаче указанного документа и выдавшем его
органе; реквизиты доверенности или иного документа,
подтверждающего полномочия представителя; дата рож�
дения; адрес места регистрации и места жительства; при�
надлежности к категории граждан, дающей право на по�
лучение льгот) и персональных данных моего ребенка в
целях и объеме, необходимых для рассмотрения заявле�
ния. Отзыв согласия на обработку персональных данных
осуществляется моим письменным заявлением.

В случае наступления обстоятельств (изменения до�
ходов, изменение семейного положения и др.), влияю�
щих на право получения меры социальной поддержки
обязуюсь сообщить в 10�дневный срок в общеобразова�
тельную организацию.

« » 20 г
(дата подачи заявления) (подпись заявителя)
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8.00, 21.05 Правила жизни
8.25, 10.55, 15.55, 17.45, 19.40,

21.00, 22.30 Большие
маленьким

8.50 Х/ф СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
10.25 Романовы. Наука царство�

вать, или Мамина дочка
11.00, 16.00, 20.30, 0.45

Новости культуры
12.10 ХХ век. Мастера искусств.

Олег Янковский. 1985 г.
13.25, 19.45 Власть факта
15.25 Мультфильм
16.10 Дело полковника Пестеля
17.55 Х/ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ

21.45 Иисус Христос. Жизнь и
учение

23.15 Т/с КОНЕЦ ПАРАДА
(16+)

7.00 Баскетбол. Евролига
9.10, 23.15 Все на Матч!
10.10 Футбол.  ЦСКА �

Краснодар
12.00 После футбола с Георгием

Черданцевым (12+)
13.00, 15.30, 18.00 Новости
13.05 Наши победы (12+)
13.35 Футбол. Чемпионат мира�

1994 г. Россия � Камерун
15.35 Ванкувер. Live. Лучшее

(12+)
16.05 Хоккей. Чемпионат мира

среди молодёжных команд.
Россия � Дания

18.05 Футбол. Кубок России по
футболу. Спартак � ЦСКА

22.00 Евротур (12+)
22.30 Открытый показ (12+)
0.05 Тотальный футбол
2.40 Х/ф ЛЕВША (16+)

7.30 6 кадров (16+)
9.05 Давай разведемся! (16+)
10.10, 5.55 Тест на отцовство

(16+)
12.10, 5.05 Реальная мистика

(16+)
15.05, 3.10 Порча (16+)
15.35 Т/с МОЙ ЛИЧНЫЙ

ВРАГ (16+)
20.00 Т/с КРОВЬ АНГЕЛА

(16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00,
4.15 Известия

6.25, 10.25, 14.25 Т/с
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ!6 (16+)

18.45 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА 1!2 (16+)

20.20, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА !3 (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+)

15.00 Невероятно интересные
истории (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф КАЗИНО РОЯЛЬ

(16+)
0.30 Неизвестная история (16+)

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

1.10 Сегодня
9.25 Т/с МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА (16+)
10.15, 11.25, 2.30 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ (16+)

15.00 Место встречи (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с РИКОШЕТ (16+)
0.10 Т/с ПАУТИНА (16+)

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

(16+)
14.30 Холостяк (16+)
16.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
17.30 Т/с ОЛЬГА (16+)
19.00 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
21.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ!5 (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Т/с ЗВОНИТЕ

ДИКАПРИО (16+)
2.05 Stand up (16+)

7.20 Мультфильмы
8.00 Т/с ПСИХОЛОГИНИ

(16+)
9.00 Шоу Уральских пельменей

(16+)
10.25 История Золушки (12+)
12.20 Мультфильмы
17.45 Х/ф ТОР!2. ЦАРСТВО

ТЬМЫ (16+)
20.00 Т/с КОРНИ (16+)
21.00 Х/ф ПЕРВЫЙ

МСТИТЕЛЬ (16+)
23.20 Х/ф БЭТМЕН. НАЧАЛО

(16+)
2.05 Кино в деталях (18+)
3.05 Х/ф ЧЕЛОВЕК В ЖЕ!

ЛЕЗНОЙ МАСКЕ (16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время. Вести
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 60 Минут (12+)
14.45 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.00 Т/с ПАРОМЩИЦА

(12+)
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

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

Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 2.45, 3.05 Время покажет

(16+)
14.30, 1.10 Проверено на себе

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.30, 1.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ИЩЕЙКА (12+)
22.30 Док�ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

7.30 Лето господне.
Благовещение Пресвятой
Богородицы

8.00, 21.05 Правила жизни
8.25, 10.50, 15.50, 17.25, 19.35,

21.00, 22.30 Большие
маленьким

8.30, 21.45 Иисус Христос.
Жизнь и учение

9.15, 15.25 Мультфильм
9.40 Х/ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ЭЛЕКТРОНИКА
11.00, 16.00, 20.30, 0.45

Новости культуры
12.10, 2.50 ХХ век. Ильинский о

Маршаке. 1975 г.
13.15, 19.45 Тем временем
14.00 Д/с О чем молчат львы
17.30 Х/ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ПЕТРОВА И ВАСЕЧ!
КИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ

23.15 Т/с КОНЕЦ ПАРАДА
(16+)

7.00 Баскетбол. Евролига
9.05, 16.55, 20.30, 23.00 Все на

Матч!
10.10 Футбол.  Краснодар �

Спартак
13.00 Наши победы (12+)
13.35 Футбол. Чемпионат

Европы� 2000 г. Россия �
Франция

15.30 Тотальный футбол (12+)
16.30 Самый умный (12+)
16.50, 20.25 Новости
17.45 Ванкувер. Live. Лучшее

(12+)
18.15 Хоккей. Чемпионат мира

среди молодёжных команд�
2019 г. Россия � Канада

21.00 Футбол. Суперкубок УЕФА
2008 г. Манчестер Юнайтед
(Англия) � Зенит (Россия)

23.45 Футбол. Чемпионат Евро�
пы� 2008 г. Нидерланды �
Россия

7.30  Жизнь после Ванги (16+)
9.20 Давай разведемся! (16+)
10.25, 5.50 Тест на отцовство

(16+)
12.25, 4.55 Реальная мистика

(16+)
15.25, 3.00 Порча (16+)
15.55 Т/с КРОВЬ АНГЕЛА

(16+)
20.00 Т/с НИТИ ЛЮБВИ

(16+)

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

10.25, 14.25 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ!2
(16+)

18.45 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА 1!2 (16+)

20.20, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА !3 (16+)

6.00 Х/ф КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК

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+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

18.00, 4.50 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф 007:

КООРДИНАТЫ
СКАЙФОЛЛ (16+)

1.30 Х/ф 007: СПЕКТР (16+)

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

1.10 Сегодня
9.25 Т/с МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА (16+)
10.15, 11.25, 2.15 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ (16+)

15.00 Место встречи (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с РИКОШЕТ (16+)
0.10 Т/с ПАУТИНА (16+)

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

(16+)
14.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
16.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
17.30 Т/с ОЛЬГА (16+)
19.00 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
21.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ!5 (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Т/с ЗВОНИТЕ

ДИКАПРИО (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.20 Мультфильмы
8.00 Т/с ПСИХОЛОГИНИ

(16+)
9.00, 20.00 Т/с КОРНИ

(16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.05 Т/с КУХНЯ (16+)
17.30 Х/ф ПЕРВЫЙ

МСТИТЕЛЬ (16+)
21.00 Х/ф ПЕРВЫЙ

МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ
ВОЙНА (16+)

23.40 Х/ф ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ
(16+)

2.40 Дело было вечером (16+)
3.35 Х/ф БЭТМЕН. НАЧАЛО

(16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время. Вести
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 60 Минут (12+)
14.45 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.00 Т/с ПАРОМЩИЦА

(12+)
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

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

Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 2.45, 3.05 Время покажет

(16+)
14.30, 1.10 Проверено на себе

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.30, 1.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ИЩЕЙКА (12+)
22.30 Док�ток (16+)

8.00, 21.05 Правила жизни
8.30, 10.55, 15.55, 17.30, 19.30,

21.00, 22.30 Большие
маленьким

8.35, 21.45 Иисус Христос.
Жизнь и учение

9.20, 15.25 Мультфильм
9.50 Х/ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ЭЛЕКТРОНИКА
11.00, 16.00, 20.30, 0.45

Новости культуры
12.10  ХХ век. Сергей Королёв.

Главный конструктор.
Разбег. 1973

13.15, 19.40, 1.45 Что делать?
14.00 Д/с О чем молчат львы
16.10  Благословение Господне
17.35 Х/ф КАНИКУЛЫ ПЕ!

ТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ

20.45 Открытый музей
23.15 Т/с КОНЕЦ ПАРАДА

(16+)

7.00 Баскетбол. Евролига.
9.00, 16.20, 20.05, 23.05 Все на

Матч!
10.00 Футбол.  Зенит  � Ростов
11.50 Инсайдеры (12+)
12.20 Футбольное столетие.

Евро. 1980 (12+)
12.50, 15.40, 16.15, 20.00

Новости
12.55 Наши победы (12+)
13.30 Футбол. Чемпионат

Европы� 2004 г. Уэльс �
Россия

15.45 Неизведанная хоккейная
Россия (12+)

17.00 Ванкувер. Live. Лучшее
(12+)

17.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд�
2019 г. Матч за 3�е место.
Россия � Швейцария

20.35 Футбол. Лига чемпионов
2009 г. / 2010 г. Барселона
(Испания) � Рубин

22.35 Чудеса Евро (12+)

7.25 6 кадров (16+)
7.30 Жизнь после Ванги (16+)
9.30 Давай разведемся! (16+)
12.35, 5.15 Реальная мистика

(16+)
15.35, 3.25 Порча (16+)
16.05 Т/с НИТИ ЛЮБВИ

(16+)
20.00 Т/с ПОДАРИ МНЕ

ЖИЗНЬ (16+)
0.25 Т/с ДЫШИ СО МНОЙ

(16+)

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

УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ!2 (16+)

16.25 Т/с УЛИЦЫ РАЗБИ!
ТЫХ ФОНАРЕЙ!3 (16+)

18.45 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА 1!2 (16+)

20.20, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА !3 (16+)

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

1.10 Сегодня
9.25 Т/с МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА (16+)
10.15, 11.25, 2.10 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)

15.00 Место встречи (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с РИКОШЕТ (16+)
0.10 Т/с ПАУТИНА (16+)
1.15 Последние 24 часа (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+)

16.00 Обратная сторона планеты
(16+)

21.00 Х/ф ВЕЛИКАЯ СТЕНА
(16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф БЕН!ГУР (16+)

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

(16+)
14.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
16.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
17.30 Т/с ОЛЬГА (16+)
19.00 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
21.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ!5 (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Т/с ЗВОНИТЕ

ДИКАПРИО (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.20 Мультфильмы
8.00 Т/с ПСИХОЛОГИНИ

(16+)
9.00, 20.00 Т/с КОРНИ

(16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.05 Т/с КУХНЯ (16+)
17.15 Х/ф ПЕРВЫЙ

МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ
ВОЙНА (16+)

21.00 Х/ф ПЕРВЫЙ МСТИ!
ТЕЛЬ. ПРОТИВОС!
ТОЯНИЕ (16+)

23.55 Х/ф ТЁМНЫЙ
РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕ!
НИЕ ЛЕГЕНДЫ (16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время. Вести
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 60 Минут (12+)
14.45 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.00 Т/с ПАРОМЩИЦА

(12+)
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

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

Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 1.45, 3.05 Время покажет

(16+)
14.30, 0.10 Проверено на себе

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 3.40 Мужское / Женское

(16+)
18.30, 0.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ИЩЕЙКА (12+)
22.30 Док�ток (16+)
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Современное сельское хозяйство практически не может обойтись без
применения профессиональных средств защиты растений. Все хотят
получить отменный урожай. В настоящее время рынок средств защиты
растений очень разнообразен. Можно найти препараты практически от
любых видов вредителей, сорняков и болезней растений, применяемых
как сельхозтоваропроизводителями, так и на личных подсобных
хозяйствах. Соответственно при их большой конкуренции за красивыми
этикетками и названиями можно встретить и недоброкачественный и
зачастую опасный для здоровья людей товар

В сегодняшней посевной
кампании хотелось бы пре�
дупредить сельхозтоваро�
производителей о возможно�
сти покупки некачественных,
или контрафактных средств
защиты растений.

Контрафактные пестици�
ды вредят всем – государ�
ству в виде непоступления
налогов,  добросовестным
производителям агрохимии
путем подрыва репутации и
сокращения рынка сбыта, аг�
рариям, которые не получают
эффекта от проведенных об�
работок или вообще теряют
урожай. Поддельные препа�
раты губительно действуют
на сельскохозяйственные
культуры, снижая их урожай�
ность, либо полностью унич�
тожая урожай, причем не
только текущего года. Стра�
дают и последующие культу�
ры севооборота, поскольку
вредные химические веще�
ства могут сохраняться в по�
чве долгое время. Отмечает�
ся долгосрочное загрязне�
ние почв, поверхностных и
подземных вод.

Контрафактные средства
защиты растений представ�
ляют серьезную угрозу и для
здоровья людей. Остаточное
количество пестицидов мо�
жет отмечаться и в продуктах
переработки сельскохозяй�
ственной продукции, а также
накапливаться в организме

человека.
Специалисты филиала

ФГБУ «Россельхозцентр» по
Ульяновской области реко�
мендуют покупать пестициды
только у официальных диле�
ров фирм�производителей
или в специализированных
магазинах.

При покупке средств за�
щиты растений обращайте
внимание на упаковку препа�
ратов. Зачастую по упаковке
можно определить, держите
ли вы в руках качественный
товар или контрафакт.

Пестициды и агрохимика�
ты должны реализовываться
в таре изготовителя. На эти�
кетке должна быть информа�
ция о мерах безопасного об�
ращения, включая сведения
об обращении с остатками
непригодных к дальнейшему
использованию пестицидов,
агрохимикатов и тары из�под

них. Также указываются на�
звание препарата, область
применения, нормативно�
техническая документация,
данные изготовителя (фасов�
щика), номер партии, дата
изготовления, срок годности.

Маркировка должна быть
хорошо видимой и разборчи�
вой.

По требованию покупате�
ля продавец обязан предос�
тавить копию сертификата.

По предотвращению рас�
пространения некачествен�
ной продукции,  а также услу�
ги по приобретению пестици�
дов, по вопросам  бесплатно�
го консультирования необхо�
димо обращаться в филиал
ФГБУ «Россельхозцентр» по
Ульяновской области.

Адрес: город Ульяновск,
переулок Национальный дом,
2 А. Телефон: 8 (8422) 35�60�
40. E�mail: rsc73@mail.ru

На прошедшем заседании совета
по Доктрине продовольственной
безопасности губернатор Сергей
Морозов отметил положительную
динамику развития агропро'
мышленного комплекса области

Ñòàáèëüíûé ðîñò

ÂÅÑÍÀ-2020

� Для нас сейчас особо важны вопросы
обеспечения продовольственной безопас�
ности жителей Ульяновской области в усло�
виях режима повышенной готовности. Об�
щая производственная мощность наших
молочных ферм составляет  24 тысячи тонн
молока ежегодно. По итогам прошлого года
выросло производство мяса. Собранный
урожай зерна составил 1 миллион  168,6
тысячи тонн. Такого объёма достаточно как
для обеспечения внутренних потребностей
области – 800 тысячи тонн, так и для реали�
зации экспортного потенциала АПК регио�
на. Эти позитивные показатели позволяют
нам формировать неснижаемый запас про�
дуктов для жителей. Ульяновская область
полностью обеспечена, – отметил губерна�
тор Сергей Морозов.

� По итогам 2019 года отмечается уве�
личение численности крупного рогатого ско�
та и свиней, рост объёмов производства мо�
лока и мяса. За 2019 год валовой надой мо�
лока в хозяйствах всех категорий региона
увеличился по сравнению с 2018 годом на
4,2 процента и составил 220,3 тысячи тонн.
Этому способствует проводимая в молоч�
ном животноводстве технологическая мо�
дернизация. Только за последние два года
в области построены такие новые молочные
комплексы, как ООО «Агро�Нептун», ООО
«КФХ «Возрождение», ООО «Калатея», ООО
«Хмелёвское», кооператив «Новая жизнь».
Их общая производственная мощность со�
ставляет 24 тысячи тонн молока ежегодно.
По итогам 2019 года надой в расчёте на одну
корову составил 5729 кг. Такого уровня про�
дуктивности не было никогда. Это более чем
в два раза выше наивысшего надоя советс�
кого периода, � отметил Михаил Семёнкин.

По информации специалистов профиль�
ного ведомства, за прошлый год в области
произведено скота и птицы на убой в живом
весе порядка 65,9 тысячи тонн, что на 4,4
процента выше уровня 2018 года. Рост про�
изводства мяса обусловлен реализацией
инвестиционных проектов в сфере свино�
водства. Правительство Ульяновской обла�
сти ведёт активную работу по привлечению
инвестиций в данную отрасль.

В регионе продолжается рост в сфере
аграрного сектора. Так, развитие производ�
ства картофеля составило 107,8 процента
(собрано 210 тысяч тонн). Внутреннее его
потребление составляет 140 тысяч тонн.
Потребность в овощах —порядка 133 тысяч
тонн. В 2019 году производство овощей от�
крытого и закрытого грунта сохранилось
практически на уровне прошлого года (145
тысяч тонн), при этом в товарном секторе
рост составляет 120 процентов.

ÍÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Òóáåðêóëåç:
âûÿâèòü è
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Глаукома – одна из
наиболее тяжёлых форм
офтальмопатологии,

занимающая лидирующее место среди причин
слабовидения и слепоты. О методах лечения
этой болезни, а также о том, почему важна
ранняя диагностика, рассказала заведующая
отделением микрохирургии глаза Ульяновской
областной клинической больницы, врач'
офтальмолог Ирина Ковеленова

Материалы подготовле'
ны при содействии Центра
медицинской профилакти'

ки и формирования
здорового образа жизни

Согласно данным Все�
мирной организации здра�
воохранения, количество
глаукомных больных в мире
колеблется от 60,5 до 105
млн человек, причем в бли�
жайшее десятилетие оно
увеличится еще на 10 млн.
Однако, только половина
знает об этом диагнозе, а
еще меньшая часть получа�
ет адекватное лечение. В
нашей стране на учете с ди�
агнозом глаукома состоит
более 1 миллиона пациен�
тов, что почти вдвое выше
предполагаемых расчетных
показателей.

Опасность глаукомы
заключается в длительном
бессимптомном течении.
Возможно повреждение
около 40% волокон зри�
тельного нерва прежде чем
человек заметит снижение
зрения. Поэтому так важна
своевременная диагности�
ка. Ранняя диагностика

имеет целью выявление гла�
укомы до развития атрофи�
ческих процессов в нервных
волокнах зрительного не�
рва.

С целью снижения не�
трудоспособности и слепо�
ты от глаукомы Ульяновская
офтальмологическая служба
постоянно совершенствует
помощь пациентам города и
области. С этой целью вне�
дряются эффективные ме�
тоды диагностики, появля�
ется новое оборудование и
методики лечения, соответ�
ствующие мировым тенден�
циям. Уже более двух десят�
ков лет в структуре отделе�
ния микрохирургии глаза
Ульяновской областной кли�
нической больницы действу�
ет глаукомный центр. Его ос�
нащенность позволяет про�
водить практически любые
исследования глаза (опти�
ческая когерентная томог�
рафия, ультразвуковая био�

метрия, компьютерная пе�
риметрия и др).

Одной из задач центра
является подбор метода ле�
чения.

Необходимо понимать,
что любой метод лечения
глаукомы, в том числе опе�
рация, не является излечи�
вающим, не приносит улуч�
шения зрения, а имеет це�
лью снизить глазное давле�
ние, и тем самым затормо�
зить атрофические процес�
сы в зрительном нерве. В
связи с этим очень важно,
чтобы пациент был правиль�
но мотивирован на лечение.
Поэтому регулярно сотруд�
никами глаукомного центра
проводятся «Школы глау�
комного больного», на кото�
рых пациенты в доступной
форме получают информа�
цию о своем заболевании,
необходимости регулярного
лечения и врачебного на�
блюдения.

� Какие меры пред�
принимаются сегодня для
борьбы с этим опасным
заболеванием?

� Для борьбы с туберку�
лезом проводятся профи�
лактические мероприятия:
вакцинация детей, раннее
выявление, изоляция, лече�
ние и реабилитация больных
туберкулезом, а также со�
действие биологическому
выздоровлению детей и
подростков, инфицирован�
ных микобактерией туберку�
леза. В нашей стране, как и
во многих других странах
мира, реализуется нацио�
нальная программа профи�
лактики туберкулеза. Про�
водится санитарная, соци�
альная, вакцино� и химиоп�
рофилактика.

Санитарная профилак�
тика направлена на проти�
водействие передачи мико�
бактерии от одного челове�
ка другому?

Да, она помогает пре�
дупредить инфицирование
здоровых людей. Заболева�
ние заразное, особенно
если поражены органы ды�
хания и началась деструкция
в очаге воспаления. Бакте�
риовыделители (больные
открытой формой туберку�
леза) выделяют в окружаю�
щую среду микобактерии
(МБТ) с капельками слизи и
мокроты при чихании, каш�

ле, разгово�
ре. Поэтому
о с н о в н а я
задача са�
н и т а р н о й
профилактики туберкулеза –
ограничить и сделать безо�
пасным контакт с больным
окружающих его здоровых
людей в быту, в обществен�
ных местах, на работе.

Дети – одна из наиболее
уязвимых групп населения.
Какие меры применяются
для снижения вероятности
заболевания детей?

Профилактика туберку�
лёза начинается до рожде�
ния малыша – все взрослые
старше 15 лет, окружающие
будущую маму, должны
пройти флюорографию. Так
как дети обычно заражаются
от взрослых больных, мама
должна быть уверена, что
вокруг её ребёнка будут на�
ходиться здоровые люди.
Далее профилактика про�
должается в родильном
доме. Здоровым новорож�
дённым на 3�7 сутки жизни
вводят вакцину против ту�
беркулёза, БЦЖ (БЦЖ�М).
Впоследствии этот искусст�
венно созданный иммунитет
ослабевает, поэтому в 6�7
лет проводится ревакцина�
ция БЦЖ незаразившимся
МБТ детям. На момент вак�
цинации ребенок должен
быть клинически здоров,

обязателен осмотр врача�
педиатра перед прививкой.

� Какие меры профи�
лактики помогают сни�
зить риск заболевания?

� Соблюдение элемен�
тарных правил личной гигие�
ны: мыть руки после прихода
с улицы, обязательно перед
едой, после посещения туа�
лета, не плеваться, не сорить
где попало, бережно отно�
ситься к природе, ежедневно
заниматься физической за�
рядкой, спортом, регулярно
гулять на свежем воздухе, не
отказываться от проб Манту,
диаскинтеста и флюорогра�
фии. Также присутствие дру�
гих простых и важных момен�
тов, таких как полноценное
сбалансированное питание,
ведение здорового образа
жизни, являются надёжной
мерой повышения есте�
ственной устойчивости не
только к туберкулезной ин�
фекции, но и поможет подра�
стающему поколению выра�
сти здоровыми, бодрыми и
счастливыми.
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В сложные для страны и мира времена каждый
может сделать что�то, что может облегчить
ситуацию. Как отмечает губернатор Сергей
Морозов, для доброты и взаимопомощи место
есть всегда

Ñèäèì

äîìà

30 марта глава российского правительства
Михаил Мишустин призвал глав субъектов
РФ проработать введение карантинов,
подобных введенному в Москве, в своих
регионах. Уже 31 марта Ульяновская область
приняла такое решение. В соответствии с
указом губернатора Сергея Морозова со
вторника регион перешел на режим
повышенной самоизоляции

В период с 31 марта
по 5 апреля гражданам
необходимо соблюдать
дистанцию до других лю�
дей не менее 1,5 метра
(так называемое соци�
альное дистанцирова�
ние), в том числе в обще�
ственных местах и обще�
ственном транспорте, за
исключением случаев
оказания услуг по пере�
возке пассажиров и бага�
жа легковым такси. В
организациях будет нане�
сена специальная раз�
метка и установлен спе�
циальный режим допуска
и нахождения в зданиях и
помещениях. Работода�
телям, деятельность ко�
торых не приостановле�
на, необходимо органи�
зовать соблюдение мето�
дических рекомендаций
по профилактике новой
коронавирусной инфек�
ции.

Жители области дол�
жны придерживаться ог�
раничительных мер и со�
блюдать режим повы�
шенной самоизоляции
дома. Исключения со�

ставляют случаи обраще�
ния за экстренной меди�
цинской помощью, сле�
дования к месту работы,
которая не приостанов�
лена в соответствии с
указом, походы в продо�
вольственные магазины
и аптеки, находящиеся
вблизи от дома. Норма�
тивный акт не запрещает
выгул домашних живот�
ных на расстоянии, не
превышающем 100 мет�
ров от места пребыва�
ния, и вынос мусора до
ближайшего места на�
копления отходов.

Напомним, что по по�
ручению губернатора
Сергея Морозова приня�
то решение развести по�
токи покупателей в торго�
вых сетях, определив
временные «окна» для
посещения только людь�
ми пенсионного возрас�
та. Пенсионерам предла�
гается посещать магази�
ны ежедневно с 8.00 до
10.00. Гражданам моло�
же 65 лет в это время ре�
комендовано воздер�
жаться от покупок.

� Поступает много звон�
ков и сообщений. Главный
вопрос: «Чем я могу сейчас
помочь другим?». Эта фра�
за греет душу, скажу чест�
но. В любой ситуации мы
должны оставаться людь�
ми. Быть вместе. Не разоб�
щаться, � отмечает губер�
натор Ульяновской области
Сергей Морозов.

С введением карантин�
ных мероприятий активно
развернулась волонтерс�
кая деятельность. Добро�
вольцы начали оказывать
помощь землякам, нуждаю�
щимся, а это в первую оче�
редь пожилые люди,  в дос�
тавке товаров первой необ�
ходимости и лекарств. Они
также помогают в решении
бытовых проблем и неред�
ко оказывают психологи�
ческую помощь.

Свою работу начал и во�
лонтерский центр «Единой
России». Он работает на
базе региональной обще�
ственной приемной партии
ежедневно с 8:00 до 20:00 и
координирует работу во�
лонтеров различных обще�
ственных организаций, в
числе которых «Молодая
Гвардия Единой России»,
«Волонтеры Победы», «Во�
лонтеры�медики», а также

неравнодушных жителей.
� Основная задача

партии на сегодняшний
день  � проработать сцена�
рий наших общих действий
при неблагоприятном раз�
витии событий и быть к ним
готовыми, — сообщила ру�
ководитель региональной
общественной приёмной
партии, депутат Государ�
ственной Думы Марина
Беспалова. Также мы про�
рабатываем вопрос помо�
щи самим медикам и их се�
мьям в решении бытовых
вопросов, на случай если
медицинские службы будут
переведены на круглосу�
точный режим работы.

На базе регионального
исполкома партии продол�
жает работать «горячая ли�
ния». По телефону 8 (8422)
58�00�08 граждане могут
обратиться, в случае если
им необходима помощь во�
лонтеров, а также при обна�
ружении завышения цен на
медикаменты. Звонки при�
нимаются круглосуточно в
автоматическом режиме.
Также граждане могут об�
ратиться в местные отделе�
ния партии. Их контакты
указаны на сайте регио�
нального отделения «Еди�
ной России» по ссылке:

https://ulyanovsk.er.ru/
reception/opmo/.

Кроме того, Ульяновс�
кая область присоедини�
лась к акции #МЫВМЕСТЕ
для защиты пожилых людей
от коронавируса. В ходе ра�
боты проекта неравнодуш�
ные люди, волонтеры,
предприниматели и все же�
лающие объединяются для
поддержки друг друга.

Общероссийский на�
родный фронт открыл «го�
рячую линию» 8 800�200�
34�11, на которую может
обратиться любой пожилой
человек, нуждающийся в
помощи.

На сегодняшний день
почти три тысячи человек
зарегистрировались в ка�
честве волонтеров для по�
мощи пожилым людям.

Также если вы готовы
оказать помощь нуждаю�
щимся, если хотите стать
волонтером, то зарегист�
рируйтесь на странице
@happy_region73 или по�
звоните на номер 8�960�
372�77�28.

Если вы нуждаетесь в
помощи, то обратитесь в
мониторинговый центр по
номеру 112. Он работает
каждый день с 8 до 22 ча�
сов.

Äåæóðíûå ãðóïïû
è ïðîäóêòîâûå íàáîðû
Школы в условиях пандемии работают дистанционно, детские сады – по необходимости

Детские сады региона
готовы принять детей в
дежурных группах.

 � Указ президента
Владимира Путина — это
не рекомендация, а нор�
мативно�правовой акт. В
документе  четко пропи�
саны те организации, ко�
торые будут продолжать
работать. Для дошколь�
ников, чьи родители в
этот период выйдут на ра�
боту, при необходимости
будут созданы малокомп�
лектные дежурные груп�
пы. Для этого профиль�
ное министерство реко�
мендовало муниципаль�
ным органам управления
образования организо�
вать дежурные группы.
Прием детей осуществля�
ется в соответствии со
всеми нормами СанПиН и
требованиями Роспот�
ребнадзора, с примене�
нием «утренних фильт�
ров», � сказал губернатор
Сергей Морозов.

Отметим, что родители
дошкольников в Мелекес�
ском районе не захотели
подвергать риску детей и
не написали заявление на
организацию дошкольной
группы.

Школы региона работа�
ют дистанционно. Впрочем,
для школьников весенние
каникулы были продлены
до 12 апреля. Отметим, что
в соответствии с указом

главы региона операторы
питания должны обеспе�
чить выдачу продуктовых
наборов школьникам, име�
ющим право на бесплатное
питание. Наборы планиру�
ется выдавать по заранее
составленным в школах
графикам раз в неделю,
чтобы избежать массового
скопления людей. В школь�
ную продуктовую корзину
включат то, что обычно ре�

комендует в таких случа�
ях Роспотребнадзор: кру�
пы, макароны, консервы,
кондитерские изделия,
соки, молочные продук�
ты, масло и другое. У каж�
дого района будет утвер�
ждено свое меню набора,
он будет соответствовать
тому денежному норма�
тиву на одного ребенка,
который был определен в
муниципалитете. В Меле�
кесском районе форми�
руют списки, и выдачей
наборов займутся в бли�
жайшее время.

Для оказания инфор�
мационной и консульта�
ционной поддержки Аген�
тство здорового и соци�
ального питания запуска�
ет «горячую линию» по
вопросам обеспечения
продуктами различных
категорий населения.
Задать вопросы можно

будет с понедельника по
пятницу с 9.00 до 17.00 по
номеру (8422) 33� 53� 95.
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ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Ïåðåáîåâ íåò
В рамках рабочей поездки

в магазин крупнейшей в реги�
оне торговой сети он отметил
недопущение ажиотажа и слу�
чаев спекуляции продоволь�
ственными товарами на тер�
ритории региона.

Как сообщили главе регио�
на руководители торговой
сети, перебоев с поставками
нет. На складах имеется месяч�
ный запас продукции. Кроме
того, принято решение об уве�
личении объема закупок, ре�
зервы постоянно пополняются.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Противоэпидемические мероприятия внесли свои коррективы в
проведение месячника по благоустройству. Массовые работы запрещены,
но так хочется чистоты…

÷èñòîòû è ïîðÿäêà

Губернатор Сергей
Морозов проконтро�
лировал ситуацию
с наличием товаров
на полках магазинов

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Âåñíîé õî÷åòñÿ

Â ïî÷òåííîì

âîçðàñòå
Жители Тиинска с большим
теплом вспоминают о своей
первой учительнице.
Зоя Федоровна Кузнецова
проработала в сельской школе
больше сорока лет

ÄÎËÃÎÆÈÒÅËÜÍÈÖÀ

Сейчас сельчанке
уже сто четыре года,
несмотря на почтен�
ный возраст, как рас�
сказывает краевед На�
талья Шумская, жен�
щина  чувствует себя
неплохо, ждет приезда
внуков и правнуков. И
часто рассказывает о
том, как пришла в про�
фессию.

Она стала учителем
в далеком 1936 году,
окончив Мелекесский
педагогический техни�
кум. В семейном архи�
ве семьи Кузнецовых
до сих пор хранится ат�
тестат на звание учите�
ля начальной школы за
подписью Народного
комиссара просвеще�
ния РСФСР. Техникум
находился в здании
мужской семинарии, в
1940 году он  был пре�
образован сначала в
учительский, а потом
уже в педагогический
институт. После окон�
чания учебы Зоя Федо�
ровна переехала жить
в село Старое Рожде�
ствено, где начала ра�
ботать учителем. А по�
том переехала в Ти�
инск.

 Зоя Федоровна
вспоминала, какими
непростыми были ее
детство и юность.

� Мама Пелагея
Ивановна растила нас
одна. У нее было трое
дочерей и сын. В 1921
году умер от тифа муж,
пришлось продать
добротный дом и поку�
пать корову, чтобы как�
то выжить и поднять
детей в голодные годы.

Листая семейные

альбомы Зои
Ф е д о р о в н ы ,
начинаешь пони�
мать, как жили люди в
непростое время.  Изну�
рительный труд на заво�
дах и фабриках, на кол�
хозных полях вместо
ушедших на фронт муж�
чин.С первых дней вой�
ны началась перестрой�
ка жизни страны на во�
енный лад. Определяю�
щей программой дея�
тельности стал лозунг
«Все для фронта, все для
победы!». Война заста�
вила изменить прежний
трудовой режим. Увели�
чился рабочий день, вво�
дились обязательные
сверхурочные работы.
Да, нелегко было им, мо�
лодым и не очень моло�
дым женщинам выпол�
нять тяжелую мужскую

работу, со�
знание своего долга
перед Родиной прида�
вало им силу и энергию
для преодоления всех
трудностей. Самоот�
верженный труд жен�
щин, внесших весомый
вклад в общее дело
разгрома врага, был
отмечен высокими
правительственными
наградами.

Зоя Федоровна
была награждена ме�
далью «За доблестный
и самоотверженный
труд в период Великой
Отечественной вой�
ны», имеет звание ве�
терана труда феде�
рального значения.

Подготовила
Ирина Харитонова

До начал режима по�
вышенной изоляции ме�
лекессцы успели выйти
на субботник. Небольши�
ми группами почистили
территории возле памят�
ников, навели порядок в
парках и на дорогах. Все�
го было очищено около
650 квадратных метров
территории, вывезено 19
кубических метров мусо�
ра, помыты две останов�
ки. В работе было задей�
ствовано 27 единиц тех�
ники и 64 организации. С
введением режима само�
изоляции с весенним бла�
гоустройством пришлось
повременить…

Но сезонные работы,
особенно связанные с ре�
монтом дорог и подготов�
кой к отопительному се�
зону, идут своим чере�
дом.

� До 17 апреля в соот�
ветствии с распоряжени�
ем должен быть готов
план работы. Профильно�
му ведомству необходи�
мо провести мониторинг
выполнения работ на
объектах топливно�энер�
гетического комплекса

региона, создания запасов
топлива, выдачи паспортов
готовности потребителей
тепловой энергии, тепло�
снабжающих и теплосете�
вых организаций муници�
пальных образований Улья�
новской области. Ресурсос�
набжающими компаниями
будет проведен комплекс
противоаварийных трени�
ровок, � рассказал Предсе�
датель Правительства Улья�
новской области Александр
Смекалин.

Профильным министер�
ствам согласно распоряже�
нию надлежит до 17 апреля
разработать планы ремонт�
ных работ по подготовке
школ, детсадов, учрежде�
ний здравоохранения, куль�
туры, спорта и социальной
защиты, в том числе систем
теплоснабжения указанных
объектов к новому отопи�
тельному периоду. Кроме
того, в муниципальных об�
разованиях Ульяновской об�
ласти до 24 апреля будут
разработаны графики гид�
равлических и температур�
ных испытаний.

Начинается и ремонт ав�
томобильных дорог. В реги�

оне проходят обследования
сети областных дорог и про�
верки участков, находящихся
на гарантии. Для устранения
изъянов составляется  гра�
фик.

� Необходимо устранить
аварийно опасные участки,
подготовиться к полномасш�
табным работам. На гаран�
тийных объектах выявленные
недостатки подрядчики долж�
ны устранить за собственный
счет, � отметил губернатор
Сергей Морозов.

Проверкой занимается
специальная комиссия, в со�
став которой входят предста�
вители подрядных организа�
ций, муниципалитетов, ГИБДД
и общественники. Мониторин�
г завершится 31 марта.

Работа дорожников непос�
редственно на объектах не
прекращается. По информа�
ции министерства промыш�
ленности и транспорта Улья�
новской области, на област�
ных участках очищены почти
все мосты и 100 процентов во�
допропускных труб, проведе�
ны работы по ямочному ре�
монту покрытия на площади
более 6500 квадратных мет�
ров. Работы продолжаются.

Свежий выпуск газеты
«Мелекесские вести» вы
можете приобрести в газет�
ных киосках города Димит�
ровграда по адресам: пр. Ле�
нина, д.17 (около магазина
«Фаэтон»), пр. Ленина, д.16
(рядом с магазином «Види�
кон»), а также в магазинах
«ЕРМАК».
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Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè â ñåòè!
Вам звонят из службы
безопасности банка…

Вас по телефону или в
смс информируют о блокиро�
вании карты, о попытке не�
санкционированного снятия
средств со счета, о сбое в си�
стеме, затем мошенники про�
сят сообщить реквизиты карт
(CVV� или CCV�код, код из
СМС), якобы для идентифика�
ции личности клиента, пере�
вода средств на «безопасный
счет», для установления спе�
циальной программы удален�
ного доступа. Мошенники
входят в доверие, обращаясь
к вам по имени и отчеству, со�
общают о включении про�
граммы�робота, которая бу�
дет принимать данные карты,
в результате чего будет обес�
печена конфиденциальность.

Кроме того, в подобных
случаях мошенники могут по�
просить выполнить ряд опе�
раций через банковский тер�
минал, в результате которых
граждане подключают по�
средством приложения «Мо�
бильный банк» чужой номер к
своей карте или сами перево�
дят денежные средства на не�
знакомые счета.

Что делать в подобной
ситуации:

Если вам пришло смс�со�
общение о блокировании сче�
та, ни в коем случае не пере�
званивайте по указанному но�
меру телефона. Для того что�
бы проверить поступившую
информацию, необходимо
позвонить в клиентскую служ�
бу поддержки банка, номер
которой указан на обратной
стороне карты.

Сотрудники банка никог�
да не просят клиентов назвать
конфиденциальные сведения
(срок действия, трехзначный
код безопасности), не требу�
ют совершать активные опе�
рации с картами, не просят
перейти по ссылкам из пись�
ма. Сразу заканчивайте раз�
говор, если звонивший про�
сит сообщить ему данные
карты.

Обратите внимание, что в
случае возникновения про�
блем с вашими накопления�
ми, вас пригласят в отделение
банка, держателем карты ко�
торого выявляетесь, а не ста�
нут решать вопросы по теле�
фону.

Вам звонят,
представляясь
сотрудником
правоохранительных
органов

Мошенники звонят по те�
лефону гражданам и, пред�
ставляясь сотрудниками по�
лиции, сообщают, что их род�
ственники доставлены в по�
лицию за совершение серь�
езного правонарушения. Что�
бы не привлекать виновника к
ответственности, смягчить
наказание или тяжесть пре�
ступления, предлагается ре�
шить вопрос с правоохрани�
тельными органами за опре�
деленную денежную сумму. К
сожалению, многие граждане
именно так и поступают.

Что делать в подобной
ситуации:

В случае поступления
звонка с плохими известиями
о близких, не впадайте в па�
нику. Предусмотрительно со�
звонитесь с родственниками
для выяснения обстоятельств

По горизонтали: Кокос. Фляга. Дефиле. Абих. Скука. Липа.
Урал. Драже. Радио. Архипелаг. Штык. Америка. Какао. Асуан.
Вар. Хрен. Стьюарт.

По вертикали: Гималаи. Падишах. Ротор. Подача. Кеб. Жа�
кан. Офицер. Псих. Хаус. Климат. Эфес. Пень. Кучер. Ящур. Лива.
Каракар. Завал. Гарт.

Как установлено, 16 июля 2019 года ранее судимая
за аналогичное общественно опасное деяние А. собра�
ла 140 граммов дикорастущей конопли.

Однако в тот же день она была задержана в ходе
спецмероприятий и привлечена к уголовной ответствен�
ности.

На основании представленных прокуратурой Меле�
кесского района доказательств А. признана судом винов�
ной в незаконном приобретении наркотических средств
в крупном размере (ч.2 ст.228 УК РФ) и приговорена к
одному году одному месяцу колонии общего режима.

Изолирована от общества в колонии
37�летняя жительница региона,
изобличенная Прокуратурой Мелекесского
района  в совершении наркопреступления

Â êîëîíèþ –
çà êîíîïëþ

Организатор торгов — кон�
курсный управляющий Ерькин
Владимир Петрович (почтовый
адрес: 430004, Республика Мор�
довия, г.Саранск, ул.Мордовская,
35, корп.50/1, кв.67, эл.почта:
erkinvp@mail.ru, тел. 8(927)172�
19�02), сообщает, что открытые
торги в форме аукциона по про�
даже дебиторской задолженнос�
ти � имущества должника � сель�
скохозяйственной организации
ООО «Симбирск Бройлер» (ОГРН
1067302015769, ИНН
7302034873, КПП 731001001, ме�
сто нахождения: 433555, Улья�
новская область, Мелекесский р�
н, р.п.Новая Майна, Тольяттинс�
кое шоссе, 2), проводимые
27.03.2020 на электронной тор�
говой площадке � ООО «МЭТС»
(сайт площадки в сети Интернет:
www.m�ets.ru), торги №48926�
ОАОФ/1, №48926�ОАОФ/2) при�
знаны несостоявшимися по при�
чине отсутствия заявок.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Çàäåðæàíà
ãðóïïà
âûìîãàòåëåé
В Ульяновской области
правоохранители
задержали группу лиц,
подозреваемых в
вымогательстве. Трое
заключенных, находящихся
в исправительной колонии,
вымогали деньги у других
осужденных

В ходе совместных опера�
ций, проведенных сотрудника�
ми МО МВД России «Димит�
ровградский» и регионально�
го Управления ФСБ, пресече�
на деятельность группы лиц,
занимающихся вымогатель�
ством. По версии правоохра�
нительных органов, в период с
декабря 2018 года по декабрь
2019 года трое жителей реги�
она 1990, 1995 и 1999 годов
рождения, отбывающие нака�
зание в исправительной коло�
нии, под надуманным предло�
гом с применением насилия и
угрозами вымогали у других
заключенных денежные сред�
ства. Размер платежей варьи�
ровался от 5 до 70 тысяч руб�
лей. Всего от действий вымо�
гателей пострадало четыре
человека, причиненный им
ущерб превысил более 100
тысяч рублей.

В настоящее время по дан�
ным фактам следственным от�
делом МО МВД России «Ди�
митровградский» возбуждены
уголовные дела по признакам
преступления, предусмотрен�
ного частью второй статьи 163
УК РФ (Вымогательство).  Рас�
следование уголовного дела
продолжается.

В соответствии с действу�
ющим законодательством Рос�
сийской Федерации, вымога�
тельство, совершенное груп�
пой лиц, с применением наси�
лия, наказывается лишением
свободы на срок до семи лет.

Пресс�служба УМВД России
по Ульяновской области

Ïîðÿäîê
èçìåíèëñÿ

В целях предупреждения распростране�
ния коронавирусной инфекции (COVID�19),
а также обеспечения охраны здоровья граж�
дан, прием заявителей в подразделениях
Госавтоинспекции Ульяновской области в
рамках оказания государственных услуг бу�
дет производиться в следующем порядке:

1. По регистрации транспортных
средств, приему экзаменов и выдаче води�
тельских удостоверений по предваритель�
ной записи с применением Единого порта�
ла государственных и муниципальных
услуг (www.gosuslugi.ru).

2. По выдаче разрешения на внесение
изменений в конструкцию транспортного
средства в электронном виде путем направ�
ления заявления и заключений предвари�
тельной технической экспертизы конструк�
ции, связанных с установкой ГБО, на адре�
са электронной почты: 

� dimgbo73@mvd.ru (МРЭО ГИБДД УМВД
России по Ульяновской области (дислокация
г. Димитровград).

3. По выдаче свидетельств о соответ�
ствии транспортного средства с внесенны�
ми в его конструкцию изменениями требо�
ваниям безопасности по предварительной
записи, осуществляемой по телефонам:

� 8 (84235) 9�64�70 (МРЭО ГИБДД УМВД
России по Ульяновской области (дислокация
г. Димитровград).

4. По выдаче свидетельства о допуске
транспортных средств к перевозке опасных
грузов будет производиться по предвари�
тельной записи, осуществляемой по теле�
фонам:

� 8 (8422) 26�18�93 (ЦДиТНПБДД УМВД
России по Ульяновской области);

� 8 (84235) 9�64�90 (ОГИБДД МО МВД
России «Димитровградский».

Îïåðàöèÿ
«Ìîòîöèêë»
Ежегодно с наступлением
весеннего сезона увеличивается
количество дорожно�транспортных
происшествий с участием
двухколесного транспорта

С приходом тепла на дороги выехали
водители двухколесного транспорта – мо�
тоциклов, скутеров, мопедов. Чаще всего за
рулем находятся несовершеннолетние. Со�
трудники ГИБДД в регионах постоянно про�
водят различные мероприятия, направлен�
ные на предупреждение аварийности с уча�
стием водителей мототехники. Так, с 19
марта по 31 октября в регионе стартовала
профилактическая операция «Мотоцикл». В
этот период сотрудники ГИБДД будут про�
водить  активную разъяснительную работу,
направленную на повышение безопасности
данной категории участников дорожного
движения, а  также наказывать рублем за
нарушение законодательства.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Â ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÅ ÐÀÉÎÍÀ

произо�
шедше�
го.

Если
у вас
есть со�
мнения
по пово�
ду лич�
н о с т и
звонившего, задайте наводя�
щие вопросы, ответы на кото�
рые знаете только вы. Спроси�
те, в какое отделение полиции
доставлен ваш родственник и
обязательно проверьте эту ин�
формацию через дежурную
часть райотдела.

Помните, что, передавая
денежные средства должност�
ным лицам, ваши действия
подпадают под статью 291 УК
РФ «Дача взятки».

Обманывают пожилых
людей

Как правило, жертвами со�
циального мошенничества
становятся люди пожилого
возраста. Обманщики входят в
доверие под видом сотрудни�
ков социальных организаций,
предлагая оформить докумен�
ты для выплаты пособий или
компенсаций, оформить путе�
вки или приобрести медицин�
ские приборы по льготной
цене. Также могут убедить пен�
сионеров в предстоящем
обесценивании денег и для со�
хранности сбережений под ви�
дом внесения серийных номе�
ров купюр в некую специаль�
ную базу, незаметно заменяют
их ненастоящими банкнотами
или вовсе похищают.

Часто мошенники маски�
руются под сотрудников ком�
мунальных служб, которые
приходят проверить показания
и работу счетчиков, газового
оборудования, вентиляции,
после чего сообщают о его не�
исправности и предлагают
приобрести новое, за установ�
ку которого граждане выплачи�
вают деньги. В другом случае,
после ухода коммунальщиков
граждане обнаруживают про�
пажу денежных средств.

Что делать в подобной
ситуации:

Не впускайте в дом посто�
ронних людей, даже если они
называют вас по имени и отче�
ству. Если нежданные визите�
ры представились сотрудника�
ми почты, соцзащиты, пенси�
онного фонда, коммунальных
служб – не ленитесь и позво�
ните в соответствующую орга�
низацию и уточните, направля�
лись ли ее сотрудники по ва�
шему адресу.

Помните, что если вы не
писали никаких заявлений, то
представители социальных
организаций не придут к вам
домой инициативно, и тем бо�
лее, не будут проводить в квар�
тире денежные расчеты.

Обращаем ваше внима�
ние, что работа счетчиков дей�
ствительно подлежит провер�
ке, но в определенные сроки,
которые контролируются зако�
ном РФ.

Жильцы заблаговременно
информируются о предстоя�
щей проверке. Если вы впусти�
ли в квартиру контролера, у ко�
торого не оказалось служебно�
го удостоверения и документа
о полномочиях, откажите в ос�
мотре приборов учёта.

Межмуниципальный отдел
МВД России

«Димитровградский»
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Ïÿòíèöà,   10 àïðåëÿ×åòâåðã,   9 àïðåëÿ

Ищут дом и ответственного хозя�
ина: кошки, котята, коты пушистые и глад�
кие, мышеловки и для души. Собаки, щенки
крупные и мелкие, в дом, на охрану и в квар�
тиру. Стерилизованные и привитые. Обра�
щаться по телефонам: 8�960�366�44�67,  8�
917�636�04�74

ÐÅÊËÀÌÀ

Пришла весна!
Óêðàñü ñåáÿ
þâåëèðíûìè íîâèíêàìè!
Ïîìîæåì âñåì!
Ювелирная мастерская приглашает
изготовить себе яркие индивидуальные украшения
на любой вкус.
Серьги, кольца, цепи, подвески, более 500 образцов. Ра�
ботаем по эскизам и Вашим образцам. Отремонтируем
изношенные и поломанные украшения.
Мы работаем для вас с 1995 года.
Наш адрес: пл.Советов, ул.Комсомольская, 113, ТД
«Мелекесский» с 9 до 18 часов, в сб. и вс. с 9 до 16
часов, без перерывов. Тел.: 2�63�78

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»
7.30 Пешком.... Москва британская
8.00, 21.05 Правила жизни
8.25, 10.55, 15.55, 17.30, 19.40,

21.00, 22.30 Большие
маленьким

8.35, 21.45 Иисус Христос
9.20, 15.20 Мультфильм
9.50 Х/ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ЭЛЕКТРОНИКА
11.00, 16.00, 20.30, 0.45 Новости

культуры
12.10, 2.30 ХХ век. Сергей

Королёв.  Взлет. 1973 г.
13.15, 19.45 Вальпургиева ночь
14.00 Д/с О чем молчат львы
17.35 Х/ф КАНИКУЛЫ

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ

18.45 Хор Московского
Сретенского монастыря

23.15 Т/с КОНЕЦ ПАРАДА (16+)
1.05 Д/ф Русский в космосе

7.00 Баскетбол. Евролига
9.10, 15.45, 19.55, 23.00 Все на

Матч!
10.00 Футбол. Локомотив � Спартак
11.50 РПЛ на паузе. Жоао Марио

(12+)
12.20 Наши на Евро. ЧЕ�2008 (12+)
12.50, 15.40, 20.25 Новости
12.55 Наши победы (12+)
13.30 Футбол. Чемпионат Европы�

2008 г. Россия � Англия
16.30 Неизведанная хоккейная

Россия (12+)
17.00 Хоккей. ЦСКА � Локомотив
19.25 Д/ф Капризов. Всё будет

хорошо! (12+)
20.30 Футбольное столетие. Евро.

1984 (12+)
21.00 Футбол. Лига чемпионов

2016 г. / 2017 г. Ростов�
Бавария

0.00 Х/ф КРОВЬЮ И ПОТОМ
(16+)

6.05, 10.05, 5.45 Тест на отцовство
(16+)

6.55 Домашняя кухня (16+)
7.20 6 кадров (16+)
12.05, 4.55 Реальная мистика

(16+)
15.05, 3.00 Порча (16+)
15.35 Т/с ПОДАРИ МНЕ

ЖИЗНЬ (16+)
20.00 Т/с ДЕВОЧКИ МОИ

(16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.40 Т/с УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ=2 (16+)
8.15, 10.25, 14.25 Т/с УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ=3
(16+)

18.45 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА 1=2 (16+)

20.20, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА =3 (16+)

7.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

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

ная программа 112 (16+)
16.00 Неизвестная история (16+)
18.00, 4.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 3.10 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ИСХОД: ЦАРИ И

БОГИ (16+)
1.30 Х/ф ВРЕМЯ ПСОВ (18+)

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

1.10 Сегодня
9.25 Т/с МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА (16+)
10.15, 11.25, 1.55 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)

15.00 Место встречи (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с РИКОШЕТ (16+)
0.10 Т/с ПАУТИНА (16+)
1.20 Захар Прилепин. Уроки

русского (12+)

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

(16+)
14.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ

(16+)
16.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
17.30 Т/с ОЛЬГА (16+)
19.00 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
21.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ=5 (16+)
22.00 Шоу Студия Союз (16+)
23.00 Т/с ЗВОНИТЕ

ДИКАПРИО (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.20 М/с Приключения Вуди и его

друзей
7.35 М/с Охотники на троллей
8.00 Т/с ПСИХОЛОГИНИ (16+)
9.00 Т/с КОРНИ (16+)
10.00 Т/с КУХНЯ (16+)
17.00 Х/ф ПЕРВЫЙ

МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ (16+)

20.00 Х/ф ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ (16+)

22.55 Х/ф ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ (16+)

1.15 Дело было вечером (16+)
2.15 Х/ф СТАВКА НА ЛЮБОВЬ

(16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное

время. Вести
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 60 Минут (12+)
14.45 Т/с ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ

(12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.00 Т/с ПАРОМЩИЦА (12+)
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

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

Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 1.45, 3.05 Время покажет

(16+)
14.30, 0.10 Проверено на себе

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 3.40 Мужское / Женское

(16+)
18.30, 0.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ИЩЕЙКА (12+)
22.30 Док�ток (16+)

7.30  Москва шаляпинская
8.00 Правила жизни
8.30, 10.50, 15.55, 17.45, 18.55,

20.45, 22.00 Большие
маленьким

8.35 Иисус Христос. Жизнь и
учение

9.20, 15.25, 3.40 Мультфильм
9.45, 17.50 Х/ф МИЛЛИОН

ПРИКЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ
РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА

11.00, 16.00, 20.30, 0.00 Новости
культуры

11.15 Х/ф ЗОРИ ПАРИЖА
14.00 Д/с О чем молчат львы
14.40 Д/ф Дотянуться до небес
17.20 Д/ф Русский в космосе
20.50 Смехоностальгия
23.00 Т/с КОНЕЦ ПАРАДА

(16+)
1.05 Х/ф МОЯ ЖИЗНЬ НА

ВТОРОМ КУРСЕ

7.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ
8.55, 17.15, 20.20, 22.45 Все на

Матч!
10.00 Футбол. Краснодар � Ростов
11.50 Футбольное столетие. Евро.

1984 (12+)
12.20, 16.40, 20.15 Новости
12.25 Неизведанная хоккейная

Россия (12+)
12.55, 17.45 Наши победы (12+)
13.25 Футбол. Чемпионат Европы�

2008 г.Нидерланды � Россия
16.45 Белорусский сезон.

Неудержимые (12+)
18.15 Футбол. Чемпионат мира�

2014 г. Россия � Португалия
20.50 Футбол. Кубок УЕФА 1997 г. /

1998 г. Аякс  � Спартак Россия
23.30 Футбол. Лига чемпионов

2017 г. / 2018 г. Спартак
(Россия) � Севилья (Испания)

1.30 Спортивный детектив (16+)

7.20 6 кадров (16+)
7.40  Жизнь после Ванги (16+)
12.45 Реальная мистика (16+)
13.45, 4.25 Понять. Простить (16+)
15.35, 4.00 Порча (16+)
16.05 Т/с ДЕВОЧКИ МОИ (16+)
20.00 Х/ф ЖЕНА НАПРОКАТ

(16+)
0.15 Про здоровье (16+)
0.30 Х/ф ОПАСНОЕ

ЗАБЛУЖДЕНИЕ (16+)

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

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ=3
(16+)

18.40 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА =2 (16+)

19.35 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА (16+)

20.20, 1.45 Т/с СЛЕД (16+)
0.45 Светская хроника (16+)

7.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

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

Информационная программа
112 (16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)
23.00 Х/ф ДРУГОЙ МИР:

ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ
(16+)

0.50 Х/ф НИНДЗЯ 2 (18+)

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

Сегодня
9.25 Т/с МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА (16+)
10.15, 11.25, 3.05 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)

15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.15, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
0.25 ЧП. Расследование (16+)
0.55 Квартирник НТВ у Маргулиса

(16+)

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

(16+)
14.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ

(16+)
16.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
17.30 Т/с ОЛЬГА (16+)
19.00 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
21.00 Comedy Woman. Дайджесты

(16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Comedy Баттл (16+)
2.05 Такое кино! (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.20 М/с Приключения Вуди и его

друзей (0+)
7.35 М/с Охотники на троллей (6+)
8.00 Т/с ПСИХОЛОГИНИ (16+)
9.00 Х/ф ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ

(16+)
12.00 Х/ф ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ
(16+)

15.20 Уральские пельмени (16+)
22.00 Х/ф KINGSMAN.

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО (16+)
0.55 Дело было вечером (16+)
1.50 Х/ф ИРОНИЯ ЛЮБВИ

(16+)
3.25 Х/ф РОЗОВАЯ ПАНТЕРА=2

(16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное

время. Вести
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 60 Минут (12+)
14.45 Т/с ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ

(12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.00 Измайловский парк (16+)
23.30 Х/ф РАСПЛАТА ЗА

СЧАСТЬЕ (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
14.30 Проверено на себе (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 2.10 Мужское / Женское

(16+)
18.35 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
0.15 Д/ф Чак Берри (16+)

Закупаем говядину
по хорошей цене.
Тел.: 8�927�836�98�96.

ОГРНИП: 316732500057286

Продаю
бычков,
возраст
1, 2, 3�
месячные.
Телефон
8�927�831�
16�26

ИНН 730701248030

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

ОГРНИП 308730217200027

Принимаем заявки на суточных цыплят
на 2020 год. Цена 55 руб. Комбикорм.
Птицефабрика. Н.Малыкла
+7�917�051�22�22                             ОГРН 1167325076016

БУРЕНИЕ
КОЛОД=

ЦЕВ
для воды.

Тел. 8�927�
032�83�63

ОГРН 31166503100031

Изготовим толстостенные
банные печи с нержавеющим баком.
Тел.: 8�927�807�97�75                ОГРН 1067302013095
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ООО «Гарант» изготовит и установит металли�
ческие двери, решетки, ворота, заборы, ритуаль�
ные ограды (восьми видов, есть мусульманские),
коптильны, мангалы. Наличный и безналичный
расчет.    Пенсионерам скидка.
Тел.: 8�927�820�49�66.    Скидки даны
на день публикации                      ОГРН 1067302013095

ООО «Гарант» Распродажа ритуальных оград
(восьми видов), возможна установка.
Тел.: 8�927�820�49�66                ОГРН 1067302013095

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

7.30 Благословение Господне
8.05, 3.25 Мультфильм
8.55 Х/ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ

11.10 Д/ф Наш любимый клоун
11.50 Х/ф СТРЕКОЗА
13.25 Земля людей. Финны.

Рождество в Карелии
13.55, 1.50 Д/ф Живая природа

островов Юго�Восточной Азии
14.50 Д/с Архи�важно
15.20 Х/ф ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА
16.50 Д/ф Весёлые ребята. Мы бу�

дем петь и смеяться, как дети!
18.00 Д/ф Космические спасатели
19.35 Х/ф КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ
22.00 Агора. Ток�шоу с Михаилом

Швыдким
23.00 Х/ф МОНА ЛИЗА

7.00 Баскетбол. Евролига
9.00, 14.05, 18.05, 23.00 Все на

Матч!
10.00 Х/ф КРИД (16+)
12.35 Тот самый. Поветкин (12+)
14.35 Футбол. Чемпионат Европы�

2016 г. Финал. Португалия �
Франция

17.30 Эмоции Евро (12+)
18.00 Новости
18.35 Футбол. Лига чемпионов

2009 г. / 2010 г. Манчестер
Юнайтед � ЦСКА

20.30 Все на футбол!
21.05 Футбол. Лига чемпионов

2018 г. / 2019 г. Реал  � ЦСКА
23.30 Х/ф ВЫШИБАЛА (16+)
1.10 Ванкувер. Live. Лучшее (12+)
1.40 Хоккей. Чемпионат мира

среди молодёжных команд�
2019

7.25 6 кадров (16+)
7.50 Х/ф ДВАЖДЫ В ОДНУ

РЕКУ (16+)
9.45 Пять ужинов (16+)
10.00 Х/ф МИЛЛИОНЕР (16+)
12.15, 2.40 Т/с ДРУГАЯ

ЖИЗНЬ АННЫ (16+)
20.00 Х/ф ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК (16+)
0.45 Х/ф МАША И МЕДВЕДЬ

(16+)

6.00 Т/с ДЕТЕКТИВЫ (16+)

11.15 Т/с СЛЕД (16+)
1.00 Известия
1.55 Т/с УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ�3 (16+)

6.00 Невероятно интересные
истории (16+)

9.00 М/ф Принцесса и дракон (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 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК

(16+)
21.00 Х/ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК

2 (16+)
23.20 Х/ф ХИЩНИК 1�2 (16+)

6.35 Х/ф КАЛИНА КРАСНАЯ
(12+)

8.25 Смотр (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексеем Зиминым
9.45 Доктор Свет (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
18.50 Ты не поверишь! (16+)
21.50 Секрет на миллион (16+)
23.45 Международная пилорама

(16+)

7.35 ТНТ. Best (16+)
8.00, 2.05 ТНТ Music (16+)
8.30 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
12.00 Народный ремонт (16+)
13.00 Т/с БОРОДАЧ (16+)
19.20 Х/ф БЕРЕМЕННЫЙ

(16+)
21.00 Х/ф НАША RUSSIA:

ЯЙЦА СУДЬБЫ (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
0.00 Дом 2 (16+)
2.35 Stand up (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 М/с Приключения Вуди и его

друзей (0+)
7.45 М/с Приключения кота в

сапогах (6+)
8.10 М/с Драконы. Гонки по краю

(6+)
8.35 М/с Три кота (0+)
9.00 М/с Том и Джерри (0+)
9.20 Шоу Уральских пельменей

(16+)
10.00 Просто кухня (12+)
11.00 Т/с КОРНИ (16+)
22.00 Х/ф МСТИТЕЛИ (16+)
0.45 Х/ф KINGSMAN.

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО (18+)

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Местное время. Вести
8.35 По секрету всему свету
9.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.40 Х/ф КОВАРНЫЕ ИГРЫ

(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф ЛЮБОВЬ С

РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ
(12+)

9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Леонид Гайдай.

Бриллиантовый вы наш! (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Михаил Танич. Не забывай

(16+)
16.00 Кто хочет стать

миллионером? (12+)
17.35 Три аккорда. Большой

праздничный концерт (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером

(16+)
21.00 Время
22.40 Большая игра (16+)
23.50 Х/ф ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ

(18+)

7.30 Лето господне. Вербное
воскресенье

8.05 Х/ф КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ

10.25 Обыкновенный концерт
10.50 Мы � грамотеи!
11.30 Х/ф ВАНЯ
13.05 Зоопарки Чехии
13.50 Другие Романовы
14.50 Х/ф ЛИМОНАДНЫЙ

ДЖО
16.30 К 75�летию Великой Победы.

Величайшее воздушное
сражение в истории

17.10 Д/ф Гагарин
18.35 Романтика романса
19.25 Х/ф ЖИВЫЕ И

МЕРТВЫЕ
22.40 Белая студия. Алексей

Леонов

7.00 Баскетбол. Евролига
9.05, 14.00, 17.20, 23.00 Все на

Матч!
10.00 Х/ф КРИД 2 (16+)
12.30 Тот самый. Проводников

(12+)
13.00 Профессиональный бокс.

(16+)
14.30 Футбол. Чемпионат Европы�

2008 г. Турция � Германия
16.45 Чудеса Евро (12+)
17.15 Новости
18.00 Футбол. Кубок кубков 1998 г.

/ 1999 г. Локомотив  � Лацио
20.00 После футбола с Георгием

Черданцевым (12+)
21.00 Футбол. Лига чемпионов

2003 г. / 2004 г. 1/8 финала.
Локомотив � Монако

23.30 Х/ф ЛЕГЕНДАРНЫЙ
(16+)

1.30 Волейбол. Кубок России

7.20 6 кадров (16+)
7.40 Х/ф ОПАСНОЕ

ЗАБЛУЖДЕНИЕ (16+)
11.20 Х/ф ЖЕНА НАПРОКАТ

(16+)
15.25 Х/ф ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК (16+)
0.45 Про здоровье (16+)
1.00 Х/ф МИЛЛИОНЕР (16+)

6.00 М/с Маша и Медведь (0+)
6.25 Д/ф Моя правда (16+)
9.00 Светская хроника (16+)
10.00 Д/ф О них говорят (16+)
11.00, 4.25 Т/с УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�6
(16+)

0.35 Х/ф АМЕРИКЭН БОЙ
(16+)

2.35 Т/с СТРАСТЬ 2 (16+)

8.00 Х/ф ХИЩНИК 1�2 (16+)
12.00 Х/ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК

(16+)
14.40 Х/ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК

2 (16+)
17.00 Х/ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК

3: ВОЗМЕЗДИЕ (16+)
19.30 Х/ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК

4.0 (16+)
22.00 Х/ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ (16+)

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

6.35 Наш космос (16+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 У нас выигрывают! (12+)
11.55 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.10 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации

(16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Маска (12+)
23.50 Звезды сошлись (16+)

9.00 Народный ремонт (16+)
10.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Однажды в России (16+)
14.20 Х/ф НАША RUSSIA:

ЯЙЦА СУДЬБЫ (16+)
16.00 Х/ф 30 СВИДАНИЙ (16+)
18.00 Х/ф

ОДНОКЛАССНИКИ.RU:
НАCLICKАЙ УДАЧУ (16+)

20.00 Т/с СОЛДАТКИ (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00, 2.55 Stand up (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.25 Мультфильмы
9.40 Шоу Уральских пельменей

(16+)
11.00 М/ф Семейка Крудс (6+)
13.00 Детки�предки (12+)
14.00 Х/ф ДЕНЬ

НЕЗАВИСИМОСТИ 1�2
(16+)

19.20 Х/ф МСТИТЕЛИ (16+)
22.05 Х/ф МСТИТЕЛИ. ЭРА

АЛЬТРОНА (16+)
1.00 Дело было вечером (16+)
1.55 Х/ф ДАЛЬШЕ ПО

КОРИДОРУ (16+)
3.35 Х/ф РОЗОВАЯ ПАНТЕРА�2

(16+)

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Когда все дома
9.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
11.10 Всероссийский потреби�

тельский проект Тест (12+)
12.10 Шоу Елены Степаненко (12+)
13.20 Х/ф БЕЗ ПРАВА НА

ОШИБКУ (12+)
17.30 Танцы со Звёздами (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)
1.30 Х/ф ЛИДИЯ (12+)

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

(12+)
7.50 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
14.00 Битва за космос (12+)
18.10 Большой новый концерт М.

Галкина (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ

В КОСМОСЕ (6+)
1.15 Мужское / Женское (16+)

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

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäà
Äèìèòðîâãðàäà,
Ìåëåêåññêîãî è
Íîâîìàëûêëèñêîãî ðàéîíîâ!

Установилась теплая су�
хая погода. Растаял снег, вы�
сохли лужи, прогрелась зем�
ля – в этих условиях возника�
ет опасность природных по�
жаров. Резко возросло коли�
чество случаев загорания су�
хой травы в населенных пун�
ктах. Большинство пожаров
происходит по вине челове�
ка. Выходя во двор и сжигая
сухие листья, траву и мусор,
граждане не учитывают, что
ветер может сделать обыч�
ный костер неуправляемым
пламенем.

Бесконтрольное сжига�
ние прошлогодней травы и
мусора доставляет немало
хлопот пожарной охране.
Только за последний день марта пожарная охрана
выезжала на тушение мусора и сухой травы более
30 раз! Казалось бы, такая обычная для весны про�
цедура, как очистка территории от мусора, не дол�
жна иметь каких�либо последствий, однако все
происходит с точностью наоборот. Разводя костер,
люди забывают о том, что огонь нужно контроли�
ровать. Вследствие чего огонь распространяется
на жилые дома и постройки, а нередко наносит
травмы и забирает человеческие жизни.

Следует напомнить, что костры можно разво�
дить на расстоянии не ближе 50 метров от постро�
ек, а в садоводческих товариществах для этого
должны быть определены специальные места. И,
конечно же, неотлучно надо следить за горящим ко�
стром, а после потушить его водой или песком.

Запрещается разведение костров во дворах и
на приусадебных участках вблизи сгораемых стро�
ений. Для высыпания зол и углей необходимо вы�
делять специальные площадки с ограждениями на
расстоянии не ближе десяти метров от зданий. Не
бросайте непотушенные сигареты на землю, сухая
прошлогодняя трава и скопившийся за зиму мусор
легко загораются.

Также в условиях самоизоляции, связанной с
эпидемией коронавируса, не стоит забывать о де�
тях. Не оставляйте их без присмотра. Проводите
работу по разъяснению требований пожарной бе�
зопасности и исключению детской шалости с ог�
нем. Не доверяйте детям топку печей.

Уважаемые граждане, не подвергайте себя и
других опасности!

Помните и соблюдайте требования пожарной
безопасности, которые являются залогом вашей
жизни и вашего имущества.

Будьте бдительны! При пожаре звоните по те�
лефонам:

01 – с городского телефона,
101 – с мобильного.

Отдел надзорной деятельности и профилакти�
ческой работы по г.Димитровграду, Мелекесскому и
Новомалыклинскому районам Ульяновской области

УНД и ПР ГУ МЧС России по Ульяновской области

***

ВНИМАНИЕ!
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

администрации муниципального образования «Меле кесский
район» Ульяновской области от 10 марта 2020 г. №18&р

г. Димитровград

О некоторых вопросах командирования лиц, замещающих
отдельн ые должности муниципальн ой службы администрации

муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области

В целях повышения эффективности служебных командировок и унификации
их документационного оформления:

1. Утвердить Порядок командирования лиц, замещающих отдельные должно&
сти муниципальной службы администрации муниципального образования «Меле&
кесский район» Ульяновской области, согласно приложению 1 к настоящему рас&
поряжению.

2. Утвердить Положение о комиссии по оценке эффективности служебных ко&
мандировок, согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Со дня вступления в силу настоящего распоряжения признать утратившими
силу распоряжения администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области:

3.1. от 20.08.2013 №116&р «О некоторых вопросах командирования лиц, заме&
щающих отдельные должности муниципальной службы администрации муници&
пального образования  «Мелекесский район» Ульяновской области»;

3.2. от 27.04.2016 №64&р «О внесении изменений в распоряжение админист&
рации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
20.08.2013 года №116&р «О некоторых вопросах командирования лиц, замещаю&
щих отдельные должности муниципальной службы администрации муниципального
образования  «Мелекесский район» Ульяновской области».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте ад&
министрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об&
ласти в информационно&телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на руководите&
ля аппарата администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области Г.А.Боеву.

Глава администрации      С.А.Сандрюков

Приложение 1
к распоряжению администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области
от  10 марта 2020  № 18&р

ПОРЯДОК
командирования лиц, замещающих отдельные должности

муниципальной службы администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. Порядок командирования лиц, замещающих отдельные должности муници&

пальной службы администрации муниципального образования «Мелекесский рай&
он» Ульяновской области ( далее по тексту – настоящий Порядок)  направлен на по&
вышение эффективности служебных командировок, предотвращение нецелесооб&
разности служебных командировок, недопущение пребывания в служебных коман&
дировках по вопросам, не связанным со служебной деятельностью, и на регламен&
тирование организации служебных командировок как на территории Российской
Федерации, так и за пределами Российской Федерации.

Порядок организации служебных командировок за пределы Российской Феде&
рации определяется приложением 1 к настоящему Порядку.

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на лиц, замещающих дол&
жности муниципальной службы администрации муниципального образования «Ме&
лекесский район» Ульяновской области высшей группы должностей (далее по тек&
сту –муниципальные служащие).

1.3. Муниципальные служащие направляются в служебные командировки на
основании распоряжения администрации  муниципального образования «Мелекес&
ский район» Ульяновской области.

1.4. Основными целями служебных командировок являются:
1.4.1. Установление и укрепление экономич еских, политических, национальных,

культурных и иных связей;
1.4.2. Привлечение инвестиций;
1.4.3. Изучение передового опыта иностранных государств и других регионов

Российской Федерации;
1.4.4. Взаимодействие с федеральными органами государственной власти,

органами государственной власти Российской Федерации, органами местного са&
моуправления, институтами гражданского общества;

1.4.5. Представление (продвижение) интересов Мелекесского района в целях
социально&экономического развития района в целом;

1.4.6. Осуществление контрольных мероприятий;
1.4.7. Получение дополнительного профессионального образования, профес&

сиональная переподготовка, повышение квалификации и стажировка;
1.4.8. Участие в семинарах, конференциях, выставках, конгрессах, форумах и

иных аналогичных мероприятиях (с указанием предполагаемой формы такого учас&
тия);

1.4.9. Сопровождение в составе официальной делегации Главы администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

1.5. Каждая цель предполагает постановку нескольких конкретных задач слу&
жебной командировки.

2. Документационное обеспечение служебных командировок
2.1. Документационное обеспечение служебной командировки включает в себя:
план&задание на служебную командировку;
правовой акт администрации муниципального образования «Мелекесский рай&

он» Ульяновской области о командировании;
отчёт о результатах служебной командировки (далее по тексту – отчёт);
авансовый отчёт (по форме по ОКУД 0504505, утверждённой приказом Мини&

стерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 №52н
«Об утверждении форм первичных учётных документов и регистров бухгалтерского
учёта, применяемых органами государственной власти (государственными органа&
ми), органами местного самоуправления, органами управления государственными
внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственны&
ми (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению»)
(далее по тексту – авансовый отчет).

План&задание на служебную командировку и отчёт хранятся в отделе муници&
пальной службы, кадров и архивного дела администрации муниципального образо&
вания «Мелекесский район» Ульяновской области.

2.2. План&задание на служебную командировку составляется в целях дальней&
шего подтверждения эффективности работы в служебной командировке и обосно&
ванности понесённых расходов.

План&задание на служебную командировку составляется по форме, предусмот&
ренной приложением 2 к настоящему Порядку.

2.3. План&задание на служебную командировку составляется и подписывается
Главой администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов&
ской области.

Служебное задание на командировку Главы администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области подписывается им само&
стоятельно.

2.4. Служебные командировки за пределы Российской Федерации необходимо
в обязательном порядке согласовывать с консультантом по мобилизационной ра&
боте не позднее 5 дней до выезда.

Командируемое лицо подлежит ознакомлению со служебным заданием.
2.5. План&задание на служебную командировку представляется в отдел муни&

ципальной службы, кадров и архивного дела не позднее, чем за пять рабочих дней
до начала служебной командировки.

2.6. План&задание на служебную командировку содержит:
фамилию, имя, отчество командируемого лица;
наименование замещаемой должности;
срок пребывания в служебной командировке;
сведения о месте служебной командировки (страна, город, организация);
цель служебной командировки;
перечень задач, подлежащих разрешению во время пребывания лица в служеб&

ной командировке, с указанием тематики планируемых встреч, объёма работы, ко&
торая должна быть выполнена во время пребывания в служебной командировке.

В Плане&задании на служебную командировку Главы администрации муници&
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области дополнительно
указывается лицо, которое будет исполнять обязанности Главы администрации в
период служебной командировки.

К служебному заданию на командировку прилагаются приглашение, вызов, те&
лефонограмма или поручение соответствующего руководителя или уполномочен&
ного им лица, послужившие основанием для принятия решения о командировании
должностного лица.

К плану&заданию на служебную командировку прилагаются:
приглашение, вызов, телефонограмма или поручение соответствующего руко&

водителя или уполномоченного им лица, послужившие основанием для принятия
решения о командировании муниципального служащего;

информация о планируемых расходах на служебную командировку (с расшиф&
ровкой по видам расходов в рублях).

2.7. Копия распоряжения о командировании муниципального служащего не по&
зднее чем за четыре рабочих дня до служебной командировки передаётся в отдел
бухгалтерского учета и отчетности для расчёта и своевременной  выдачи денежно&
го аванса на оплату расходов по проезду, по найму жилого помещения и дополни&
тельных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (су&
точных).

2.8. По возвращении из служебной командировки в течение трёх рабочих дней
муниципальный служащий представляет:

в отдел муниципальной службы, кадров и архивного дела & утверждённый пись&
менный отчёт по форме, предусмотренной приложением 3 к настоящему Порядку;

в отдел по бухгалтерскому учету и отчетности & авансовый отчёт.
Отчёт подписывается командированным лицом и его непосредственным руко&

водителем.
К отчёту могут прилагаться перечень поручений по итогам служебной команди&

ровки или аналитическая записка.
2.9. Отчет Главы администрации муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области подписывается им самостоятельно.
2.10. Отчёт содержит:
фамилию, имя, отчество командируемого лица;
наименование структурного подразделения;
наименование замещаемой должности;
сведения о месте служебной командировки (страна, город, организация);
основание направления в служебную командировку;
срок пребывания в служебной командировке;
цель служебной командировки;
сведения о расходах на служебную командировку (с расшифровкой по видам

расходов в рублях);
перечень вопросов, изученных в ходе служебной командировки;
перечень должностных лиц, с которыми командированное лицо взаимодейство&

вало при обсуждении тех или иных вопросов;
выводы, предложения, рекомендации по итогам служебной командировки;
причины невыполнения задания (если оно не выполнено) с указанием мер, при&

нятых по их устранению;
планируемые мероприятия по результатам служебной командировки, сроки их

выполнения, ответственные лица.
3. Подведение итогов работы в служебной командировке
3.1. Оценка эффективности служебных командировок осуществляется комис&

сией по оценке эффективности служебных командировок.
3.2. К заседанию комиссии по оценке эффективности служебных командиро&

вок начальник отдела муниципальной службы, кадров и архивного дела представ&
ляет руководителю аппарата информацию о служебных командировках муниципаль&
ных служащих.

3.3. Комиссия по оценке эффективности служебных командировок в ходе свое&
го заседания заслушивает муниципального служащего, вернувшегося из служеб&
ной командировки.

3.4. В течение 3 рабочих дней после заседания комиссии по оценке эффектив&
ности служебных командировок отдел муниципальной службы, кадров и архивного
дела представляют Главе администрации информацию и отчёт о служебных коман&
дировках.

Информация и отчёт о служебных командировках представляются по формам,
предусмотренным приложениями 4 и 5 к настоящему Порядку.

Приложение 1
к Порядку командирования лиц, замещающих отдельные должности

муниципальной службы администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области

ПОРЯДОК
организации служебных командировок за пределы

Российской Федерации

1. Порядок организации служебных командировок за пределы Российской Фе&
дерации (далее по тексту – настоящий Порядок) устанавливает особенности направ&
ления лиц, замещающих должности муниципальной службы высшей группы долж&
ностей в служебные командировки за пределы Российской Федерации.

2. Командирование за пределы Российской Федерации возможно как в составе
делегации, так и вне неё.

Состав делегации, члены которой направляются в служебную командировку за
пределы Российской Федерации для достижения общей цели (далее – делегация),
утверждается Главой администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области или уполномоченным им лицом не позднее чем за 28
календарных дней до предполагаемой даты служебной командировки.

Внесение изменений в утверждённый состав делегации и изменение сроков
командировки допускается только в исключительных случаях по решению Главы ад&
министрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об&
ласти или уполномоченного им лица.

3. Подготовка к служебной командировке за пределы Российской Федерации
осуществляется командируемыми должностными лицами самостоятельно.

4. Бронирование (приобретение) билетов, бронирование номера в отеле (гос&
тинице) осуществляется командируемыми муниципмиальными служащими само&
стоятельно.

5. в случае командирования за пределы Российской Федерации муниципаль&
ные служащие представляют Руководителю аппарата администрации:

информацию о месте командирования (с указанием страны, населённого пунк&
та, организации), о сроке служебной командировки, о цели служебной командиров&
ки, о перечне вопросов, которые планируется обсудить, о должностных лицах, с ко&
торыми планируется вести переговоры, и предварительную программу служебной
командировки не позднее чем за 28 календарных дней до предполагаемой даты слу&
жебной командировки;

отчёт по итогам служебной командировки, включающий сведения о месте ко&
мандирования (с указанием страны, населённого пункта, организации), о сроке слу&
жебной командировки, о вопросах, изученных в процессе служебной командиров&
ки, о достигнутых результатах, договорённостях, о должностных и иных лицах, с ко&

торыми командированное должностное лицо вело переговоры, в течение трёх ра&
бочих дней после возвращения из служебной командировки.

В случае командирования лиц в составе делегации указанная информация
представляется на делегацию в целом.

8. Лица, допущенные к государственной тайне, в случае командирования
за пределы Российской Федерации, уведомляют об этом и консультанту по моби&
лизационной работе не позднее чем за 10 календарных дней до предполагаемой
даты служебной командировки.

Примечание. Графы 1&13 заполняются отделом муниципальной службы, кадров и архивного дела.
Графы 14&18 заполняются отделом бухгалтерского учета и отчетности

Приложение 5
к Порядку командирования лиц, замещающих отдельные должности муниципальной службы администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области

ОТ ЧЁТ
о служебных командировках

_ _____________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

Приложение 2
к Порядку командирования лиц, замещающих отдельные должности

муниципальной службы администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области

ПЛАН & З АДАНИЕ
на служебную командировку
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество командированного лица)
___________________________________________________________________
(замещаемая должность)
___________________________________________________________________
(структурное подразделение)
в___________________________________________________________________
(указывается страна, город, организация, в которую командируется лицо,
срок пребывания(дата начала и окончания), количество календарных дней)

Цель___________________________________________________________
____________________________________________________________________
Задачи:
1)______________________________________________________________
2)______________________________________________________________
3)______________________________________________________________
4)______________________________________________________________

Должность                                                 ___________     _____________________

            (подпись)         (расшифровка подписи)
___ _______________ 20___г.

Приложение 4  к Порядку командирования лиц, замещающих отдельные
должности муниципальной службы администрации муниципального

образования «Мелекесский район» Ульяновской области

ИНФОРМАЦИЯ
о служебных командировках за ________________ 20___ года
______________________________________________________________________
(наименование управления, комитета, отдела)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

от 19 марта 2020 г. №232 г. Димитровград

О внесении изменений в постановле ние  администрации муниципального образования «Меле кесский район» Ульяновской
области  от 26.02.2020 №161 «Об утверждении Программы оздоровле ния финансов муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области на 2020&2024 годы»

В целях повышения эффективности использования средств консолидирован&
ного бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области, оптимизации расходных обязательств Мелекесского района постановля&
ет:

1. Внести в Программу оздоровления финансов муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области на 2020&2024 годы, утвержденную по&

СОГЛАСОВАНО
Должность
___________     ______________________
     (подпись)              (расшифровка подписи)
___ _______________ 20___г.

Приложение 3
к Порядку командирования лиц, замещающих отдельные должности

муниципальной службы администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области

ОТЧЁТ
о результатах служебной командировки
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество командированного лица)
____________________________________________________________________
(структурное подразделение, замещаемая должность)
в ___________________________________________________________________
(указывается страна, город, организация, срок пребывания (дата начала и окон&

чания),
____________________________________________________________________
количество календарных дней, не считая времени нахождения в пути)
Основание _____________________________________________________
Служебная командировка: плановая /  внеплановая (нужное подчеркнуть)
Цель служебной командировки ___________________________________
____________________________________________________________________
Задачи ________________________________________________________
____________________________________________________________________
Краткий отчёт о выполнении задач:
____________________________________________________________________
(перечень вопросов, изученных в ходе служебной командировки, и перечень

должностных
________________________________________________________________________________
лиц, с которыми командированное лицо взаимодействовало при обсуждении

тех
или иных вопросов)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(выводы, предложения по итогам служебной командировки,
причины невыполнения задания, если оно не выполнено)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 (оценка состояния дел в определённой сфере деятельности, социально&эко&

номическая информация, способная повлиять на результат достигнутых догово&
рённостей)

Расходы на служебную командировку составили:
1) расходы по проезду к месту командирования и обратно _____________2) рас&

ходы по найму жилого помещения ____________________________
3) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного мес&

та жительства (суточные)___________________________________________
4) иные расходы ________________________________________________
Планируемые мероприятия по результатам служебной командировки, сроки их

выполнения, ответственные лица _______________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Командированное лицо

   _________________________

               (подпись)                  (расшифровка подписи) 20 г.

Должность    __________________________

               (подпись)                  (расшифровка подписи)  20 г.

СОГЛАСОВАНО
Должность
 ___________     ______________________
     (подпись)               (расшифровка подписи)
___ _______________ 20___г.

Приложение 2
к распоряжению администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области
от  10 марта 2020  №18&р____

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по оценке эффективности служебных командировок

1. Комиссии по оценке эффективности служебных командировок (далее по тек&
сту – Комиссия) являются постоянно действующим органом при администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

Комиссией рассматриваются вопросы командирования лиц, замещающих дол&
жности муниципальной службы высшей группы должностей.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами Прези&
дента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами
Ульяновской области, Уставом МО «Мелекесский район», иными нормативными
правовыми актами МО «Мелекесский район» Ульяновской области.

3. Задачами Комиссии являются:
оценка эффективности работы должностных лиц в служебной командировке;
оценка обоснованности расходов, связанных со служебной командировкой;
определение степени реализации целей и задач служебных командировок;
определение практической пользы служебной командировки для развития рай&

она;
определение практической пользы планируемых мероприятий по результатам

служебных командировок.
4. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя

Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии. Комиссию возглавляет пред&
седатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии.

Члены Комиссии осуществляют свои полномочия непосредственно, без права
передачи, в том числе и на время своего отсутствия, другим лицам.

5. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением админист&
рации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

6. Заседания комиссии по оценке эффективности служебных командировок
проводятся по мере необходимости, на основании решения председателя Комис&

сии, но не реже,чем один раз в квартал. При отсутствии муниципальных служа&
щих, направляемых в командировки, Комиссии не проводятся.

Заседание Комиссии проводится в присутствии должностных лиц, вернувшихся
из служебной командировки, которые представляют свой отчет, информацию о
достигнутых целях служебной командировки и любую другую информацию, кото&
рая поможет Комиссии оценить эффективность служебной командировки.

В случае невозможности по объективным причинам присутствия таких лиц за&
седание Комиссии проводится в их отсутствие.

6. Критериями эффективности служебной командировки являются:
оценка служебной командировки официальными представителями организа&

ций, общественностью и средствами массовой информации;
достижение благоприятных условий для развития политических, торгово&эко&

номических, социально&культурных и научно&технических связей с международны&
ми организациями, представителями крупного и среднего бизнеса;

количество подписанных договоров или контрактов;
объём привлекаемых инвестиций, кредитных ресурсов;
количество мероприятий по внедрению в практическую деятельность админи&

страции положительного опыта, полученного в результате служебных командиро&
вок;

количество публикаций в прессе по итогам командировки и наличие положи&
тельных откликов населения Мелекесского района;

качество информированности населения Мелекесского района и представи&
телей бизнес&структур района;

количество выступлений с тематическими докладами, позициями и заявлени&
ями по актуальным и проблемным вопросам в целях презентации возможностей и
достижений Мелекесского района Ульяновской области.

В отношении служебных командировок с целью получения дополнительного
профессионального образования, профессиональной переподготовки, повышения
квалификации и стажировки  критериями эффективности служебной командиров&
ки являются:

внедрение на практике полученных теоретических знаний;
получение соответствующих документов, подтверждающих прохождение про&

фессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки.
7. По итогам заседания Комиссия готовит заключение об эффективности либо

неэффективности служебных командировок и представляет данное заключение
Главе администрации для принятия соответствующего решения.

становлением муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области от 26.02.2020 № 161 «Об утверждении Программы оздоровления финан&
сов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на
2020&2024 годы» следующих изменений:

1.1 Раздел 3 изложить в следующей редакции:
«

«.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте
администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской

области в информационно&телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации      С.А.Сандрюков

Â Ðîññèè äåéñòâóåò íîâûé
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Правительство ежегодно увеличивает мини$
мальную заработную плату.

Федеральным законом от 27.12.2019 №463&ФЗ
внесены изменения в статью 1 Федерального зако&
на от 19.06.2000 №82&ФЗ «О минимальном размере
оплаты труда».

Законом №463&ФЗ установлено, что с 1 января
2020 года МРОТ увеличен на 850 рублей и составля&
ет 12130 рублей в месяц.     

Кроме того, Законом №463&ФЗ уточнено, что в
дальнейшем МРОТ должен устанавливаться в разме&
ре не ниже величины прожиточного минимума тру&
доспособного населения в целом по Российской Фе&
дерации за I I квартал предыдущего года.

О критериях ВПРМ
В соответствии с пунктом 1 распоряжения Пра&

вительства Ульяновской области от 14.08.2014
№526&пр «О внесении изменений в распоряжение
Правительства Ульяновской области от 09.04.2013
№220&пр» высокопроизводительным рабочим мес&
том считается рабочее место организации, на кото&
ром среднемесячная заработная плата работников
равна или превышает установленную величину поро&
гового значения, определённого Федеральной служ&
бой государственной статистики.

Пороговые значения «среднемесячной начис&
ленной заработной платы на одно замещённое ра&
бочее место» для исчисления высокопроизводитель&
ных рабочих по Ульяновской области за 2018 год со&
ставили:

1) для организаций (без малых) производствен&
ной сферы:

& для монопредприятий – 24764 рубля;
& для многотерриториальных организаций –

44308 рублей;
2) для организаций непроизводственной сферы

(без малых) – 28138 рублей;
3) Для малых предприятий и микропредприятий

– 20491 рубль.
В целях рассмотрения вопросов по соблюдению

трудового законодательства и неформальной заня&
тости населения в администрации МО «Мелекесский
район» продолжается работа «горячей линии», по те&
лефонам      2&60&35, 7&40&62. Жители имеют возмож&
ность сообщить информацию о предприятиях, за&
держивающих выплату заработной платы, о наличии
низкой заработной платы, о зарплате «в конвертах»,
об отсутствии официально оформленных трудовых
отношений и условиях труда.

Налог на профессиональный доход
Налог на профессиональный доход — это новый

специальный налоговый режим для самозанятых
граждан.

В настоящее время налоговый режим действует
в 23 субъектах РФ.

С 1 июля 2020 года планируется его распрост&
ранение на всю территорию Российской Федерации.

Плательщиками налога могут быть физические
лица, в том числе индивидуальные предпринимате&
ли, перешедшие на специальный налоговый режим.
Самозанятыми могут стать любые поставщики това&
ров и услуг, можно совмещать статус самозанятого
с работой по трудовому договору. Но есть несколько
ограничений: самозанятым нельзя нанимать работ&
ников, перепродавать товары и имущественные пра&
ва, зарабатывать больше 2,4 млн. рублей в год.

Налоговые ставки устанавливаются в размере 4
процентов в отношении доходов, полученных от ре&
ализации товаров (работ, услуг) физическим лицам,
и 6  процентов & от реализации товаров (работ, ус&
луг) юридическим лицам.

Учет доходов ведется автоматически в мобиль&
ном приложении «Мой налог», представлять декла&
рации по налогу на профессиональный доход не нуж&
но. Сумма налога, подлежащая уплате, также авто&
матически считается в приложении. Кроме того, пла&
тельщикам налога нет необходимости покупать ККТ,
они не уплачивают фиксированные взносы на пен&
сионное и медицинское страхование.

В качестве примеров деятельности, которую мо&
гут осуществлять самозанятые, можно привести:
оказание косметических услуг на дому, услуги по пе&
ревозке пассажиров и грузов, продажа продукции
собственного производства, фото& и видеосъемка на
заказ, проведение мероприятий и праздников, юри&
дические консультации и ведение бухгалтерии, стро&
ительные работы и ремонт помещений.
Отдел экономического развития и прогнозирования

управления экономики администрации МО
«Мелекесский район»
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Братья Бунтовы Михаил (слева) и
Николай   Октябрь 1941 года

Братская могила  в деревне
Чистики Горицкого района Мо�
гилевской области   (Республи�
ка Беларусь). Место захороне�
ния Бунтова Н.Ф.

Мой надёжный друг и товарищ � мотор… К.Н. Комаров. 1970 г.

К.Н. Комаров.  Довоенное фото

КОМАРОВ КОНСТАНТИН НИ�
КОЛАЕВИЧ, 1921 г.р., с. Поповка Май
нского рна Ульяновской обл. Призван Ме
лекесским РВК Ульяновской обл. 249 отд.
БАО. Мл. сержант. Орд. Отеч. войны II ст.,
мед. «За победу над Германией».

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ: Памятная Книга.� г.
Ульяновск: ОКИ  «Симбирская книга», 2004
� Т.4, 384 с., 4 ил. С. 148

Мой дед по линии отца К.Н.  Комаров был
призван  в РККА весной 1942 года.

Младший сержант, шофер ЗИС5 39й
отдельной строительной бригады стройот
ряда,  затем  шофер ЗИС5 47го аэродром
нотехнического полка.

Демобилизован   на основании Указа
Президиума Верховного Совета СССР от
20.03.1946 г.

После войны долгие годы работал в МСУ
14 (город Димитровград) водителем. Стал
ветераном труда.

С женой (в девичестве  Бунтова) Ольгой
Филипповной
( 1 9 2 5  2 0 1 0 ,
моя бабушка)
вырастили сы
новей Николая
(мой папа) и
Александра.

У Комаро
вых старших
двое внуков и
два правнука,
проживают в
г.Димитровгра
де.

Наша семья
гордится свои
ми родными ге
роямифрон
товиками.

БУНТОВ НИКОЛАЙ
ФИЛИППОВИЧ, 1922 г.р.,
с. Сосновка Майнского рна Уль
яновской обл. Призван в Крас
ную Армию в 1941 г. Майнским
РВК. Ст. лейтенант. Погиб в бою
3 декабря 1943 г. Похоронен в с.
Чистики Горицкого рна Моги
левской обл., Белоруссия.

Книга Памяти: Мемориаль�
ное издание � Ульяновск:

Издательство «Дом печати»,
1994, т.5 �592 с.ил. С.384

Родной брат моей бабушки
по линии отца  КомаровойБун
товой О. Ф.   Н.Ф. Бунтов родил
ся в селе Сосновка  Симбирской
губернии (ныне Майнский район
Ульяновской  области).

 В войну  командир сапёрно
го взвода 878го Рославльского
отдельного корпусного саперно
го батальона 62го стрелкового
корпуса.

Его родительской семье со
общили, что Н.Ф. Бунтов погиб 3
декабря 1943 года в результате
прямого попадания мины про
тивника.

Похоронен в  братской моги
ле  на территории деревни Чис
тики Горицкого района Могилев
ской области (Беларусь).

Наталия  Комарова
работник аппарата Меле
кесского районного суда

Ìîé äåäóøêà…

Война…  Сколько она принесла  боли и смертей.
Война � это   недолюбленные сердца, недосказан�
ные мысли, нерожденные дети…

Вот и герою моего рассказа война укоротила
жизнь. Вроде все начиналось, как у всех. Женился
по большой любви, в 19 лет родился первенец.  При�
звали в Красную Армию, но вскоре началась Вели�
кая Отечественная.

Бил врага, не жалея себя и пуль. Был ранен и сно�
ва вставал в строй. Война закончилась, но он снова
ринулся «в бой» восстанавливать страну после во�
енной разрухи.  54 года уже как его нет с нами, но
наша память жива.

Помнят и чтят его дети, внуки, правнуки. На мою
просьбу  хоть что�то вспомнить о Хасянзяне Хуснул�
лове к столетию со дня рождения охотно откликнул�
ся его сын Борхан и внучка Азалия (предоставила
материал из архива).

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ – 75 ËÅÒ!

Êàêèì òû áûë?

Вот рассказ Азалии:
 Мой дедушка  ветеран

ВОВ. А каким ты был? Я не знаю.
Мы не знаем. Но когда думаем
или говорим о тебе, наши сер
дца наполняются любовью и
гордостью, нежностью и трепе
том. Да, мы не видели тебя и не
знаем лично. Да и по рассказам
мы о тебе знаем самую ма
лость. Но одно точно: мы тебя
любим.

 Если не было б тебя, не
было бы папы, не было бы нас.
Мы благодарны тебе за мир в
нашей стране! Но уже никогда
не узнаем, какой путь ты проде
лал, какой ценой далась Вели
кая Победа именно тебе.   Бла
годаря архивам, можем хотя бы
предположить твой героичес
кий путь к Победе. И знаешь,
читая только документы, эти
скудные строки, сердце сжима
ется. Сжимается от страха, от
той страшной правды, какой це
ной была завоевана Победа.  И,
конечно же, мы гордимся, что
наш дедушка герой!

Итак, мой дедушка Хасянзян
Хуснуллович Хуснуллов родил
ся 13 марта 1920 года в селе
Моисеевка  Мелекесского рай
она. В октябре 1939 года был
призван  Мелекесским  РВК на
службу в Азербайджан. Оттуда
же, из Баку, 22 июня 1941 года
отправился на фронт. Попал в
147ю стрелковую дивизию,
сформированную в Московс
ком военном округе. Распоря
жением генерального штаба
Красной Армии эта дивизия в
июне 1942 года входила в Мос
ковскую зону обороны. В связи
со сложившейся обстановкой
дивизия поступила в распоря
жение Сталинградского фрон
та. По приказу командующего в
начале июня 1942 года дивизия
заняла оборону в районе Суро
викино, заняв территорию дли
ной 12 километров. В предви
дении встречных боев с против
ником по приказу командующе
го 62й армии весь второй эше
лон был брошен в район Моро
зовской, Чернышковской, Об
ливской.  Вступил в бой 9 июня
1942 года с частями 44й не
мецкой пехотной дивизии. Из
за превосходивших сил против
ника дивизия с боем отошла на
исходные позиции и до 9 авгус
та вела упорные оборонитель
ные бои с 6й армией вермахта.

Затем дивизия получает
приказ на отход, но в силу того
что 5 августа она была полнос
тью окружена, отход была вы
нуждена совершать в жестоких
боях, прорывая закрепившиеся
войска противника на протяже
нии 57 км до реки Дон.

147я стрелковая дивизия,
выходя из окружения, понесла

большие потери.
Лесов в излучине
не было, некото
рую защиту дава
ли только глубо
кие овраги. Чис
ленность бойцов
дивизии, попав
ших в окружение,
составляла 9575
человек. В общей сложности к
20 августа из всего состава
147й стрелковой дивизии вы
шел к своим 171 человек. Ко
мандующий дивизией генерал
майор Вольхин был отдан под
трибунал и приговорен к рас
стрелу, но приговор был заме
нен десятью годами исправи
тельнотрудовых лагерей с от
быванием в действующей ар
мии. По факту он был понижен
в звании до майора. Судимость
с него была снята в марте 1943
года.

13 декабря 1942 года после
доукомплектования 147я
стрелковая дивизия была на
правлена в распоряжение Вол
ховского фронта под Ленинград
в состав 2й Ударной Армии. 30
декабря 1942 года дедушка был
ранен второй раз. Его дивизия
в январе участвовала в проры
ве блокады Ленинграда. Но мы
не знаем точно, принимал ли  в
ней участие наш дедушка, так
как накануне он был ранен.

С началом Курской битвы
дивизия была выдвинута на
встречу наступающим немец
ким войскам. Будучи замести
телем командира миномета и
имея два тяжелых ране
ния, дед своим оруди
ем уничтожил две ог
невые точки против

ника и несколько десятков гит
леровцев, за что приказом 15го
стрелкового полка 147й стрел
ковой дивизии Степного воен
ного округа 2го Украинского
фронта 16 июля 1943 года был
награжден медалью «За отвагу».

5 августа 1943 года дивизия
в составе 27й Армии прорвала
оборону противника в районе
НовоСергеевска и Кассилова и
с боями прошла в направлении
Кириковки, Ахтырки, форсиро
вала реку Ворскла и продолжа
ла наступать в направлении
Буды, Куземин, Должок. 13 сен
тября 1943 года вышла в район
ВасильеУстимовки. За период
боев дивизия освободила более
60 населенных пунктов, уничто
жила до 100 танков, до 100 ору
дий разных калибров, более 200
автомашин и семь самолетов.

И снова тяжелые, но уже
оборонительные бои. 24 ноября
дивизия прорвалась из окруже
ния, понесла тяжелые потери в
людях и технике. Дедушка отста
ет от своих. Двое суток прячет
ся в какомто заброшенном под
вале. После попадает до одно
полчан, и по воспоминаниям са
мого дедушки, примерно две не

дели уходит на то,
чтобы установить его
личность. 22 сентяб

ря 1944 года он по
лучает третье ра
нение. Осколок в
его легких так и
остался до самой
его смерти.

26 апреля
1945 года, будучи
наводчиком ору
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Ïèñüìî
èç ïðîøëîãî
На фотографии молодожёны Пётр  Павлович
и Елена Акимовна Кесаревы. Это их
единственная совместная фотография:
красивые, молодые, уверенные в своём
счастье…

Большая семья Кесаре�
вых тепло приняла Лену,
ставшую женой старшего
сына Петра. Ловкая, работя�
щая, добрая, всем пришлась
по душе. 8 марта 1939 года
у юных супругов родился
первенец Саша. В 41�м уже
ждали прибавления. Как же
грубо и жестоко вмешалась
в их жизнь война!

Каково было Павлу Се�
мёновичу и Анне Трифонов�
не отправлять в неизвест�
ность сразу троих сыновей:
Петра, Георгия, Михаила � и
мужа дочери Марии Николая
Ботонькина (их сыночку Сла�
ве исполнился год)!  Каково
было юным жёнам отправ�
лять в пекло проклятой вой�
ны мужей и оставаться с
младенцами на руках!

Опорой стали родители.
Судьба Павла Семёновича
вобрала все поворотные мо�
менты истории 20 века. Ин�
валид, без обеих ног, он ни�
когда не сидел без дела: ма�
стерил сбрую для лошадей,
сани, телеги… Анна Трифо�
новна вела домашнее хозяй�
ство, нянчилась с тремя вну�
ками: 10 января 1942 года  у
Петра и Лены родилась доч�
ка Валя, которую отец никог�
да не увидит. И сноха, и две
дочери с раннего утра до по�
здней ночи работали в кол�
хозе (всё для фронта, всё
для победы!). Малыши заго�
тавливали летом берёзовые
листья, сушили, зная, что
взрослые будут добавлять
эту заготовку вместо муки в
«хлеб».

Письма с фронта читали�
перечитывали всей семьёй.
Писали Пётр, воевавший на
Карельском фронте, Миха�
ил, защищавший Москву.
Тревожило молчание Геор�
гия (а он был в немецком ла�
гере смерти Дахау!).

Навсегда запомнил пя�
тилетний Саша истошный
крик в доме, когда почталь�
онка принесла какую�то бу�
мажку. Это была похоронка
на его отца. Сразу поблёкла
и словно сжалась Елена Аки�
мовна. Мальчик болезненно
переживал, когда мать, пе�
речитывая пачку треуголь�
ников, заходилась в плаче.
Выносить страдания матери
становилось всё тяжелее, и
однажды в её отсутствие
Саша сжёг всю пачку в печи.
Конечно, его «рыцарство» не
оценили…

Но у Анны Трифоновны
сохранилось письмо от 23
октября 1943 года, которое
стало не только памятью об
отце, но и историей для нас,
живущих сегодня.

На потемневшем от вре�
мени треугольничке  чёткий
адрес: Ульяновская обл.,
Мелекесский район, Лебя�
жинский  с/совет, к�з «3�ий
Решающий».  Сейчас мало
кто вспомнит о пяти посёл�
ках, заселённых выходцами
из Смоленской области.  Все
они оказались в 1954 г. в
зоне затопления, а жителей
переместили в с. Лебяжье.

Вдумайтесь в содержа�
ние письма. В нём все при�
меты времени, в котором
жил наш земляк.

 «Здравствуй, дорогая и
никогда не забытная моя ма�
мочка!

Я сегодня в своём распо�
ряжении имею много време�
ни, а поэтому вспомнил всю
гражданскую жизнь и при
этом не мог не вспомнить
Вас, дорогая мама, и Вашу
материнскую заботу и ласку.

Мама, Вы, может быть,
обижаетесь на меня, что я за
последнее время не пишу
Вам письма, но я думаю, что
Вы все мои письма читаете
всей семьёй, безразлично,
на кого бы они ни были на�
писаны.

Затем, дорогая мамочка,
сообщаю о себе: живу я пока
хорошо, здоровье моё от�
личное, кормят очень хоро�
шо (даже лучше, чем в то
время, когда я служил в кад�
ровой армии). Одет тоже
очень тепло и чисто. В об�
щем, забота о нас материн�
ская: моемся каждую неде�
лю, вообще условия быто�
вой жизни очень хорошие,
особенно если сопоставить
с моей жизнью с 31�го до 36�
го года.

Жизнь�то хорошая, но
сердцу нет покоя, потому что
проклятый враг продолжает
топтать нашу землю и изде�
вается над нашими людьми.
Потребуется ещё много сил
и крови, пока изгоним фа�
шистов с нашей земли. И вот
тогда только успокоится моё
сердце, если раньше не сра�
зит вражеская пуля. Но на
войне не без этого, и об этом
не следует думать. Дорогая
мамочка, прошу, пиши, как
твоё здоровье и здоровье
всей нашей семьи.

Пишите, что сейчас ра�
ботаете, как подготовились
к зиме, сколько оставили в
зиму скота и вообще все но�

вости по нашим посёлкам.
Мама, от Миши я письма

получаю. Как он живёт, вам
известно. Он мне пишет, что
сфотографировался, и обе�
щает выслать карточку. На
днях жду.

Кончаю писать своё
письмо, стараюсь передать
привет дорогому папе, сес�
трицам Маше и Ниночке,
Елене Акимовне, племянни�
ку Славику и любимым дет�
кам Шуре и Валечке…

…Дорогая мамочка, про�
шу: обо мне не беспокойся,
береги своё здоровье, жди с
победой! Полевая почта 1ю
550».

Эта  весточка из самого
разгара войны. Какие собы�
тия происходили в это вре�
мя на Карельском фронте,
мы знаем из истории. Но
вряд ли узнаем, как часто
рисковал своей жизнью
старший сержант помкома
взвода  4 стрелковой роты
132�го стрелкового полка
27�й стрелковой дивизии
разведчик Пётр Павлович
Кесарев, если даже наград�
ные листы на него шли под
грифом «Секретно». Его му�
жество отмечено медалью
«За отвагу», орденом Отече�
ственной войны II степени.

Это письмо воссоздаёт
образ заботливого сына,
любящего отца, работящего
человека, кровно связанно�
го с трудной жизнью дерев�
ни. Ощутимо, как он береж�

но относится к родным,
близко к сердцу принимает
тревогу матери, поэтому пи�
шет о своей «благополучной»
жизни, о судьбе Миши. Он не
рассказывает о трудностях
солдатского быта (понимая,
что в тылу  тоже нелегко).
Обходит разговор о Георгии,
о котором нет никаких изве�
стий. К тому же боец неза�
метно готовит мать к худше�
му, вскользь упоминая о воз�
можной гибели.

Почему  врезались в его
память годы с 1931 по1936?
На это время пришлась кол�
лективизация, за ней обни�
щание деревни, страшный
голод. Эти события стали
причиной трагедии отца, ли�
шившегося обеих ног, причи�
ной не по�детски тяжёлой
жизни  младших братьев и
сестрёнок. Такое не забыва�
ется…

Конечно, читая это пись�
мо, люди испытывали ра�
дость от того, что их воин жив
и любит их, и он вынесет всё,
чтобы победить врага. Эти
чувства  объединяли, сбли�
жали воюющих на фронте и
работающих на Победу в
тылу.

3 года  сражался на Ка�
рельском фронте наш зем�
ляк, человек огромной ду�
шевной щедрости. Пётр Пав�
лович Кесарев умер от ран
19 июня 1944 года.

Похоронен в братской
могиле в местечке Портозе�
ро Чернопорожского сельсо�
вета Сегежского района. Его
сын,  житель села Рязаново
Александр Петрович Кеса�
рев, через 40 лет после вой�
ны разыскал могилу отца и
проехал тысячи километров,
чтобы отдать ему дань памя�
ти, любви и уважения. Когда
увидел то место, где сражал�
ся и погиб  отец (только кам�
ни и болото), может быть,
особенно почувствовал, ка�
ким необыкновенным  чело�
веком  был отец, отдавший
жизнь за Родину.  Александр
Петрович бережёт это пись�
мо, ставшее живой связую�
щей нитью между четырьмя
поколениями.

Äëÿ ñïðàâêè:

Дети Петра Павловича
– Александр Петрович, ин�
женер, до пенсии препо�
давал в   Рязановском со�
вхозе�техникуме, живёт в
Рязанове;

Валентина Петровна,
педагог, до пенсии � учи�
тель русского языка и ли�
тературы в Мулловской
средней  школе, живёт в
Мулловке.

Братья – Георгий Пав�
лович (узник концлагеря
Дахау, после войны дирек�
тор кирпичного завода в г.
Димитровграде,  похоро�
нен в с.Лебяжье);

Михаил Павлович пос�
ле окончания Великой
Отечественной войны сра�
жался  с бендеровцами на
Украине. Окончил Уфимс�
кий  институт нефтяной
промышленности, похоро�
нен в Уфе.

Жена Елена Акимовна
умерла в 2004 г., похоро�
нена в Мулловке.

Каждая из  судеб бра�
тьев заслуживает отдель�
ного рассказа.

Валентина
Николаевна Кишенина,

с. Рязаново
Т. 8 937 270 30 48

Ñòðåëîê
è ìåõàíèê-âîäèòåëü

ÏÐÎÊÓÐÎÐÛ ÍÀ ÂÎÉÍÅ

Гашев
Анатолий
Николаевич

дия 5�й батареи 160�го ар�
тиллерийского полка, в бою
за высоту 768,0 (Чехослова�
кия) артиллерийским огнем
прямой наводки разбил пу�
леметы: два танковых и
один ручной, рассеял и ча�
стично уничтожил взвод пе�
хоты, подавил огонь мино�
метной батареи противни�
ка. В бою проявил мужество
и умение бить врага. За это
был  удостоен правитель�
ственной награды и 21 мая
1945 года получил орден
Славы III степени.

Согласно документам,
Победу он встретил в Чехии,
примерно в 100 км от Праги.

23 февраля 1946 года
дедушку наградили меда�
лью «За Победу над Герма�
нией в Великой Отечествен�
ной войне 1941�1945 го�
дов», а юбилейная медаль
«Двадцать лет Победы в Ве�
ликой Отечественной войне
1941�1945 годов» стала
последней в его жизни. Из�
за полученных ран он про�
жил короткую жизнь. Его не
стало в октябре 1966 года.
Дедушке было 46 лет… Спа�
сибо ему за Победу!

Старшему сыну Хасян�
зана  � ветерану труда Бор�
хану � в октябре исполни�
лось 80 лет. Он живет хоро�
шей, счастливой жизнью:
построил дом, вырастил де�
тей, которые окружают его
заботой и любовью. Но Бор�
хан всегда с горечью гово�
рит, что в трудную минуту
рядом с ним не было отца.
Забрала война это счастье
сына. Вот так он вспомина�
ет отца:

� После одного из ране�
ний отца направили на до�
лечивание в Мелекесс. Гос�
питаль был открыт в здании
института по улице III Интер�
национала. Там его проопе�
рировали и удалили два
ребра. Затем он  неделю
жил дома, и когда меня

спрашивали, кто у нас, я от�
вечал «солдат». О том, что
это мой отец, я даже не ус�
пел понять. Папа рассказы�
вал, что был ранен шесть
раз, а осколок фашистского
снаряда в легком стоил ему
жизни. Летом 1945 года
отец вернулся с фронта,
мне уже было шесть лет. Хо�
рошо помню, как он мне
привез диковинную игруш�
ку � губную гармошку. Орден
Славы III степени ему вручи�
ли в военкомате Мелекесса.

Сразу после войны отец
начал работать завхозом в
колхозе имени Первого
Мая. При его активном уча�
стии были построены пило�
рама, мельница. Он хорошо
разбирался в технике. Не
зря же младшие сыновья во
взрослой жизни стали ин�
женерами.

Судьба снова и снова
испытывала мужчин Хуснул�
ловых на прочность. Млад�
шему сыну Ринату едва ис�
полнилось три года, как не
стало отца. В начале 80�х
выпускнику Рязановского
совхоза�техникума при�
шлось исполнять интерна�
циональный долг в Респуб�
лике Афганистан. Лицом к
лицу со смертью Ринат вы�
полнял боевые задания в
городах Баграм, Кабул, Че�
рекар, Шиндант.

Был участником боевых
действий в ущелье Панд�
шер… Кто там однажды по�
бывал, вряд ли когда забу�
дет этот ад. Ефрейтор Ринат
Хасянзянович  Хуснуллов
служил в 345�м отдельном
парашютно�десантном пол�
ку, имеет боевые награды:
медаль «За боевые заслу�
ги», медаль «От благодар�
ного афганского народа»,
знак «Воина�интернациона�
листа». Награжден юбилей�
ными медалями

Г.Г.Сахабутдинова
с. Моисеевка

Родился 19 ноября
1922 года в селе Пески
Далматовского района
Курганской области.

После переезда семьи
в г.Мелекесс Ульяновской
области и окончания сред�
ней школы в 1940 году был
призван в ряды РККА.

С 1942  по 1944 год
участвовал в боях в долж�
ности механика�водителя
«Т�34», а с 1944 по 1945
год � воздушного стрелка
штурмовой авиации.

Награжден медалями:
«За отвагу», «За оборону
Сталинграда», «За взятие
Вены», «За взятие Буда�
пешта», «За победу над
Германией в Великой Оте�
чественной войне 1941�
1945 гг.».

Трудовую деятель�
ность в органах прокурату�
ры начал с августа 1949
года в должности  стажера
народного следователя
прокуратуры Мало�Канда�
линского района  после
окончания Куйбышевской
юридической школы. В
феврале 1950 года назна�
чен  на должность народ�
ного следователя этого же
района.

В апреле 1952 года пе�
реведен народным следо�
вателем в прокуратуру Ни�
коло�Черемшанского рай�
она, а с января 1956 года
– в Мелекесскую  межрай�
прокуратуру.

В июле 1960 года  на�
значен прокурором Улья�
новского района.
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Äàòà

Îñàäêè

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì/ðò.ñò.

Íàïðàâëåíèå âåòðà
è ñêîðîñòü, ì/ñ

Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

Овен (21 марта 
 20 апреля)

Телец (21 апреля 
 20 мая)

Близнецы (21 мая 
 21 июня)

Дева (24 августа 
 23 сентября)

Весы (24 сентября 
 23 октября)

Скорпион (24 октября 
 22 ноября)

Стрелец (23 ноября 
 21 декабря)

Козерог (22 декабря 
 20 января)

Водолей (21 января 
 20 февраля)

Рыбы (21 февраля 
 20 марта)

Рак (22 июня 
 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 6 ïî 12 àïðåëÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)

На этой неделе вы вполне можете рассчитывать на счастливый
случай или поворот к лучшему в своей жизни. Будьте внимательны

и используйте сложившуюся ситуацию себе на пользу.

Перед вами расступится завеса тайны. Загадки и вопросы, дав�
но Тельцов беспокоящие, найдут свои ответы и решения. Вам следу�

ет только внимательно присматриваться к происходящим событиям.

Наслаждайтесь жизнью! Эта неделя принесет вам радость от
того, что вы успели совершить в предыдущий период, а также от

успехов детей и родных. Пожинайте плоды своих трудов.

Не испытывайте судьбу � все идет, как надо и вам не надо ничего
делать. Может получиться так, что домашние преподнесут вам очень

неожиданный сюрприз, так что не забывайте об осмотрительности.

На этой неделе опасайтесь запутаться в противоречиях, иначе
Фортуна поманит, а потом отодвинет подальше желанную цель. Не

спешите, будьте спокойны � ваше от Львов не уйдет.

Вас ждет уважение и признание, на которые вы имеете все пра�
ва, а впоследствии вознаграждение окажется еще больше. Но по�

старайтесь не забывать о тех, кто трудился рядом с вами.

На этой неделе суета и беготня по инстанциям могут вывести
Весов из равновесия. Постарайтесь контролировать свои эмоции

и чувства. Избегайте конфликтов с малознакомыми.

Неделя пройдет удачно, если вы сумеете установить оптималь�
ное соотношение между стремлением к независимости и желани�

ем сделать карьеру. Кстати, от этого выигрывают ваши финансы.

Эта неделя потребует от Стрельцов некоторой критичности в от�
ношении Стрельцов самих. Но дело это полезное, оно лишь помо�

жет вам увидеть недочеты и недостатки своих поступков.

Приготовьтесь много и упорно работать, зато можете рассчи�
тывать на блестящий результат и признание своих способностей.

Былые труды будут оплачены, отношения с людьми упрочатся.

В течение этого периода вы заметите реальные проявления сво�
его труда, что придаст вам сил и желания достичь конечной цели. В

недалеком будущем вы будете собирать плоды своей работы.

Вы можете позволить себе стать более самостоятельным, не�
зависимым от чужого мнения и свободным от груза проблем чело�

веком. Круг общения расширится и принесет пользу для дел.

Êàðòîôåëü:

Â ÑÀÄÓ

Îáðàáîòêà îò áîëåçíåé
è âðåäèòåëåé

С наступ	
лением весны
начинается
дачный сезон,
который
начинается
с обработки
от всяческих
болезней
и вредителей.
Без этого
невозможно
получить
хороший
урожай

ÂÅÑÍÀ-2020

êàê âûáðàòü
ïîñàäî÷íûé
ìàòåðèàë?

Семена лучше покупать  в спе�
циализированных магазинах или се�
меноводческих хозяйствах, там вы
можете ознакомиться с документа�
ми, подтверждающими, что карто�
фель прошел проверку сортовых и
посадочных качеств и соответству�
ет требованиям ГОСТа, а также  про�
верен на наличие заболеваний, в
том числе карантинных.

Прежде чем купить понравив�

«Картофель семенной. Технические
условия и методы определения ка�
чества», клубни семенного картофе�
ля должны быть здоровыми, целы�
ми, с окрепшей кожурой, по форме
и окраске типичными для соответ�
ствующего ботанического сорта, су�
хими, не проросшими (при весен�
ней реализации допускается нали�
чие клубней с ростками длиной не
более 5 мм).

завоза других карантинных вредных
организмов с других регионов, по�
этому Управление Россельхознад�
зора по Чувашской Республике и
Ульяновской области просит Вас
при обнаружении признаков зара�
жения  обращаться в Управление
Россельхознадзора по Чувашской
Республике и Ульяновской области:
г. Ульяновск, ул. Гагарина,34, 7 этаж,
43�42�37.

Не допускается наличие клубней
с  ожогами, подмороженных,  с изра�
станиями и легко обламывающимися
наростами, а также разрезанных
клубней, раздавленных, с ободран�
ной кожурой.

В настоящее время в 14 районах
Ульяновской области ранее уста�
новлены карантинные фитосани�
тарные зоны  по  золотистой карто�
фельной нематоде и введен каран�
тинный фитосанитарный режим.
Однако, существует и вероятность

шийся сорт, необходимо убедить�
ся, что данный картофель внесен в
Государственный реестр селекци�
онных достижений, допущенных к
использованию на территории Рос�
сийской Федерации и райониро�
ванных для климатической зоны
Среднего Поволжья.

Согласно ГОСТу 33996�2016

Выбор посадочного
материала картофеля
является очень важной
задачей, поскольку
от этого зависит получение
будущего урожая.
С приходом весны необхо	
димо запастись хорошими
семенами, если не успели
сделать это осенью

ная обрезка,
либо эстети�
ческая об�
резка кроны
деревьев и
кустарников.
Места обрезки необходимо обрабо�
тать садовым варом. В настоящее
время выпускается садовый вар в
аэрозольной форме, что делает его
удобным в применении.

Немаловажное значение имеет
уборка растительных остатков. Основ�
ную уборку опавшей листвы необходи�
мо проводить осенью, не оставлять в
зиму. Весной убираются остатки ли�
ствы, срезанные и опавшие ветки.

Традиционным весенним эта�
пом обязательных работ, позволяю�
щим простым способом улучшить
аэрацию почвы, является окапыва�
ние приствольных кругов.  Выполня�
ется сразу после оттаивания. Если
перекопку проводить вместе с рас�
тительными остатками, т.к. сторон�
ники органического земледелия ос�
тавляют в приствольных кругах ли�
стья, траву, сено, то их обязательно
нужно обработать мочевиной (0,5 кг
на 10 л воды) или бактериальным
препаратом, ускоряющим созрева�
ние компоста, иначе они станут рас�
садником вредителей.

Побелку следует проводить осе�
нью с целью защиты от вредителей.
Весной побелка проводится в боль�
шей степени с эстетической и про�
филактической целью.  Для побел�

ки используют
специальную
садовую по�
белку, в со�
ставе которой
фунгициды и
клеевые до�
бавки. В пос�
леднее время
популярнос�
тью пользует�
ся акриловая
садовая крас�
ка, имеющая

влагозащитные свойства и позволя�
ющая дольше оставаться на деревь�
ях.  Ранее использовали для этих це�
лей известь. Самодельная смесь
для побелки изготавливалась из из�
вести, воды, глины и медного купо�
роса. Сегодня садоводы от этого
состава отказываются, поскольку
известь по причине щелочных
свойств причиняет серьезный вред
коре дерева.

Следующим шагом является хи�
мическая (инсектоакарицидная) об�
работка

Этап 1. Опрыскивание до на�
бухания почек

Первое опрыскивание деревьев
проводится в саду, когда ночные
температуры воздуха чуть выше
нуля, а дневные в районе +3�5°С, не
началось активное сокодвижение и
почки еще не начали набухать.

Первая обработка самая важ�
ная, её никак нельзя пропустить –
во�первых, действует на личинок в
зародыше и еще неактивных насе�
комых, и во�вторых, возможно при�
менение препаратов в их макси�
мальной концентрации.

Этап 2. Опрыскивание при
распускании почек

Обработка на этом этапе на�
правлена на профилактику заболе�
ваний, вызванных грибковым зара�
жением � коккомикоз, монилиоз,
парша, антракноз, и пр. Для этого
используют карбамид (мочевину),
медный купорос, бордоская жид�
кость, дегтярное мыло.

Этап 3. Опрыскивание до
цветения

Непосредственно перед цвете�
нием плодовые сады обычно обра�
батывают от гусениц яблоневой
плодожорки, парши и пятнистости.
Во время цветения обработку рас�
тений не проводят, это губительно
для пчел, и может пагубно отразить�
ся на опылении цветков.

Этап 4. Опрыскивание после
цветения

Сразу после цветения деревья
обрабатывают 4�й заключительный
раз весенней обработки сада. Ис�
пользуют инсектициды широкого
спектра действия и фунгициды.

Ольга Вишневская

Первое, что необходимо сде�
лать садоводу �  осмотреть состоя�
ние стволов плодовых деревьев на
предмет отслаивания коры. Метал�

лической щёткой очистить повреж�
денные участки.

Далее до начала сокодвижения
растений проводится либо санитар�


