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В мечту надо верить!

Стр.9

С Международным женским днем!
Наши самые близкие и любимые – мамы, сестры, бабушки, жены и дочери! Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с прекрас
ным праздником весны и пре
клонения мужчин перед вечной
загадкой женщины!
В этот день все представи
тели сильного пола  внима
тельны и приветливы, несмот
ря на погоду и авралы на рабо
те. А женщины  особенно пре
красны и обаятельны.
Не важно, чем занимается
женщина – ведет домашнее хо
зяйство и воспитывает детей
или строит карьеру и развива
ет свой бизнес. Все одинаково
сильны в одном – способны
вдохновлять мужчин на новые

подвиги, вселять в них надеж
ду на лучшее, делать мир вок
руг добрее. Всем нам очень
нужны ваше понимание и не
жность.
Для того, чтобы сделать
вашу жизнь легче и комфортнее,
Правительство региона реали
зует комплекс мер социальной
защиты, вводятся новые виды
поддержки. Так, теперь много
детным семьям, получившим
бесплатно в собственность зе
мельный участок, выделяется
до 700 тысяч рублей на строи
тельство жилья. С июля 2020
года женщинам в возрасте до 25

лет выплачивается по 100 ты
сяч рублей за рождение перво
го ребенка. Беременным, рабо
тающим в бюджетной сфере,
предоставляются
дополни
тельные оплачиваемые дни от
дыха. А в рамках областной ак
ции «Подарок новорожденно
му» женщинам, родившим ре
бёнка, вручается набор пред
метов первой необходимости.
За 2020 год вручено 9600 таких
наборов.
Мы создаем условия жи
тельницам региона для успеш
ной самореализации в сфере
предпринимательства. Так, для

бизнеследи доступны специ
альные льготные программы
финансирования, действуют
образовательные
проекты
«Академия женского бизнеса»,
«Мамапредприниматель».
Последний в этом году будет
дополнен специальным соци
альным блоком для многодет
ных и приемных матерей, жен
щин, воспитывающих детей с
ограниченными возможностя
ми здоровья. А совсем скоро
1112 марта в Ульяновской об
ласти состоится крупное собы
тие – Международный женский
форум, где будущие и действу

ющие бизнеследи могут полу
чить необходимые знания, на
ладить деловые контакты и
представить свой продукт на
специальной выставке.
Дорогие землячки! От всей
души желаю вам профессио
нальных успехов и счастья в се
мейной жизни, крепкого здоро
вья, безграничной любви, бла
гополучия и удачи во всем!
Пусть каждый новый день будет
для вас солнечным и радост
ным!
Губернатор Ульяновской
области С.И. Морозов
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Международный женский день

ДЕМОГРАФИЯ

Äîðîãèå æåíùèíû!

Äîðîãèå æåíùèíû!
Прекрасные, мудрые, терпели
вые, заботливые мамы, жены, бабуш
ки, сестры, дочери, коллеги!
Примите самые теплые поздрав
ления с 8 Марта и наступлением вес
ны!
Главный женский талант  посвя
щать себя близким людям. Вы даете
жизнь, дарите нежность, помогаете
стать лучше.
Вам нет равных в умении хранить
семейный очаг и воспитывать детей.
Но ваша жизненная позиция не за
мыкается в домашних стенах. И если
в будни не все замечают, сколько за
мечательных женщин работают ря
дом, то этот праздник дает превос
ходную возможность порадовать вас
вниманием, признаться в искреннем
уважении, поклониться за добросо
вестный труд и душевную чуткость!
Пусть весеннее солнце, забота
мужчин, успех в делах и домашние
радости наполнят вашу жизнь светом
и надеждой. Будьте здоровы, счаст
ливы и любимы!
Председатель
Законодательного Собрания
Ульяновской области
В.В. Малышев

От всей души поздравляем
вас с Международным женс
ким днем, с праздником, ко
торый все мы очень любим.
Этот весенний день всегда на
полнен цветами и подарками,
озарен радостью и светом ва
ших улыбок. Все мужчины спе
шат выразить вам свое восхи
щение и уважение, признать
ся в самых теплых чувствах,
сказать искренние слова бла
годарности.

Вы всегда были и остае
тесь стержнем нашего обще
ства и каждой семьи. Именно
вы обеспечиваете связь поко
лений, сохранение духовных и
нравственных традиций в се
мье, являетесь надежными по
мощниками и партнерами во
всех сферах деятельности.
Женщинам какимто непости
жимым образом удается всё
успеть: беречь домашний уют,
достигать значимых успехов в
работе или учебе и при этом
всегда оставаться очарова
тельными. В вас заложена ве
ликая созидательная сила, и

вы умеете применить ее на
благо всех, кто находится ря
дом с вами.
В этот праздничный день
желаем вам крепкого здоро
вья, любви и счастья, мира и
благополучия! Пусть с нача
лом весны осуществятся все
надежды и мечты, а в вашем
доме всегда царят взаимопо
нимание и уважение! С празд
ником, милые женщины!
Глава администрации
МО «Мелекесский район»
С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский
район» О.В. Мартынова

профессиональные навыки со
способностью быть отличны
ми хозяйками, заботливыми
жёнами, любящими мамами.
Пусть вас всегда сопро
вождают восхищённые взгля
ды, ваше обаяние, душевное
тепло и жизненная мудрость
всегда служат источником
вдохновения для мужчин.
Дорогие мамы, жены, до

Администрация МО «Мелекес
ский район» и отдел ЗАГС по
Мелекесскому району по
здравляют с днем рождения
новых жителей городских и
сельских поселений и их роди
телей. Зарегистрировано но
ворожденных с 25 февраля по 3
марта:
МО «Мулловское городское
поселение»  2
МО «Новомайнское городское
поселение»  2
МО «Тиинское сельское посе
ление»  2
МО «Лебяжинское сельское
поселение»  1

Äâà áîãàòûðÿ

Äîðîãèå æåíùèíû!
От всего сердца поздрав
ляю Вас с Международным
женским днем.
Этот прекрасный праздник
стал настоящим символом
весны. Он наполнен душев
ным теплом, радостью и доб
ротой.
Сегодня нет такой сферы,
где женщины не были бы ус
пешны. Вы сочетаете в себе

Çäðàâñòâóé, ìàìà
ß ðîäèëñÿ!

чери, сестры и бабушки! В
этот чудесный весенний день
хочу пожелать счастья, креп
кого здоровья вам и вашим
близким. Пусть в вашей жиз
ни будет вечная весна, улыб
ки и хорошее настроение.
Секретарь регионального
отделения «Единой России»
В.А.Гвоздев

23 февраля в мелекесских
семьях произошло пополне
ние. В родильном доме Ди
митровграда появились на
свет сразу два богатыря.
Всего в этот день в регио
не родилось 14 защитников
Отечества. Родителям малы
шей вручили именные поздра
вительные открытки от губер
натора Сергея Ивановича Мо
розова.
Е.ПЫШКОВА

ВИЗИТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ÊÐÀÑÎÒÊÅ - îñîáîå âíèìàíèå
Рабочий визит губернатора в Мелекесский район второго марта начался с утренней
встречи с общественниками р.п. Мулловка, в местном Доме культуры. Главу региона
сопровождали руководители муниципалитета, ряд профильных министров Ульяновской
области, депутат Законодательного собрания области Александр Чепухин

Мулловчане тепло привет
ствовали губернатора, и Сергей
Иванович также предложил про
вести встречу в «семейной обста
новке».
 Я рад, что мы с Мулловкой
уже давно наладили хорошие от
ношения и все проблемы реша
ем сообща, обозначив общие
цели. Поэтому сегодня мы с вами
обсуждаем, прорабатываем воп
росы, чтобы понять, на каких на
правлениях объединить наши
силы, сконцентрировать ресур
сы, – подчеркнул губернатор. – В
первую очередь, сегодня для ва
шего поселка обозначены три
основных направления, это ре
монт КДЦ «Родник», автомобиль
ных дорог общего пользования
на улицах Красноармейская и
Пушкина, а также велосипедной
дорожки. Эти обозначения были
сформулированы
с
учетом
просьб и пожеланий жителей по
селка. И уже в этом году мы при
ступим к их реализации.

 На ремонт велосипедной
дорожки по улице Красноар
мейской в конце февраля был
заключен контракт,  рассказал
глава администрации района
Сергей Сандрюков,  Уже до
конца августа мы планируем
выполнить эти работы. Что ка
сается ремонта КДЦ «Родник»,
средства на выполнение работ
предусмотрены в областном
бюджете на 20212022 годы по
программе «Местный Дом
культуры», на это будет выде
лено более шести миллионов
рублей. Предположительно, что
уже в конце марта срок заклю
чения договора на реализацию
контракта мы получим на руки.
Во время встречи Сергей
Морозов обозначил два боль
ших проекта, которые будут ре
ализованы на территории Мул
ловки. Это строительство шко
лы на 375 мест и многофункци
онального спортивнодосуго
вого центра, который планиру

ется начать уже в этом году.
Присутствующий на встре
че министр физической культу
ры и спорта региона Рамиль
Егоров рассказал, что постро
ить
спортивнодосуговый
центр можно быстро.
 Земельный участок под
строительство уже подобран и
поставлен на кадастровый учет,
 поделился Рамиль Евгеньевич.
 И мы уверены, что проблем со
строительством не возникнет, и
уже в ближайшее время мул
ловчане от мала до велика нач
нут посещать новый центр.
 А есть такие желающие? 
поинтересовался губернатор.
 Конечно, есть,  бурно от
реагировали присутствующие
на встрече мулловчане. – Посе
лок разрастается с каждым
днем, и есть острая необходи
мость, как в новой школе, так и
в спортцентре. Сергей Ивано
вич, большое вам спасибо за то,
что вы уделяете огромное вни
мание нашим детям. В про
шлом году на средства из реги
онального бюджета в детском
саду «Василек» были заменены
окна, закупили новое оборудо
вание. В поселке появилась
большая спортивная площадка,
оборудованная современными
тренажерами, это очень важ
ный момент для наших деток,

ведь хочется чтобы у них все
было, как у городских соседей.
Не обошлось на встрече с гу
бернатором и без самого «боль
ного» для Мулловки вопроса по
восстановлению прудов после
экологической катастрофы на
лагунах местного спиртзавода.
 Честное слово, я иногда
вижу только один выход из этой
ситуации – закрыть завод,  при
знался губернатор мулловчанам.
– Но понимаю, что там работают
ваши мужья и жены, родные. И в
целом он нужен. Поэтому наша
первостепенная задача сейчас
максимально быстро реабили
тировать местные пруды после
катастрофы, привести в порядок
поселок.
 В конце января мы заверши
ли работы по очистке дна Красот
ки,  рассказал заместитель ми
нистра природы и цикличной эко
номики Ульяновской области
Михаил Загородников. – С на
ступлением тепла работы будут
продолжены.
Присутствующий на встрече
заместитель директора спиртза
вода «Гиппократ» Антон Гусев за
верил, что с их стороны все идет
по плану, в соответствии с разра
ботанной дорожной картой реги
она и планом мероприятия ООО
«Гиппократ» по улучшению эколо
гической обстановки.

 Одна из лагун уже засыпана
практически на семьдесят про
центов, это самый большой кот
лован, – рассказал руководитель.
– Кроме того, мы установили пять
новых фильтров, проложили но
вый трубопровод для сброса в
соответствии с решением о пре
доставлении водного объекта и
прекратили сброс в пруд Красот
ка. В конце ноября прошлого года
закончили рекультивацию земель
после пролива барды. От высад
ки зеленых насаждений, которую
раньше мы планировали, отказа
лись. Это желание местных жи
телей, которые захотели, чтобы
у них был панорамный обзор.
 О том, что вы сделали, и что
предстоит еще сделать на одном
из самых красивых прудов реги
она, мы еще поговорим с вами
позже,  подчеркнул губернатор.
 Я думаю, как только потеплеет
весной, мы приедем на Красотку
не на полчаса, а проведем в Мул
ловке гораздо больше времени,
чтобы обсудить, как вернуть во
доему первозданный вид.
В завершение встречи Сер
гей Морозов и Сергей Сандрюков
поздравили всех женщин с насту
пающим Международным женс
ким днем и вручили всем по буке
ту весенних тюльпанов…
Ирина
Х А Р И ТО Н О В А
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Áðîíçà – íàøà!

В последние выходные зимы
наш регион приветствовал уча
стников
Десятых
зимних
спортивных сельских игр, кото
рые прошли в Сенгилее. В про
грамму вошли пять дисциплин:
гиревой спорт, лыжные гонки,
состязания среди спортивных
семей, шахматы и шашки. На
состязания съехались более
250 спортсменов из 20 муници

пальных образований региона.
По итогам соревнований меле
кессцы заняли третье место. В
данный момент формируется
сборная команда, которая
представит наш регион на Все
российских зимних сельских
играх, которые пройдут в Тюме
ни с 19 по 23 марта.
На открытии регионально
го этапа участников привет

Þáèëåéíûé «Ýêî-Áåðåã»
Регион готовится принять десятый международный
архитектурный фестиваль «Эко(Берег». За это время
площадками проведения стали Анапа, Москва, Баку,
Зеленогорск, Сочи, Ильичевск, Нижний Новгород, Казань, Уфа
Мероприятие состоится в
рамках соглашения о сотрудни
честве, которое подписали гу
бернатор Сергей Морозов и пре
зидент Общероссийской твор
ческой профессиональной об
щественной организации «Союз
архитекторов России» Николай
Шумаков.
 2021 – год архитектуры и
градостроительства стран СНГ.
Мы со своей стороны должны
сделать всё, чтобы этот год про
шёл как тематический и оставил
свой след. Сейчас мы активно
занимаемся развитием проектов
комплексного развития террито
рий. Надеюсь, фестиваль «Эко
Берег» станет одним из самых
ярких мероприятий этого года, а
смелые идеи профессиональ
ных и будущих архитекторов, ко

торые примут в нем участие, бу
дут воплощены в жизнь,  отме
тил на встрече губернатор Сер
гей Морозов.
Планируется, что событие
состоится в августе 2021 года. В
нем примут участие архитекто
ры из разных регионов России и
ряда зарубежных стран. Пло
щадками для проведения мероп
риятий станут в том числе насе
ленные пункты в Мелекесском
районе. В рамках фестиваля со
стоятся профессиональные со
стязания: студенческий конкурс
эскизных работ и открытый кон
курс по обустройству прибреж
ной полосы, а также конкурсы
«Ульяновск. Развитие прибреж
ных территорий» и «Градостро
ительные и архитектурные реше
ния прибрежных территорий».

Íóæíû âîëîíòåðû!
На прошлой неделе дан старт
регистрации волонтеров для под
держки единой платформы по го
лосованию за объекты благоуст
ройства. Задачей волонтеров бу
дет информирование граждан о
тех проектах, которые выносят
ся на обсуждение, о возможнос
тях участия горожан в формиро
вании комфортной городской
среды. Через добровольцев мож
но будет также зарегистриро
ваться на платформе и проголо
совать — всего лишь по номеру
телефона. Чтобы стать частью
команды волонтеров, нужно ос
тавить
заявку
на
сайте:
www.dobro.ru — https://dobro.ru/
event/10041785. Регистрация в
штабы завершится 22 марта.

На
специальном
сайте
za.gorodsreda.ru жители всех ре
гионов страны в режиме онлайн
определят список первоочеред
ных территорий для благоустрой
ства в своем муниципалитете.
 Уже совсем скоро с 26 апре
ля жители Ульяновской области
смогут напрямую принять учас
тие в выборе благоустройства. И
сегодня мы объявляем об откры
тии волонтерских штабов в Улья
новской области и наборе добро
вольцев, которые будут помогать
жителям с работой на платфор
ме za.gorodsreda.ru. Присоеди
няйтесь и становитесь волонте
рами благоустройства,  отметил
губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов.

ствовал губернатор Ульяновс
кой области Сергей Морозов.
Глава региона также отметил,
что в текущем году запланиро
вано строительство новых и мо
дернизация уже имеющихся де
сяти
крупных
сельских
спортивных объектов. В регио
не установят 13 уличных спорт
площадок, три площадки для
тренировок к сдаче норм ГТО, 9
хоккейных кортов с модульны
ми раздевалками. Только в на
шем муниципалитете будут ус
тановлены 11 новых спортив
ных площадок! Также идет ра
бота по поддержке кадров. Пя
тидесяти тренерам, работаю
щим в селах с численностью
населения менее 50 тысяч че
ловек, выделят по 1 млн рублей
на жилье, если они проработа
ют на этом месте пять лет.

 Наша главная задача – про
вести на достойном уровне по
севной сезон,  подчеркнул Сер
гей Морозов.  Во всех муници
пальных образованиях планиру
ется организация штабов в
предпосевной период, на кото
рых начальникам сельхозуправ
лений необходимо обозначить
проблемные вопросы, имеющи
еся в хозяйствах и наметить
план их решения.
Кроме того, участники сове
щания обсудили итоги Съезда
фермеров, который состоялся
в начале года в Москве. И в час
тности, реализацию программы
«Многодетному фермеру – трак
тор». Инициатором создания

– Кроме того предстоит
провести серьёзную инвента
ризацию спортивной инфра
структуры в сёлах для дальней
шего обновления. Ещё одна
тема, которую мы обсудили се
годня,  возрождение в Ульянов
ской области регионального
физкультурноспортивного клу
ба «Урожай», который поможет
с популяризацией дворовых и
национальных видов спорта на
селе. Это будет большая меж
ведомственная работа, в том
числе с сельхозтоваропроизво
дителями, – рассказал Сергей
Морозов.
Стоит отметить, что впер
вые сельские спортивные игры
были проведены именно в на
шем родном Мелекесском
районе в 1980 году, правда,
летние, где и была сформиро

вана традиция проводить такие
соревнования один раз в четы
ре года. 40 лет тому назад уча
стников соревнований собрали
на спортивной базе Рязановс
кого сельскохозяйственного
техникума. А в зимних играх
наши мелекесские спортсме
ны принимают участие уже бо
лее тридцати лет. Один из по
стоянных участников, Виталий
Апанасов, признается, что
приезжает на соревнования в
первую очередь для общения,
соперники стали уже давно
друзьями!
 Мы соревнуемся уже бо
лее 30 лет и за это время успе
ли подружиться со всеми уча
стниками в регионе,  хорошо,
что такие соревнования стали
проводиться регулярно, что
традиции живы. Надеемся, что
наш регион выступит на Все
российских играх в Тюмени с
хорошими результататами!

Òðàêòîð äëÿ ìíîãîäåòíûõ â ñåëå
Глава региона Сергей Морозов встретился с представителями
Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов. В первую очередь
разговор зашел о подготовке к весенне полевым работам
такой программы стал наш фер
мер Алексей Якушев из Николь
скогонаЧеремшане.
 Глава региона Сергей Мо
розов горячо поддержал нашу
программу,  рассказал Алексей
Юрьевич.  Разработка гранта
близится к завершению, и мы
планируем, что вручения серти
фикатов на покупку техники со
стоятся 12 сентября в День се
мейного общения. Я считаю, что

Äëÿ êîìôîðòà è ðàçâèòèÿ!

нам в селах нужно возрождать
традиции многодетных семей.
Чтобы молодежь оставалась в
родных селах, создавали боль
шие и крепкие семьи, работали
сообща на своей земле. С этой
целью мы предложили создать
грант «Стань многодетным фер
мером – получи трактор». Суть
его состоит в возмещении по
купки трактора в размере 1,5
млн рублей.
ных инвестпроектов активно раз
виваются малые формы хозяй
ствования. По итогам года в это
вовлечены около ста человек.
Грантовую поддержку получили
12 фермеров района на сумму 48
млн рублей, 4 кооператива полу
чили субсидии и гранты из обла
стного бюджета в сумме 17,7 млн
рублей на развитие и возмеще
ние затрат. На основе приоритет
ного регионального проекта «За
житочная семья» социальный
контракт в прошедшем году зак
лючили 27 семей на общую сум
му 1,8 млн рублей.

Одной их важных задач, кото
рую поставил глава региона Сер
гей Морозов перед руководите
лями муниципалитетов стало по
вышение качества жизни на
селе. В первую очередь это фор
мирование комфортной сельс
кой среды, магистральное пре
образование территорий, а так
же кадровые вопросы. В Меле
кесском районе уже давно и ус
пешно идет работа в этом на
правлении.

 Наша задача сейчас – мак
симально закрепить достигнутые
результаты и запустить новые ин
вестиционные проекты,  расска
зывает глава администрации
района Сергей Сандрюков.  Важ
но повысить доходы жителей рай
она, на основе имеющихся про
грамм и проектов. Благодаря про
грамме «Создание системы под
держки фермеров и развитие
сельской кооперации» и поддер
жке правительства помимо круп

 Повышение благосостоя
ния жителей региона и ориентир
на социальную справедливость
 приоритеты в нашей работе.
Социальные контракты также
стали особым направлением в
реализации нашей социальной
политики. Работая в сельских
районах, мы посещаем много
семей, которые смогли реализо
вать контракты, и видим, что люди
начинали с небольшого личного
подсобного хозяйства, которое
затем расширяется до уровня
бизнеспроекта. Мы планируем
рассмотреть изменения в два

Îðèåíòèð íà ñîöèàëüíóþ
ñïðàâåäëèâîñòü

Председатель правительства
Александр Смекалин провёл об
ластную комиссию по предуп
реждению и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций. Глава кабмина
сообщил, что в настоящее вре
мя все главы муниципальных об
разований и профильные ведом
ства получили указания держать
вопрос на контроле и заблагов
ременно начинать противопа
водковые мероприятия. При не
благоприятном прогнозе в зону
подтопления могут попасть 16
населенных пунктов в 6 муници
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В регионе продолжается работа по введению
дополнительных социальных гарантий для населения
социальных закона Ульяновской
области, которые положительно
скажутся на качестве жизни лю
дей,  обозначил планы глава ре
гиона Сергей Морозов.
По инициативе депутатов
партии «Единая Россия» в этом
году планируются изменения в
региональное законодательство

Æäóò ïàâîäîê
пальных образованиях. Регио
нальное управление МЧС доло
жило о готовности к проведению
взрывных работ на затороопас
ных участках рек Ульяновской
области.
– С учётом настоящей зимы,
пришедшей в регион в этом году,
обильных снегопадов и морозов,
ситуация может быть очень се
рьёзной. Это подтверждается и
многолетними наблюдениями
областного центра по гидроме

о предоставлении многодетным
семьям, получившим земельный
участок в собственность бес
платно, единовременных соци
альных выплат на возведение
жилья. По информации про
фильных специалистов, озвучен
ные изменения будут приняты
уже в этом году.
теорологии и мониторингу окру
жающей среды. Необходимо
своевременно организовать
расчистку русла рек у мостов и
гидротехнических сооружений
для предупреждения заторов в
период паводка и ледохода.
Важно обеспечить безопасность
людей, которые проживают на
территориях традиционно под
верженных риску подтопления, –
отметил Александр Смекалин.
Материалы полосы
подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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ИТОГИ ГОДА

25 февраля глава администрации Мелекесского района Сергей Сандрюков
выступил перед Советом депутатов муниципального образования с
традиционным отчетом о результатах своей деятельности за 2020 год, а также
поделился планами на текущий год и будущее. В начале своего выступления
Сергей Александрович поблагодарил народных избранников за отличные
результаты в совместной работе
 Год был очень не простым
для нас,  подчеркнул Сергей
Александрович. – Пандемия
очень сильно повлияла на наши
планы и работу, тем не менее,
мы выполнили поставленные
ранее задачи. Итоги нашей ра
боты по обеспечению социаль
ноэкономического развития
района, реализации государ
ственных и региональных про
грамм позволяют сделать вы
вод о том, что в целом удалось
справиться с поставленными
задачами. Положительную ди
намику демонстрирует сектор
экономики. Серьёзные сдвиги
наметились в реализации круп
ных инвестиционных проектов.
Выполнены социальные обяза
тельства перед жителями муни
ципалитета. Позитивные ре
зультаты, которых добился наш
Мелекесский район в 2020 году,
 это результат консолидирован
ной работы органов исполни
тельной и законодательной вла
сти, заслуга трудовых коллекти
вов, бизнеса, общественности,
всех, кто вкладывал свои силы и
таланты в развитие родного
края. Прежде всего хочу побла
годарить всех жителей района –
молодёжь, зрелых людей, ува
жаемых ветеранов – за усилия,
вложенные в общее дело, за ра
боту. Поверьте, для нас очень
важно чувствовать вашу поддер
жку, знать, что мы все стремим
ся улучшить жизнь в районе. Мы
давно определили основные
векторы развития муниципали
тета, это  экономическая и фи
нансовая стабильность района,
улучшение ситуации в сфере
жилищнокоммунального хозяй
ства, повышение уровня граж
данской активности, реализа
ция долгожданных и таких необ
ходимых району инвестицион
ных проектов. Участие в феде
ральных и региональных про
граммах, направленных на улуч
шение качества жизни людей,
укрепление сфер культуры, об
разования, спорта, обратной
связи местной власти с населе
нием, возвращение добрых тра

диций и проведение множества
значимых событий, плодотвор
ного сотрудничество с регио
нальным центром. Без сомне
ния, это значимые показатели
совместной работы админист
рации района с региональной
властью, депутатами, неравно
душными жителями.
Конечно, есть у нас и про
блемы, но намечены основные
пути их решения и приоритеты
на ближайшее будущее. Соци
альноэкономическое развитие
Мелекесского района в теку
щем году и на перспективу до
2030 года определено Страте
гией социальноэкономическо
го развития, а также планом ме
роприятий по её реализации.
План мероприятий выстроен с
учетом национальных и регио
нальных целей развития и по
требностей жителей района.
Но основной упор мы дела
ем на сохранение и всесторон
нее развитие человеческого по
тенциала на основе создания
комфортной и безопасной сре
ды для жизни и отдыха, эффек
тивного труда и успешного пред
принимательства, роста благо
получия людей, самореализа
ции и развития талантов, циф
ровой трансформации, которая
поможет прорваться далеко
вперед, выделиться на фоне
конкурентов.
Уже достигнутые цели в со
циальноэкономическом разви
тии закрепили район в рейтинге
по экономической безопаснос
ти в зоне стабильности. Одно
временно – это неплохой ре
зультат и шанс улучшить усло
вия проживания, инвестицион
ной активности, экологичности
территории. Мы видим свои
плюсы, а главное  минусы, ко
торые мешают устойчивому раз
витию сегодня!
Участие в программах наци
ональных проектов, утвержден
ных президентом Владимиром
Путиным, в прошлом году зна
чительно повысило уровень
комфорта и безопасных усло
вий для проживания наших

сельчан. В 2020 году мы реали
зовали такие проекты, как
«Спорт  норма жизни» и «Куль
турная среда», с общим объе
мом вложений 29,3 млн руб., в
текущем году мы участвуем в
проекте «Создание в образова
тельных организациях, распо
ложенных в сельской местнос
ти, условий для занятий физи
ческой культурой и спортом», с
лимитом бюджетных ассигно
ваний 1,6 млн руб. Так, напри
мер, в Новой Майне запланиро
вана реализация проекта «Дом
Хоккея», у жителей городского
поселения появится новая хок
кейная коробка.
Основополагающим при
оритетом социальноэкономи
ческого развития является со
хранение населения, здоровья
и продолжительности жизни на
селения. В рамках реализации
национального проекта «Здра
воохранение» по итогам 2020
года достигнуты следующие по
ложительные результаты: рост
рождаемости по сравнению с
прошлым годом на 1,5 процен
та, младенческой смертности
не зарегистрировано, сниже
ние миграционного оттока на
селения на 30 процентов.
Медики получили новое
оборудование – два передвиж
ных мобильных ФАПа и три лег
ковых УАЗа Патриот. Но имеет
ся ряд вопросов, требующих
незамедлительного решения, и
один из них рост смертности
населения. Мы уже определи
ли план действий в этом на
правлении. В первую очередь
это содействие по диспансери
зации взрослого и детского на
селения, участие в организации
профилактических осмотров
трудоспособного населения.
Создание комфортных условий
проживания для медицинского
персонала, содействие в реа
лизации программ «Земский
доктор» и «Земский фельд
шер», благоустройство приле
гающих территорий участковых
больниц и ФАПов.
По государственной про

грамме «Модернизация первич
ного звена здравоохранения»
нам предстоит обеспечить раз
работку проектносметной доку
ментации на строительство
ФАПа в с.Бригадировка, строи
тельство ФАПа в с. Аллагулово,
ремонт детского поликлиничес
кого отделения Тиинской участ
ковой больницы, приобретение
передвижного флюорографи
ческого кабинета для Мулловс
кой участковой больницы. Хочу
отметить, что самым важным
звеном в формировании и кор
ректировке наших планов явля
ется мнение населения. И мы
стараемся реализовывать все
программы, основываясь имен
но на обращениях и пожелани
ях наших жителей.
В целом за 2020 год испол
нение расходной части бюдже
та составило 855,4 млн руб., из
них областные средства 692,1
млн руб. Наибольший удельный
вес финансовых вложений 70,8
процента приходится на соци
альную сферу. Нам удалось в
отчетном году на 98,9 процен
та профинансировать меропри
ятия в рамках муниципальных
программ, что обеспечило про
зрачность и результативность
использования
бюджетных
средств. Вклад района по соб
ственным доходам 164,8 млн
руб., к уровню 2019 года, допол
нительно получено 5,9 млн руб.
при темпе роста в 3,7 процен
та.
Важным налоговым потен
циалом по наращиванию соб
ственных доходов остается ра
бота администрации по вовле
чению в хозяйственный оборот
земель сельскохозяйственного
назначения. За прошлый год в
хозяйственный оборот вовлече
но дополнительно 3,3 тыс.га,
экономический эффект соста
вил 12,8 млн рублей.
Губернатор Ульяновской об
ласти Сергей Морозов в своем
инвестиционном послании на
20212023 годы определил при
оритеты инвестиционного раз
вития и механизмы их достиже
ния, которые можно масштаби
ровать и на район для успешной
реализации национальной цели
«Достойный эффективный труд
и успешное предприниматель
ство».
Сегодня в экономике райо
на задействовано свыше тыся
чи хозяйствующих субъектов, из
них 60 процентов субъекты ма
лого и среднего предпринима
тельства. Несмотря на ограни
чения, вызванные коронавиру
сом, в течение 2020 года нача
ли свою деятельность 118 ИП и
158 «самозанятых», создано
968 рабочих мест, из них 30 про
центов  высокопроизводитель
ные рабочие места со средней
заработной платой от 26,4 тыс.
рублей. Темп роста среднеме
сячной заработной платы по
крупным и средним предприя
тиям достиг 114,7 процента при

уровне заработной платы 29,7
тыс. руб., задолженности по
выплате не имеется.
Однозначно, данный резуль
тат не был бы обеспечен без
оказанной помощи и поддержки
с вышестоящих бюджетов на
сумму 184,5 млн руб. субъектам
бизнеса.
Сейчас в 2021 году и после
дующие годы наша задача –
максимально закрепить достиг
нутые результаты и запустить
новые инвестиционные проекты
на условиях стратегического
партнерства, выстраивая отно
шения с бизнесом на фунда
менте открытости и равных кон
курентных условий. В связи с
этим, продолжим работу по ле
гализации ведения деятельнос
ти, трудовых отношений и зара
ботных плат.
На территории нашего рай
она планируется развитие аль
тернативной «зеленой» энерге
тики, уже подобраны две инвес
тиционных площадки на базе
«Технопарк «Мулловский» и в
Рязанове с объемом капиталь
ных вложений 1,3 млрд рублей.
Продвижению наших возможно
стей способствует взаимодей
ствие с Корпорацией развития
Ульяновской области и «Инвес
тиционная интерактивная карта
района», где размещены пас
порта на 44 потенциальные пло
щадки развития поселений.
Наша цель  обеспечить равно
мерное экономическое разви
тие всех без исключения насе
ленных пунктов района.
Наши флагманские инвести
ционные проекты  это СПК им.
Н.К. Крупской. В прошлом 2020
году там началась реализация
проекта «Строительство совре
менного животноводческого
комплекса молочного направ
ления на 2500 голов КРС». Срок
реализации до 2022 года. Объем
инвестиций в проект 500 млн
руб., планируется создать не
менее 30 высокооплачиваемых
рабочих мест.
Следует отметить соци
альную ориентированность то
варопроизводителей. Одним из
таких ярких примеров является
обустройство сельскохозяй
ственным производственным
кооперативом им. Н.К.Крупской
ледового катка в поселке Ново
селки с освещением и теплыми
раздевалками для сотрудников
и населения.
ООО «Золотой колос» реали
зует инвестиционный проект
развития свиноводческого ком
плекса и собственного приго
товления кормов. На полную
мощность планируется выйти к
2024 году, сумма инвестиций
200 млн руб., создание 55 но
вых рабочих мест. Приобретено
все необходимое оборудование
для кормоцеха. Проводятся
пусконаладочные работы. Пол
ностью закуплены составляю
щие для производства комби
корма.
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Благодаря губернатору Уль
яновской области С.И. Моро
зову успешно запущено произ
водство Новомайнской птице
фабрики. Создано обособлен
ное подразделение АО «Актион
Агро», до 2024 года планирует
ся вложить в реконструкцию
птицеводческой фабрики 250
млн руб. и создать 150 новых
рабочих мест. При выходе на
полную мощность предприятие
будет обеспечивать инкубаци
онным яйцом весь Приволжс
кий федеральный округ.
ООО «Хмелевское» реали
зует инвестиционный проект по
строительству коровника на
400 голов и телятника на 200
голов, сумма инвестиций 55
млн руб. В 2021 году планиру
ется завершить строительство,
дополнительно будет создано
шесть рабочих мест со средне
месячной заработной платой
28,5 тыс. рублей. На данный
момент приобретено 311 голов
высокопродуктивного племен
ного молодняка на сумму 29
млн рублей.
Начато строительство до
ильного зала «Елочка». Приоб
ретено оборудование для стро
ительства кормоцеха. С облас
тного бюджета была оказана
поддержка на возмещение час
ти затрат в сумме 9,9 млн руб.
Одной из главных наших за
дач является повышение дохо
дов жителей района, на основе
имеющихся программ и проек
тов. Благодаря программе «Со
здание системы поддержки
фермеров и развитие сельской
кооперации» и поддержке Пра
вительства Ульяновской обла
сти помимо крупных инвестп
роектов активно развиваются
малые формы хозяйствования.
По итогам года все целевые по
казатели проекта выполнены,
91 человек вовлечен в малое и
среднее предприниматель
ство, новыми участниками сель
скохозяйственных потреби
тельских кооперативов стали 74
человека. Грантовую поддерж
ку получили 12 фермеров райо
на на сумму 48 млн руб., четы
ре кооператива получили суб
сидии и гранты из областного
бюджета в сумме 17,7млн руб.
на развитие и возмещение зат
рат. На основе приоритетного
регионального проекта «Зажи
точная семья», используя ме
ханизм социального контракта,
в прошедшем году 27 семей
стали участниками проекта, на
общую сумму 1,8 млн руб. Так
же 79 жителей района оформи
ли и пользуются продуктовыми
картами.
Наши ориентиры на 2021
2022 года это 270 потенциаль
ных получателей социального
контракта, которые смогут по
высить свой среднедушевой до
ход, а не менее половины смо
гут заняться индивидуальной
предпринимательской дея
тельностью и ведением лично
го подсобного хозяйства.
Для решения жизненно важ
ных вопросов населения и обес
печения комфортной и безо
пасной среды проживания и от
дыха на территории Мелекес
ского района планируется вы
полнить мероприятия на общую
сумму 352 млн руб. в рамках го
сударственных и муниципаль
ных программ.
Одним из главных вопросов,
в обращениях жителей района
остается тема качественного
питьевого водоснабжения. В
2020 году на мероприятия по
решению данного вопроса
было направлено 3,2 млн руб.
Наши планы на период 2021
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2023 годы с общим объемом ка
питальных вложений 192 млн
руб. обеспечить ремонт водо
проводных сетей сел: Алексан
дровка и Боровка, подготовку
проектной документации для
заключения контракта на вы
полнение работ по строитель
ству станции водоподготовки в
р. п. Новая Майна, разработку
проекта «Строительство водо
проводных сетей от станции во
доподготовки р. п. Новая Май
на до сел Сабакаево, Лебяжье,
Аврали, Труженик, Верхний Ме
лекесс». Монтаж водопровод
ной башни и скважины в с. Чу
вашский Сускан, стоимость
проекта 2,7 млн руб.
В районе продолжается га
зификация, в 2020 году введен
в эксплуатацию внутрипосел
ковый газопровод, в с. Тинарка
выполнена газификация биб
лиотеки и клуба, в период 2021
2022 годов планируется строи
тельство внутрипоселковых га
зопроводов в населенных пунк
тах района: Лесная Хмелевка,
Лесная Васильевка, ул. Проле
тарская Тиинск, Бригадировка,
Курлан на сумму 94,1 млн руб.
за счет средств областного
бюджета.
По итогам инвентаризации
наружного освещения населен
ных пунктов района функциони
рует 2,4 тыс. светоточек, про
должается работа по дополни
тельной установке светильни
ков и перевод уличного освеще
ния на энергосберегающие
лампы. В 2020 году установле
но 537 светодиодных светиль
ников на сумму 2 млн руб. В те
кущем году планируется мо
дернизировать и установить до
полнительно 732 светоточки на
сумму 6,5 млн руб. Модерниза
ция уличного освещения осу
ществляется в рамках про
граммы «Комплексное разви
тие сельских территорий».
В 2020 «Корпорация разви
тия жилищнокоммунального
комплекса Ульяновской облас
ти» в рамках подготовки к ото
пительному периоду вложила в
инженерную инфраструктуру и
оборудование района 34,5 млн
руб. Заключено концессионное
соглашение в отношении 22
объектов газовых котельных и
тепловых сетей учреждений об
разования для обслуживания и
модернизации до 2025 года.
Объем запланированных вне
бюджетных инвестиций 13,5
млн руб.
На ремонт и содержание до
рожной отрасли на период до
2024 года предусмотрено 182,6
млн руб. В 2020 году выполне
но проектирование четырех ав
томобильных дорог на сумму
7,6 млн руб.; ремонт 21 участ
ка автомобильных дорог мест
ного значения на сумму 23,5
млн руб.; установлен пешеход
ный переход у школы; ремонт
автомобильных дорог у меди
цинских учреждений на сумму
2,9 млн руб.
В 2021 году на ремонт ав
томобильных дорог и устрой
ство велосипедных дорожек
предусмотрено финансирова
ние 51,3 млн руб. На сегодня
заключено 13 муниципальных
контрактов на общую сумму 47,6
млн руб. По итогам аукционов на
сумму полученной экономии бу
дут определены дополнитель
ные участки ремонта автомо
бильных дорог.
На территории района в со
ответствии с требованиями са
нитарных норм благоустроено
96 площадок для накопления
ТКО. В 2021 году планируется
обустроить дополнительно 20

площадок на сумму 400 тыс. руб.
В этом году запланированы ра
боты в селах Аппаково, Лесная
Хмелевка, Новая Сахча.
По итогам 2020 года выпол
нение плана по вводу жилья до
стигло 35,1 тыс. кв.м, с темпом
роста к 2019 году 118,7 процен
та. Выполнение обеспечено за
счет ввода в эксплуатацию 340
объектов индивидуального жи
лищного строительства. В 2021
году план по вводу жилья со
ставляет 32 тыс.кв.м. В отчет
ном году две молодые семьи
района улучшили свои жилищ
ные условия, получив субсидии
по муниципальной программе
«Обеспечение жильем молодых
семей» в сумме 857,5 тыс.руб.
В целях сокращения ветхого и
аварийного жилья планируется
в 2025 году строительство но
вого дома, для переселения
граждан из аварийного МКД по
ул. Уткина, д.6, п.Новосёлки.
Общий объём инвестиций со
ставит 99,6 млн руб. Под стро
ительство многоквартирного
дома сформирован земельный
участок. На территории района
в 12 населенных пунктах сфор
мировано 154 земельных учас
тка под индивидуальное жи
лищное строительство общей
площадью 151 тыс.кв.м. Реаль
ным механизмом в приобрете
нии и строительстве собствен
ного жилья являются возможно
сти льготной «Сельской ипоте
ки».
В 2020 году в рамках госу
дарственной программы «Ком
плексное развитие сельских
территорий» благоустроены
общественные
территории
района. Реализован 31 проект
на общую стоимость 19,9 млн
руб. В Рязанове благоустроили
площадь «Юность», в селах
Дивный, НикольскоенаЧе
ремшане, Тиинск провели ре
монтные работы памятников
участникам и ветеранам Вели
кой Отечественной войны. В
поселке Новосёлки обустроены
пешеходные дорожки и освеще
ние парка «Культура». В р.п.Но
вая Майна благоустроили
«Площадь отдыха и досуга» и
«Парк Победы». Работы по бла
гоустройству парков были про
ведены также в р.п.Мулловка,
с.Сабакаево, с.Бригадировка,
с.Старая Сахча.
В 2021 году на благоустрой
ство общественных территорий
выделено 5 млн руб., планиру
ется установить дополнитель
ное уличное освещение, обуст
роить пешеходные коммуника
ции и благоустройство парко
вых зон. На основе местных
инициатив в 2021 году будут ре
ализованы девять проектов на
сумму 19,2 млнруб., финанси
рование с областного бюджета
предусмотрено в сумме 12,9
млн руб.
Завершая свой доклад, Сер
гей Александрович еще раз от
метил, что основная цель док
лада в этот день конечно не ра
порт об успехах, хотя они, бе
зусловно, как говорится, нали
цо, а открытое общение после
долгого перерыва, связанного
с ограничительными мерами
при пандемии, совместное об
суждение планов и задач на бу
дущее.
 Крайне важно, чтобы каж
дый такой отчет служил стиму
лом для всех нас работать на
новые конкретные результаты,
которые в будущем оценят жи
тели Мелекесского района, 
подчеркнул глава администра
ции муниципалитета.
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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Ïðèâèòûõ áîëüøå, ÷åì
çàðàçèâøèõñÿ
По информации ИТАР
ТАСС, число привившихся от
коронавируса в мире в два раза
превысило количество зара
зившихся. Этот вывод позво
лили сделать данные властей,

экспертов и СМИ. На сегод
няшний день вакцинировано
порядка 230 миллионов чело
век, а коронавирусная инфек
ция была диагностирована у
113,1 миллиона.

Ðàññëàáëÿòüñÿ ïðåæäåâðåìåííî
Об этом на штабе по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции сообщил губернатор Сергей
Морозов
 Говорить о том, что новая
инфекция отступила  еще
рано. На сегодняшний день
ситуация в регионе улучшает
ся, за последние сутки выяв
лено 99 лабораторно подтвер
жденных случаев COVID19.
Увеличивается и количество
выздоровевших, таких на се
годня – 96 процентов. Но рас
слабляться преждевременно.

По решению штаба действие
режима повышенной готовно
сти и введенных ограничитель
ных мер продлены до конца
марта. Необходимо будет со
блюдать масочный режим и со
циальную дистанцию, так же
как и ранее, данные рекомен
дации важны для граждан стар
шего возраста,  сказал глава
региона.

Òðåòü êîåê ñâîáîäíà
По сообщению заместите
ля председателя региональ
ного правительства Екатери
ны Убы, количество свобод
ных коек увеличилось и соста
вило 34 процента от общего
числа. В ряде больниц про

должается перепрофилирова
ние коек. Эта работа уже за
вершилась в четырех меди
цинских организациях и про
должается в Николаевской
районной больнице, ЦК МСЧ,
госпитале ветеранов войн.

Âàêöèíàöèÿ ïðîäîëæàåòñÿ
С начала прививочной кам
пании в регион пришло 30492
комплекта вакцины «Спутник
V». Они распределены и по
ступают по графику во все тер
риториальные поликлиники.
Общее число вакцинирован
ных в регионе составило бо
лее 30 тысяч человек, более 7
тысяч получили второй компо
нент и завершили вакцинацию
полностью. Вакцинация про

ходит на базе лечебных учреж
дений и с помощью мобильных
бригад, выезжающих на круп
ные предприятия.
Попасть на вакцинацию
против COVID19 можно через
запись по телефону 122, элек
тронную запись в личном каби
нете на портале Госуслуг, об
ращение в территориальную
поликлинику через регистрату
ру или участкового терапевта.

Ðåæèì ïîâûøåííîé
ãîòîâíîñòè ïðîäëåí
Соответствующие изменения были внесены в указ и
подписаны губернатором Сергеем Морозовым
 Приняли решение про
длить по 31 марта действие
режима повышенной готовно
сти и введенных ограничитель
ных мер. Однако сложившая
ся эпидемиологическая об
становка позволяет нам ввес
ти новый пакет послаблений.
Так, например, согласно ново
му указу разрешено проводить
массовые мероприятия в зда
ниях и сооружениях с числом
участников не более 50 чело
век. При таком количестве лю
дей мы сможем контролиро
вать соблюдение всех требо
ваний Роспотребнадзора, ог
раничений и правил,  отмеча
ет глава региона.
Также к послаблениям
можно отнести отмену ограни
чений на предоставление ус

луг дополнительного образо
вания, снятие ограничений по
количеству гостей на свадьбы
и разрешение рассаживать за
одним столом до восьми гос
тей.
Отметим, что в Ульяновс
кой области остается в силе
требование соблюдать масоч
ный режим, социальное дис
танцирование. Лица без
средств индивидуальной защи
ты не будут допущены на
объекты торговли и в обще
ственный транспорт – вплоть
до отказа в обслуживании или
прекращения движения транс
портного средства и фиксации
факта
административного
правонарушения.
Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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Ñðåäà, 10 ìàðòà

6.00, 10.00 «Новости» (16+)
8.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
(0+)
10.20 Концерт «Объяснение в любви»
(12+)
12.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (6+)
14.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» (0+)
17.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» (12+)
20.00 «Евровидение 2021».
Национальный отбор. Прямой
эфир» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
23.30 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ
ЭПОХА» (18+)

7.00, 6.45 «Ералаш» (0+)
7.05 Мультсериалы (0+,6+)
8.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ.
НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
9.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ»
(16+)
11.10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
13.45 Х/ф «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ» (12+)
15.45 М/ф «Холодное сердце?2»
(6+)
17.40 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА»
(12+)
19.35 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА.
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» (6+)
22.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (16+)
0.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
КОМПАС» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 0.55, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМРЕКА»
(16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Д/ф «Фабрика чемпионов
Алексея Мишина» (12+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.05 Мультсериалы (6+,0+)
8.20, 4.15 Х/ф «НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ» (16+)
10.35 Х/ф «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ» (12+)
12.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ И
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН»
(12+)
14.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (16+)
17.20 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»
(16+)
23.00 Х/ф «ТЁМНЫЕ
ОТРАЖЕНИЯ» (16+)
1.05 «Кино в деталях» (18+)
2.05 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА» (18+)
5.55 «6 кадров» (16+)
6.10 М/ф «Алим и его ослик» (0+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМРЕКА»
(16+)
22.25 «Док?ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «Мне уже не страшно».
А.Зацепин» (12+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.05 Мульсериалы (0+,6+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 19.30 Т/с «ДЫЛДЫ»
(16+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
(16+)
12.55 Х/ф «ТЁМНЫЕ
ОТРАЖЕНИЯ» (16+)
14.55 Т/с «СЕНЯФЕДЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС2»
(12+)
23.40 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
2.35 «Стендап андеграунд» (18+)
3.30 Х/ф «С ГЛАЗ  ДОЛОЙ,
ИЗ ЧАРТА  ВОН!» (16+)
5.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
6.15 М/ф «Зеркальце» (0+)

5.00 Х/ф «ЗИНКА
МОСКВИЧКА» (12+)
8.55, 1.55 Х/ф «ДЕВЧАТА»
(0+)
11.00, 20.00 Вести (12+)
11.15 «Петросян и женщины» (16+)
13.45 Х/ф «УПРАВДОМША»
(12+)
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ» (0+)
20.45 Местное время. Вести (12+)
21.00 Х/ф «ЛЁД2» (6+)
23.30 Праздничное шоу Валентина
Юдашкина
3.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9
МАРТА!» (12+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Мама Life» (16+)
9.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
14.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+)
23.05 «Нет харассменту.
Концерт Юлии Ахмедовой»
(16+)
0.05 «Прожарка» (18+)
1.05 «Zomбоящик» (18+)
2.20 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл» (16+)
5.05 «Открытый микрофон»
(16+)
6.45 «ТНТ. Best» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ» (0+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА
ПОДОЖДУТ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

7.05 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.30, 17.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
11.00 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
23.05, 2.45 «Импровизация» (16+)
0.05 «Женский Стендап» (16+)
1.05 «ХБ» (16+)
2.10 «Такое кино!» (16+)
4.30 «Comedy Баттл» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА
ПОДОЖДУТ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

7.30, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 17.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
11.00 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
23.05 «Двое на миллион» (16+)
0.05 «Stand up» (16+)
1.05 «ХБ» (16+)
2.10 «Импровизация» (16+)
4.00 «Comedy Баттл» (16+)
4.55 «Открытый микрофон» (16+)

7.15 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
(16+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
9.20 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
11.20 Х/ф «ДЕЛЬФИН»
(16+)
15.15, 17.20, 20.25 Т/с
«ЛИХАЧ» (16+)
22.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
0.30 «Сергей Пенкин. Мой
медиамир». Юбилейное шоу
(12+)
2.50 Х/ф «НАВОДЧИЦА»
(16+)
5.45 «Агентство скрытых камер»
(16+)

11.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК» (16+)
13.30 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК2» (16+)
15.55 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК3:
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
18.25 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 4.0» (16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ»
(16+)
23.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА»
(16+)
0.55 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
(16+)

6.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
7.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.30
Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
14.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
15.00, 2.35 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «МАРЛЕН»
(16+)
0.50 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК»
(16+)
4.15 «Агентство скрытых камер» (16+)

7.00 «Документальный проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 «Новости»
(16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
21.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»
(12+)
23.30 «Водить по?русски» (16+)

6.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
7.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.30 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
14.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
15.00, 2.25 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
0.50 «Поздняков» (16+)
1.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)

8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 « 112» (16+)
14.00, 0.30 «Загадки человечества»
(16+)
15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» (16+)
18.00, 4.05 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 3.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (16+)
23.05 «Смотреть всем!» (16+)

7.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
(16+)
9.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
11.05, 2.30 Х/ф «ЗОЛУШКА
«80» (16+)
15.25 Х/ф «БУМ» (16+)
17.45 Х/ф «БУМ2» (16+)
20.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО»
(16+)
0.20 Х/ф «ВСЁ О ЕГО
БЫВШЕЙ» (16+)

6.00, 5.20 Д/ф «Мое родное»
(12+)
9.05 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
17.30 Т/с «НЮХАЧ3» (16+)
2.00 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
(12+)
3.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» (12+)

9.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 5.45 «Реальная мистика» (16+)
13.30, 4.55 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 4.05 «Порча» (16+)
15.05, 4.30 Т/с «ЗНАХАРКА»
(16+)
15.40 Т/с «ДРУГАЯ Я» (16+)
20.00 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)
0.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00, 4.20
«Известия»
6.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
8.05, 10.25, 14.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ3» (12+)
16.40, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ4» (16+)
20.55, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
2.15, 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 5.45 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 4.55 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 4.05 «Порча» (16+)
15.00, 4.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.35 Т/с «НАСЛЕДСТВО» (16+)
20.00 Т/с «СЕРДЦЕ РИТЫ» (16+)
0.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
2.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00, 4.20
«Известия»
6.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
8.20, 10.25, 14.25, 18.45 Т/с
«ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
20.55, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»
(16+)
2.15, 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

7.30 Мультфильмы (12+)
8.30 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» (12+)
10.10 «Андрей Миронов» (12+)
10.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!» (12+)
12.55 «Голливуд страны советов» (12+)
13.10, 1.55 Д/ф «Тайны сингапурских
лесов с Дэвидом Аттенборо»
14.00 «Голливуд страны советов» (12+)
14.15 «Гала?концерт Медиакорпорации
Китая по случаю праздника
Весны» (12+)
14.50 «80 лет со дня рождения Андрея
Миронова» (12+)
17.40 Д/ф «Смотрите, я играю...» (12+)
18.25 «Признание в любви» (12+)
19.40 «Голливуд страны советов» (12+)
19.55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
22.25 «Голливуд страны советов» (12+)
22.40 «Летний концерт в парке дворца
Шёнбрунн» (12+)
0.10 Х/ф «МАНОН 70» (12+)
2.40 «Искатели» (12+)
3.30 Мультфильмы (16+)

7.00 Смешанные единоборства (16+)
8.00, 9.55, 13.00, 23.00 Новости
(16+)
8.05, 13.05, 20.30, 1.45 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
10.00 М/ф «Необыкновенный матч»
(0+)
10.20 Т/ф «Военный фитнес» (12+)
12.30 «Жена футболиста ? это
профессия» (12+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
(16+)
15.55 Футбол. Лига ставок ?
Суперкубок России. Женщины
(16+)
18.05 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад» (16+)
21.00, 4.50 Еврофутбол. Обзор (0+)
22.00 Профессиональный бокс (16+)
23.10 «Тотальный футбол» (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии
(16+)
3.00 Д/ф «Макларен» (12+)
5.50 «Команда мечты» (12+)
6.20 «Моя история» (12+)
6.50 М/с «Зарядка для детей.
Спортания» (0+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 20.30
«Новости культуры» (12+)
7.35 «Пешком...» (12+)
8.05, 21.05 «Правила жизни» (12+)
8.35 Д/ф «Девушка из Эгтведа» (12+)
9.35 «Цвет времени» (12+)
9.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 Д/ф «Владимир Мигуля» (12+)
13.10 «Цвет времени» (12+)
13.20, 23.20 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» (12+)
14.50 Д/с «Влюбиться в Арктику» (12+)
15.20 Д/ф «Страна волшебника Роу» (12+)
16.05 «Новости» (12+)
16.20 «Передвижники» (12+)
16.50 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
(12+)
17.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!» (12+)
18.25, 3.00 «Оперный дом Музея?заповедника
«Царицыно» (12+)
19.25, 22.25 «Линия жизни» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!» (12+)
21.45 «Искусственный отбор» (12+)
1.10 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно в детство
мира» (12+)
2.05 Д/ф «Карпов играет с Карповым» (12+)

7.00, 9.55, 12.50, 14.55, 17.20,
19.40, 22.50 Новости (16+)
7.05, 17.25, 23.00, 2.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
10.00 Профессиональный бокс (16+)
10.50 «Главная дорога» (16+)
12.20 «Правила игры» (12+)
12.55 Лыжный спорт. Фристайл.
Чемпионат мира (16+)
14.25 «МатчБол» (16+)
15.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights (16+)
15.50 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
16.20 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер?лига. Обзор тура (0+)
17.55 Мини?футбол. Чемпионат
Европы? 2022 г. (16+)
19.45 «Все на хоккей!» (16+)
20.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад» (16+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала (16+)
3.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала (0+)
5.00 «Спортивный детектив.
Повелитель времени» (12+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 20.30
«Новости культуры» (12+)
7.35 «Пешком...» (12+)
8.05, 21.05 «Правила жизни» (12+)
8.35, 19.35, 1.10 Д/ф «Женщины?викинги»
(12+)
9.35 «Цвет времени» (12+)
9.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 2.05 «ХХ век» (12+)
13.20, 23.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
(12+)
14.50 Д/с «Влюбиться в Арктику» (12+)
15.20, 3.10 Д/ф «Архив особой важности»
(12+)
16.05 «Новости» (12+)
16.20 «Библейский сюжет» (12+)
16.50 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее» (12+)
17.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!» (12+)
18.35 «Большой дворец Музея?
заповедника «Царицыно» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!» (12+)
21.45 Альманах по истории музыкальной
культуры (12+)
22.25 «Линия жизни» (12+)

7.00, 9.55, 12.50, 15.10, 17.20,
22.50 Новости (16+)
7.05, 23.00, 2.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
10.00 Профессиональный бокс (16+)
10.50 «Главная дорога» (16+)
12.20 «На пути к Евро» (12+)
12.55 Лыжный спорт. Фристайл.
Чемпионат мира (16+)
15.15 Смешанные единоборства.
Fight Nights (16+)
16.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
16.20 Зимние виды спорта (0+)
17.25 «Все на хоккей!» (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции (16+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. ПСЖ (Франция) ?
«Барселона» (Испания) (16+)
3.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Ливерпуль» (Англия) ?
«Лейпциг» (Германия) (0+)
5.00 Гандбол. Чемпионат Европы?
2022 г. Отборочный турнир.
Мужчины. Россия ? Чехия (0+)
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Ëó÷øèå îõîòíèêè â Ìåëåêåññêîì ðàéîíå!
В минувшую субботу наш муниципалитет приветствовал самых лучших охотников региона
и участников из Самары на четвертых охотничьих состязаниях. На нииаровское стрельбище
неподалеку от Тиинска съехались почти сотня участников и группы поддержки. Праздник
удался на славу! Погода порадовала, после продолжительных крепких морозов
в последнюю зимнюю субботу участников встречало яркое солнце и плюсовая температура.
Участников и гостей тепло приветствовали руководители Мелекесского района
 Я и сам очень люблю охоту, 
рассказывает корреспонденту
газеты «Мелекесские вести» гла
ва администрации муниципали
тета Сергей Сандрюков. – У меня
папа был отличным охотником, а
я впервые попал в лес, будучи
подростком. И с тех пор, это мое
хобби. Жаль, конечно, что ввиду
занятости не часто получается
выбраться в лес. Но когда удает
ся, эти ощущения просто неза
бываемые. Нравится мне и гото
вить особые блюда охотников,
например – запечь ногу косули в
духовке. Или могу побаловать
своих близких шулюмом. Сегод
ня я хочу пожелать удачи своим
землякам, на протяжении всей
истории этих соревнованиях куб
ки победителей всегда уезжали в
Сурское. Надеюсь, в этом году
наши охотники еще покажут на
что они способны. Я верю в побе
ду наших ребят, ведь они облада
ют особым азартом, меткостью
и точностью, а также упорством
– важной чертой охотника!
 Рад приветствовать всех уча
стников и гостей на нашем праз
днике,  присоединяется к по
здравлениям руководитель мес
тного общества охотников и ры
болов Евгений Хализов. – Сегод
ня отличная погода, замечатель
ное настроение и я от всей души
желаю всем участникам победы!
Призы в этом году отличные – за
первое место путевка на лося, за
второе место – на кабана, а брон
зовые призеры получат возмож
ность поохотиться на косулю.
Кроме того, победителю конкур
са на лучшего снайпера презен
туем в подарок ружье! Биатлон
мы проводим уже четвертый год.
Это наш охотничий праздник.
Сезон закрылся. Уверен, что та
кое красочное мероприятие бу
дет и в дальнейшем привлекать
все больше людей к природе, охо
те и здоровому образу жизни.
 Призы тут не главное,  отве
тила Евгению Ивановичу коман
да из самарского «Дома охотни
ков».  Мы приезжаем к вам на
соревнования с самого их осно
вания, и всегда говорим – мы не
за победами, а за хорошим на
строением и возможностью
встретиться с добрыми соседя
ми! Очень верили и надеялись,
что к этому празднику ограниче
ния по коронавирусу снимут и мы
сможем встретиться с ребятами.
Так и вышло! Готовились, конеч
но. Ведь предстоит продемонст
рировать свои профессиональ
ные навыки и сноровку. А главной
добычей сегодня станут не каба
ны и зайцы, а призы, грамоты и
отличное настроение. Мы даже
специально к поездке пошили
себе головные уборы одинако
вые, чтобы нас не перепутали ни
с кем, лисьи шапки с хвостами,
это наши самарские пушистые
лисы. Привезли, так сказать, тро
феи свои продемонстрировать, 
смеются ребята.

 Я в первый раз приехал на
такие соревнования охотников, 
рассказывает житель села Те
рентьевка Игорь Гришин. – Свое
участие хочу посвятить своему
дедушке, он знатный охотник в
наших лесах. В дальнейшем пла
нирую принимать участие еже
годно, а сегодня хочу пожелать
всем победы! Я считаю, что та
кие мероприятия необходимо
проводить каждый год, так как
это сближает всех охотников и в
очередной раз доказывает, что
охота – это не только добыча
дичи, а хобби, увлечение.
Соревнующимся необходимо
было преодолеть расстояние,
длина трассы с препятствиями
составляла больше 2,5 км и по
разить мишень. Каждый участник
имел при себе винтовку.
 Трасса с «сюрпризами», 
прокомментировал дистанцию
один из уважаемых охотников
Мелекесского района Владимир
Петрюков. – Но вы не пишите мое
имя так, меня никто так не назы
вает. Я уже более тридцати лет
знаком всем охотникам Повол
жья как Василий Иванович Чапа
ев. Получил такое прозвище в
юности, когда разъезжал на бе
лом мотоцикле, как на коне! Так и
приклеилось на всю жизнь. Охо
чусь я уж наверное полвека, знаю
все наши леса наизусть. Конеч
но, в последнее время сложно
вато изза возраста. Да и за мо
лодыми не угнаться, но сегодня
тоже побегу. Свое участие посвя
щаю своей супруге Наденьке, и
всем женщинам в канун наступа
ющего 8 Марта!
 Ох и балабол ты, Чапай, 
смеется жена Петрюкова Надеж
да. – Я и сама его так называю,
вот не поверите, заезжает кто из
охотников в Аллагулово наше,
спрашивают у местных – где жи
вет Петрюков? А они и не знают!
Спрашивают – как Чапая найти?
Тут же к дому проводят. Мы, мож
но сказать, молодожены, всего
пять годков вместе живем, позна
комили нас также охотники. Во

лодя мой вдовцом жил и я тоже
одна. Вот решили сойтись, в ста
ростито легче вдвоем. Но не
унываем. Вон дед мне уже и лису
добыл на шапку, и шубу обещает,
– заливается от смеха Надежда.
А уж какими охотничьими блюда
ми балует, пальчики оближешь! Я
всегда с ним езжу на охоту, все
гда рядом.
Наряду с взрослыми в сорев
нованиях участвовали и дети, ко
торым необходимо было пора
зить мишень «кабан» из пневма
тической винтовки. Все действие
происходило под присмотром и
с участием опытного охотника.
Радость ребятишек была безгра
ничной. Маленькие участники
детского соревнования получили
подарки от членов жюри, а побе
дителям вручили грамоты. Также
ребятишек угостили пиццей от
спонсоров мероприятия и сладо
стями.
Не обошлось и без полевой
кухни, главным поваром которой
стал егерь Мелекесского обще
ства охотников Константин Ма

линовский. Шеф полевой кухни
угощал участников и гостей со
ревнований нежнейшим шулю
мом из кабана и косули, поход
ной кашей и отменной ухой (рыб
ку предоставил наш рыбколхоз).
Отзывам об угощениях на свежем
воздухе в этот день позавидовал
бы любой «мишленовский ресто
ран».
На яркой, импровизирован
ной сцене весь день пели и танце
вали лучшие вокалисты Мелекес
ского района. Да так заводили,
что в пляс пускались даже неук
люжие серьезные участники со
стязаний. Подбодрил заводной
украинской песней охотников и
первый заместитель главы адми
нистрации Мелекесского района
Михаил Сенюта.
Но вот пришло время подво
дить итоги. Впервые за всю исто
рию состязаний охотников пер
вое и второе места заняли сбор
ные команды Димитровграда и
Мелекесского района!
 Вот сейчас выходят победи
тели на награждение, а я смотрю

все знакомые лица – мои земля
ки со Старой Сахчи, откуда я ро
дом! Спасибо вам огромное, ре
бята! За вашу победу! – поздрав
ляет победителей Сергей Санд
рюков.
Бронза досталась в этот день
охотникам из Тереньги, а лучшим
снайпером стал димитровградец
Игорь Гришин.
К поздравлениям присоеди
нился и заместитель министра
природы и цикличной экономики
Ульяновской области Михаил За
городников. Михаил Вячеславо
вич поздравил победителей, а
также вручил лучшим охотникам
региона Благодарственные пись
ма от губернатора Сергея Моро
зова.
 Я от всей души поздравляю
победителей и участников сорев
нований с этим замечательным
праздником,  подчеркнул Миха
ил Вячеславович. – Кроме того,
он прошел накануне всемирного
Дня биатлона, который отмеча
ется второго марта. И поэтому
можно предположить, что мы,
сегодня первыми в регионе, а
может быть даже и в Поволжье
отметили этот день новыми по
бедами и достижениями. Думаю,
что всем этот прекрасный день
запомнится надолго. А на буду
щие, пятые юбилейные соревно
вания приедут охотники не толь
ко из нашего и соседнего регио
на, а со всей России!
 Идея отличная! Поддержа
ли Михаила Загородникова учас
тники соревнований. У нас для
масштабных соревнований есть
все необходимое. И красивей
шие леса, богатые на зверя, и
охотничий запал и самое главное
– гостеприимство! Готовы пока
зать, что мы самые лучшие и
азартные охотники всей страны.
Ирина ХАРИТОНОВА

ГОД КНИГИ

Â öàðñòâî ñîêðîâèù

2021 год в Ульяновской об
ласти по инициативе губерна
тора Сергея Морозова объяв
лен Годом книги. Человек, лю
бящий, умеющий читать  сча
стливый человек. Он окружён
множеством умных, добрых и
верных друзей. Друзья  это
книги
В один из дней для перво
классников МБОУ «Средняя
школа с. Рязаново» распахну

ла свои двери сельская библио
тека, которая находится в зда
нии Дома культуры.
Библиотекарь Мария Валерь
евна Исхакова радушно встрети
ла ребят и предложила совер
шить увлекательное путеше
ствие в мир книг. Она познако
мила детей с коллекцией книг,
журналов, рассказала о пра
вильном обращении с книгами,
как выбрать книгу, как вести себя
в библиотеке и в читальном зале.
Ребята с большим восторгом, а
кто и затаив дыхание, смотрели
на множество книг в красивых
переплётах, на замечательно
оформленных стеллажах, и, ко
нечно же, сразу захотели запи

саться, чтобы стать частыми
посетителями библиотеки. Но
все ждали самого главного мо
мента  посвящения в читате
ли. Мария Валерьевна зачита
ла клятву, ребята произнесли
её хором. Теперь они  настоя
щие читатели.
Затем прошёл конкурс ри
сунков, посвящённый 190ле
тию «Сказки о царе Салтане»
А.С.Пушкина. Незаметно про
летело время. Ребята пообе
щали, что будут хорошими и ак
куратными читателями, будут
часто приходить в гости  в цар
ство книжных сокровищ.
Н.Г. Фасыхова,
учитель начальных классов
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Ñ 1 ïî 10 ìàðòà â ðåãèîíå ïðîõîäèò òåìàòè÷åñêàÿ íåäåëÿ íàöïðîåêòà «Ìàëîå
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èíèöèèðîâàííîãî ïðåçèäåíòîì Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì

Â èíòåðåñàõ ñâîåãî äåëà
В последнее время в нашем районе проходят встречи
предпринимателей со специалистами в области
поддержки малого и среднего бизнеса. Одна из таких
встреч состоялась в кафе «Подкова». В формате живого
общения участники смогли обсудить вопросы,
касающиеся кредитования и предоставления займов,
участия в грантовых конкурсах и платформах продвижения
товаров. Кроме того, на примерах работы
предпринимателей нашего и соседнего районов
рассмотрели организацию и риски ведения бизнеса

Ïîääåðæêà ôîíäà
Один из самых обсуждае
мых вопросов касался финан
сирования бизнеса. Это понят
но, ведь для развития соб
ственного дела нужны вложе
ния, которые могут предоста
вить кредитные организации.
В Ульяновской области од
ним из инструментов оказания
помощи бизнесу является
Фонд развития и финансирова
ния предпринимательства. Эта
микрокредитная компания вхо
дит в единый центр финанси
рования субъектов малого и
среднего бизнеса, зарегистри
рованных в Ульяновской обла
сти. В прошлом году она рас
ширила свои полномочия.
 Финансирование бизнеса
 одна из наиболее значимых и
наиболее востребованных мер
поддержки. Ульяновский Фонд
входит в десятку лучших в рей
тинге федеральной Корпора
ции МСП. На сегодняшний
день его финансовые возмож
ности поддержки превысили
миллиард рублей, и мы полу
чили полноценный инструмент
развития для предпринима
тельства региона,  отмечает
губернатор Сергей Морозов.
О направлениях деятельно
сти компании предпринимате
лям нашего района рассказа
ла его представитель Ольга
Штоль. Фонд развития и фи
нансирования предпринима
тельства области работает на
базе Корпорации развития про
мышленности и предпринима
тельства. Для бизнесменов из
различных сфер деятельности
доступно порядка 20 программ
льготных микрозаймов, в том
числе для бизнеса ремеслен
ного, социального, туристичес
кого, женского. Также средства
под сниженный процент можно
получить и на развитие экспор
та, приобретение франшизы,
автомобилей УАЗ и на другие
цели. В 2019 году в рамках реа
лизации национального проек
та «Малое и среднее предпри
нимательство и поддержка ин
дивидуальной предпринима
тельской инициативы», утвер
жденного президентом Влади
миром Путиным, посредством
микрозаймов фонд поддержа
ли 105 ульяновских бизнесме
нов на сумму198 миллионов
рублей. В прошлом году биз
несменам из Димитровграда,
Мелекесского и Новомалык
линского районов в качестве
займов было выдано около 70
миллионов рублей.
Ольга Штоль пригласила
предпринимателей на индиви

дуальную консультацию. Деталь
ную информацию и адреса отде
лений можно найти на официаль
ном сайте фонда http://
openbusiness73.ru/.

Âçÿòü «Àãðîñòàðòàï»
О невозвратных деньгах рас
сказали участникам встречи
главный специалист управления
сельского хозяйства района
Наиля Шаяхметова. Речь шла об
участии в конкурсе на предос
тавление гранта «Агростартап».
Напомним, на его получение

могут рассчитывать главы крес
тьянскофермерских хозяйств,
зарегистрированные в текущем
году, или граждане РФ, планиру
ющие зарегистрировать КФХ. К
важным условиям также отно
сится проживание в сельской
местности, отсутствие опыта
осуществления предпринима
тельской деятельности в тече
ние трех лет и наличие на счету
собственных средства не менее
10 процентов от желаемой сум
мы гранта «Агростартап». Целе
вое использование средств бу
дет строго отслеживаться, как и
организация производства в со
ответствии с бизнеспланом и
трудоустройство работников,
которые должны работать в хо
зяйстве не менее пяти лет.
Суммы
предоставляются
разные. Все зависит от целей.
Деньги необходимо освоить за
полтора года. За более подроб
ной информацией можно обра
щаться в управления сельского
хозяйства района по телефону
24552.
Отметим, что у специалистов
управления накопился большой
опыт в подготовке претендентов
на соискание гранта «Агростар
тап». В прошлом году конкурс
ный отбор прошли 15 предпри
нимателей, пять из которых ме
лекессцы. Так шансы на победу
у жителей нашего района вели
ки. Следующий конкурс будет

объявлен в мае, а значит, пора
начинать действовать. Кроме
того, с 15 по 20 марта в Ульянов
ской области вновь откроет свои
двери «школа фермера». Для
будущих сельских предпринима
телей организуют поездки по
передовым хозяйствам района,

ли еще семь. Потом решили по
пробовать взять грант «Агро
стартап». Все получилось, и мы
купили еще 30 голов. Реализо
вывали молоко через филип
повский кооператив, но потом
решили создать собственный.
Обратились за «Агростарта
пом». Теперь в конкурсном от
боре приняла участие жена
Людмила. На полученные сред
ства купили ГАЗельмолоковоз,
занялись переработкой. Напри
мер, производим сыр. Его, как
и другую продукцию, сегодня
можно купить в нашем магази
не.Кстати, за качество отвечаю
лично, слежу, контролирую. Без
поддержки государства таких
результатов нам вряд ли бы
удалось добиться. Конечно,
было непросто, но где легко.
Если хочешь чегото добиться,
нужно работать и идти вперед, 
отметил предприниматель.

Ðåæèì
ñàìîçàíÿòûõ

семинары и занятия по состав
лению бизнесплана с бесплат
ным проживанием и питанием.

ßðêèé ïðèìåð
Один из тех, кто выиграл
грант, был Алексей Зотеев из Но
воселок. Молодой предприни
матель тоже присутствовал на
встрече и поделился опытом
развития собственного дела.
 Сельским хозяйством зани
маюсь 12 лет. В личном подсоб
ном хозяйстве разводил свиней,
начинал с 20 голов. Одновремен
но строил сараи, капитально,
теплые и на фундаменте. Три
года назад понял, что разведе
ние свиней – бизнес невыгод
ный, ведь цены на фермерскую
свинину выше, чем у крупных
производственных сетей. Вмес
те с женой решил разводить КРС.
Начали с трех голов, затем купи

Директор Центра развития
предпринимательства района
Татьяна Волкова рассказывала
о специальном режиме для са
мозанятых. Он легализует ра
боту людей, которые получали
доход от подработок без рис
ков получить штраф за незакон
ную предпринимательскую де
ятельность.
Налог на профессиональ
ный доход в 4 или 6 процентов
могут платить физические лица
и индивидуальные предприни
матели, которые получают до
ход от самостоятельного веде
ния деятельности или исполь
зования имущества, не имеют
работодателя, с которым зак
лючен трудовой договор и не
привлекают для этой деятель
ности наемных работников по
трудовым договорам. В получе
нии статуса самозанятого есть
исключения. Они прописаны в
статьях 4 и 6 Федерального за
кона от 27 ноября 2018 года
№422ФЗ.
В завершение все желаю
щие могли пообщаться со спе
циалистами лично, получить ин
дивидуальную консультацию.
Вопросов было немало, а зна
чит, желание развивать свой
бизнес есть.
Е.ПЫШКОВА

Áèçíåñìåíàì
ïîìîãóò,
áèçíåñìåíîâ
îáó÷àò
Национальный проект
«Малое и среднее предпри
нимательство и поддержка
индивидуальной предприни
мательской инициативы»
реализуется уже два года.
Для улучшения результатов
нацпроект меняется с уче
том новых трендов и реалий.
После переформатирования
нацпроект включает в себя
три основных федеральных
проекта: поддержу самоза
нятых, вовлечение и акселе
рацию субъектов малого и
среднего предприниматель
ства. Особенно актуальным
звучание нацпроекта стало в
период пандемии коронави
руса.
 Развитие экономики и
ее оздоровление после огра
ничительных мер  ключевая
задача. Реализация нацпро
екта позволяет значительно
усилить поддержку бизнеса
в регионе, дать все возмож
ные инструменты, помогаю
щие двигаться вперед,  под
черкнул губернатор Сергей
Морозов.
Согласно плану к 2024
году количество самозаня
тых людей должно состав
лять не менее 10842 чело
век.

Êîîïåðàòèâû
â ëèäåðàõ
Особое внимание в реа
лизации нацпроекта уделя
ется развитию предприни
мательства в сельской мес
тности. Малые формы хо
зяйствования, представлен
ные более чем 13 тысячами
товарных личных подсобных
хозяйств, 888 крестьянски
ми фермерскими хозяйства
ми и 88 сельскохозяйствен
ными потребительскими ко
оперативами, четырнадцать
из которых созданы в 2020
году, попрежнему остаются
основными производителя
ми сельскохозяйственной
продукции. Наибольшую ак
тивность такие формы хо
зяйствования проявляют в
Мелекесском, Павловском и
Ульяновском районах обла
сти. Они производят 84 про
цента картофеля, 77 про
центов овощей, 61 процент
яиц, 54 процента молока, 47
процентов мяса.
 Изначально в Ульяновс
кой области курс был взят на
развитие кооперации. По
итогам прошлого года в фе
деральном рейтинге субъек
тов по количеству созданных
кооперативов Ульяновская
область заняла девятую по
зицию, третью  в Приволжс
ком федеральном округе, 
сообщил министр АПК и раз
вития сельских территорий
Михаил Семенкин.
По материалам
“Народной газеты”
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НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ

В мечту надо верить!
О каких подарках мечтает каждая женщина в наше время в канун Международного
женского дня 8 марта? Каждая о разном… Кто(то ждет букета цветов или дорогой
гаджет, кого(то порадует набор косметики или забавный плюшевый медведь. А вот
жительница села Боровка, фермер Алсу Хасанова мечтает об Айршире. Нет, это не
марка авто или название дорогого бренда одежды. Речь идет о породе коров

 Молодежь мечтала выр
ваться из деревни всегда, 
рассказывает Алсу Галимзя
новна,  у меня в мою моло
дость, которая прошла в сель
ской местности, таких мыслей
никогда даже не было. Я очень
любила свое село Аппаково, у
нашей семьи было огромное
хозяйство. Но закончив школу,

мне пришлось уехать в Улья
новск, где я поступила в педаго
гическое училище. Училась с
удовольствием, город краси
вый, но для меня он был чужим.
С нетерпением ждала выход
ных, чтобы вернуться домой. За
кончив училище, вернулась в
Аппаково, а вскоре познакоми
лась со своим будущим мужем

Рафисом. Встретились в Ди
митровграде на танцах, а когда
решили пожениться, сразу до
говорились, что жить будем в его
родной Боровке. Он так же, как
и я, любил и любит свое родное
село. Сказано – сделано. Сразу
после свадьбы начали строить
свой дом. Родился сынишка
Ильназ. Вместе с домом возво
дили сразу и надворные пост
ройки, для скота и птицы. По
скольку понимали по опыту на
ших родителей, что хозяйство
быть должно – на него вся на
дежда в селе. Сначала держали
только для себя – чтобы питать
ся натуральными продуктами. А
в прошлом году решили расши
ряться – мы оформили соци
альный контракт, на его сред
ства приобрели бройлерных кур,
уток и гусей.
Государственный
соци
альный контракт очень помог
нам встать на ноги – продажа
яиц и мяса птицы значительно
увеличила наш материальный
достаток. И мы очень рады, что
такая помощь стала доступна
для всех желающих. Сейчас у
нас еще и четыре дойные ко
ровы, я вожу свою продукцию на
рынок  берут с удовольстви

ем, ведь все домашнее, свежее
и натуральное. Мы работаем на
своей миниферме всей семь
ей,  продолжает свой рассказ
Алсу. – Очень помогает сын, се
миклассник Ильназ. – Летом он
самый главный пастушок, 
следит за коровками,  управ
ляется с остальным хозяй
ством. Захочет ли он свое бу
дущее связать с фермерством,
я даже не знаю. Возможно, по
тому что с удовольствием все
делает, нравится ему даже. Но,
наверное, как и любая мама, я
мечтаю для него о большем. Он
также не равнодушен к техни
ке, успешно освоил компьютер
и разные программы, возмож
но в дальнейшем выберет про
фессию в этом направлении. Я
также работаю официально,
тружусь библиотекарем и бро
сать работу не собираюсь, вви
ду расширения хозяйства. Мы
люди деревенские и привыкли
везде успевать. Успеваем! Да
еще и время свободное остает
ся, которое мы с удовольстви
ем посвящаем своему хобби. В
лесу на лыжах покататься, или
покулинарить знатно. Мои муж
чины  сын и муж часто балуют
меня к праздникам цветами и

различными подарками. Но я
открою вам большой секрет,
я, наверное, неправильная
женщина (Смеется, ред.).
Вместо того чтобы разгляды
вать картинки в женских жур
налах или выбирать себе
одежду на сайтах, я каждый
вечер закрываю глаза и меч
таю…о корове! Айрширской
породы! Это такая красотка!
А сколько молока она дает,
мяса. Уже перечитала кучу
литературы о преимуществах
этой породы. Смотрела в ин
тернете отзывы о заводчиках
в России, недовольных нет
вообще. Но наша семья такую
покупку не потянет. Поэтому
мечтаю потихонечку. Очень
хочется завести такую коро
ву. Это мечта и цель! Наде
юсь, что когданибудь она сбу
дется.
Пользуясь случаем, я хо
тела бы пожелать всем жен
щинам, землячкам всего са
мого доброго в канун нашего
праздника 8 Марта! Здоровья
и счастья, благополучия ва
шим семьям. И самое глав
ное – верьте в себя, мечтайте
и ставьте цели! И все у вас по
лучится.

спорта со всего мира. После
завершения фестиваля глава
региона Сергей Морозов при
звал продолжить дело ТАФИСЫ
в Ульяновской области. Под
держивая высоко поднятую уча
стниками фестиваля планку, в
программу войдут следующие
виды спорта: бокс, кикбоксинг,
тайский бокс, самбо, киокусин
кай каратэ. На площадках в Ди
митровграде и Мелекесском
районе пройдут мастерклассы
и семинары с участием извест
ных спортсменов, чемпионов
мира и Европы, а также руково
дителей спортивных федера
ций. Целевые группы проекта:
дети, подростки, молодежь, ро
дители, люди пенсионного воз
раста. По прогнозам организа
торов, участниками и зрителя
ми фестиваля станут более
1000 человек. Кроме того важ
ным является то, что все, что
приобретается для проведения

фестиваля (ринг, снаряды),
будет использоваться в пос
ледующие годы для проведе
ния тренировок и соревнова
ний как регионального, так и
всероссийского уровня.
Наставники спортивного
клуба «Лидер» в Новой Майне
Тимофей Дорофеев и Иван
Пустовой также горячо под
держали создание нового
проекта.
 С начала открытия клуба
«Лидер» едва прошло полгода,
а уже наши воспитанники де
лают первые успехи. Здесь
можно проводить совместные
тренировки, реализовывать
крупные спортивные проекты,
участвовать в мастерклассах
не только по определенному
виду спорта, но и гораздо рас
ширить кругозор.
Полосу подготовила
Ирина
Х А Р И ТО Н О В А

ГОД ДЕТСКОГО СПОРТА

Ïîä îäíî êðûëî
24 февраля глава правительства региона Александр
Смекалин встретился с представителями различных
федераций единоборств Мелекесского района и
Димитровграда на презентации новой спортивной
Ассоциации города и района, которая взяла на себя
обязанность объединить спортсменов для реализации
общих проектов по популяризации спорта и здорового
образа жизни. Возглавили новую организацию
общественный деятель Риваль Салихов и главный
специалист администрации Мелекесского района,
заслуженный мастер спорта Алексей Трифонов
Рассказывая о будущей
деятельности Ассоциации,
президент новой организации
Риваль Жавдатович отметил,
что при создании проекта
преследовалась конкретная
цель.
 Практика проведения со
вместных мероприятий раз
ных федераций показала и
доказала эффективность со
вместной работы различных
спортивных и общественных
организаций. В настоящее
время решение проблемы
воспитания детей и подрост
ков осложнилось нестабиль
ной социальной ситуацией в
стране, экономическим и фи
нансовым кризисом. Исполь
зование различных видов еди
ноборств в качестве средства
воспитания является весьма
перспективным.
Занятия
спортом благоприятствуют
формированию навыков и
умений в труде, спорте, обще
ственной жизни, открывает

широкие возможности для са
мореализации и саморазвития.
Социальная значимость Ассо
циации заключается в создании
благоприятных условий для
пропаганды здорового образа
жизни и занятия спортом, что
является главной составляю
щей программы «Спорт  нор
ма жизни» нацпроекта «Демог
рафия», поддержаного прези
дентом Владимиром Путиным.
Собравшихся приветство
вал председатель правитель
ства региона Александр Смека
лин, который также возглавля
ет региональное отделение
РСБИ.
 Сегодня мы подписываем
соглашение о сотрудничестве
между вновь созданной Ассоци
ацией физкультурноспортив
ных организаций и региональ
ным отделением Российского
Союза Боевых Искусств. Се
годня на площадках местных
клубов занимаются более трех
тысяч спортсменов. Среди их

воспитанников Чемпионы Рос
сии, Европы и мира, которые ус
пешно представляют нашу
страну и регион на соревнова
ниях всероссийского и между
народного уровня.
Глава кабмина региона вру
чил собравшимся в этот день
благодарственные
письма
Правительства Ульяновской об
ласти и поблагодарил настав
ников за огромный труд по вос
питанию детей и подростков.
Первым совместным проек
том, над которым начнет рабо
ту Ассоциация, станет Фести
валь единоборств.
 Мы планируем подготовить
фестиваль к началу осени, 
рассказал Риваль Салихов. – В
2019 году наш регион стал пло
щадкой для проведения перво
го всемирного фестиваля еди
ноборств ТАФИСА, участника
ми которого стали сотни пред
ставителей различных видов
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Ëåòíåìó îòäûõó - áûòü!
1 марта стартовала заявочная кампания на детский отдых в летних лагерях. Заявки подают
в электронной форме на сайте www.leto73.ru
Правда, в условиях небла
гоприятной эпидемиологичес
кой обстановки в проведение
летней оздоровительной кампа
нии введут ряд ограничений. Так,
в лагерях отменяются роди
тельские дни, дети и сотрудни
ки будут заезжать в лагерь од
новременно, температуру будут
замерять дважды в день. Огра
ничения коснутся и проведения
массовых мероприятий. По воз
можности их перенесут на от
крытый воздух. Если это не по
лучается, то мероприятие отме
нят.
Еще изза вируса появятся

сокращенные смены по 10 и 14
дней. Выбрать их смогут роди
тели. Поэтому дети поедут в ла
герь на несколько смен, если их
общая продолжительность бу
дет меньше 28 календарных
дней.
 Мы очень щепетильно го
товимся к летней оздоровитель
ной кампании, перед нами сто
ит персональная ответствен
ность за детей и их здоровье.
Конечно, для нас главная зада
ча, чтобы в течение лета ребята
не только отдохнули и получили
огромный запас энергии, кото
рая понадобится в течение все

Ýôôåêòèâíà è áåçîïàñíà
РИА Новости опубликовало мнение итальянский ученых о
вакцине «Спутник V». После проведенных исследований они
пришли к однозначному выводу, что российская вакцина
очень эффективна и совершенно безопасна!
Главный врач итальянского
Национального института инфек
ционных заболеваний Франчес
ко Вайя заявил, что Италия «мо
жет и должна» начать использо
вание российской вакцины от ко
ронавируса.
Напомним, что научный жур

нал «Lancet» ранее опубликовал
результаты третьей фазы клини
ческих исследований «Спутника
V». Вакцина продемонстрирова
ла высокие показатели эффек
тивности, иммуногенности и бе
зопасности  эффективность вак
цины составила 91,6 процента.

Ïîìîãóò âîññòàíîâèòüñÿ
В регионе будут организованы кабинеты
восстановительного лечения для пациентов, перенесших
коронавирусную инфекцию
 Результаты проведенных
исследований показывают, что
после коронавирусной инфекции
у многих пациентов проявляют
ся негативные последствия со
стороны работы сердца, легких,
почек, печени. Болезнь не про
ходит без последствий, поэтому
зачастую пациентам после выз
доровления требуется реабили
тация. Для ее проведения в бли
жайшее время планируем со
здать кабинеты восстановитель
ного лечения, оснастить их обо
рудованием для проведения ди

станционных консультаций с ис
пользованием телемедицинских
технологий,– сказал министр
здравоохранения Виктор Миша
рин.
Напомним, медицинская ре
абилитация осуществляется в
три этапа: первый  при дости
жении стабилизации состояния
пациента в отделениях реанима
ции и профильных инфекцион
ных отделениях, второй этап  на
койках для лечения соматичес
кой патологии и третий этап 
амбулаторно, то есть на дому.

Êàáèíåòû ãåðèàòðèè
В 2021 году в медицинских организациях будут открыты
еще четыре кабинета гериатрии
 Всего в регионе порядка
330 тысяч людей «серебряного»
возраста. Наша главная задача
– выстроить комплексную меж
ведомственную работу по гери
атрии в каждом муниципальном
образовании и сделать все, что
бы повысить продолжитель
ность жизни граждан. Здесь не
обходимо выработать общие
подходы и с точки зрения соци
альной защиты, и с точки зре
ния медицины  в том числе по
высить качество ежегодных про
филактических осмотров, – ска
зал губернатор Сергей Морозов
на совещании по вопросам здра
воохранения.
В ноябре 2019 года была ут
верждена «Комплексная про
грамма повышения качества
жизни граждан старшего поко
ления на территории Ульяновс
кой области на 20192024 годы».
Она разработана в поддержку и

для реализации на территории
региона национального проекта
«Демография». Целью програм
мы является проведение комп
лекса мероприятий, направлен
ных на повышение качества
жизни граждан старшего поко
ления, укрепление здоровья,
увеличение периода активного
долголетия и продолжительно
сти здоровой жизни. Она пре
дусматривает проведение раз
личных мероприятий, начиная с
профилактики и диспансериза
ции, заканчивая оказанием ге
риатрической помощи.
Отметим, что в 2021 году
планируется внести изменения
в комплексную программу. В
нее предложено включить до
полнительные мероприятия,
которые будут касаться особен
ностей ситуации, связанных с
новой коронавирусной инфек
цией.

Îòêðûëñÿ àïòå÷íûé õàá
21 февраля в Ульяновской области начала работу
крупнейшая онлайн(аптека России – аптечный хаб. Товары
можно приобрести в учреждении, забрать самовывозом
или оформить доставку
 Хочу поблагодарить наших
партнеров за содействие в от
крытии уникальной Сбер Еапте

ки. Для нас важно повысить ка
чество и доступность лекар
ственной помощи в регионе.

го года, но и обрели новых това
рищей и друзей. Мы должны
сделать все, чтобы наши учреж
дения, наши лагеря максималь
но подготовились, и в любом
случае даже при снятии ограни
чений понимали свою ответ
ственность за соблюдение са
нитарноэпидемиологических
правил,  сказал губернатор
Сергей Морозов.
Планируется, что летом де
тей будут принимать 393 лагеря
с дневным пребыванием и 136
лагерей труда и отдыха, в кото
рых отдохнут 33888 школьников
со всех муниципалитетов.
Дополнительный хаб планиру
ется открыть в регионе в 2022
году, а до 2023  внедрить элек
тронный рецепт. Это еще один
шаг по цифровизации здраво
охранения Ульяновской облас
ти. Эта тема стала особенно
актуальной в период пандемии.
Поэтому совместно со Сбером
мы продолжаем внедрять пере
довые цифровые решения в
сфере медицины, включая сер
висы
СберЗдоровье,
Voice2Med, анализ снимков
компьютерной томографии с
применением технологий ис
кусственного интеллекта,  ска
зал губернатор Сергей Моро
зов.
В аптеке представлен боль
шой ассортимент товаров  бо
лее 12 тысяч  с перспективой
расширения до 18 тысяч. Поми
мо лекарств и витаминов, это
товары для красоты и здоровья,
средства гигиены и медтехни
ка. Площадь хаба – 689 квад
ратных метров, из которых 500
квадратных метров занимает
склад и 35 квадратных метров
– торговый зал

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Ñîâðåìåííàÿ äèàãíîñòèêà
На новом бактериологическом автоматическом
анализаторе «ЮНОНА LABSTAR 50», приобретенном для
Центральной медсанчасти в рамках национального проекта
«Здравоохранение» в конце января, проведено свыше 150
исследований крови на стерильность
Отметим, что это современ
ное оборудование представля
ет собой автоматическую сис
тему непрерывного культивиро
вания и анализа, которая пред
назначена, как правило, для ис
следований биоматериалов па
циентов, находящихся на стаци

онарном лечении. Лаборатор
ные исследования особенно
важны, когда проводится диаг
ностика инфекционных заболе
ваний, ввиду отсутствия вне
шних проявлений. Благодаря
точным анализам можно иден
тифицировать возбудителей за

болевания, узнать, насколько
они чувствительны к лекар
ствам, спрогнозировать, как бу
дет развиваться болезнь, уз
нать, как она протекает, обна
ружить скрытые вирусы в орга
низме. А это важно в условиях
пандемии.

Ìîáèëüíûé öåíòð çäîðîâüÿ
В рамках реализации нацио
нального проекта «Здравоохра
нение», инициированного пре
зидентом Владимиром Пути
ным, в регионе закупили авто
мобиль со скрининговым обору
дованием. Теперь медики могут
добраться даже до жителей уда
ленных сел и поселков.
 В таком мобильном авто
комплексе жители региона мо
гут бесплатно пройти экспресс
тестирование состояния сер
дечнососудистой системы, по
лучить оценку показателей фун
кций дыхательной системы, со
стояния органов зрения, эксп

рессди
агностику
биологи
ческих
сред орга
низма, уз
нать
о
факторах
риска раз
вития неинфекционных заболе
ваний,  рассказывает главный
внештатный специалист по про
филактической медицине Ва
лентина Караулова.
Сейчас в период пандемии
услуги мобильного центра очень
нужны. Пройти медицинское об

следование, не выезжая за пре
делы поселка, удобно. Так, в
начала года специалисты уже
побывали в десяти населенных
пунктах региона и осмотрели
более 500 ульяновцев.
Материалы полосы
подготовила Е.ПЫШКОВА

×åòâåðã, 11 ìàðòà

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМРЕКА»
(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Она его за муки
полюбила». В.Гостюхин»
(12+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.05 Мультсериалы (6+,0+)
9.00, 19.30 Т/с «ДЫЛДЫ»
(16+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «МАТРИЦА.
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
12.45 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
15.45 Т/с «СЕНЯФЕДЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО»
(12+)
23.35 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ»
(16+)
1.55 «Стендап андеграунд» (18+)
2.55 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» (16+)
4.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
6.05 М/ф «Попались все» (0+)

Мелекесские вести

ТЕЛЕПРОГРАММА

Ïÿòíèöà, 12 ìàðòà
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.35 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.25 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 4.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Х/ф «ЖИЛАБЫЛА
ОДНА БАБА» (18+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.05 Мультсериалы (6+,0+)
9.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
10.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ»
(16+)
12.15 «Русские не смеются» (16+)
13.15 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 «Между нами шоу» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
АПОКАЛИПСИС» (12+)
0.55 Х/ф «ХИЩНИКИ» (18+)
3.00 Х/ф «АНАКОНДА2.
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ
ОРХИДЕЕЙ» (12+)
4.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
6.05 М/ф «Машенькин концерт» (0+)
6.15 М/ф «Лесная хроника» (0+)

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА
ПОДОЖДУТ» (16+)
23.30 «Вечер с В.Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

7.05, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30, 17.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
11.00 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
23.05 «Студия «Союз» (16+)
0.05 «Павел Воля. Большой Stand
Up» (16+)
1.05 «ХБ» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА
ПОДОЖДУТ» (16+)
23.30 «Дом культуры и смеха» (16+)
1.55 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (12+)

7.05 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 17.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
11.00 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 4.25 «Comedy Баттл» (16+)
0.00 «Импровизация. Команды» (16+)
1.05 «ХБ» (16+)
2.10 «Такое кино!» (16+)
2.40 «Импровизация» (16+)
5.15 «Открытый микрофон» (16+)

6.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
7.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.30 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
14.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
15.00, 2.15 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
0.50 «ЧП. Расследование» (16+)
1.20 «Крутая история». «Ангел» и
демоны» (12+)

8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 0.30 «Загадки человечества»
(16+)
15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
18.00, 4.25 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 3.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «МУМИЯ:
ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ» (16+)

6.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
7.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
14.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30 «Жди меня» (12+)
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
0.30 «Своя правда» (16+)
2.15 «Квартирный вопрос» (0+)

7.00, 10.00 «Документальный
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Новости»
(16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 « 112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» (16+)
15.00, 5.20 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
1.25 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)

9.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 «Реальная мистика» (16+)
13.30, 5.10 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 4.20 «Порча» (16+)
15.05, 4.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.40 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
20.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ»
(16+)
0.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00, 4.25
«Известия»
6.25, 10.25, 5.00 Т/с
«ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
9.35 «День ангела» (0+)
11.40, 14.25, 18.45 Т/с
«НЮХАЧ» (16+)
20.55, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»
(16+)

7.15 «6 кадров» (16+)
9.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.30, 5.10 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 4.20 «Порча» (16+)
15.05, 4.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.40 Т/с «СЕРДЦЕ РИТЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИДЕАЛИСТКА» (16+)
0.25 «Про здоровье» (16+)
0.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

6.00, 10.00, 14.00 «Известия»
6.25, 10.25 Т/с
«ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
11.50, 14.25 Т/с «НЮХАЧ3»
(16+)
20.40, 1.45 Т/с «СЛЕД»
(16+)
0.45 «Светская хроника» (16+)
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 20.30
«Новости культуры» (12+)
7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 «Правила жизни»(12+)
8.35, 19.35, 1.10 Д/ф «Женщины?викинги»
(12+)
9.35 «Красивая планета» (12+)
9.50, 17.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 2.05 «ХХ век» (12+)
13.05, 23.20 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО»(12+)
14.35 «Цвет времени» (12+)
14.50 Д/с «Влюбиться в Арктику» (12+)
15.20 «Острова» (12+)
16.05 «Новости» (12+)
16.20 «Пряничный домик» (12+)
16.50 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
(12+)
18.25 «Цвет времени» (12+)
18.35, 2.55 «Большой дворец Музея?
заповедника «Царицыно» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.10 «Открытая книга» (12+)
21.40 «Спокойной ночи», малыши!» (12+)
21.55 Д/ф «Собачье сердце» (12+)
22.35 «Энигма». Барри Коски» (12+)

7.00, 9.55, 12.50, 15.00, 17.30,
19.30 Новости (16+)
7.05, 14.25, 16.50, 19.35, 2.00
«Все на Матч!» (16+)
10.00 Профессиональный бокс
(16+)
10.50 «Главная дорога» (16+)
12.20 «Большой хоккей» (12+)
12.55 Лыжный спорт. Фристайл.
Чемпионат мира (16+)
15.05 Смешанные единоборства.
ACA (16+)
16.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
16.20 «Чудеса Евро» (12+)
17.35 Х/ф «КРОВАВЫЙ
СПОРТ» (16+)
20.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины (16+)
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала (16+)
23.55 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала (16+)
3.00 Баскетбол. Евролига. (0+)
4.55 Баскетбол. Евролига (0+)
6.50 М/с «Хоккей. Спортания» (0+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30
«Новости культуры» (12+)
7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 «Правила жизни» (12+)
8.35 «Черные дыры. Белые пятна»
(12+)
9.15 Д/ф «Австрия» (12+)
9.45, 17.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГУЛЛ» (12+)
11.20 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
(12+)
12.45 Д/ф «Петр Алейников» (12+)
13.30 «Открытая книга» (12+)
14.00 «Цвет времени» (12+)
14.10 «Власть факта» (12+)
14.50 Д/с «Влюбиться в Арктику» (12+)
15.20 «Острова» (12+)
16.05 «Письма из провинции» (12+)
16.35 «Энигма». Барри Коски» (12+)
18.35 «Большой дворец Музея?
заповедника «Царицыно» (12+)
19.45 «Красивая планета» (12+)
20.00 «Смехоностальгия»(12+)
20.45 «Линия жизни» (12+)
21.40 Х/ф «ОСЕНЬ» (12+)
23.10 «2 Верник 2» (12+)
0.20 Х/ф «ГРОЗОВОЙ
ПЕРЕВАЛ» (12+)

7.00, 9.55, 12.50, 15.00, 17.25,
19.30, 0.00 Новости (16+)
7.05, 12.55, 19.35, 0.10 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
10.00 Профессиональный бокс (16+)
10.50 «Главная дорога» (16+)
12.20 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.25 Д/ф «Её имя ? «Зенит» (6+)
15.05 Смешанные единоборства.
One FC (16+)
16.00 Футбол. Лига Европы. Обзор
(0+)
16.50 Все на футбол! Афиша (16+)
17.30 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ
3. ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
20.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
из Чехии (16+)
21.55 Смешанные единоборства.
АСА (16+)
1.10 «Точная ставка» (16+)
1.30 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь
к славе» (6+)
2.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины
(0+)
4.50 Д/ф «Владимир Юрзинов.
Хоккей от первого лица» (12+)
6.00 Хоккей. НХЛ (16+)
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ВНИМАНИЕ!
Свежий выпуск газеты «Мелекесские вести»
вы можете приобрести в газетных киосках города
Димитровграда по адресам: пр. Ленина, д.17 (око
ло магазина «Фаэтон»), пр. Ленина, д.16 (рядом с
магазином «Видикон»), пр. Ленина, д.43 (рядом с
ДТК), ул. Королева, д.12А (рядом с магазином «Маг
нит»), ул.Победы, д.2А (рядом с магазином «Маг
нит)», пр.Автостроителей, д.74 (остановка «Запад
ная»), ул. Гагарина, д.22В (рядом с магазином «Цен
тральный»), а также в магазинах «ЕРМАК».

ГРУППА КОМПАНИЙ «РУССКОЕ ПОЛЕ»
КУПИТ ЗЕМЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли)
Тел.: 8,800,550,09,75,
8,902,375,01,01
БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛКИ
И РАСЧЕТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
ОГРН1206300070503
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Приобретение жилья с использованием
материнского капитала
Телефон 89176176596. ИНН 632102845461
В ООО “СТАНДАРТЭЛЕКТРОМОНТАЖ” ТРЕБУЕТСЯ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР. Знание ремонта и техническое об?
служивание ЛЭП (линии электропередачи напряжени?
ем 0,4 кВ) и электроосветительной аппаратуры. З/П
от 20000 в месяц + премии за дежурства.Телефон 8
9378795666. ОГРН 1197325014941
В ООО “СТАНДАРТЭЛЕКТРОМОНТАЖ” ТРЕБУЕТСЯ ВО
ДИТЕЛЬ АВТОВЫШКИ АГП на базе ГАЗ 33086 (теле?
скопическая) З/П 20000. Телефон 89378795666.
ОГРН 1197325014941

ПРИНИМАЮ КРС НА МЯСО
ДОРОГО, ТЕЛОК, КОРОВ,
БЫКОВ, ЛОШАДЕЙ, ХРЯ?
КОВ И ВЫНУЖДЕННЫЙ
ЗАБОЙ. Телефон 8917
1453722.
ПРОДАМ БЫЧКОВ 1,2,3? ОТДАМ КОТЕНКА в хоро?
месячных. Телефон 8 шие руки, девочка.
Телефон 896263027
9278311626.
18.
ИНН 730701248030
БРОЙЛЕРЫ
СУТОЧНЫЕ (ЗАЯВКИ НА МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ)
ПОДРОЩЕННЫЕ БРОЙЛЕРЫ
ПТИЦЕФАБРИКА Н.МАЛЫКЛА
+79170512222
ТРЕБУЕТСЯ продавец в
продуктовый магазин.
Соц. пакет, достойная з/
плата, график 2/2. Тел. 8
9023574859.

ПРОДАЮ ЗАПЧАСТИ
к МТЗ, ЮМЗ, ДОН, НИВА,
КОСИЛКАМ И ПЛУГАМ.
Телефон
89276348080.

РЕАЛИЗУЕМ СЕМЕНА: горох «Указ» (элита), ячмень
«Прерия» (ПР?3), овес «Кентер» (элита), яровая
пшеница «Бурлак» (суперэлита). Сертификаты име?
ются. Тел.: 88423741142, 89025898281.
ОГРНИП 304731309600067

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
Мы работаем для вас с 1995 года.
Наш адрес: пл.Советов, ул.Комсомольская, 113, ТД «Ме
лекесский» с 9 до 18 часов, в сб. и вс. с 9 до 16 часов, без пе
рерывов. Тел.: 26378

«УЮТ»
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ОБРАЗОВАНИЕ

Âîñêðåñåíüå, 14 ìàðòà

Îäíè èç ïåðâûõ –
çà êëàññíîå ðóêîâîäñòâî
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Юлия Пересильд» (6+)
11.15 «Честное слово» (12+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (0+)
15.30 «Белорусский вокзал».
Рождение легенды» (12+)
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.55 «К 95?летию А. Зацепина.
Юбилейный вечер» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «ОН И ОНА» (16+)
1.05 «Вечерний Unplugged» (16+)
1.45 «Модный приговор» (6+)

7.00 «Ералаш» (0+)
7.05 Мультсериалы (0+,6+)
9.25, 11.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 «ПроСто кухня» (12+)
11.00 «Саша готовит наше» (12+)
11.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»
(16+)
13.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС2»
(12+)
16.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО» (12+)
19.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
АПОКАЛИПСИС» (12+)
22.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
(12+)
0.55 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ»
(18+)
2.45 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ
МЕСТО» (16+)

5.30, 6.10 Х/ф «С
ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.45 Х/ф «ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
(12+)
16.35 «Я почти знаменит» (12+)
18.20 «Точь?в?точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 «Три аккорда» (16+)
23.45 «Их Италия» (18+)
1.25 «Вечерний Unplugged» (16+)
2.00 «Модный приговор» (6+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (6+)
7.05 Мультсериалы (6+, 0+)
8.55, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
12.20 «Между нами шоу» (16+)
13.25 М/ф «Тролли» (6+)
15.15 М/ф «Турбо» (6+)
17.05 М/ф «Тачки?3» (6+)
19.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
(12+)
22.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА
АЛЬТРОНА» (12+)
0.45 «Стендап андеграунд» (18+)
1.45 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
4.05 Х/ф «АНАКОНДА2.
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ
ОРХИДЕЕЙ» (12+)
5.35 «6 кадров» (16+)
6.10 М/ф «Чудесный колокольчик»
(0+)

5.00 «Утро России. Суббота» (12+)
8.00 Местное время. Вести (12+)
8.20 Местное время. Суббота (12+)
8.35 «По секрету всему свету» (12+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «РАЗБИТОЕ
ЗЕРКАЛО» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» (12+)
1.05 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ»
(12+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 11.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
10.00 «Мама Life» (16+)
10.30 «Битва дизайнеров» (16+)
16.50 Х/ф «ХОЛОП» (16+)
19.00 «Танцы. Последний сезон»
(16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
0.00 «Женский Стендап» (16+)
1.00 Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ»
(18+)
2.55 «Импровизация» (16+)
4.35 «Comedy Баттл» (16+)
6.15 «Открытый микрофон» (16+)

4.30, 1.30 Х/ф «ДОЧЬ
БАЯНИСТА» (12+)
6.00, 3.15 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ
ВОЗРАСТЫ…» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
(12+)
8.35 «Устами младенца» (12+)
9.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (12+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «РАЗБИТОЕ
ЗЕРКАЛО» (12+)
17.45 «Ну?ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с
В.Соловьёвым» (12+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 11.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
14.00, 1.00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ
РАПСОДИЯ» (16+)
16.30 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» (16+)
18.30 «Ты топ?модель на ТНТ» (12+)
20.00 «Холостяк» (16+)
21.30 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Прожарка» (18+)
3.40 «Импровизация» (16+)
5.20 «Comedy Баттл» (16+)
6.15 «Открытый микрофон» (16+)

6.30 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+)
8.25 «Смотр» (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 «Готовим с А.Зиминым» (0+)
9.50 «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.10 «Основано на реальных событиях»
(16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
20.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Секрет на миллион» (16+)
0.50 «Международная пилорама» (18+)

7.25 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ»
(16+)
9.30 «О вкусной и здоровой пище»
(16+)
10.05 «Минтранс» (16+)
11.10 «Самая полезная программа»
(16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
14.15 «Совбез» (16+)
15.20 Документальный спецпроект
(16+)
18.25 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
20.55 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
23.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ
2049» (16+)
2.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
3.55 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА» (16+)

6.15 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)
8.00 «Центральное телевидение»
(16+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 «Однажды...» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Маска» (12+)
0.20 «Звезды сошлись» (16+)
1.50 «Скелет в шкафу» (16+)

9.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3:
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
11.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0»
(16+)
14.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ» (16+)
16.10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
18.40 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
21.15 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО» (16+)
0.00 «Добров в эфире» (16+)
1.05 «Военная тайна» (16+)
3.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
5.25 «Территория заблуждений» (16+)

6.25 «Давай разведемся!» (16+)
7.15 «6 кадров» (16+)
8.20 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА»
(16+)
12.20, 3.45 Т/с «ЛЮБИМЫЕ
ДЕТИ» (16+)
20.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
23.00 Т/с «ДОРОГА ИЗ
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА»
(16+)
2.50 Д/с «Ночная смена» (18+)

6.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА3» (16+)
14.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.00 «Известия»
1.55 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
(12+)

7.30 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
(16+)
11.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ
МАТЬ» (16+)
15.30 «Пять ужинов» (16+)
15.45 Т/с «ИДЕАЛИСТКА»
(16+)
20.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «ПАПАРАЦЦИ»
(16+)

6.00 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
(12+)
7.50, 1.10 Т/с «ГОРЧАКОВ»
(16+)
11.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ4» (16+)
23.25 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
(16+)
4.30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА»
(16+)

7.30 «Библейский сюжет» (12+)
8.05 Мультфильмы (12+)
9.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ» (12+)
10.20 «Передвижники» (12+)
10.50 «Больше, чем любовь» (12+)
11.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС» (12+)
13.05 Д/ф «Невидимый Кремль»
(12+)
13.50 «Земля людей» (12+)
14.15, 3.05 Д/ф «Большие и
маленькие в живой природе»
(12+)
15.10 Д/ф «Жертва» (12+)
16.05, 1.25 Х/ф «ЛЮДИ НА
МОСТУ»(12+)
17.45 Д/с «Великие мифы» (12+)
18.15 Д/ф «Что на обед через сто
лет» (12+)
19.00 «Вспоминая Виталия Вульфа»
(12+)
19.45 Х/ф «САЙОНАРА» (12+)
22.05 «Сюжеты вокруг сюжетов»
(12+)
23.00 «Агора» (12+)
0.00 «Кинескоп» (12+)

7.00 Хоккей. НХЛ (16+)
8.35, 9.55, 12.25, 15.50, 19.35, 23.30
Новости (16+)
8.40, 12.30, 16.45, 19.05, 19.40, 23.35
«Все на Матч!» (16+)
10.00 М/ф «Стадион шиворот ?
навыворот» (0+)
10.10 М/ф «Первый автограф» (0+)
10.20 М/ф «Неудачники» (0+)
10.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ
СПОРТ» (16+)
12.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер?лига (16+)
15.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс?старт. Мужчины (0+)
15.55 Смешанные единоборства. Fight
Nights (16+)
17.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования (16+)
18.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс?старт. Женщины (16+)
20.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии
(16+)
23.55 Футбол. Чемпионат Испании (16+)

7.30 Мультфильмы (12+)
8.30 Д/ф «Страна волшебника Роу»
(12+)
9.10 Х/ф «КАЩЕЙ
БЕССМЕРТНЫЙ» (12+)
10.15 «Обыкновенный концерт»
(12+)
10.45 «Мы ? грамотеи!» (12+)
11.25 Х/ф «ТАНЯ» (12+)
13.20 Д/ф «Ольга Яковлева» (12+)
14.00 «Диалоги о животных» (12+)
14.45 «Другие Романовы» (12+)
15.15, 1.20 Х/ф «ВЫБОР
ОРУЖИЯ» (12+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.10 Д/ф «Алибек» (12+)
19.05 «Пешком...» (12+)
19.30 «Романтика романса» (12+)
20.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
(12+) (12+)
21.10 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС»
22.45 «Шедевры мирового
музыкального театра» (12+)
3.35 Мультфильмы (16+)

7.00 Смешанные единоборства
(16+)
8.00, 10.15 Новости (16+)
8.05, 12.40, 15.35, 1.45 «Все на
Матч!» (16+)
10.20 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
10.40 М/ф «Утёнок, который не
умел играть в футбол» (0+)
10.50 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
11.05 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины (16+)
13.05 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета (16+)
14.35 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины (16+)
16.05 Биатлон 16+)
16.35 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная смешанная
эстафета (16+)
17.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА»
(12+)
19.35 Футбол (16+)
22.00 После футбола (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии (16+)

В Ульяновской области педагоги учреждений
среднего профессионального образования
одними из первых в стране начали получать
новые выплаты за классное руководство
Данная поддержка
осуществляется с января
по инициативе губернато
ра Сергея Морозова.
 В регионе введено
ежемесячное денежное
вознаграждение за класс
ное руководство педаго
гическим работникам уч
реждений среднего про
фессионального образо
вания в размере пяти ты
сяч рублей. Его будут по
лучать более 600 педаго
гов колледжей и технику
мов. Никаких сбоев быть
не должно, финансирова
ние заложено в полном
объеме. Поручение о вне
дрении дополнительной
поддержки классных ру
ководителей в техникумах
и колледжах я давал на
нашем последнем авгус
товском образователь
ном форуме. Ульяновс

кая область стала одним
из первых регионов стра
ны, где введена подобная
практика. Важность и воз
можность введения таких
выплат в системе СПО
наравне с доплатами
школьным классным ру
ководителям обозначил
президент Владимир Пу
тин на встрече с мини
стром просвещения РФ
Сергеем Кравцовым. Од
ними из первых выплаты
получили шестнадцать
педагогов Рязановского
сельскохозяйственного
техникума.
Напомним, что по
распоряжению президен
та Владмира Путина ана
логичная доплата введе
на для классных руково
дителей в школах.
Ирина
ХАРИТОНОВА

ИНЦИДЕНТ,МЕНЕДЖМЕНТ

Ñòàðàëèñü ïîìîãàòü
îïåðàòèâíî!
Непогода в последние дни зимы заставила
изрядно понервничать жителей Мелекесского
района. Аномальные морозы стали причиной
небольших коммунальных аварий в ряде сел
муниципалитета
 Часто поступали со
общения о «замерзших
трубах» и поломке котлов
отопления в частных до
мовладениях в мессенд
жеры главы администра
ции Мелекесского райо
на Сергея Сандрюкова, 
признается его первый
заместитель Михаил Се
нюта.  Старались реаги
ровать оперативно и от
работали совместно с
коммунальными компа
ниями ряд адресов. В
большинстве случаев
аварии происходили по
вине самих домовладель
цев, которые не позабо

тились о состоянии сво
его отопительного обору
дования заблаговремен
но. Но тем не менее мы
без помощи их не оста
вили. Кроме того, силь
ный ветер и метель «на
творили дел» в Лесной
Хмелевке на прошлой не
деле, там произошел об
рыв линий электропере
дач и на всю ночь жители
остались без света. Но к
утру авария была устра
нена. В целом же, мы до
стойно справились с кап
ризами природы.
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

Ñàä ïàìÿòè
Нынешней весной в нашей стране пройдет акция
“Сад памяти“, приуроченная к 80(летию с начала
Великой Отечественной войны
 Акция проводится по выдел 52й. Запланиро
поручению Президента вана посадка сеянцами
РФ Владимира Путина,  сосны  на площади 0,52
рассказали «Мелекес гектара, в количестве
ским вестям» в Мелекес 3300 штук.
ском лесничестве. 20 ап
Приглашаем всех же
реля в 11 часов утра нач лающих принять участие
нется посадка деревьев в этом мероприятии, бу
на территории Мулловс дем рады, как коллектив
кого участкового лесни ному, так и индивидуаль
чества в квартале 60м, ному участию.
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Óêðåïëÿåì
òðàäèöèè
Ðîäèíû
23 февраля ( это праздник
настоящих мужчин ( смелых
и отважных, ловких и
надёжных, а также праздник
мальчиков, которые станут
защитниками Отечества

Íå çàáóäåì ïîäâèãè çàùèòíèêîâ
В рамках месячника героико(патриотической и оборонно(
массовой работы на территории Ульяновской области,
посвященного Дню защитника Отечества, в нашем детском
саду были проведены различные мероприятия с целью
воспитания патриотических чувств у детей дошкольного
возраста за свое Отечество
Во всех возрастных группах
организовали тематические
уголки для детей и родителей.
Со всеми воспитанниками про
вели беседы с просмотром пре
зентаций о предстоящем праз
днике. Во время просмотра дети
познакомились с особенностя
ми военной службы в армии, так
же с военной техникой и рода
ми войск. Перед педагогами
стояли следующие задачи: раз
вивать у детей познавательный
интерес об армии и о происхож
дении праздника День защитни
ка Отчества, воспитывать у де
тей смелость, чувство гордос
ти за свою армию.
В ходе месячника патриоти
ческой работы с детьми были
проведены сюжетноролевые и
дидактические игры о военных,
где дети с большим интересом
были вовлечены в игровые дей
ствия о профессии военных.
Наши ребята подготовили праз
дничные подарки для пап и де
душек, которые очень стара
лись выполнить своими руками,
и с особой нежностью и гордос
тью вручали своим папам  за
щитникам семьи и Родины.
Для наших пап и дедушек
педагогами ДОУ совместно с
детьми были подготовлены
фотостенды на тему: «Наши
папочки любимые» и «Наши

папы  защитники Родины». В
ходе месячника был проведен
смотрконкурс чтецов для детей
от 3 до 7 лет в дистанционном
формате. Членами жюри оцени
вались эмоциональность, арти
стизм, знание текста и вырази
тельность исполнения. Победи
телями конкурса стали следую
щие участники: Злата Ларькина,
Кирилл Ильин и Марсель Каша
пов. Ребята с особой гордостью
и трепетом рассказывали сти
хи о своих папах. Все участники
и победители конкурса были на
граждены дипломами.
Итоговым мероприятием
месячника патриотической ра
боты в ДОУ было проведение
музыкальнофизкультурного
праздника, посвященного Дню
защитника Отечества, где наши
воспитанники спели песни о
Родине, рассказали стихи о во
енных, показали свою смелость
и ловкость в спортивных состя
заниях. В результате за свои
достижения все ребята были
награждены сладкими призами.
Проведение такого мероприятия
необходимо и важно в воспита
нии подрастающего поколения,
благодаря таким мероприятиям
никто и никогда не забудет под
виги защитников нашей Родины.
Е.Е.Мингазова,
старший воспитатель

В преддверии этого праздни
ка в дошкольной группе прошло
спортивноразвлекательное ме
роприятие под названием «Мы
будущие защитники Родины».
Ребята отправились в увлека
тельное морское путешествие,
где проходили различные эста
феты. Дети выучили морской
язык, «ловили рыбу», «варили
уху», «обходили рифы» и «под
нимали якорь». И как же без са
мого любимого занятия моряков
 перетягивания каната. В пере
рывах между эстафетами, маль
чики и девочки пели песни, чита
ли стихи и танцевали. Дети про

явили большую активность, лов
кость и подарили друг другу хо
рошее настроение. В конце ме
роприятия девочки поздравили
мальчиков и подарили подарки.
Такие мероприятия заклады
вают патриотизм, чувство долга

È øêîëà ìîëîäîãî áîéöà
Под таким девизом в нашем
детском саду «Колосок» р.п.
Новая Майна прошел музыкаль
носпортивный праздник, по
священный Дню защитника
Отечества.
Праздник 23 февраля в дет
ском саду  хороший повод для
воспитания у дошкольников чув
ства патриотизма, сопричастно
сти к лучшим традициям своей
Родины, формирования у детей
гордости за славных защитни
ках Отечества. Это праздник
всех людей, стоящих на страже
мира и покоя России. Это праз
дник настоящих мужчин – сме
лых и отважных, ловких и надёж
ных, а также праздник мальчи
ков, которые вырастут и станут

защитниками Отечества.
Наш праздник проходил в
форме игры «Школа молодого
бойца». Он состоял из различ
ных эстафет и конкурсов. Ребя
та рассказывали стихи, пели
песни, танцевали. В каждой
группе девочки приготовили для
мальчиков музыкальное по
здравление. В среднюю группу
к ребятам приходил в гости ве
селый Антошка. Гостю расска
зали и показали в спортивных
играх, какими качествами дол
жен обладать будущий солдат.
Не обошлось и без сюрпри
зов в старшей и в подготовитель
ной группах.
К ним явилась Баба Яга, ко
торая попросила ребят позани

перед Родиной, воспитывают
сопричастность к лучшим тради
циям своей Родины, гордость за
славных защитников Отечества.
Воспитатели дошкольной
группы МБОУ «Основная школа
с.Лебяжье»
маться с её внуком Лешиком,
подготовить его к военной служ
бе в армии. Обучение Лешика
проходило в форме игры в «шко
лу начальной военной подготов
ки» и состояла из различных
эстафет, где дети и герои пока
зали свою ловкость и мужество.
Спортивный задор и желание
добиться победы для своей ко
манды захватывали детей стар
ших групп настолько, что они не
замечали происходящего вок
руг. Все старались изо всех сил
быть первыми.
В зале царили смех, шум и
веселье. Все были счастливы!
Конечно было очень жалко,
что изза эпидемиологической
обстановки мы не смогли по
звать гостей, пап и дедушек. Но
они не остались без подарков.
Дети в группах сделали своими
руками замечательные подел
ки, а 23 февраля их ждало му
зыкальное онлайнпоздравле
ние от ребят.
Праздник состоялся, и мир
вокруг нас стал чуточку ярче,
светлее и добрее!
Детский сад «Колосок»
поздравляет всех мужчин с
Днем защитника Отечества!
Пусть небо над Россией и всем
миром всегда будет ясным!
Г.А.Шаймурзина, музыкаль(
ный руководитель, В.В. Базяева,
руководитель физического вос(
питания, И.В. Базяева, старший
воспитатель

Òàêèå ïàðíè
â Ñëîáîäå!
В СДК с. Слобода(
Выходцево прошёл конкурс
«А ну(ка, парни!»

Ïîçäðàâèëè ïàï
В МДОУ «Детский сад
«Колосок» р.п. Новая Майна
ребята старшей группы
поздравили своих пап
и дедушек онлайн(концертом
и спортивным праздником
Дети исполнили празднич
ные песни, поздравительные
стихи и зажигательные танцы.
На спортивном празднике дети

учили внука Бабы Яги Лешика,
как преодолевать препятствия,
проходить эстафеты и играть в
спортивные игры. Всем было
очень весело и интересно. Му
зыкальный руководитель и ру
ководитель физического воспи
тания принимали активное уча
стие в подготовке и проведении
мероприятия.
С.Ю.Тютюнник,
Н.П. Атнюкова,
воспитатели старшей группы

В нем участвовали две ко
манды будущих защитников Ро
дины. Ребята с удовольствием
прошли курс молодого бойца, на
время вставали и одевались,
принимали пищу, изготавливали
себе пилотки из подручных ма
териалов. По окончании мероп
риятия были вручены дипломы
и подарки.
Полосу подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.01.2021 г. № 1, г. Димитровград

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача
градостроительного плана земельного участка»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федера
ции», статьёй 57.3 Градостроительного кодекса Россий
ской Федерации, руководствуясь Уставом муниципаль
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской
области, п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый административный рег
ламент предоставления муниципальной услуги «Выда
ча градостроительного плана земельного участка».
2. Настоящее постановление вступает в силу пос
ле дня его официального опубликования распростра
няется на правоотношения возникшие с 01.01.2021 и
подлежит размещению в информационнотелекомму
никационной сети Интернет на официальном сайте ад
министрации муниципального образования «Мелекес
ский район».
3.Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации
С.А. Сандрюков
Полный текст постановления опубликован в сетевом
издании «Официальный Мелекесс» в информационно(
телекоммуникационной сети «Интернет» http://
melekess(pressa.ru/
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.01.2021 г. № 2, г. Димитровград
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными
законами) при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства»
В соответствии со статьёй 51 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уста
вом муниципального образования «Мелекесский рай
он» Ульяновской области, п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый административный рег
ламент предоставления муниципальной услуги «Выда
ча разрешения на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градо
строительным кодексом Российской Федерации, ины
ми федеральными законами) при осуществлении стро
ительства, реконструкции объектов капитального стро
ительства»
на территории сельских поселений муниципально
го образования «Мелекесский район» Ульяновской об
ласти.
2.Настоящее постановление вступает в силу после
дня его официального опубликования, распространя
ется на правоотношения возникающие с 01.01.2021 и
подлежит размещению в информационнотелекомму
никационной сети Интернет на официальном сайте ад
министрации муниципального образования «Мелекес
ский район».
3.Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации
С.А. Сандрюков
Полный текст постановления опубликован в сетевом
издании «Официальный Мелекесс» в информационно(
телекоммуникационной сети «Интернет» http://
melekess(pressa.ru/
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.01.2021 г. № 3, г. Димитровград
Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного
метра общей площади жилого помещения по
муниципальному образованию «Мелекесский район»
Ульяновской области на второе полугодие 2020 года
В соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 «О реа
лизации отдельных мероприятий государственной про
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступ
ным и комфортным жильем и коммунальными услуга
ми граждан Российской Федерации», Приказом Минст
роя России от 29.09.2020 N 557/пр “О показателях
средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по субъектам Рос
сийской Федерации на IV квартал 2020 года для рас
чета размера социальных выплат молодым семьям в
рамках реализации муниципальной программы «Обес
печение жильем молодых семей на территории муни
ципального образования «Мелекесский район» Улья
новской области», п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить на второе полугодие 2020 года рас
чет норматива стоимости 1 кв. м общей площади жи
лья по расчетному показателю средней рыночной сто
имости 1 кв. м общей площади жилого помещения, на
ходящегося на территории муниципального образова
ния «Мелекесский район» Ульяновской области (со
гласно приложению к настоящему постановлению).
2. Утвердить норматив стоимости 1 кв. м общей пло
щади жилья по муниципальному образованию «Меле
кесский район» Ульяновской области на второе полу
годие 2020 года для расчета размера социальных вып
лат в рамках реализации муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей на территории
муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области» в размере 25 025 (двадцать пять
тысяч двадцать пять) рублей.
3. Настоящее постановление вступает в силу на сле
дующий день после дня его официального опублико
вания и подлежит размещению на официальном сай
те администрации муниципального образования «Ме
лекесский район» Ульяновской области в информаци
оннотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Со дня вступления в силу настоящего постанов
ления признать утратившим силу постановление адми
нистрации муниципального образования «Мелекесский
район» от 02.07.2020 №634 «Об утверждении нормати
ва стоимости 1 квадратного метра общей площади жи
лого помещения по муниципальному образованию
«Мелекесский район» Ульяновской области на первое
полугодие 2020 года».
5. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на председателя Комитета по управлению
муниципальным имуществом и земельным отношени
ям администрации муниципального образования «Ме
лекесский район» В.В. Клочкова.
Глава администрации
С.А.Сандрюков
Полный текст постановления опубликован в сетевом
издании «Официальный Мелекесс» в информационно(
телекоммуникационной сети «Интернет» http://
melekess(pressa.ru/
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.01.2021 г. № 6 г. Димитровград
Об утверждении Методики оценки эффективности
использования объектов недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области
В соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 года № 209ФЗ «О развитии малого и сред
него предпринимательства в Российской Федерации»,
в целях оказания имущественной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства на террито
рии муниципального образования «Мелекесский рай
он» Ульяновской области и организации взаимодей
ствия органов местного самоуправления Мелекесско
го района с иными органами и организациями при ока
зании имущественной поддержки
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Методику оценки эффективности ис
пользования объектов недвижимого имущества, нахо
дящихся в муниципальной собственности муниципаль(
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской
области согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу на сле
дующий день после его официального опубликования
и подлежит размещению на официальном сайте ад
министрации муниципального образования «Мелекес
ский район» Ульяновской области в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на Первого заместителя Главы админист
рации М.Р. Сенюту.
Глава администрации
С.А. Сандрюков
Полный текст постановления опубликован в сетевом
издании «Официальный Мелекесс» в информационно(
телекоммуникационной сети «Интернет» http://
melekess(pressa.ru/
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
от 14 января 2021 г. № 17, г. Димитровград
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от
23.04.2013 № 628 «Об утверждении административного
регламента по осуществлению муниципального
лесного контроля на территории муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской
области»
В соответствии с пунктом 29 части 1 статьи 15 Фе
дерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ “Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации”, Федеральным законом от
26.12.2008 №294ФЗ “О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществле
нии государственного контроля (надзора) и муници
пального контроля”, протеста Ульяновской межрайон
ной природоохранной прокуратуры от 13.11.2020 №03
012020/134 п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановление
администрации муниципального образования «Меле
кесский район» Ульяновской области от 23.04.2013 №
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ОФИЦИАЛЬНО
628 «Об утверждении административного регламента
по осуществлению муниципального лесного контроля
на территории муниципального образования «Мелекес
ский район» Ульяновской области»:
1.1. Абзац 2 пункта 1.3. раздела 1 «Общие положе
ния» изложить в новой редакции следующего содержа
ния:
«Муниципальный контроль непосредственно осуще
ствляется уполномоченными должностными лицами
Отдела муниципального контроля администрации муни
ципального образования «Мелекесский район» (далее
по тексту – должностные лица органа муниципального
контроля)».
1.2. Абзац 3 (Должностное лицо органа муниципаль
ного контроля обязано) пункта 1.6. раздела 1 допол
нить:
« при организации и проведении проверок запра
шивать и получать на безвозмездной основе, в том
числе в электронной форме, документы и (или) инфор
мацию, включенные в определенный Правительством
Российской Федерации перечень, от иных государ
ственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в
распоряжении которых находятся эти документы и
(или) информация, в рамках межведомственного ин
формационного взаимодействия в сроки и порядке,
которые установлены Правительством Российской Фе
дерации.»
1.3. В разделе 2. «Требования к порядку исполне
ния муниципальной функции» пункт 2.1.изложить в но
вой редакции следующего содержания:
«2.1 Информирование об исполнении муниципаль
ной функции осуществляет Отдел муниципального кон
троля администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области (далее по
тексту – Отдел муниципального контроля).»
Пункт 2.2. изложить в следующей редакции «2.2. Ад
рес Отдела муниципального контроля: Ульяновская об
ласть, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д.93, каби
нет 423. Режим работы: с 08.00 часов до 12.00 часов
и с 13.00 часов до 17.00 часов, суббота, воскресенье
 выходные дни, телефон: (84235) 26586, факс:
(84235) 26290.»
Пункт 2.4. изложить в следующей редакции «2.4. Ад
рес электронной почты администрации муниципального
образования «Мелекесский район»: mynkontrol
melekess@mail.ru.»
1.4. Дополнить раздел 3. «Состав, последователь
ность и сроки выполнения административных процедур
и административных действий, требований к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения ад
министративных процедур и административных дей
ствий в электронной форме» пунктом 3.9. следующего
содержания « 3.9. Организация и проведение мероп
риятий, направленных на профилактику нарушений обя
зательных требований, требований, установленных му
ниципальными правовыми актами»:
«3.9.1. В целях предупреждения нарушений юриди
ческими лицами и индивидуальными предпринимате
лями обязательных требований, требований, установ
ленных муниципальными правовыми актами, устране
ния причин, факторов и условий, способствующих на
рушениям обязательных требований, требований, ус
тановленных муниципальными правовыми актами,
органы государственного контроля (надзора), органы
муниципального контроля осуществляют мероприятия
по профилактике нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовы
ми актами, в соответствии с ежегодно утверждаемы
ми ими программами профилактики нарушений.
3.9.2. В целях профилактики нарушений обязатель
ных требований, требований, установленных муници
пальными правовыми актами, должностные лица орга
на муниципального контроля:
1) обеспечивают размещение на официальном сай
те администрации муниципального образования «Ме
лекесский район» (далее по тексту – официальный
сайт) в сети “Интернет” перечень нормативных право
вых актов или их отдельных частей, содержащих обя
зательные требования, требования, установленные
муниципальными правовыми актами, оценка соблюде
ния которых является предметом муниципального лес
ного контроля, а также текстов соответствующих нор
мативных правовых актов;
2) осуществляют информирование физических лиц,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
по вопросам соблюдения обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовы
ми актами, в том числе посредством разработки и
опубликования руководств по соблюдению обязатель
ных требований, требований, установленных муници
пальными правовыми актами, проведения семинаров
и конференций, разъяснительной работы в средствах
массовой информации и иными способами. В случае
изменения обязательных требований, требований, ус
тановленных муниципальными правовыми актами, дол
жностные лица органа муниципального контроля под
готавливают и распространяют комментарии о содер
жании новых нормативных правовых актов, устанавли
вающих обязательные требования, требования, уста
новленные муниципальными правовыми актами, вне
сенных изменениях в действующие акты, сроках и по
рядке вступления их в действие, а также рекомендации
о проведении необходимых организационных, техни
ческих мероприятий, направленных на внедрение и
обеспечение соблюдения обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовы
ми актами;
3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза
в год) обобщение практики осуществления в соответ
ствующей сфере деятельности муниципального конт
роля и размещение на официальном сайте в сети “Ин
тернет” соответствующих обобщений, в том числе с
указанием наиболее часто встречающихся случаев на
рушений обязательных требований, требований, уста
новленных муниципальными правовыми актами, с ре
комендациями в отношении мер, которые должны при
ниматься физические лица, юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в целях недопу
щения таких нарушений;
4) выдают предостережения о недопустимости на
рушения обязательных требований, требований, уста
новленных муниципальными правовыми актами, в со
ответствии с частями 5  7 статьи 8.2. Федерального
закона от 26.12.2008 №294ФЗ, если иной порядок не
установлен федеральным законом».
1.5. Дополнить раздел 3. «Состав, последователь
ность и сроки выполнения административных процедур
и административных действий, требований к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения ад
министративных процедур и административных дей
ствий в электронной форме» пунктом 3.10. «Организа
ция и проведение мероприятий по контролю без взаи
модействия с юридическими лицами, индивидуальны
ми предпринимателями» следующего содержания
«3.10. Организация и проведение мероприятий по кон
тролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями»:
«3.10.1. К мероприятиям по контролю, при проведе
нии которых не требуется взаимодействие органа го
сударственного контроля (надзора), органа муници
пального контроля с юридическими лицами и индиви
дуальными предпринимателями (далее  мероприятия
по контролю без взаимодействия с юридическими ли
цами, индивидуальными предпринимателями), относят
ся:
1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования)
территорий, в соответствии со статьей 13.2 Федераль
ного закона от 26.12.2008 №294ФЗ.
2) административные обследования объектов зе
мельных отношений;
3) наблюдение за соблюдением обязательных тре
бований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами, посредством анализа информации
о деятельности либо действиях физического лица,
юридического лица и индивидуального предпринима
теля, которая предоставляется такими лицами (в том
числе посредством использования федеральных госу
дарственных информационных систем) в орган муни
ципального контроля в соответствии с федеральными
законами и принимаемыми в соответствии с ними ины
ми нормативными правовыми актами Российской Фе
дерации или может быть получена (в том числе в рам
ках межведомственного информационного взаимодей
ствия) должностными лицами органа муниципального
контроля без возложения на физических лиц, юриди
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей обя
занностей, не предусмотренных федеральными зако
нами и принятыми в соответствии с ними иными нор
мативными правовыми актами Российской Федерации;
1.6. Из раздела 3 пункта 3.6.1. подпункт 3) исклю
чить.
2. Настоящее постановление вступает в силу на сле
дующий день после дня его официального опублико
вания и подлежит размещению на официальном сай
те администрации муниципального образования “Ме
лекесский район” Ульяновской области в информаци
оннотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на Первого заместителя Главы админист
рации Сенюту М.Р.
Глава администрации
С.А.Сандрюков
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН” УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14 января 2021 г. № 18, г. Димитровград
Об утверждении Положения о порядке осуществления
муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов сельских поселений, а так же вне
границ населённых пунктов в границах муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской
области
В соответствии со статьей 12 Федерального зако
на от 10.12.1995 №196ФЗ «О безопасности дорожно
го движения», пунктом 5части 1 статьи 14, части 4 ста
тьи 14, пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального за
кона от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 13.1 Федерального закона от
08.11.2007 №257ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», статьей 6 Федерально
го закона от 26.12.2008 №294ФЗ «О защите прав юри
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», администрация муници
пального образования «Мелекесский район» Ульянов
ской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить положение о порядке осуществления
муниципального контроля за сохранностью автомо
бильных дорог местного значения в границах населен
ных пунктов сельских поселений, а так же вне границ

населённых пунктов в границах муниципального обра
зования «Мелекесский район» Ульяновской области
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу на сле
дующий день после дня его официального опублико
вания и подлежит размещению на официальном сай
те администрации муниципального образования “Ме
лекесский район” Ульяновской области в информаци
оннотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на Первого заместителя администрации
муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области Сенюту М.Р.
Глава администрации
С.А.Сандрюков
Полный текст постановления опубликован в сетевом
издании «Официальный Мелекесс» в информационно(
телекоммуникационной сети «Интернет» http://
melekess(pressa.ru/

График
личных и выездных приемов граждан на март 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
15.01.2021 г. № 21, г. Димитровград
Об утверждении Порядка определения объема и
условий предоставления муниципальным бюджетным
учреждениям муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области субсидий на
иные цели
В соответствии абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по
становлением Правительства Российской Федерации
от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к норма
тивным правовым актам и муниципальным правовым
актам, устанавливающим порядок определения объе
ма и условия предоставления бюджетным и автоном
ным учреждениям субсидий на иные цели», п о с т а н
о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения
объема и условий предоставления муниципальным
бюджетным учреждениям муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области субсидий на
иные цели.
2. Настоящее постановление вступает в силу на сле
дующий день после его официального опубликования,
распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2021, и подлежит размещению на официальном
сайте администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области в информа
ционнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации
С.А. Сандрюков
Полный текст постановления опубликован в сетевом
издании «Официальный Мелекесс» в информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет»
http://
melekesspressa.ru/
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от18.01.2021 г. № 23, г. Димитровград
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление сведений, документов, материалов,
содержащихся в государственной информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности
Ульяновской области»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федера
ции», постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном
обеспечении градостроительной деятельности», распо
ряжением Министерства строительства и архитектуры
Ульяновской области от 24.06.2019 № 1324од «О со
здании государственной информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности Улья
новской области», руководствуясь Уставом муници
пального образования «Мелекесский район» Ульянов
ской области, п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый административный рег
ламент предоставления муниципальной услуги «Предо
ставление сведений, документов, материалов, содер
жащихся в государственной информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности Улья
новской области» на территории сельских поселений
муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования и распространя
ет свое действие на правоотношения, возникшие с
01.01.2021 и подлежит размещению в информацион
нотелекоммуникационной сети Интернет на официаль
ном сайте администрации муниципального образова
ния «Мелекесский район» Ульяновской области.
3.Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации
С.А. Сандрюков
Полный текст постановления опубликован в сетевом
издании «Официальный Мелекесс» в информационно(
телекоммуникационной сети «Интернет» http://
melekess(pressa.ru/

Руководитель аппарата Г.А. Боева

сельских поселений муниципального образования «Ме
лекесский район» Ульяновской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу на сле
дующий день после дня его официального опублико
вания в средствах массовой информации и подлежит
размещению на официальном сайте администрации
муниципального образования «Мелекесский район» в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на председателя Комитета по управлению
муниципальным имуществом и земельным отношени
ям администрации муниципального образования «Ме
лекесский район» Ульяновской области.
Главы администрации
С.А. Сандрюков
Полный текст постановления опубликован в сетевом
издании «Официальный Мелекесс» в информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет»
http://
melekesspressa.ru/
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.01.2021 г. № 64, г. Димитровград
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от
09.11.2020 №1105 «О муниципальном штабе по
предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции на территории
муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области»
В целях совершенствования деятельности муни
ципального штаба по предупреждению завоза и рас
пространения новой коронавирусной инфекции на
территории муниципального образования «Мелекес
ский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я
е т:
1. Внести в постановление администрации муни
ципального образования «Мелекесский район» Уль
яновской области от 09.11.2020 №1105 «О муници
пальном штабе по предупреждению завоза и распро
странения новой коронавирусной инфекции на тер

».
1.7. В пункте 3 приложения № 4 постановления
после слов «по экономической безопасности» доба
вить слова «и материальнотехнического обеспече
ния».
1.8. Постановление дополнить приложением №5
следующего содержания:

«
Приложение №3
к постановлению
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области
от 26 января 2021 года №64

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.01.2021 г. № 24, г. Димитровград
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Направление
уведомления о соответствии или несоответствии
построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности»

ритории муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области» (далее – постановле
ние) следующие изменения:
1.1. В пункте 1 постановления подпункт 1.2. ис
ключить;
1.2. Пункт 1 постановления дополнить пунктом
1.5. следующего содержания:
«1.5. Перечень центров муниципального штаба по
предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции на территории муници
пального образования «Мелекесский район» Улья
новской области (приложение № 5).».
1.3. Пункт 2 постановления дополнить пунктом
2.1. следующего содержания:
«2.1. Центры муниципального штаба действуют на
ежедневной основе с целью обеспечения координа
ции деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области и иных органов и организаций
по реализации:
решений муниципального штаба;
решений рабочих групп муниципального штаба;
положений правовых актов Губернатора Ульянов
ской области, Правительства Ульяновской области и
администрации муниципального образования «Меле
кесский район», направленных на недопущение рас
пространения новой коронавирусной инфекции на
территории муниципального образования «Мелекес
ский район» Ульяновской области.»;
1.4. Пункт 5 приложения №1 постановления до
полнить абзацем следующего содержания:
«Состав Штаба утверждается Председателем
Штаба.».
1.5. Приложение № 2 постановления исключить.
1.6. Приложение № 3 постановления изложить в
следующей редакции:

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
муниципального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на
территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

В соответствии со статьёй 55 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уста
вом муниципального образования «Мелекесский рай
он» Ульяновской области, п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый административный рег
ламент предоставления муниципальной услуги «На
правление уведомления о соответствии или несоответ
ствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садо
вого дома требованиям законодательства о градост
роительной деятельности» на территории сельских по
селений муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования и распространя
ет свое действие на правоотношения, возникшие с
01.01.2021 и подлежит размещению в информацион
нотелекоммуникационной сети Интернет на официаль
ном сайте администрации муниципального образова
ния «Мелекесский район» Ульяновской области.
3. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации
С.А. Сандрюков
Полный текст постановления опубликован в сетевом
издании «Официальный Мелекесс» в информационно(
телекоммуникационной сети «Интернет» http://
melekess(pressa.ru/
Приложение №5 к постановлению администрации
муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 26 января 2021 года №64

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от18.01.2021 г. № 25, Димитровград
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Направление
уведомления о соответствии или несоответствии
указанных в уведомлении о планируемых строительстве
или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома
параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома
на земельном участке»
В соответствии со статьёй 51.1 Градостроительно
го кодекса Российской Федерации, руководствуясь Ус
тавом муниципального образования «Мелекесский рай
он» Ульяновской области, п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый административный рег
ламент предоставления муниципальной услуги «На
правление уведомления о соответствии или несоответ
ствии указанных в уведомлении о планируемых строи
тельстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома парамет
рам и допустимости размещения объекта индивидуаль
ного жилищного строительства или садового дома на
земельном участке» на территории сельских поселений
муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования и распространя
ет свое действие на правоотношения, возникшие с
01.01.2021 и подлежит размещению в информацион
нотелекоммуникационной сети Интернет на официаль
ном сайте администрации муниципального образова
ния «Мелекесский район» Ульяновской области.
3.Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации
С.А. Сандрюков
Полный текст постановления опубликован в сетевом
издании «Официальный Мелекесс» в информационно(
телекоммуникационной сети «Интернет» http://
melekess(pressa.ru/
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
От 25.01.2021 г. № 51, г. Димитровград
Об утверждении Положения о порядке предоставления
служебных жилых помещений специализированного
жилищного фонда на территории сельских поселений
муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14
Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 6
части 1, частью 4 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке
предоставления служебных жилых помещений специ
ализированного жилищного фонда на территории

«
ПЕРЕЧЕНЬ
центров муниципального штаба по предупреждению
завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции на территории муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской
области
1. Муниципальный центр мониторинга ситуации с
лекарственным обеспечением муниципального шта
ба по предупреждению завоза и распространения но
вой коронавирусной инфекции на территории муни
ципального образования «Мелекесский район» Уль
яновской области.
Руководитель – Тигина И.В., специалист отдела
охраны здоровья граждан администрации муници
пального образования «Мелекесский район» Улья
новской области.
2. Муниципальный центр по поддержке медицин
ского персонала муниципального штаба по предуп
реждению завоза и распространения новой корона
вирусной инфекции на территории муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской об
ласти.
Руководитель – Куряева Н.С., начальник отдела по
делам молодежи, культуры и спорта администрации
муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области.
3. Муниципальный центр волонтерства муници
пального штаба по предупреждению завоза и рас
пространения новой коронавирусной инфекции на
территории муниципального образования «Мелекес
ский район» Ульяновской области.
Руководитель – Галиуллина А.Р., главный специа
лист отдела по делам молодежи, культуры и спорта
администрации муниципального образования «Меле

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29.01.2021 г. № 70, г. Димитровград
Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Признание
граждан малоимущими, в целях предоставления им
жилых помещений муниципального жилищного фонда
по договорам социального найма»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федера
ции», Законом Ульяновской области от 06.06.2007 №
83ЗО «О порядке признания граждан малоимущими в
целях предоставления им жилых помещений муници
пального жилищного фонда по договорам социально
го найма и порядке определения общей площади жи
лого помещения, предоставляемого гражданам по до
говорам социального найма», Уставом муниципально
го образования «Мелекесский район» Ульяновской об
ласти п о с т а н о в л я е т:

кесский район» Ульяновской области.
4. Муниципальный центр по поддержке пациентов
муниципального штаба по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции на
территории муниципального образования «Мелекес
ский район» Ульяновской области.
Руководитель – Ядыкина Н.В., заведующий отде
лением по Мелекесскому району ОГКУСЗН.
5. Муниципальный центр по организации основ
ного и дополнительного образования муниципально
го штаба по предупреждению завоза и распростра
нения новой коронавирусной инфекции на террито
рии муниципального образования «Мелекесский рай
он» Ульяновской области.
Руководитель – Калашникова Л.В., начальник Уп
равления образования администрации муниципаль
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской
области.
6. Муниципальный центр по транспортному обес
печению медицинских работников муниципального
штаба по предупреждению завоза и распростране
ния новой коронавирусной инфекции на территории
муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области.
Руководитель – Вандышев А.Е., Директор МКУ
«СМТО».».
2. Настоящее постановление вступает в силу с
момента подписания, подлежит опубликованию в
средствах массовой информации и размещению на
официальном сайте администрации муниципального
образования «Мелекесский район» в информацион
нотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановле
ния оставляю за собой.
Глава администрации
С.А. Сандрюков

1. Утвердить прилагаемый административный рег
ламент по предоставлению муниципальной услуги
«Признание граждан малоимущими, в целях предостав
ления им жилых помещений муниципального жилищ
ного фонда по договорам социального найма».
2. Настоящее постановление вступает в силу на сле
дующий день после дня его официального опублико
вания и подлежит размещению в информационноте
лекоммуникационной сети Интернет на официальном
сайте администрации муниципального образования
«Мелекесский район».
3. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на председателя Комитета по управлению
муниципальным имуществом и земельным отношени
ям администрации муниципального образования «Ме
лекесский район» Ульяновской области В.В. Клочкова.
Глава администрации
С.А. Сандрюков
Полный текст постановления опубликован в сетевом
издании «Официальный Мелекесс» в информационно(
телекоммуникационной сети «Интернет» http://
melekess(pressa.ru/
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ПРОФИЛАКТИКА

Áåçîïàñíîñòü
è ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûå
ïðèáîðû

Ïðàâèëà åäèíû äëÿ âñåõ
По информации отдела
ГИБДД МО МВД России «Ди
митровградский», за прошед
шую неделю на территории Ди
митровграда, Мелекесского и
Новомалыклинского районов не
было зарегистрировано дорож
нотранспортных происше
ствий с пострадавшими. Но
статистику подпортили нару
шения правил дорожного дви
жения. Так, за неделю один во
дитель выехал на встречную
полосу и был остановлен со
трудниками ГИБДД. Кроме
того, семь водителей при про

верке оказались пьяными, пять
 не имели права управления
транспортным средством, 40
 не были пристегнуты ремня
ми безопасности. Тонировка
не соответствовала требова
ниям у 29 транспортных
средств.
Нарушения были выявле
ны также на пешеходных пе
реходах: 128 водителей не
пропустили пешеходов. Впро
чем, отличились и пешеходы:
98 человек перебегали дорогу
в неположенном месте.
Отдел ГИБДД МО МВД Рос

сии обращает внимание всех
участников дорожного движе
ния на обязанность соблюде
ния требований установлен
ных правил. Кроме того, в ус
ловиях переменчивой погоды
может случиться, что на доро
ге понадобится помощь. Зво
нить нужно по телефону дежур
ной части отдела полиции 2
6839, и телефону отдела
ГИБДД – 96487. Будьте вни
мательны и осторожны!

Íåòðåçâûé âîäèòåëü

К счастью, нетрезвых за рулем
обнаружить не удалось. Зато
восемь любителей выпить были
остановлены в период с 19 по
24 февраля.
Госавтоинспекция напоми
нает всем водителям о недопу
стимости управления транспор
тными средствами в состоянии
опьянения. Это наказуемо лише
нием права управления сроком

от полутора до двух лет и штра
фом на 30 тысяч рублей. Отме
тим, что повторное управление
транспортными средствами в
состоянии опьянения, а также
повторный отказ от прохождения
медицинского освидетельство
вания на состояние опьянения
является уголовным преступле
нием.
Е.ПЫШКОВА

БЛАГОДАРНОСТЬ

Ñïàñèáî îãíåáîðöàì
В адрес губернатора Сергея Морозова поступило
письмо с благодарностью пожарным
14 декабря в семье Петровых
из Старой Сахчи случилась
беда.
 На нашем подворье произо
шел пожар. Усилиями сотрудни
ков пожарных служб, прибыв
ших на ликвидацию чрезвычай
ного происшествия, удалось со
хранить большую часть имуще
ства, включая постройки и скот.
Спасатели прибыли на пожар
оперативно, работали грамот
но, слаженно. В итоге вскоре
пожар был потушен. Вся наша
семья, состоящая из четырех
человек, выражает благодар
ность этим сотрудникам МЧС за

их профессионализм,  отмече
но в письме.
Отдельно стоит обращение к
губернатору и региональному
правительству.
 Просим отметить сотрудни
ков этой пожарной службы. Ува
жаемый Сергей Иванович! Хо
тим сказать и вам большое че
ловеческое спасибо за суще
ственный вклад в сохранение и
развитие пожарных частей на
территории Ульяновской обла
сти. Ведь есть, к сожалению, в
России регионы, где изза со
кращения пожарных частей в
маленькие населенные пункты

теперь спасатели МЧС не мо
гут приехать, чтобы потушить
пожар. В Ульяновской области,
благодаря вашей работе, люди
не остаются один на один с ог
нем. Пожарные всегда придут к
нам на помощь! – пишут Петро
вы.
Отметим, что в регионе по
сравнению с прошлым годом
более чем на 23 процента
уменьшилось число погибших в
дорожнотранспортных проис
шествиях и при пожарах. В этом
году также удалось снизить ко
личество лесных возгораний на
14 процентов. Все это благода
ря ежедневному труду спасате
лей, которые достойны самого
глубокого уважения и призна
ния.
Подготовила
Е.ПЫШКОВА

В зимнее холодное время очень часто случаются пожары
из(за неправильной эксплуатации электронагревательных
приборов. К сожалению, часто последствия бывают
печальные
Электронагревательные
приборы – это такие приспособ
ления, которые могут преобра
зовывать ток в тепловую энер
гию. В быту мы сталкиваемся с
ними постоянно. Основой таких
приборов является нагреватель
ный элемент.
Эксплуатация таких прибо
ров должна осуществляться в
соответствии с правилами по
жарной безопасности.
Чтобы не допустить возгора
ний, соблюдайте следующие
правила, нельзя:
а) эксплуатировать электро
провода и кабели с видимыми
нарушениями изоляции и со
следами термического воздей
ствия;
б) пользоваться розетками с
повреждениями;
в) эксплуатировать светиль
ники со снятыми колпаками
(рассеивателями), а также обер
тывать их бумагой, тканью и
другими горючими материала
ми;
г) пользоваться электронаг
ревательными приборами, не
имеющими устройств тепловой
защиты, а также при неисправ
ности терморегуляторов;
д) использовать нестандар
тные (самодельные) электри
ческие электронагревательные
приборы и удлинители для пи
тания электроприборов;
е) размещать (складировать)

в электрощитовых, а также бли
же одного метра от электрощи
тов, электродвигателей и пуско
вой аппаратуры горючие, легко
воспламеняющиеся вещества и
материалы;
ж) при проведении аварий
ных и других строительномон
тажных и реставрационных ра
бот, а также при включении элек
троподогрева автотранспорта
использовать временную элек
тропроводку;
з) прокладывать электричес
кую проводку по горючему осно
ванию либо наносить (наклеи
вать) горючие материалы на
электрическую проводку;
и) оставлять без присмотра
включенными в электрическую
сеть электронагревательные
приборы, в том числе находящи
еся в режиме ожидания.
Если же возгорание всетаки
происходит, то его можно вовре
мя остановить, позвонив в по
жарную охрану по номерам 01
или 101, 112, 46701, 46702.
Н.В.Тельканова,
инструктор профилактики
ГПП СПСЧ №2

ПОЖАРЫ

СКАНВОРД

Â ñåëå Ìîðäîâî-Îçåðî ñãîðåë äîì
27 февраля в 3 час 47 мин. в пожарно(спасательную службу
101 поступило сообщение о пожаре в доме в с. Мордово(
Озеро
По прибытию было обнару
жено открытое горение жилого
дома на площади 72 кв.м. По
лучили травмы (ожоги) хозя
ин дома (1955 года рождения) и
его супруга (1950 года рожде
ния), которая впоследствии
скончалась в больнице.
Для ликвидации пожара
было привлечено четыре едини
цы техники, 20 человек личного
состава.

Причина и ущерб от пожара
устанавливаются. По данному
факту проводится проверка.
Напоминаем жителям Меле
кесского района и города Ди
митровграда о необходимости
соблюдения Правил пожарной
безопасности! А также о соблю
дении мер безопасности при
эксплуатации отопительных пе
чей, электрических приборов и
при использовании открытого
огня.

По горизонтали: Бригада, Факел, Обирала, Вольт, Очистки, Айва, Шквал, Апина,
Металл, Узбек, Кай, Арка, Горлан, Юниор.
По вертикали: Ребро, Гордий, Дельтаплан, Сало, День, Вишну, Лов, Тол, Чартер,
Свалка, Казан, Алеко, Смог, Бри, Кар.

В преддверии и в дни фев
ральских праздников в Димит
ровграде, Мелекесском и Ново
малыклинском районах прово
дились мероприятия акции «Не
трезвый водитель». 19 февраля
в рейде приняли участие со
трудники ГИБДД, участковые
уполномоченные и дружинники.

15
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КОРОНАВИРУС , СТОП

Это не страшно
Вакцинация во все времена вызывала бурные
обсуждения в обществе. Обязательные прививки от
оспы, полиомиелита, кори
и других опасных заболеваний вводились тяжело,
подчас натыкаясь на предрассудки
и досужие домыслы. Впрочем, и сейчас в мире много
тех, кто категорически отвергает вакцинацию. Между
тем, только массированное прививание смогло
победить, например, оспу, свирепствовавшую в
бедных странах несколько столетий

Сегодня мир столкнулся с
другой инфекцией – коронави

русной. Победить ее
поможет коллектив
ный иммунитет, кото
рый необходимо выра
ботать не менее 80
процентам населения.
Эффективность и безопасность
вакцины доказаны учеными.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 8 ïî 14 ìàðòà
Овен (21 марта 20 апреля)
В личной жизни наступит долгожданное затишье. Дер
жите себя в руках, чтобы вновь не нарушить идиллию. Пе
риод хорош для того, чтобы строить новые планы.

Телец (21 апреля 20 мая)
На работе может обостриться конкуренция. Увы, вы
рискуете оказаться не у дел. Не спорьте, а лучше потрать
те энергию на поддержание внутрисемейных отношений.

Близнецы (21 мая 21 июня)
Советы от более опытных людей воспринимайте все
рьез. Они помогут вам принять правильное решение, 13
марта будьте начеку: вас могут подвести близкие люди.

Рак (22 июня 22 июля)
За сложные дела беритесь только в том случае, если
вам есть на кого положиться. От некоторых задач придет
ся отказаться.

Лев (23 июля 23 августа)
Вам сейчас понадобится выносливость: как физичес
кая, так и психологическая. Могут появиться проблемы,
которых вы не ждали. Не позволяйте эмоциям взять над вами верх.

Дева (24 августа 23 сентября)
У вас появится шанс решить старые семейные про
блемы. Не упустите его! Период благоприятен для любых
поездок и участия в развлекательных мероприятиях.

Большинство же людей, про
шедших вакцинацию, утвержда
ют, что укол безболезненный, а
ухудшения самочувствия не на
блюдается.
В начале февраля вакцина
цию решил пройти наш коллега,
журналист Станислав Андрия
нов, работающий в нашем ин
формационном агентстве. Глав
ным мотивом для него, конечно
же, стал журналистский инте

рес, но и о здоровье позабо
титься было не лишним.
 О том, что в регионе по
ступила очередная партия вак
цины, узнал, работая над ма
териалом,  рассказывает
Станислав.  Там же были ука
заны телефоны прививочных
кабинетов. Раздумывал недо
лго: «за» вакцинацию говори
ло журналистское любопыт
ство, «против»  нежелание
тратить время на больничные
очереди. Профессиональный
интерес взял верх. Позвонил в
прививочный кабинет своей
поликлиники, мне сразу же
предложили прийти на следу
ющий день, что я и сделал. В
назначенное время, прихватив
паспорт, пришел в поликлини
ку. Очередь у кабинета была
солидной, и это немного сму
тило. Но пока проходил осмотр
у терапевта, ожидающих у при
вивочного кабинета поубави
лось. И осмотр, и сама привив

Ñàëþòîâàëè ïàïàì
êðàñíûìè ôëàæêàìè
Этот праздник отмечает
практически каждая семья в на
шей стране, чествуя мужей,
братьев, отцов – сильных, сме
лых, надежных, готовых в любую
минуту встать на защиту своей
Родины! 23 февраля ежегодно
празднуется и нашем детском
саду «Солнышко» п. Новоселки.
Так воспитанники младшей
группы вместе со своим воспи
тателем Татьяной Васильевной
Ляпкало салютовали папам
красными флажками, а еще ма
лыши приготовили подарки для
любимых защитников Отече
ства!
Ребята старшей группы (вос
питатель Елена Александровна
Байгуллова) с большим усерди
ем мастерили поздравительные

открытки для
пап и дедушек.
Здорово полу
чилось – мо
лодцы ребята!
Воспитан
ники группы
компенсирую
щей направленности теперь
знают о том, что есть такая про
фессия «Военный», и что Роди
ну защищают разные войска, и
даже могут рассказать «Кому что
нужно» для отличной службы. В
этом им помогли их воспитате
ли Елена Андреевна Приймачук
и Лариса Юрьевна Зимкина.
Замечательный праздник
«Наша Армия сильна» для ребят
старшей и подготовительной
групп организовали музыкаль

Держать себя в руках в данный период вам будет не
просто. Чтобы разрядить обстановку, отправляйтесь за
город  например, на дачу.

Скорпион (24 октября 22 ноября)
Без компромиссов в данный период будет не обойтись.
Не бойтесь первыми идти на примирение, если вы дорожи
те отношениями с близкими.

Стрелец (23 ноября 21 декабря)

Козерог (22 декабря 20 января)
Новые впечатления и яркие эмоции ждут вас в ближай
шую неделю. Дайте себе отдохнуть и зарядитесь энергией
на долгое время вперед  вам это необходимо.

ЭХО ПРАЗДНИКА

ный воспитатель Светлана
Сергеевна Баранаускине и ин
структор по физическому вос
питанию Владимир Юрьевич
Кильдюшев.
Праздник 23 февраля – хо
роший повод для воспитания у
дошкольников гордости за
славных защитников Отече
ства, стоящих на страже мира
и покоя.
МДОУ «Детский сад «Сол(
нышко» п. Новоселки»

Â “ßáëîíüêå» ëåò÷èêè è òàíêèñòû

Весы (24 сентября 23 октября)

Сейчас прекрасное время, чтобы начать активно уха
живать за собой. Вы даже можете кардинально изменить
свой образ. На работе велик шанс начать служебный роман.

ка заняли считанные минуты.
Дольше сидел в коридоре пос
ле процедуры: сразу после
прививки медики рекомендуют
посидеть 2030 минут в кори
доре, понаблюдать за самочув
ствием. Организм принял вак
цину хорошо. Температура, го
ловная боль и другие возмож
ные последствия прививки,
описанные в выданной мне па
мятке, не случились ни на вто
рой день, ни на третий. Слегка
болело место укола, но это
было некритично. Через 21
день пришел в назначенное
время на второй этап вакцина
ции. И он также прошел без
сбоев, как со стороны организ
ма, так и со стороны организа
ции самого процесса. В этот
раз даже место укола не боле
ло. Конечно, вакцинироваться
или нет, каждый человек дол
жен решать сам. Я сделал при
вивку и очень этому рад.
Е.ПЫШКОВА

В детском саду «Яблонька» в
младшей группе состоялся
спортивный праздник «Мы сол
даты», на котором с интересом
играли в подвижную игру «Лёт
чики на аэродроме».
В средней, старшей, подго

товительной
группах и в груп
пе компенсирую
щей направлен
ности для детей с
ТНР прошли ко
мандные сорев
нования.
Дети средней группы чита
ли стихи. Команды «Лётчики» и
«Танкисты» с большой ответ
ственностью проходили эста
феты: «Сбей вражеский танк»,
«Партизаны», «Тоннель», «Прой
ди болото».

В старшей группе и в группе
компенсирующей направленно
сти для детей с ТНР в соревно
вании «Армия Российская» при
няли участие две команды «Мо
ряки» и команда «Танкисты».
А ребята из подготовитель
ной группы на празднике «Армия
солдат» превратились в «Уни
версальных солдат», в команду
«Голубых беретов» и в команду
«Десантников».
Е.А.Ладыгина,инструктор по
физической культуре,М.Н. Паню(
шева, учитель(логопед

Водолей (21 января 20 февраля)
Над некоторыми представителями знака нависнет риск
измены. Присмотритесь к своему партнеру, чтобы понять,
в опасности ли ваш союз. Обратите внимание на свое здоровье.

Рыбы (21 февраля 20 марта)
У вас появится шанс приобрести ценный опыт. Да, это
может быть непросто, но вы со всем справитесь. Больше
проводите времени со второй половиной, чтобы укрепить
ваши отношения.
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