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ПОДПИСКА�2021

Газету « Мелекесские вести» можно назвать давним
другом во многих домах нашего района. Все эти годы она
находила и находит своего читателя. Многие из сельчан,
подружившись с ней, уже не расстаются. Наши читатели
пишут в редакцию и благодарят за то, что дала им газета:
к кому$то после нашей публикации пришли чиновники,
чтобы помочь решить давно повисший в воздухе вопрос,
кто$то узнал нужную информацию, кто$то прочитал о себе
и т.д. И каждый с нетерпением ждёт газету…

Но для того, чтобы газета развивалась и дальше,
нужно, чтобы вы, уважаемые читатели, поддержали
родное издание. Мы призываем вас рассказывать о
газете, предлагать выписывать её. А выпишут –
будут благодарны и другим станут советовать. Ведь
районка – это связь с миром, с жизнью нашего
муниципального образования. У каждого читателя
должен быть единомышленник, готовый
подписаться на нашу газету. Подпишись и передай
эстафету другому!

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ
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Çäðàâñòâóé, ìàìà
ß ðîäèëñÿ!

ДЕМОГРАФИЯ

� Мне хочется сказать
слова искренней благодарно�
сти всем женщинам нашей
Ульяновской области за труд,
активную жизненную пози�
цию, неравнодушие к судьбе
большой и малой Родины. За
ваше умение смотреть за го�
ризонт, видеть то, что не вид�
но другим, и верить, беско�
нечно верить в результат, при�
ближать его. Сельское хозяй�

19�летняя волонтёр�медик Свет�
лана Анурьева из Карсунского райо�
на, несмотря на тяжелое заболева�
ние, вышла на передовую борьбы с
пандемией.  Студентка медколлед�
жа была одним из самых активных
волонтёров проекта «Мы вместе»,
девушка развозила продукты одино�
ким пожилым людям, за месяц са�
мостоятельно выполняла по 30 зая�
вок. Светлана мечтала посвятить
свою жизнь людям, получить меди�
цинское образование и спасать зем�
ляков, помогать им. Но в начале мая
у неё обнаружили рак четвертой ста�
дии. Тридцать первого мая её не ста�
ло.

На прошлой неделе Владимир
Владимирович  Путин встретился в
прямом эфире с участниками акции
взаимопомощи «Мы вместе» в честь
годовщины со дня её запуска.

В ходе встречи на связь с прези�
дентом вышла терапевт�пульмоно�
лог дневного стационара поликлини�
ки №2 ЦК МСЧ Ульяновска Регина
Аминькаева. Она рассказала о помо�
щи волонтёров региона в период пан�
демии и напомнила президенту о ра�
боте Светланы Анурьевой, которая
боролась с раком и при этом была
одним из самых активных волонтё�
ров движения «Волонтёры�медики» в
Ульяновской области.

Президент РФ Владимир Путин
назвал работу ульяновского волонтё�
ра Светланы Анурьевой блестящим
примером героизма и самоотвержен�
ного поведения во благо других лю�
дей.

� Во�первых, очень хорошо, что
имя Светланы увековечено в назва�
нии колледжа. Это очень правильно,
потому что это блестящий пример
героизма, самоотверженного пове�
дения во имя блага других людей. Но
я уверен, что и сама Света, понимая
в каком состоянии она находится,
взявшись за эту работу, она и себе
качество жизни поменяла в лучшую
сторону, несмотря на то, что она по�
нимала наверняка, и специалисты
знали, что она уходит из жизни, она
до конца работала в том качестве, о
котором вы сказали, помогая людям,
� сказал президент.

Ирина ХАРИТОНОВА

18 марта в России отме�
чается седьмая годовщина
одного из важных событий в
современной истории – вос�
соединения Крыма  с Росси�
ей. Основываясь на резуль�
татах референдума в состав
России вошли два новых
субъекта Федерации: Рес�
публика Крым и город�герой
Севастополь. Референдум
стал победой многонацио�
нального духа и единства,
свободного выражения наро�
дом Крымского полуострова
своей воли, восстановлением
исторической справедливос�
ти. Сегодня Крым развивает�
ся и держит  курс на модер�
низацию экономики и соци�
альной сферы, на выполне�
ние федеральной целевой
программы экономического и
социального развития полу�
острова. Заключение догово�

Поздравляем вас  с Мас�
леницей, праздником блинов
и веселья, когда каждый день
символизирует окончание
зимы и близкую встречу с вес�
ной! История возникновения

16 марта 2021 года с 11.00 до 13.00  в  администрации муници�
пального образования «Мелекесский район» состоится  личный при�
ём граждан Министром природы и цикличной экономики Ульяновс�
кой области Рахматулиной Гульнарой Эсфановной.

Предварительная запись на личный прием осуществляется по
телефону 8(84235) 2�71�73.

И.о. руководителя аппарата Е.Н. Губанова

Администрация МО
«Мелекесский район», от�
дел ЗАГС по Мелекесскому
району Агентства ЗАГС Уль�
яновской области поздрав�
ляют с днём рождения но�
вых жителей городских и
сельских поселений и их
родителей. Зарегистриро�
вано новорождённых с 4 по
10 марта:

МО «Новоселкинское
сельское поселение» � 1

МО «Тиинское сельское
поселение» � 2

МО «Лебяжинское сель�
ское поселение» � 1

ГЕРОИЗМ

Ïàìÿòè
Ñâåòëàíû
Àíóðüåâîé
Президент России Владимир
Путин отметил героизм
волонтёра$медика из нашего
региона Светланы Анурьевой

� Президент Владимир Путин
неоднократно отмечал двой�
ственную природу местного са�
моуправления, как часть едино�
го механизма управления дела�
ми государства и формы публич�
но�территориальной самоорга�
низации граждан. Ульяновская
область одна из первых в нашей
стране начала выстраивать соб�
ственную систему муниципаль�
ной политики, и сегодня мы при�
нимаем активное участие в опре�
делении путей развития местно�
го самоуправления на уровне го�
сударства, � подчеркнул губерна�
тор Сергей Морозов.

Решение задач комплексно�
го развития сельских территорий
позволит замедлить существую�
щую разницу по уровню социаль�
но�экономического развития
между селом и городом, а также
повысить уровень благосостоя�
ния сельского населения.

Руководители муниципалите�
тов Ульяновской области поддер�
жали озвученные предложения.

� Это отличный способ для
жителей обратить внимание вла�
стей на самые важные и перво�
очередные проблемы конкретно
для каждого населённого пункта,
� подчеркнул глава администра�
ции района Сергей Сандрюков. �
Правительство региона принима�
ет конкретные меры для разви�
тия финансовой устойчивости
муниципалитетов.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Óâàæàåìûå æèòåëè Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà!

ра между Россией, Крымом
и Севастополем показало
всему миру, что Россия �
сильная держава!

Дорогие мелекессцы! В
этот день от всей души же�
лаем вам мирного неба над
головой, дружбы между на�

родами, благополучия и сча�
стья.

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава

МО «Мелекесский район»
О.В. Мартынова

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà!

этого древнего славянского
праздника уходит своими
корнями в глубокую старину.
Проходят века, меняют�
ся обычаи, но широкая Мас�
леница продолжает  жить.

Завершает масленичную не�
делю Прощёное воскресенье,
день, когда нужно забыть об
обидах и искренне попросить
прощения друг у друга. Про�
щение и примирение позволят
нам обрести душевное спо�
койствие и найти верный путь
ко всему хорошему.

Друзья! Пусть этот свет�
лый и радостный праздник
принесет в каждый дом лю�
бовь, согласие и процветание.
Желаем вам крепкого здоро�
вья, благополучия, душевного
мира и взаимопонимания! С
праздником!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава

МО «Мелекесский район»
О.В. Мартынова

Çàñëóæåííîå çâàíèåВ преддверии 8 Марта
губернатор Сергей
Морозов вручил
государственные и
региональные награды
жительницам области. На
торжественное
мероприятие съехались
представительницы
разных сфер
деятельности: культуры,
образования,
здравоохранения,
строительства, сельского
хозяйства,
промышленности и других
отраслей.

ство и промышленность,
культура и социальная сфе�
ра сегодня во многом разви�
ваются благодаря вашиму
профессионализму, ответ�
ственному подходу, стара�
ниям и выдержке. И те вы�
сокие результаты, которых
достигла область за после�
дние годы, которыми мы все
гордимся � это ваша боль�
шая заслуга! � подчеркнул
глава региона.

Среди тех, кто получил
награду, была представи�
тельница Мелекесского
района. За вклад в социаль�

но�экономическое развитие
региона, заслуги в развитии
отраслей, подготовку квали�
фицированных кадров и доб�
росовестную работу звания
«Заслуженный работник соци�
альной защиты населения
Ульяновской области» полу�
чила заместитель начальника
отдела реализации программ
социального благополучия от�
деления по Мелекесскому
району социальной защиты
населения Ульяновской обла�
сти Милеуша Решитовна Хус�
нетдинова. Поздравляем с
заслуженным званием!

МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

Ìíåíèå
íàñåëåíèÿ -
â ïðèîðèòåòå
Проект стратегии развития
местного самоуправления в
Ульяновской области
получил высокую оценку
членов комиссии по
развитию законодательства
Всероссийской ассоциации
развития местного
самоуправления
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Ñîòðóäíè÷åñòâî
ðàçâèâàåòñÿ

� Ситуация с коронави�
русом меняется, стабили�
зируется. Удерживать рас�
пространение инфекции
помогает проведение ком�
плекса профилактических
и ограничительных мероп�
риятий. Кроме того, суще�
ственную роль играет вак�
цинация населения против
коронавирусной инфек�
ции. Вероятно, решение
Роспотребнадзора по на�
полняемости лагерей так�
же изменится в ближайшее
время. По мере принятия

� Сегодня мы проводим оче�
редное заседание совета по
доктрине продовольственной
безопасности, и не случайно мы
его организовали именно на
птицеводческом предприятии.
Главное – поддержка развития

КОРОНАВИРУС � СТОП

Îãðàíè÷åíèÿ ïðîäëåâàþò
Режим повышенной готовности и введённых
ограничительных мер продлен до 31 марта

Нормативный акт отменя�
ет ограничения на работу об�
разовательных организаций в
части предоставления услуг
дополнительного образования
для несовершеннолетних лиц.
Все учреждения будут переве�
дены в штатный режим. Указ
снимает ограничения по коли�
честву присутствующих при
регистрации заключения бра�
ка в торжественной обстанов�
ке органами записи актов граж�
данского состояния. При ока�
зании услуг общественного пи�
тания позволено размещать за
столом до восьми человек.

Изменения в Указ также
вводят новый механизм конт�
роля над устранением выяв�

ленных нарушений, обязатель�
ных для исполнения граждана�
ми и организациями правил по�
ведения при введении режима
повышенной готовности.

В Ульяновской области ос�
тается в силе требование со�
блюдать масочный режим, со�
циальное дистанцирование.
Лица без средств индивидуаль�
ной защиты не будут допуще�
ны на объекты торговли и в об�
щественный транспорт –
вплоть до отказа в обслужива�
нии или прекращения движе�
ния транспортного средства и
фиксации факта администра�
тивного правонарушения.

Ирина ХАРИТОНОВА

� Говорить о том, что новая
инфекция отступила � ещё
рано. На сегодняшний день
ситуация в регионе улучшает�
ся, за последние сутки выяв�
лено 99 лабораторно подтвер�
жденных случаев COVID�19.
Увеличивается и количество
выздоровевших, таких на се�
годня – 96 процентов. Но рас�
слабляться преждевременно,
� сказал глава региона.

В ходе заседания обсуди�

Ñèòóàöèÿ óëó÷øàåòñÿ
На минувшей неделе губернатор Сергей Морозов
провел очередной  штаб по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции

ли вопрос вакцинации, работу
мобильных бригад, информаци�
онного центра. В Мелекесском
районе с начала пандемии вы�
явлено 1820 заболевших, из них
1555 человек  вылечились.

Напомним, что по всем воз�
никающим вопросам, которые
касаются данной темы, вы мо�
жете задать, позвонив по номе�
рам: 2�62�90;112;122.

Ирина ХАРИТОНОВА

На сегодняшний день банк
вакансий региона содержит
15569 позиций. Новых сотруд�
ников приглашают на работу в
сферу сельского хозяйства,
торговлю, промышленные
предприятия. Портал «Работа в
России» (https://trudvsem.ru)
является федеральной госу�
дарственной информационно�
аналитической системой Феде�

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Ðàáîòà åñòü!
Работодатели Мелекесского района представили 284
вакансии для соискателей на общероссийской базе
«Работа в России»

ральной службы по труду и за�
нятости. Он призван помочь
гражданам найти работу, а ра�
ботодателям � сотрудников.
Все услуги оказываются бес�
платно.

По всем возникающим воп�
росам на данную тему вы може�
те обратиться в Центр занятос�
ти по номеру: 8(84235)2�63�94.

Ирина ХАРИТОНОВА

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Â ïÿòåðêå ëó÷øèõ
На прошедшем заседании совета по доктрине
продовольственной безопасности губернатору Сергею
Морозову представили исполнение положений в части
развития на территории региона птицеводческой и
молочной отраслей

отрасли и обеспечение населе�
ния региона качественной мес�
тной продукцией. Мы продолжа�
ем развивать отрасль и в наших
планах реализация еще несколь�
ких инвестиционных проектов.
На сегодняшний день восста�

навливается птицефабрика «Уль�
яновская», прорабатывается
вопрос по созданию птицевод�
ческого комплекса в Карсунском
районе. Реализация инвестпро�
ектов позволит довести в 2022
году производство яиц до 211 млн
штук, мяса птицы до 12 тыс.
тонн. По темпу прироста числен�
ности птицы регион занимает
четвертое место в Приволжском
федеральном округе, � расска�
зал Сергей Морозов.

На сегодняшний день мини�
стерством АПК и развития сель�
ских территорий региона разра�
ботан и утверждён «План мероп�
риятий по реализации положе�
ний доктрины продовольствен�
ной безопасности Ульяновской
области на 2020�2021 годы».

По информации министер�
ства АПК и развития сельских
территорий численность птицы
во всех категориях хозяйств со�
ставила 1 млн 186 тыс. голов,
увеличение к уровню 2019 года
на 4,8 процента. У нас в Меле�
кесском районе возобновила
свою деятельность птицефабри�
ка в Новой Майне. 16 января это�
го года на предприятие было за�
везено 30 тыс. голов суточных
цыплят маточного стада.

Ирина ХАРИТОНОВА

НАВСТРЕЧУ КАНИКУЛАМ

«Ëåòî âî äâîðàõ» - â êàæäîì ñåëå!
 На прошлой неделе в Ульяновске состоялось заседание штаба по детской
летней кампании, в котором принял участие глава региона Сергей
Морозов.

конкретных заключений
федеральной службы бу�
дем вносить коррективы в
наши действия. Отмечу,
что детский отдых, в пер�
вую очередь, должен быть
безопасным. В лагерях не�
обходимо полное соблю�
дение санитарно�эпиде�
миологических требова�
ний, � подчеркнул глава ре�
гиона.

Также губернатор Сер�
гей Морозов отметил, что
проект «Лето во дворах»,
который был запущен в

прошлом году, должен
быть реализован не толь�
ко в городах, но и в сельс�
ких населенных пунктах. В
Мелекесском районе дан�
ный проект в прошлом году
уже стартовал, в 2021 году
его реализация продол�
жится.

По вопросам организа�
ции летней оздоровитель�
ной кампании в районе мо�
жете обращаться по теле�
фону: 8(84235)2�64�11.

Ирина ХАРИТОНОВА

� Мы продолжаем выс�
траивать тесную работу с
нашим партнером – Почтой
России. Совместными
усилиями мы реализуем
ряд важных проектов, свя�
занных с поддержкой на�
ших граждан. Сейчас у нас
есть уникальная возмож�
ность создать очень ком�
фортную социальную эко�
систему, стать помощни�
ком пожилым гражданам,
проживающим в сельской
местности, в решении по�
вседневных задач и по�
требностей, – отметил на
встрече с директором ре�
гионального Управления
почтовой службы Олегом
Непочатовым губернатор
Сергей Морозов.

Один из таких проектов
– «Почтальоны здоровья».
В нем задействованы 79

Правительство Ульяновской области
продолжает развивать сотрудничество
с Почтой России

почтальонов, каждый из
которых имеет при себе
тонометр и пульсо�кси�
метр. Они распространя�
ют информацию о здоро�
вом образе жизни и анке�
тируют граждан для выяв�
ления признаков острых
заболеваний.

На базе четырех отде�
лений почтовой связи, в
том числе Мелекесского
района, работают центры
социальных услуг. В них
действуют «Пункты контро�
ля здоровья», которые ос�

нащены компьютерами с
выходом в сеть интернет,
автоматической медицинс�
кой техникой. Еще одно на�
правление, которое плани�
руется реализовать в том
числе и в нашем районе,
повышение финансовой
грамотности. «Почтальоны
финансовой грамотности»
будут консультировать жи�
телей, рассказывать об ос�
новных финансовых про�
дуктах на Почте.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Отмечается, что в этом году
в регионе запланированы два
конкурса субсидий. По инициа�
тиве губернатора Сергея Моро�
зова в областном бюджете на
поддержку общественных проек�
тов предусмотрено более 40
миллионов рублей.

На первый конкурс грантов
поступило 163 заявки. Наиболь�
шее число проектов конкурсан�
тов связано с охраной здоровья
граждан и пропагандой ЗОЖ,
гражданско�патриотическим и
духовно�нравственным воспита�
нием, дополнительным образо�
ванием. Инициативы направле�
ны на развитие молодежных про�
ектов и институтов гражданско�
го общества.

Особое внимание уделяется
проектам НКО, направленным

Íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè ïîëó÷àò
ïîääåðæêó
В этом году на участие в конкурсе субсидий от социально ориентированных
некоммерческих организаций поступило более 150 заявок

на гармонизацию межнацио�
нальных отношений. Средства
на грантовую поддержку темати�
ческих проектов в бюджете ре�
гиона заложены по поручению
губернатора Сергея Морозова.
Субсидии на реализацию проек�
тов НКО, прошедших конкурс�
ный отбор, предоставляются в
трех категориях: восемь грантов
по 500 тысяч рублей, 13 грантов
по 300 тысяч рублей и три суб�
сидии по 100 тысяч рублей.

Напомним, что на средства
субсидий ежегодно реализуются
инициативы национально�куль�
турных автономий, направлен�
ных на сохранение и укрепление
традиций, особенностей языка и
культуры народов, проживающих
в регионе.

Как отмечают в Центре раз�

вития некоммерческих органи�
заций, число общественных
организаций в регионе и их ак�
тивность растет. Это связано с
поддержкой и вниманием со сто�
роны органов власти, увеличени�
ем грантового фонда. Руковод�
ство региона находит в неком�
мерческом секторе большой по�
тенциал, который важно исполь�
зовать.

Кроме того, с этого года
Фонд президентских грантов бу�
дет софинансировать проведе�
ние региональных грантовых
программ на конкурсной основе.

Кстати, в 2020 году регио�
нальные гранты на сумму поряд�
ка 35 миллионов рублей получи�
ли около 80 НКО.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА



Пятница, 12 марта 2021 года №11 (12979)Мелекесские вести МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА4

В нашем районе, как и в дру�
гих муниципальных образовани�
ях области, своевременно были
разработаны рабочие планы по
проведению полевых работ ны�
нешней весной. Губернатор Уль�
яновской области Сергей Моро�
зов нацелил аграриев на сохра�
нение достигнутой в регионе в
прошлом году положительной
динамики.

� Каждый день приближает
нас к началу посевной кампа�
нии. Аграрии нашего региона
активно ведут подготовку к вы�
ходу в поле. Мы ежегодно гово�
рим, что необходимо провести
весенне�полевые работы в агро�
технические сроки. Безусловно,
не станет исключением и этот
год, � отметил Сергей Иванович.

Мелекесский район всегда
на всю Россию славился свои�

 К этой процедуре следует
подходить осторожно, ведь сто�
ит перестараться � и дерево
может ослабнуть или даже по�
гибнуть, не говоря уже о скуд�
ном плодоношении или его от�
сутствии.

Важный вопрос в обрезке
деревьев – это когда именно ее
делать. Если провести эту про�
цедуру слишком рано, пока
еще держатся низкие темпе�
ратуры, дерево может не пере�
нести морозов. Особых огра�
ничений по обрезке поздней
осенью�зимой нет. Единствен�
ное, зимой не желательно об�
резать при температуре ниже
�8�10°C. При более сильных
морозах древесина становит�
ся хрупкой, раны получаются
раздробленными, плохо зара�
стают.

Всего в Мелекесском райо�
не действуют 595 субъектов ма�
лого и среднего предпринима�
тельства, в том числе 158 юри�
дических лиц и 437 индивидуаль�
ных предпринимателей. Заре�
гистрированы в качестве само�
занятых 194 человека.

В бюджет района за январь
2021 года поступили налоговые
платежи от субъектов малого и
среднего предпринимательства
в сумме 1862,1 тыс. руб., что
составило 111,3 процента к
уровню прошлого года.  В том
числе 576,8 тыс. руб.  в виде
ЕНВД,  71,7 тыс. руб. в виде
ЕСХН, 55,0  тыс. руб. в виде па�
тента, 1188,6 тыс. руб. в виде
налога по УСНО.

Ðûíîê òðóäà

Уровень безработицы на
1марта 2021 года составляет

ВЕСНА � 2021

Àêòèâíàÿ ïîäãîòîâêà

ми богатыми урожаями.  В про�
шлом году нашим хлеборобам
удалось намолотить 309 тысяч
тонн зерна при средней урожай�
ности по району 36,1 центнера
с каждого гектара. Наши агра�
рии и в этом году намерены до�
биться высоких результатов. По
данным на 9 марта на сельхоз�
предприятиях района готов�
ность техники и оборудования
составила 95 процентов. В хо�
зяйствах засыпано семян 10945

тонн, из них семена высшей
репродукции составляют 31
процент. В наличии имеется бо�
лее 7 тысяч тонн минеральных
удобрений.

Как нам пояснили в админи�
страции района, все сельхоз�
предприятия, фермеры гото�
вятся к выходу в поле. Все на�
целены провести сев качествен�
но и  в агротехнические сроки.

Валерий ЕЛИКОВ

В эти  мартовские дни во
всех хозяйствах района идет
активная подготовка к
весенне$полевым работам

ЭКОНОМИКА

Â ñôåðå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
С начала года в единый реестр малого и среднего
предпринимательства внесено 23 вновь созданных
субъекта предпринимательской деятельности

1,30 процента, признаны безра�
ботными 207 человек.

Создано с начала года 89
рабочих мест, что составляет
33,8 процента от плана. В рей�
тинге муниципальных образова�
ний район занимает четвертое
место.

В рамках снижения нефор�
мальной занятости выявлено и
легализовано 36 человек (18
процентов) от годового плана.

Среднемесячная заработ�
ная плата по крупным и сред�
ним предприятиям района со�
ставляет 29,9 тыс. руб. или
114,1 процента к аналогичному
периоду прошлого года. Задол�
женности по заработной плате
по сведениям статистических
органов не имеется.

Отдел экономического раз$
вития и прогнозирования управ$
ления экономики администра$
ции МО «Мелекесский район»

САД, ОГОРОД

Âåñåííÿÿ îáðåçêà
ïëîäîâûõ äåðåâüåâ
За окном еще зима, но уже сегодня необходимо вспомнить
об особенностях и важности весенней обрезки плодовых
деревьев, чтобы в этом сезоне яблони, груши, черешня и
другие садовые культуры по$настоящему порадовали вас
отменным урожаем

Идеальная погода для зим�
не�весенней обрезки – ясная,
слабоморозная, с температу�
рой воздуха не ниже � 5°C. В
средней полосе сроки обрезки
деревьев весной обычно огра�
ничиваются периодом с сере�
дины марта до середины апре�
ля.

При обрезке молодых дере�
вьев следует избегать чрезмер�
ной обрезки неплодоносящих
деревьев. Суть процедуры зак�
лючается в удалении больных,
поврежденных, загущающих
крону или конкурирующих со
скелетными ветвями побегов, а
также укорачивании однолетних
приростов для соподчинения
ветвей центральному провод�
нику.

Проводить обрезку нужно
аккуратно, чтобы случайно не

задеть почки острием лезвия.
При укорачивании на почку се�
катор заводят со стороны со�
седней ветви, располагая его
под углом 45 градусов по на�
правлению от основания к вер�
хушке побега. Режущее лезвие
должно находиться на 1�2 мм
ниже основания почки, а второе
– на 1�2 мм выше.

Побеги, которые хотим уда�
лить полностью, необходимо
обрезать на кольцо, не остав�
ляя пеньков. Чтобы не обло�
мать кору при обрезке толстой
ветви, сначала нужно сделать
надпил с нижней стороны, а
лишь потом полностью спилить
ветку сверху. Тонкие ветви
(тоньше 1 см) срезают секато�
ром, оставив над почкой шипик
1,5�2 мм. Места среза ветвей
толще 2 см следует смазать
садовым варом.

Для проведения правильной
обрезки необходимо своевре�
менно подготовить такие инст�
рументы, как:

секатор � используется для
обрезки тонких веток (толщи�
ной до 20 мм);

сучкорез � модифицирован�
ный секатор на длинных ручках
используется для обрезки веток
толщиной от 20 до 50 мм. Для
удаления и подрезки веток, на�
ходящихся на большой высоте;

пила садовая � практически
ничем не отличается от обыч�
ной, кроме серповидной фор�
мы. Оптимальная длина � 30�35
см, зубья должны быть закале�
ны, тогда их не нужно подтачи�
вать, и служит инструмент на�
много дольше;

садовый нож � применяется
для обрезки годичного прирос�
та и вырезания зеленых побе�
гов у молодых деревьев, также
им удобно зачищать места спи�
лов, сломов, задиров.

Важно соблюдать не только
сроки и технологию обрезки.
Нельзя забывать об особенно�
стях плодоношения различных
плодовых культур и их сортов, а
также об особенностях роста и
цветения декоративных расте�
ний.

Óâàæàåìûå æèòåëè Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà!
16 марта 2021 года с 13.00 до 14.00  в администрации МО «Ме�

лекесский район» состоится расширенная прямая линия «Адми�
нистрация – Сельчане».

Вы можете задать вопросы по телефонам:

И.о. руководителя аппарата Е.Н. Губанова
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тов работы стало увеличение
средней продолжительности
жизни почти на год, показатель
достиг 73,7 лет. В планах � про�
должение масштабной модерни�
зации лечебных учреждений всех
уровней. Так, будут завершены
мероприятия в рамках двух� и
трехлетних контрактов на сумму
115,4 млн рублей. По програм�
ме «Модернизация первичного
звена здравоохранения» плани�
руем построить 15 ФАПов и вы�
полнить ремонт в 8 поликлини�
ках районных и городских боль�
ниц. Общее финансовое обеспе�
чение программы модернизации
в 2021 году составит порядка 400
млн рублей. Кроме того, допол�
нительно в областном бюджете
предусмотрены средства на вы�
полнение ремонтных работ по�
ликлиник городских и районных
больниц детских и взрослых ста�
ционаров. Таким образом, общая
сумма, предусмотренная на вы�
полнение текущих ремонтов в
государственных медицинских
организациях в 2021 году состав�
ляет 98 млн рублей, на выполне�
ние капитальных ремонтов 511,9
млн рублей», � добавил министр.

 «Пандемия заставила изме�
нить ряд ключевых подходов к
деятельности системы. Помимо
увеличения количества коек для
лечения пациентов с COVID�19,
в медицинские учреждения было
закуплено новое современное
оборудование. Вместе с тем на
протяжении всего года в городе
активно развивалось волонтер�
ское движение, медики, работа�
ющие в «красной зоне», получа�
ли соответствующие соци�
альные выплаты, а лекарствен�
ное обеспечение пациентов уда�
лось вывести на уровень беспе�
ребойного обеспечения. Финан�
сирование отрасли стало рекор�
дным за последнее время. По
прогнозам многих экспертов,
2021 год станет годом постко�
видной реабилитации. Уверен,
что объединившись, мы сможем
сделать его более эффектив�
ным», � сказал депутат Гордумы
Дмитрий Малых.

Полосу подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

В своем докладе министр пе�
речислил принятые региональ�
ным минздравом меры по борь�
бе с распространением корона�
вирусной инфекции, рассказал о
промежуточных итогах и дости�
жениях нацпроекта «Здравоох�
ранение».

«Ушедший год был особен�
ный, существенную роль в функ�
ционировании системы здраво�
охранения сыграла ситуация с
развитием пандемии новой коро�
навирусной инфекции. В корот�
кие сроки мы переформатиро�
вали практически всю систему
здравоохранения. Для борьбы с
COVID�19 было направлено бо�
лее 3,8 млрд рублей. Несмотря
на все трудности, нам удалось
выполнить задачи, поставлен�
ные перед нами в государствен�
ных программах, на которые
было предусмотрено более 16
млрд рублей. В прошлом году
также были направлены сред�
ства на исполнение мероприя�
тий в рамках национальных про�
ектов «Здравоохранение» и «Де�
мография» в сумме 1,67 млрд
рублей»,� доложил глава про�
фильного ведомства.

Почти в два раза удалось сни�
зить объем кредиторской задол�
женности медучреждений. По
словам министра, в областном
бюджете на её погашение в 2020
году было предусмотрено более
990 миллионов рублей.

Одним из достижений про�
фильный министр назвал сохра�
нение и развитие первичного
звена здравоохранения, в том
числе в малонаселенных пунк�
тах. Так, в настоящее время на
территории Ульяновской облас�
ти функционирует 486 ФАПов,
входящих в состав государствен�
ных учреждений здравоохране�
ния, основная масса которых
расположена в районах области.
Из них шесть новых фельдшерс�
ко�акушерских пунктов постро�
ены благодаря региональному
проекту «Развитие системы ока�
зания первичной медико�сани�
тарной помощи», закуплен 31
мобильный медицинский комп�
лекс, 21 из которых представля�
ет собой передвижные ФАПы.

 «Одним из главных результа�

«По отчету министерства ис�
кусства и культурной политики
дебаты были очень насыщенны�
ми. Вопросы депутатов каса�
лись наполнения библиотек кни�
гами, наличия интернета, ре�
монта помещений. Услышали
также о последствиях коронави�
руса для культуры: уменьшение
количества посещений театров,
концертов, музеев, массовых
мероприятий. В результате
большинством голосов деятель�
ности министерства была дана
положительная оценка, отчет
был принят к сведению, а испол�
нение признано надлежащим»,
� прокомментировал председа�
тель комитета Законодательно�
го Собрания Ульяновской обла�
сти шестого созыва по социаль�
ной политике, государственно�
му строительству, местному са�
моуправлению и развитию граж�
данского общества Сергей Шер�
стнев.

Впервые за 30 лет регион
может представить сразу четы�
рех спортсменов в нацио�
нальную олимпийскую команду,
которая будет защищать нашу
страну в Токио на Олимпийских
играх.

«По итогам отчета министру
задавались вопросы относи�
тельно использования помеще�
ний ФОКов, спортивных залов
в школах, наличия тренерских
кадров, которые на сегодняш�
ний день в дефиците. Были за�
мечания к главам муниципаль�
ных образований по вопросу
введения в штатное расписание
должности специалиста,  кото�
рый будет заниматься физвос�
питанием, спортом и координа�
цией взаимодействия с про�
фильным министерством. Я ду�
маю, что те пожелания, кото�
рые министр Рамиль Егоров ус�
лышал от депутатов, он примет
к исполнению. В ведомстве ра�
ботает хорошая команда � мы
увидели это по налаживанию
отношений с Олимпийским ко�

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ОБЛАСТИÂ ðåãèîíå ïðîõîäèò  îò÷åò ÷ëåíîâ ðåãèîíàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà
ïåðåä äåïóòàòàìè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ îáëàñòè

Íàöèîíàëüíûé ïðîåêò «Êóëüòóðà»:
ïîêàçàòåëè âûïîëíåíû â ïîëíîì îáú¸ìå

Депутат также особо от�
метил слаженность команды,
которая в период пандемии
сумела перестроить формат
работы, запустить новые про�
екты и выполнить все показа�
тели национального проекта.

В 2020 году деятельность
министерства искусства и
культурной политики Ульянов�
ской области велась в рамках

национального проекта «Культу�
ра», инициированного прези�
дентом России Владимиром
Путиным. Он имеет три состав�
ляющие: «Культурная среда»,
«Творческие люди» и «Цифровая
культура».

«В условиях чрезвычайной
эпидемиологической ситуации
сфера культуры прошла серьез�
ную проверку. Большинству уч�
реждений удалось перейти на
онлайн�формат. Создание мо�
дельных библиотек, обеспе�
ченных высокоскоростным ин�
тернетом, доступом к элект�
ронным ресурсам, оцифрован�
ным книгам и документам в
рамках национального проек�
та «Культура» способствовало
более успешной организации
библиотеками дистанционной
работы с читателями. С учетом
приобретенного опыта получен
ощутимый толчок для дальней�
шего, более интенсивного раз�

вития, в первую очередь в час�
ти укрепления материально�
технической базы учреждений
культуры и цифровой транс�
формации отрасли. Подавляю�
щее большинство руководите�
лей смотрит с оптимизмом на
перспективы деятельности и
развития своих организаций»,
� рассказала министр искусст�
ва и культурной политики Уль�
яновской области Евгения Си�
дорова.

Направление «Культурная
среда» позволило построить
совершенно новые объекты.
Например, в 2020 году новый
Дом культуры заработал в Ни�
кольском�на�Черемшане. Так�
же завершён капитальный ре�
монт Ульяновского театра ку�
кол имени народной артистки
СССР В.М. Леонтьевой. Мо�
дернизация касалась сцены
Большого зала стационара и
помещения административно�
го здания, пристроенного к ис�
торической части в 2000 году.
Три библиотеки Ульяновской
области стали модельными по
федеральному стандарту –
Центральная городская специ�
ализированная библиотека
«Центр литературного краеве�
дения имени И.А. Гончарова» в
Ульяновске, детские библиоте�
ки в Димитровграде и Сенгилее.

Ñïîðò – ýòî íîðìà æèçíè

митетом, федера�
циями, все это дает
положительный ре�
зультат», � резюми�
ровал председатель комитета
по социальной политике, госу�
дарственному строительству,
местному самоуправлению и
развитию гражданского обще�
ства областного парламента
Сергей Шерстнев.

В целях развития материаль�
ной базы объектов спорта, как
государственной, так и муници�
пальной собственности в 2020
году велось строительство пяти
и ремонт девяти объектов
спорта, были созданы 102 откры�
тых дворовых спортивных пло�
щадки, а также возведен много�
функциональный спортивный
манеж в р.п. Чердаклы Чердак�
линского района.

«Мы предприняли ряд ша�
гов, которые были направлены
не только на развитие спорта и
массовой физкультуры в городе,
но и на селе. Показатели про�
екта «Спорт – норма жизни» нац�

проекта «Демография» выпол�
нены на 100 процентов. Наши
спортсмены во время пандемии
проявили характер. И сегодня,
как итог, четыре ульяновца пре�
тендуют на участие в Олимпий�
ских играх, трое имеют все шан�
сы попасть на Сурдлимпийские
игры. Это говорит о том, что мы
правильно использовали пери�
од  локдауна. Учитывая нацио�
нальный Указ Президента Рос�
сии Владимира Путина, вектор
развития сферы физической
культуры и спорта страны и на�
шего региона на ближайшее де�
сятилетие будет направлен на
создание условий обеспечива�
ющих равные возможности уль�
яновцам вести здоровый образ
жизни, систематически зани�
маться физической культурой и
спортом», � отметил министр
физической культуры и спорта
Рамиль Егоров.

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü
æèçíè óâåëè÷èëàñü

2 марта отчёт регионального министерства искусства и
культурной политики о проделанной работе был принят
депутатами Законодательного Собрания Ульяновской
области

Более 40 ульяновских спортсменов являются
членами сборных команд России по разным
видам спорта.  Об этом сообщил в своем отчете
о работе министерства физической культуры и
спорта в 2020 году руководитель регионального
спортивного ведомства Рамиль Егоров. Отчет
был единогласно принят депутатами социального
комитета Законодательного Собрания
Ульяновской области

2 марта депутаты комитета регионального
Законодательного Собрания по социальной политике, под
руководством председателя Сергея Шерстнева, заслушали
отчет по итогам деятельности в 2020 году
зампредседателя правительства $ министра
здравоохранения Ульяновской области Виктора Мишарина.
Было отмечено, что в 2020 году средняя
продолжительность жизни в Ульяновской области
увеличилась почти на год и достигла 73,7 лет
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Ñðåäà, 17 ìàðòàÂòîðíèê, 16 ìàðòàÏîíåäåëüíèê, 15 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, 3.30 «Мужское / Женское»

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ	РЕКА»

(16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (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+)

23.25 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Мама Life» (16+)
9.30, 17.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
10.00 «Танцы. Последний сезон»

(16+)
12.00 «ББ шоу» (16+)
13.00 «Однажды в России.

Спецдайджест» (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 «Где логика?» (16+)
0.05 «Stand up» (16+)
1.05 «ХБ» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.20 М/с «Маги. Истории Аркадии»

(6+)
7.45 М/ф «Облачно, возможны

осадки в виде фрикаделек»
(0+)

9.25 М/ф «Облачно... 2. Месть гмо»
(6+)

11.15 М/ф «Турбо» (6+)
13.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС	2»

(16+)
15.45 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23.20 «Колледж» (16+)
0.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ»

(18+)
2.45 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ

МЕСТО» (16+)
4.45 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ

ЗАПАСЕ» (16+)

6.10 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, 2.10 «Место встречи» (16+)
17.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»

(12+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
0.50 «Основано на реальных

событиях» (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 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (16+)
23.05 «Водить по�русски» (16+)
0.30 «Неизвестная история» (16+)

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

6.25 Х/ф «ГОРЧАКОВ» (16+)
9.40, 10.25, 14.25, 18.45 Т/

с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
20.55, 1.30 Т/с «СЛЕД»

(16+)
0.15 Т/с «КРЕПКИЕ

ОРЕШКИ» (16+)
2.15, 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(16+)

9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.50, 5.40 «Реальная мистика» (16+)
13.50, 4.50 «Понять. Простить» (16+)
14.55, 4.00 «Порча» (16+)
15.25, 4.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
16.00 Т/с «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО

КИРПИЧА» (16+)
20.00 Т/с «МЕХАНИКА ЛЮБВИ» (16+)
0.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
2.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.30 «Новости культуры»
(12+)

7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 «Другие Романовы» (12+)
8.35, 19.35, 0.50 Д/с «Величайшие

изобретения человечества» (12+)
9.35 «Легенды мирового кино» (12+)
10.05, 17.30 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ

ГРАНШАН» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 1.45 «ХХ век» (12+)
13.25, 23.10 Т/с «ЛЮДМИЛА

ГУРЧЕНКО» (12+)
14.15 «Линия жизни» (12+)
15.15 «Красивая планета» (12+)
15.30 «Гении и злодеи» (12+)
16.05 «Новости. Подробно. Арт» (12+)
16.20 «Агора» (12+)
18.25, 3.00 «Выдающиеся дирижеры

XX века»
19.20 «Цвет времени» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!»

(12+)
21.45 «Больше, чем любовь» (12+)
22.30 «Сати»» (12+)
0.00 Д/с «Архивные тайны» (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 16.05, 19.00,
22.30 Новости (16+)

7.05, 13.05, 15.30, 22.40, 2.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)

10.00 Профессиональный бокс. Амир
Хан против Маркоса Майданы
(16+)

11.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ
3. ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

14.00 Теннис. WTA. St. Petersburg
Ladies Trophy (16+)

16.10 Кикбоксинг. Fair Fight. Мамука
Усубян против Александра
Скворцова. (16+)

17.10 Д/ф «Конор Макгрегор.
Печально известный» (16+)

19.05, 6.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
Обзор тура (0+)

20.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА � «Химки» (16+)

23.25 «Тотальный футбол» (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.

«Барселона» � «Уэска» (16+)
3.00 Д/ф «Я � Болт» (12+)
5.00 Лыжный спорт (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, 1.10, 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 «УГРЮМ	РЕКА»

(16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Великий пост» (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 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.20 Т/с «НЕБЕСА
ПОДОЖДУТ» (16+)

23.25 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

7.05, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.30, 17.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
10.30 «Холостяк � 8» (16+)
12.00 «ББ шоу» (16+)
13.00 «Однажды в России.

Спецдайджест» (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, 2.10 «Импровизация» (16+)
0.05 «Женский Стендап» (16+)
1.05 «ХБ» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.05 Мультсериалы (6+, 0+)
9.00, 19.30 Т/с «ДЫЛДЫ»

(16+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
11.50 Х/ф «КОПЫ В

ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ»
(16+)

13.55, 4.50 Х/ф
«ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)

16.20 «Сеня�Федя» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
23.05 Х/ф «NEED FOR SPEED.

ЖАЖДА СКОРОСТИ»
(16+)

1.40 «Кино в деталях» (18+)
2.40 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
6.35 М/ф «Алло! Вас слышу!» (0+)

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, 2.10 «Место встречи» (16+)
17.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»

(12+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
0.50 «Основано на реальных

событиях» (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 «Информационная

программа 112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
16.00 «Совбез» (16+)
18.00, 4.10 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 3.20 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ»

(16+)
23.05 «Водить по�русски» (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00, 4.25
«Известия» (12+)

6.35, 10.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

10.50, 14.25, 18.45 Т/с
«ПАСЕЧНИК» (16+)

20.55, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»

(16+)
2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

9.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 5.50 «Реальная мистика» (16+)
13.40, 5.00 «Понять. Простить» (16+)
14.45, 4.10 «Порча» (16+)
15.15, 4.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.50 Т/с «ПАПАРАЦЦИ» (16+)
20.00 Т/с «РОКОВАЯ ОШИБКА» (16+)
0.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
2.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

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, 0.50 Д/с «Величайшие

изобретения человечества» (12+)
9.35 «Легенды мирового кино» (12+)
10.05, 17.30 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ

ДЕ ГРАНШАН» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 1.40 Х/ф «ЛИРИЧЕСКОЕ

НАСТРОЕНИЕ. ПЕСНИ
СТАНИСЛАВА ПОЖЛАКОВА»
(12+)

13.15 «Цвет времени» (12+)
13.25, 23.10 Т/с «ЛЮДМИЛА

ГУРЧЕНКО» (12+)
14.15 «Игра в бисер» (12+)
15.00 «Красивая планета» (12+)
15.15 Д/с «Российские хирурги» (12+)
16.05 «Новости. Подробно. Книги» (12+)
16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.50 «Сати» (12+)
18.25, 2.45 «Выдающиеся дирижеры  (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!» (12+)
21.45 «Искусственный отбор» (12+)
22.25 «Белая студия»
0.00 Д/с «Архивные тайны»

7.00, 9.55, 13.00, 16.05, 18.55,
23.00 Новости (16+)

7.05, 15.30, 18.10, 23.05, 2.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)

10.00 Профессиональный бокс.
Оскар Де Ла Хойя против
Мэнни Пакьяо (16+)

11.00 «Главная дорога» (16+)
12.30 «Правила игры» (12+)
13.05 «Все на регби!» (16+)
14.00 Теннис. WTA. St. Petersburg

Ladies Trophy (16+)
16.10 Смешанные единоборства.

One FC. Иван Кондратьев
против Марата Григоряна (16+)

17.10 Еврофутбол. Обзор (0+)
19.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)
20.55 Смешанные единоборства.

AMC Fight Nights. Алексей
Махно против Васо Бакошевича
(16+)

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Реал» (Мадрид,
Испания) � «Аталанта» (Италия)
(16+)

3.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала (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, 1.10, 3.05 «Время

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское»

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ	РЕКА»

(16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «101 вопрос взрослому»

(12+)

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+)

23.25 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

7.05, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 17.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
12.00 «ББ шоу» (16+)
13.00 «Однажды в России.

Спецдайджест» (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»�2016» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.05 Мультсериалы (0+, 6+)
9.00, 19.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
11.10, 4.05 Х/ф

«ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)

13.45 Х/ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ»
(16+)

16.20 «Сеня�Федя» (16+)
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ

ФОРСАЖ» (16+)
23.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК	3»

(16+)
1.10 «Стендап андеграунд» (18+)
2.10 Х/ф «ХИЩНИКИ» (18+)
5.55 М/ф «Сказка о царе Салтане»

(0+)

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, 2.20 «Место встречи» (16+)
17.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 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, 4.15 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 3.30 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ

КОЛЬЦО» (16+)
23.50 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00,
4.25 «Известия»

6.50, 10.25, 14.25, 18.45 Т/
с «ПАСЕЧНИК» (16+)

20.55, 1.30 Т/с «СЛЕД»
(16+)

0.15 Т/с «КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ» (16+)

2.15, 4.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

9.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.35, 5.40 «Реальная мистика» (16+)
13.35, 4.50 «Понять. Простить» (16+)
14.40, 4.00 «Порча» (16+)
15.10, 4.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.45 Т/с «МЕХАНИКА ЛЮБВИ»

(16+)
20.00 Т/с «В ТИХОМ ОМУТЕ...» (16+)
0.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
2.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30,
0.30 «Новости культуры» (12+)

7.35 «Пешком...» (12+)
8.05, 21.05 «Правила жизни» (12+)
8.35, 19.35, 0.50 Д/с «Величайшие

изобретения человечества»
(12+)

9.25 «Красивая планета» (12+)
9.45, 17.30 Х/ф «КРАЖА» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 1.40 «ХХ век» (12+)
13.15 «Цвет времени» (12+)
13.25, 23.10 Т/с «ЛЮДМИЛА

ГУРЧЕНКО» (12+)
14.15 «Искусственный отбор» (12+)
15.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
15.15 Д/с «Российские хирурги» (12+)
16.05 «Новости. Подробно. Кино»

(12+)
16.20 «Библейский сюжет» (12+)
16.50 «Белая студия»(12+)
18.40, 2.50 «Выдающиеся дирижеры

XX века» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 Д/ф «Обаяние таланта» (12+)
22.25 «Власть факта» (12+)
0.00 Д/с «Архивные тайны» (12+)
3.40 «Цвет времени» (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 16.05, 18.10
Новости (16+)

7.05, 13.05, 15.30, 2.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)

10.00 Профессиональный бокс. Флойд
Мэйвезер против Хуана Мануэля
Маркеса (16+)

11.00 «Главная дорога» (16+)
12.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

(0+)
12.30 «На пути к Евро» (12+)
14.00 Теннис. WTA. St. Petersburg

Ladies Trophy (16+)
16.10 Смешанные единоборства.

Bellator. Кейт Джексон против
Дениз Кейлхольтц  (16+)

17.10 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
18.15 «Все на футбол!» (16+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер�лига (16+)
20.55 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер�лига (16+)
23.00 «После футбола с Георгием

Черданцевым» (16+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8

финала (16+)
3.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8

финала (0+)
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Каждый документ � история.
Мы обратили внимание на уче�
ническую тетрадь в 12 листов,
неприметного цвета. Открыв ее,
не могли остановиться и полно�
стью, на одном дыхании, ее про�
читали. Это  рукопись � воспо�
минания сержанта 1023 ордена
Кутузова стрелкового полка 307
Новозыбковской дивизии 13 ар�
мии Михаила Михайловича Ло�
банова, однополчанина Ивана
Федотовича Мельникова, в кото�
рой он рассказывает о событи�
ях, людях, совершивших  подвиг
в Курской битве. Она датируется
20 ноябрем 1963 года. Его вос�
поминания затронули наши сер�
дца и душы, и мы решили поде�
литься ими с вами. Воспомина�
ния относят нас к началу 1942
года к боям под Русским бродом.
Вот как о них рассказывает ав�
тор: “Ясным зимним утром, в на�
чале 1942 года мы гоним врага с
нашей родной земли, мы выгна�
ли его из тепла, на просторы
русских полей, на русский мороз.
Не любит несчастный фриц рус�
ской зимы и нашего мороза, гнет
он их в бараний рог, злой фриц в
это время, что затравленный
волк. На подступах к Русскому
броду фашисты окопались, за�
няв оборону, а мы с хода пошли
на них. Но наши цепи вынужде�
ны были залечь под сильным ог�
нем, враг же сам пошел на нас в
контратаку. Вот и здесь разгоре�
лось сильное сражение, фаши�
сты вновь хотели вернуть поте�
рянное, но мы не собирались от�
давать того, что освободили. При
поддержке артиллерийско�ми�
номётного огня пехота врага ри�
нулась на нас. В нашей пере�
дней цепи, припав к станковому
пулемету, лежала наша героиня,
любимица всего полка, девушка
комсомолка Аня Гайтерова. Цепь
врага все ближе, а «максим» у
Ани молчит. Более храбрые бой�
цы стали посматривать в ее сто�
рону, и когда нервы напряглись
до предела, когда враг был со�
всем рядом, заговорил Анин пу�
лемёт. Губительный огонь ведет
Аня, атака отбита. На снегу ле�
жит множество трупов вражеских
солдат и офицеров, но враг сно�
ва и снова бросается в атаку, и
снова пулемет Ани устилает
снежное поле трупами. Снова
артналет и снова атака, атака
отбита. Но и Аня, раненная вра�
жеской миной, лежит, прижав�
шись как�то по�детски щекой к
стволу «максима». Оборвала
вражеская мина полную героиз�
ма и доблести жизнь красивой и
скромной русской девушки сель�
чанки Ани Гайтеровой.

Весть о ее гибели мигом про�
неслась по нашей цепи, разом
поднялись бойцы полка, кто�то
из них издал клич: «За нашу Анку!
За Родину»!  Дружной нашей ата�
кой враг был смят, и вновь мы
гоним его с нашей земли. Пуле�
мет Ани оставил навечно лежать
свыше трехсот солдат и офице�
ров врага под Русским бродом.
Воспоминания автора о подвиге
Ани Гайтеровой подтверждены
фактами из Интернет�ресурсов.

 Далее автор пишет о том, что
весь 1942 год наши войска были
в обороне и вели бои местного

Âîñïîìèíàíèÿ îäíîïîë÷àíèíà
В поселковом музее р.п. Новая Майна хранится материал, посвященный
нашему земляку, выдающейся личности села, ветерану Великой Отечественной
войны, участнику многих битв и сражений (Московская, Курская битвы,
освобождение Белоруссии, Польши, Кенигсберга) Ивану Федотовичу
Мельникову. Весь этот архив бережно собирала местный краевед, летописец
Новой Майны Анна Александровна Кохно

А.А. Кохно, краевед,
летописец, почетный
гражданин Мелекесского
района

И.Ф. Мельников,
воспитывался  в семье
крестьянина$середняка

Бюст в городе Елец

Я. С. Студенников, под
Понырями уничтожил 300
немецких солдат и
офицеров

 К.А.Зуев, родился в 1914
году в Астраханской
области,  перед войной был
ветеринарным фельдшером

Аня Гайтерова

значения. Но при этом готови�
лись к новым грядущим боям,
повышали свое боевое мастер�
ство, изучали технику врага и его
оружие. В январе 1943 года на�
чалось наступление советских
войск на Курской дуге. Прорвав
оборону, бойцы 1023 стрелково�
го полка подошли к поселку и
станции Касторное, за него за�
вязался жестокий бой.  Передо
мной разыгралась еще одна ге�
роическая страница времен Ве�
ликой Отечественной войны. В
одном из домов строчил пулемет
врага и прижимал нашу пехоту к
земле, не давая поднять головы.
Хафим Бабаев, забросав один из
домов гранатами и овладев вра�
жеским пулеметом, повел огонь
по фашистам. Пулемет Хафима
Бабаева сеял смерть в стане
врага. Немцам удалось поджечь
дом, в котором находился наш
смельчак. Дом горел, горел и Ха�
фим. Он ранен, но его пулемет
не молчит и обеспечивает на�
ступление наших подразделе�
ний.

Рухнула кровля горевшего
дома, и пулемет Хафима смолк.
В это время в передних цепях
нашей пехоты появился коман�
дир полка майор Мельников, его
громкий голос поднял бойцов:
«Вперед, орлы! Даешь Кастор�
ное!» Дружное «Ура!» прокати�
лось по цепи, а впереди появи�
лось красное знамя, развеваю�
щееся на ветру. Это сержант Ли�
сеченко отбил его у врага. Это
было знамя пионеров села Кас�
торное, бережно спрятанное в
одном из подвалов. Бойцы про�
несли это знамя до конца вой�
ны, как символ счастливого дет�
ства. Дважды это знамя было
прострелено, сейчас оно нахо�
дится в музее села Касторное. А
бойцу Хафиму Бабаеву было
присвоено посмертно звание Ге�
роя Советского Союза. К сожа�
лению, данных о Бабаеве мы не
нашли. Может быть, потому, что
имя этого героя неразборчиво
написано. Его можно прочитать
и как Хафии.

После освобождения Кастор�
ного полк двинулся дальше к Во�
лову. Немецкие самолеты целы�
ми днями висели над нашими
войсками, стараясь бомбовыми
ударами задержать наше про�
движение. В один из таких нале�
тов погибает еще один однопол�
чанин Лобанова. Это была де�
вушка, комсомолка Шура Коль�
цова. Ее радиостанция была по�
ставлена на сани в сбитой из фа�
неры будки. Это было сделано
для того, чтобы радист мог ра�
ботать во время марша. Шура
принимала срочную шифровку, и
в это время на нашу колонну об�
рушили бомбовой удар восем�
надцать юнкерсов. Несмотря на
разрывы бомб и вой сирен, Шура
не сняла наушников, и лишь ког�
да прием был окончен, выпрыг�
нула на землю из своей будки,
зажав в руке бланк радиограм�
мы. Неподалеку разорвалась
вражеская бомба, и Шуру отбро�
сило в сторону. На чистом снегу
лежала молодая и красивая
горьковчанка Шура Кольцова.
Непослушные кольца волос спу�
стились на почти детский лоб. В

руках она держала радиограм�
му. Данных об этой героине мы
тоже не нашли. Михаил Михай�
лович  в воспоминаниях расска�
зал и о других своих однополча�
нах.

Об этих героях мы нашли ин�
формацию на сайтах. Автор по�
ведал о ефрейторе Зуеве, кото�
рый подбил в одном бою под
Понырями 14 вражеских танков.
Его имя Лобанов не называет.
Но написанный им рассказ о
подвиге Зуеве совпадает и под�
тверждается материалом на
сайте. Вот что там о нем напи�
сано: «Отличился в боях на Кур�
ской дуге. 3 июля 1943 года рас�
чёт Зуева получил приказ: в со�
ставе батареи занять оборону в
районе станции Поныри (север�
нее Курска), а 7 июля враг пере�
шёл на этом участке в наступ�
ление. Расчет ефрейтора Зуе�
ва занял огневую позицию в
метрах 300�400 от дороги, по
которой двигались танки про�
тивника. С первого выстрела
был подбит впереди идущий
танк, со второго — замыкаю�
щий.

Остальные стали съезжать
на обочину, подставляясь тем
самым под огонь орудийного
расчёта Зуева. 3а короткое вре�
мя колонна врага, в которой на�
ходилось 15 танков (в том числе
3 «Тигра»), была уничтожена.
Указом Президиума Верховно�
го Совета СССР от 7 августа
1943 года за «мужество, отвагу
и героизм, проявленные в борь�
бе с немецкими захватчиками»,
ефрейтор Кузьма Андреевич
Зуев был удостоен высокого
звания Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда».

Рассказывает Лобанов ещё
об одном участнике боев под
Понырями — Якове Степанови�
че Студенникове. «Враг все
бросался в атаку за атакой, и
снова его пехота захлебыва�
лась от меткого ружейно�пуле�
метного огня. Залег за станко�
вым пулеметом старшина Сту�
денников. Он ранен в руку, но не
покидает поле боя. Его пулемёт
сеет смерть, поле устлано тру�
пами вражеских солдат и офи�
церов. Наш старшина Студен�
ников огнём своего пулемёта
уничтожил 300 вражеских сол�
дат и офицеров. 3а проявлен�
ный героизм ему присвоено
звание Героя Советского Со�
юза. Информацию о нём мы
тоже нашли в интернете.

Есть информация в рукопи�
си и о командире полка, нашем
земляке, майоре Иване Федо�
товиче Мельникове. «В тяжелые
минуты боя появился наш ко�
мандир полка майор Мельников
и его заместитель майор Кри�
вицкий. Впереди их несут раз�
вернутые знамена полка и пио�
нерское знамя. Бойцы, вооду�
шевленные развернутыми зна�
менами и личным примером
своих командиров, ринулись в
бой. Атака была отбита. Нелег�
ко досталась нам это победа.
Она потребовала гигантского
напряжения нашей армии и ге�
роического советского народа.
Она стоила многих жертв и жиз�

ней нашим лучшим сынам и до�
черям. Но кровь пролита была
недаром. Мы победили».

Мы пролистали еще одну
страницу великих сражений вре�
мен ВОВ. Перед нами, как живые,
предстали образы героев, учас�
тников Курской битвы. Мы рас�
ширили свои познания о герои�
ческом прошлом советского на�
рода. И, конечно же, нам было
интересно узнать об авторе этой
рукописи. Мы обратились к
председателю совета ветеранов
р.п. Ишеевка Владимиру Нико�
лаевичу Волкову с просьбой по�
мочь в сборе информации о  Ми�
хаиле Михайловиче Лобанове.
Он действительно родился в
селе Ишеевка в 1922 году и яв�

ляется почетным гражданином
поселка Касторное. Награждён
орденом Красной Звезды II сте�
пени. Умер в 1982 г. Связей с род�
ственниками не имеется, фото�
графию представить тоже не
смогли.

Анна Калугина, Руслан
Мухамедов, члены творческого
объединения «Краевед$иссле$

дователь» Дома детского
творчества Мелекесского

района,  ученики 8Б класса
МБОУ средняя школа №2 р.п.

Новая Майна (руководитель
Т. Н. Нефёдова, педагог

дополнительного образования,
учитель истории)

Полосу подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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Àêòèâíûå
ó÷àñòíèêè

Конкурс «Семья года» про�
водится ежегодно по инициати�
ве губернатора Сергея Моро�
зова. Мелекессцы принимают
в нем самое активное участие.
Победным для нас стал 2016
год, когда на Всероссийский
этап была отправлена прием�
ная семья Остроумовых из Ни�
кольского�на�Черемшане.

Проведение регионального
этапа в этом году планируется
очным: из�за угрозы распрост�
ранения коронавирусной ин�
фекции многие мероприятия, в
том числе престижные конкур�
сы, проходили онлайн или дис�
танционно. Например, район�
ный конкурс «Мама года». В
2020 году он был заочным. Ме�
роприятие, проводимое в пред�
дверии 8 Марта, стало отлич�
ной возможностью наградить
участниц этого конкурса.

� Пандемия внесла свои кор�
рективы в повседневную жизнь,
но нам удалось провести кон�
курс среди самых любящих и
активных мам, � отметил в при�
ветственном слове глава адми�
нистрации района Сергей Сан�
дрюков. � В студенческие годы
мне врезалась в память фраза
«Женщина � это фундамент се�
мьи». Согласен с ней полнос�
тью. На женщинах держится по�
года в доме, быт и благополу�
чие всех членов семьи.

Сергей Сандрюков поздра�
вил представительниц пре�
красного пола с праздником и
вручил положенные награды
участницам конкурса «Мама
года». Дипломы в номинации
«Творческая мама» получили
Алина Шильченкова и Людми�
ла Логинова, в номинации
«Многодетная мама» � Людми�
ла Шентерякова и Ксения Сер�
дюкова. Победительницей кон�
курса стала Наталья Ягуртова
из Мулловки.

Также на сцене состоялось
вручение экземпляра книги
«Жизнь замечательных семей
Ульяновской области». Ее по�
лучили Раиса Шарипова из
Мулловки и Надежда Леннико�
ва из Ерыклинска. Рассказ о се�

ДЕМОГРАФИЯ

Êîíêóðñ «Ñåìüÿ ãîäà»:
ïîáåäèëè òðàäèöèè
В преддверии Международного женского дня, 6 марта, в новом Доме культуры села Никольское$на$Черемшане
прошёл финал муниципального этапа конкурса «Семья года». В нем приняли участие четыре семьи из разных
поселений района. Молодые и с солидным стажем, творческие и активные, каждая семья постаралась показать
себя с разных сторон. Победили самые креативные и яркие участники. Им и предстоит представлять наш район на
областном этапе этого престижного конкурса

мьях этих женщин вошёл в обла�
стное издание.

Îòëè÷íîå êà÷åñòâî

Нужно отметить, что муници�
пальный этап конкурса «Семья
года» проходил в стенах недав�
но возведённого в Никольском
Дома культуры. За год благода�
ря национальному проекту
«Культура», утверждённому пре�
зидентом Владимиром Пути�
ным, строительство так нужного
сельчанам учреждения было за�
вершено. Теперь оно стало вто�
рым домом для танцоров, пев�
цов и актеров разных возрастов.

Современное оборудование,
позволяющее получать каче�
ственный звук, помогло открыть
среди жителей села новые та�
ланты, а профессиональные пе�
дагоги � супруги Росины � вдох�
нули новую жизнь в творчество
местного населения. Под их на�
чалом были созданы танцеваль�
ный коллектив «Забава» и теат�
ральное объединение. Кроме
того, в новом Доме культуры за�
нимаются участники танцеваль�
ного коллектива «Экспрессия»,
которым руководит Марина То�
карева. Ее воспитанники на кон�
курсе «Семья года» показали
танцевальную композицию «Ой,

как ты мне нравишься».

Ïðîãîëîñîâàëè
åäèíîãëàñíî

Повышение уровня рождае�
мости и престижа семьи � одни
из главных целей национально�
го проекта «Демография».

� Приумножение народа дол�
жно быть высшим приоритетом
России. Историческая обязан�
ность: выйти из демографичес�
кой ловушки. Сбережение и
приумножение народа — выс�
ший национальный приоритет, �
говорит президент Владимир
Путин.

Достижению этих целей спо�
собствует, в том числе конкурс
«Семья года». В финале муни�
ципального этапа конкурса при�
нимали участие четыре семьи.
Хотя в заочном их было пять. К
сожалению, перед самым фина�
лом от участия в конкурсе по
объективным причинам при�
шлось отказаться семье Евге�
ния и Виктории Кирюткиных из
Аллагулова. Поэтому на сцену 6
марта поднялись четыре cемьи.
Свои визитные карточки они
представляли по очередности,
определенной жеребьёвкой.

Первыми презентовала себя
Семья Гайнетдиновых из Мул�

ловки. Рустам и Гелися вышли
на сцену с двумя маленькими
дочками. Они проникновенно
рассказали о своей семье, о
самых важных и радостных мо�
ментах жизни. Мама � воспита�
тельница в детском саду и папа
� сотрудник одного из мулловс�
ких предприятий воспитывают
детей на собственном примере.
Завершили своё выступление
Гайнетдиновы танцем  под та�
тарскую песню.

Затем на сцену вышли мно�
годетные Широковы из Николь�
ского. Судьба одарила их тремя
сыночками и лапочкой�дочкой.
Точнее дочка � старшенькая.
Она � главная помощница роди�
телей. К воспитанию детей Анд�
рей и Гульнара Широковы под�
ходят основательно, воспиты�
вают детей на собственном при�
мере. Папа � пожарный, причём
во втором поколении, мама � ра�
ботник администрации поселе�
ния. Широковы ведут подсобное
хозяйство и прививают любовь к
сельскому труду детям. Вместе
ходят на рыбалку и за грибами,
вместе работают и отдыхают, за�
нимаются рукоделием. Самые
лучшие свои изделия Широковы
представили на выставке, орга�
низованной в фойе. В качестве
творческого номера они подго�
товили трогательный фильм о
своей семье. О том, что в семье
царит любовь и взаимопонима�
ние, показал не только фильм,
но и поступок главы семьи на
сцене: немногословный пожар�
ный доверил презентацию се�
мьи жене, а когда она разволно�
валась, подошёл и взял за руку.
Показательный и трогательный
поступок!

Третьими по счету выступа�
ли Сахабутдиновы из Моисеев�
ки. Папа в силу обстоятельств
приехать не смог, но и осталь�
ных членов семьи хватило, что�
бы понять: на сцене креативные,
дружные, объединённые общими
интересами люди. Выступление
мама Гельнефис и младшая дочь
Гульназ начали с татарской пес�
ни. На сцене им помогали  детки
старшего сына Марата, одетые
в национальные костюмы. Пре�
зентация началась со слов «Са�
хабутдиновы лечат». Как оказа�
лось и папа, и мама, так или ина�

че связаны с медициной. Папа
Мингарей � ветеринар, мама �
фельдшер в моисеевском
ФАПе. Они и познакомились,
когда студентка медучилища
Гельнефис позвала молодого
ветеринара посмотреть прибо�
левшего барашка. Старший
сын Марат тоже закончил мед�
училище, а высшее образова�
ние получил в Ульяновском аг�
рарном университете. 16�лет�
няя Гульназ планирует стать
врачом�косметологом. Поми�
мо медицины Сахабутдиновых
объединяет любовь к творче�
ству. Особенно это относится
к женской половине.

Мужчины этой семьи с по�
ниманием относятся к жела�
нию заниматься творчеством,
отпускают маму и дочку на кон�
курсы и праздники. Кроме того,
Сахабутдиновы выступают за
сохранение семейных и наци�
ональных традиций. В своих
выступлениях Гельнефис и
Гульназ используют татарские
костюмы, песни и танцы, рас�
сказывают о традициях татар�
ского народа, демонстрируют
предметы быта и народные ин�
струменты, добытые ими в ходе
проводимой работы по сохра�
нению истории родного села.
Некоторые из старинных экс�
понатов вместе с изделиями,
которые на досуге мастерят
женщины, Сахабутдиновы
представили на выставке в
фойе,

Последними выступали Ко�
стины из Старой Сахчи. Моло�
дая семья Николая и Анаста�
сии подготовилась основа�
тельно. Презентацию глава
семьи начал официально, а
завершил на доверительной
ноте рассказом о случае из
жизни, чем покорил зал. Глав�
ным хобби Костиных являет�
ся составление родословий. О
том, что семья крепка тради�
циями, папа и мама рассказы�
вают сыну и дочке. Папа � гла�
ва администрация поселения,
мама � учитель начальных
классов.

Во все  времена именно на
таких людях держалась жизнь
населенного пункта, и Кости�
ны в этом смысле не исключе�
ние. Они и на благоустройстве
первые, и в работе с населе�
нием на передовой. Впрочем,
говорить о достижениях семьи
Николай стеснялся. Сказал,
что пусть их деятельность
оценивает общество. Непос�
редственность и естествен�
ность были изюминкой выступ�
ления Костиных, а вишенкой
стало стихотворное поздрав�
ление всех женщин с 8 Марта,
исполненное дочкой.

Пока на сцене выступали
артисты: солисты Валентина
Алексеева и Павел Куряев, а
также танцевальные коллекти�
вы «Забава» и «Экспрессия»,
жюри ушло на совещание. Вер�
дикт был единогласным. Семьи
Гайнетдиновых и Костиных по�
лучили дипломы участников в
номинации «Молодая семья»,
Широковы � в номинации «Мно�
годетная семья». Честь пред�
ставлять наш район на облас�
тном уровне доверили Сахабут�
диновым. Как заверили органи�
заторы муниципального этапа,
при подготовке к регионально�
му этапу победителям будет
оказана всесторонняя помощь.

Е . П Ы Ш К О В А ,
 фото автора

Глава администрации района Сергей Сандрюков вручает
книгу Надежде Ленниковой
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ГОД  ДЕТСКОГО  СПОРТА

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ

� Основная цель участия
юных кикбоксеров в этих со�
ревнованиях — приобрете�
ние опыта и проверка физи�
ческих возможностей, � гово�
рят тренеры наших ребят
Иван Пустовой и Тимофей
Дорофеев. – Несмотря на
маленький опыт, результаты
сегодняшних соревнований
порадовали. На ринге наши
бойцы выступили очень дос�
тойно. Все ребята � перспек�
тивные!

По итогам боев места
распределились следующим
образом: воспитанники Тимо�
фея Дорофеева вернулись в
Новую Майну с россыпью ме�
далей – Алеся Пемякова с зо�
лотой, медаль такого же дос�
тоинства у Кирилла Таймол�
кина, Влада Дудкина, Дени�
са Альдебенева, Артема Зен�
кова, серебро у Влада Ереме�
ева, Леры Корнаковой, Оле�
га Лепешкина, Дениса Дол�
гих, Кости Мордвинкина, Ни�
киты Лягина, Данила Банно�
ва, бронзовыми призерами
стали Илья Тутаров, Матвей
Ефремов, Илья Поляков,
Ярослав Чертопятов, Аслан
Калозян, Салмо Салмоян.

По словам тренера Ивана
Пустового, сейчас кикбоксинг

Фестиваль науки «Кстати»
— это марафон интерактив�
ных лекций, научно�популяр�
ных шоу, интеллектуальных
игр, мастер�классов, кинопо�
казов и ток�шоу, цель которых
рассказать участникам об ин�
тересах современной науки,
проблемах, которыми занима�
ются ученые по всему миру, и
какое значение научные рабо�
ты и исследования имеют для
повседневной жизни обычно�
го человека. Фестиваль прово�
дится с 2015 года в разных го�
родах России и зарубежья. В
этом году мероприятие прини�
мает Ульяновск.

� Ребят ждут встречи с из�
вестными в мире науки учены�

В конкурсе приняли учас�
тие шесть пар мам и дочек:
Юлия и Елизавета Зоткины,
Екатерина и Алиса Овчевы,
Вероника и Кира Афанасьевы,
Алена и Станислава Кашины,
Анастасия и Виктория Лунгу,
Анастасия и Наталья Личко�
вы. Все участницы выступили
достойно: проявили свои
творческие способности на
конкурсных этапах «Вдохнове�
ние» и «Масленичная кару�
сель», блеснули эрудицией в
викторине «Дочки�матери», а
также отлично справились с
заданиями «Familylook» и «Ве�
сенний реверанс» � дефиле в
вечерних платьях.

Члены жюри позже призна�
лись, что судить участниц
было крайне сложно. Тем не
менее победителем конкурса
стал семейный дуэт Афанась�
евых. Остальные участницы
разделились по номинациям.
Зоткины стали «самыми зажи�
гательными», Овчевы – «са�
мыми энергичными», Лунгу –
«самыми гармоничными», Ка�
шины – «самыми оригиналь�
ными», Личковы – «самыми
творческими».

Жюри представляли хоре�
ограф, педагог�организатор
техникума ДИТИ НИЯУ МИФИ

Çåðêàëî ìîåé äóøè
7 марта в мулловском культурно$досуговом центре
«Родник» прошла конкурсно$развлекательная
программа «Зеркало моей души», посвященная
весеннему празднику 8 Марта

В этот период во всех му�
ниципальных образованиях ре�
гиона организовано  порядка
400 мероприятий. Одним из
ярких событий этой недели
станет встреча губернатора
Сергея Морозова с женским
активом области. Участники
этого мероприятия обсудят
реализацию проектов. Отдель�
ное внимание будет уделено
старшему поколению. Кроме
того, в рамках тематической
недели пройдут спортивно�оз�
доровительные мероприятия,
реализуемые по федерально�
му проекту «Спорт – норма
жизни».

Напомним, реализация на�
ционального проекта «Демог�
рафия» в регионе началась в
2019 году. В его состав входят
пять региональных проектов,
которые обеспечивают дости�
жение целей, показателей и

Íåäåëÿ
«Äåìîãðàôèè»

С 6 по 14 марта в Ульяновской области проходит неделя
национального проекта «Демография»

результатов национального
проекта: «Финансовая под�
держка семей при рождении
детей», «Разработка и реали�
зация программы системной
поддержки и повышения каче�
ства жизни граждан старшего
поколения «Старшее поколе�
ние», «Содействие занятости
женщин – создание условий
дошкольного образования для
детей в возрасте до трёх лет»,
«Формирование системы мо�
тивации граждан к здоровому
образу жизни, включая здоро�
вое питание и отказ от вред�
ных привычек», «Спорт – нор�
ма жизни». Общий объем
средств консолидированного
бюджета, выделенный на реа�
лизацию национального про�
екта «Демография» на терри�
тории Ульяновской области, в
2021 году составляет 2633,2
миллиона  рублей.

Елена Шибаева, индивидуаль�
ный предприниматель Татьяна
Рыбакова и директор районно�
го Дома культуры Юлия Пла�
тонова. Промежутки между
конкурсными заданиями за�
полнили творческие номера
участников клубных формиро�
ваний КДЦ: танцевальные
группы студии детского танца
«Пчелка» (руководитель Ксе�
ния Лукьянова), группа парных
танцев «Тандем» (руководи�
тель Анастасия Абелханова),
семейные вокальные дуэты
Светланы и Дарины Шаминых
и Татьяны и Дарьи Мироновых.
Сольными композициями по�
радовал Илья Славников.

Всех женщин в зале поздра�
вил с наступающим праздни�
ком глава Мулловского город�
ского поселения Анатолий Гли�
ва.

Мероприятие прошло на
едином дыхании, получилось
ярким и праздничным. Зрите�
ли были очень добродушными
и не жалели ладоней для ап�
лодисментов. Программу вели
Ксения Лукьянова и Анна Ки�
селева.

Спасибо всем, благодаря
кому состоялось это зажига�
тельное, праздничное шоу.

Коллектив КДЦ «Родник»

«Ëèäåð» çàíèìàåò ïîçèöèè!
В минувшую субботу в Димитровграде состоялось
Первенство города и Мелекесского района по
кикбоксингу. На соревнования, которые прошли в
димитровградском клубе «Олимп», собрались как
опытные, так и начинающие спортсмены федерации
кикбоксинга. Юные спортсмены из новомайнского клуба
«Лидер» впервые заявили о себе на турнире, клуб
открылся всего полгода тому назад, но мелекессцы уже
показали первые успехи

Ìåëåêåññöåâ æäåò âñòðå÷à
ñ Ýïøòåéíîì
 Воспитанники Зерносовхозской
средней школы имени М.Н.Костина,
которые занимаются по программе
«Робототехника» и
«Геоинформационные технологии»,
готовятся к поездке  на большой
фестиваль науки «Кстати», старт
которому будет дан в нашем регионе
15 марта.  Программа фестиваля
впечатляет! Поэтому мелекесские
школьники ждут с нетерпением встречи
со своими кумирами, а их в регион
приезжает немало

ми, � рассказывает руководи�
тель информационного центра
атомной энергетики в Ульянов�
ске Сергей Колесников. – Одним
из спикеров станет кандидат
физико�математических наук,
младший научный сотрудник
Института теоретической и
прикладной механики СО РАН с
очень запоминающейся фами�
лией Эпштейн, который  пред�
ставит лекцию «Все мы состо�
им из звёзд».

Вечером 19 марта в димит�
ровградском НКЦ им. Е.П. Слав�
ского состоится научно�попу�
лярное ток�шоу  «Разберём на
атомы», посвящённое теме
ядерной медицины. Специаль�
ными событиями станут поста�

новки спектакля «Марсианин»
по мотивам рассказа Ги де Мо�
пассана.

� Разнообразие форматов
делает фестиваль привлека�
тельным для школьников и пе�
дагогов и всех интересую�
щихся современной популяр�
ной наукой, и для нас большая
честь попасть на такое мероп�
риятие, � рассказывает дирек�
тор Зерносовхозской школы
Иван Первов. � Впечатлениями
мы обязательно с вами поде�
лимся и надеемся, что этот
фестиваль станет для нас не
только познавательной пло�
щадкой, но и еще одним ша�
гом в мир науки.

Ирина ХАРИТОНОВА

Школьники с нетерпением ждут поездки

в Новой Майне набирает попу�
лярность.

� В нашем клубе «Лидер»
есть всё необходимое, чтобы за�
ниматься кикбоксингом: про�
фессиональный ринг, покрытие
и вся необходимая амуниция.
Сейчас спортивную секцию по�
сещают уже около ста человек.
Здесь ребята изучают и отраба�
тывают боксерскую технику рук
и эффективные удары ногами.
Вероятно, не все станут про�
фессиональными спортсмена�
ми, но занятия поспособствуют
выработке характера и возмож�
ности научиться защищать себя.
– Желающих заниматься много,
а те, кто записался, регулярно
приходят на тренировки, не бро�
сают, что очень радует. Талант�
ливых детей много, мы их при�
глашаем в свою секцию и стре�
мимся «лепить» из них будущих
чемпионов. Впереди у нас по�
прежнему – большая работа! В
этот раз мои воспитанники по�
казали следующие результаты:
первую золотую медаль в своей
спортивной карьере завоевал
Максим Нюркин, на вторую сту�
пень пьедестала почета подня�
лись девчонки Аделия Ильдуто�
ва и Вика Демкова, бронза у За�
хара Трошина, Саши Петрова и
Димы Журавлева.

� Я пришла в «Лидер» с пер�
вого дня открытия клуба, � рас�
сказывает победительница
соревнований Алеся Пемяко�
ва. – Сначала было просто лю�
бопытно, какой у нас клуб  со�
временный открылся, сколь�
ко моих знакомых мальчишек
и девчонок ходит туда. А по�
том втянулась в тренировки,
хочется стать профессио�
нальной спортсменкой, как
мой кумир – димитровградс�
кая боксерша Света Солуяно�
ва. Кстати, хочу поздравить ее
с победой в Испании. Букваль�
но вчера она выиграла между�
народный турнир, и это стало
для меня прекрасной мотива�
цией сегодня. Мне хочется,
как и она,  связать свою жизнь
со спортом, чтобы в нашей
родной Новой Майне горди�
лись своими земляками. И я
приложу для этого все усилия!
Обещаю!

Ирина ХАРИТОНОВА

 Золото у девчонок!
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20 ноября 2020  года в Ди�
митровградском инженерно�
технологическом институте –
филиале НИЯУ МИФИ состоя�
лась Всероссийская научно�
практическая конференция
«Дистанционное обучение: тео�
рия и практика». Соорганизато�
ром мероприятия выступила Го�
родская гимназия Димитровг�
рада. Конференция проходила
в дистанционном формате.

По итогам ее издан сборник
материалов. В работах затрону�
ты психолого�педагогические
аспекты организации учебного
процесса в условиях дистанци�
онного обучения, представлен
опыт построения образователь�
но�воспитательной деятельнос�
ти в учебных заведениях, рас�
смотрены инновационные вари�
анты деятельности педагога.

В сборнике опубликованы
научные статьи педагогов�орга�
низаторов Дома детского твор�
чества Анастасии Дырдиной
«Обучение детей по програм�

Во всем мире количество лю�
дей с социально значимыми на�
рушениями слуха превышает
466 миллионов, из них более
34 миллионов – дети. В Российс�
кой Федерации более 15 милли�
онов людей с нарушениями слу�
ха, среди них – более 1 млн де�
тей. Отчасти в этом виноваты гад�
жеты. Современные гаджеты ста�
ли неотъемлемой частью нашей
жизни. С наушниками в ушах мы
научились ездить в транспорте,
принимать пищу, отдыхать и даже
работать. При этом мы зачастую
не задумываемся о том, как по�
стоянный шумовой фон влияет на
орган слуха. Между тем, посто�
янное шумовое воздействие мо�
жет спровоцировать снижение
слуха. О том, как сохранить здо�
ровье уха и слух тем, кто привык
жить с наушниками в ушах, а так�
же тем, кто на работе испытыва�
ет постоянное шумовое воздей�
ствие, нам рассказал главный
внештатный специалист отори�
ноларинголог Министерства
здравоохранения Ульяновской
области, заведующий оторинола�
рингологическим отделением
Ульяновской областной клини�
ческой больницы Валерий Лисин.

� Если у человека зафик�
сировано снижение слуха,
как определить, является ли
снижение слуха результатом
шумового воздействия или
результатом действия дру�
гих причин?

� Частое или продолжитель�
ное воздействие громких звуков
на орган слуха является одной из
самых распространенных при�
чин, ведущих к его потере. Одна�
ко при определенных мерах дан�
ный риск можно полностью пре�
дотвратить. Наш мозг регистри�
рует звук благодаря спиралевид�
ному органу внутреннего уха, ко�
торый называется улитка. Улит�
ка покрыта тысячами мелких во�
лосков, регистрирующих вибра�
ции звука и преобразовывающих
эти вибрации в электрические
импульсы для их обработки моз�
гом. Когда органы слуха подвер�
гаются громким звукам, эти ма�
ленькие волоски могут повре�
диться, что в результате приве�
дет к потере слуха. Основной
причиной потери слуха является
частая подверженность чрезмер�
но громким звукам (например,
когда вы громко слушаете музы�
ку или работаете в шумной сре�
де). Однако даже такие непродол�
жительные, но насыщенные зву�
ки, как шум от фейерверков или
стрельбы из ружья, могут стать
причиной его потери. Важно осоз�
навать, что если допустить поте�
рю слуха, подвергая орган слуха

В конкурсе приняли участие
более 300 обучающихся школ и
организаций дополнительного
образования муниципальных
образований Ульяновской обла�
сти. Это ребята от 6 до 17 лет.
Мелекесский район в этом году
представляли 113 работ.

Жюри отметило разнообра�
зие, оригинальность и компози�
ционное решение конкурсных
работ, выполненных в разных
техниках: росписи, выжигания,
резьбы по дереву, вышивке, би�
сероплетении, аппликации, де�
купаже, квилинге, макраме, вя�
зании. Конкурс проводился по
четырем номинациям: «Вдохно�
вение», «Творец», «Фантазия» и
«Умелец» в четырех возрастных
категориях.

ОБРАЗОВАНИЕ

Äðóæèì ñ íàóêîé
Научные статьи педагогов дополнительного образования
вошли в сборник

мам дополнительного образо�
вания с применением дистанци�
онных технологий: проблемы и
решения» и Сергея Нисютина
«Дистанционное образование.
Приятные «бонусы пандемии».

Более подробно с материа�
лами конференции можно по�
знакомиться на официальном
сайте учреждения, а также на
страничке в социальной сети
«ВКонтакте».

ДЕКОРАТИВНО�ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Ïàñõàëüíîå ÿéöî
1 марта в Ульяновске
подведены итоги
регионального этапа
Международного конкурса$
фестиваля декоративно$
прикладного творчества
«Пасхальное яйцо 2021»

Очень приятно, что по ре�
зультатам у юных умельцев Ме�
лекесского района во всех но�
минациях в этом году 11 призо�
вых мест. А это на 5 мест боль�
ше, чем в прошлом году.

От всей души поздравляем
победителей и призеров, а так�
же их руководителей! Желаем
дальнейших творческих успехов!

Дом детского творчества

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ×åì îïàñíû
íàóøíèêè è êàê ñîõðàíèòü
õîðîøèé ñëóõ?
Всемирный день слуха 3 марта 2021 года
прошел под лозунгом: «Забота о слухе для
всех!». В этот день принят Всемирный доклад
по слуху – всеобъемлющий научно$
обоснованный ресурс, подготовленный
штаб$квартирой Всемирной организации
здравоохранения. Всемирный доклад по
слуху включает информацию и факты об
эпидемиологии нарушений слуха, стратегиях
профилактики и диагностики нарушений
слуха, технологических достижениях,
применяемых для реабилитации лиц с
нарушениями слуха

громким звукам, то его уже не
вернуть никакими способами.
Поэтому очень важно предпри�
нять предупредительные меры,
пока не стало слишком поздно.

� Если на ушах постоянно
наушники с громкой музы�
кой, чем это грозит?

� Высокая громкость музыки
в наушниках является наиболее
частой причиной снижения слуха
у молодых людей. Громким счи�
тается звук, который полностью
перекрывает внешние шумы, или
который некомфортно слушать.
Советуем вам заменить ваши ва�
куумные наушники обычными,
так как звуковое качество музы�
ки в них выше при меньшем зву�
ке. Когда слушаете музыку, при�
держивайтесь правила 60/60. Это
означает, что громкость прослу�

шиваемой вами музыки не долж�
на превышать 60% от макси�
мальной громкости вашего плей�
ера, а само прослушивание не
должно превышать 60 минут за
раз. Вы также должны быть осто�
рожными, когда слушаете музы�
ку в закрытых помещениях, на�
пример, в машине. Вы окажете
большую услугу своему слуху,
убавив звук лишь на несколько
делений.

� Как защитить свой слух,
если на работе постоянный
шум?

� Некоторые рабочие места
могут быть отнесены к «среде
вредных шумов», где рабочие мо�
гут быть подвержены громким
звукам на протяжении длитель�
ного времени. Такие места вклю�
чают в себя заводы, полные шум�
ных станков и стройки. В настоя�
щее время многие работодатели
соблюдают строгие правила по
защите слуха своих подчиненных.
Работники обязаны носить защи�
ту, если средний дневной уровень
шума составляет около 85 деци�
бел. Однако в случае, если вы

работаете на себя, вы сами дол�
жны позаботиться о своем слухе
и не должны забывать надевать
слуховую защиту, когда собирае�
тесь косить газон или делать дома
ремонт. Если вы обеспокоены
уровнем шумовой завесы на ра�
бочем месте, поговорите с со�
трудниками по охране труда или
с кем�нибудь из отдела кадров.

� Какие меры предосто�
рожности нужно соблюдать
при посещении живых кон�
цертов и шоу�программ?

� Посещение таких меропри�
ятий с громкой живой музыкой
может быть разрушительным для
вашего слуха. Например, многие
люди ощущают звон в ушах после
окончания концерта, что являет�
ся тревожным знаком. Чтобы за�
щитить ваши уши, пока вы слуша�

ете живую музыку, займите вы�
годную позицию вдали от усили�
телей, колонок и другой звуковой
аппаратуры. Чем дальше вы бу�
дете находиться от источника
звука, тем лучше. Делайте «пе�
рерыв». Если вы проводите вечер
в музыкальном баре или клубе,
старайтесь выходить из помеще�
ния на 5 минут каждый час. По�
зволяя своим ушам отдохнуть от
постоянного шума, вы тем самым
приносите им немного пользы.
Как вариант, можете использо�
вать затычки для ушей во время
прослушивания живой музыки.
Это поможет снизить уровень
шума на 15�35 децибел, при этом
не заглушая звук и не мешая вам
наслаждаться концертом. Если
вы сами даете концерты, на ре�
петициях старайтесь не играть на
полную мощность и применяйте
ушные затычки во время игры,
если возможно.

При содействии Центра об$
щественного здоровья и меди$
цинской профилактики Ульянов$
ской области
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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».

ВНИМАНИЕ!

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

«УЮТ»

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.: 2�63�78

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 руб. в месяц + премии за дежурства.Теле�
фон 8	937	879	56	66.   ОГРН 1197325014941

В ООО “СТАНДАРТЭЛЕКТРОМОНТАЖ”  ТРЕБУЕТСЯ ВО	
ДИТЕЛЬ АВТОВЫШКИ АГП на базе ГАЗ 33086 (теле�
скопическая) З/П 20000 руб. Телефон 8	937	879	56	
66.
ОГРН 1197325014941

ТРЕБУЕТСЯ продавец в
продуктовый магазин.
Соц. пакет, достойная
з/плата, график 2/2. Тел.
8	902	357	48	59.

ПРИНИМАЮ КРС НА МЯСО
ДОРОГО (ТЕЛОК, КОРОВ,
БЫКОВ, ЛОШАДЕЙ, ХРЯ�
КОВ И ВЫНУЖДЕННЫЙ
ЗАБОЙ). Телефон 8	917	
145	37	22.

ПРОДАМ БЫЧКОВ 1,2,3�месячных. Телефон 8	927	
831	16	26.  ИНН 730701248030

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

О
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ГРУППА КОМПАНИЙ «РУССКОЕ ПОЛЕ»
КУПИТ ЗЕМЛИ

(отмежеванные, паи, доли)
Тел.: 8�800�550�09�75,

         8�902�375�01�01
БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛКИ

И РАСЧЕТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

БРОЙЛЕРЫ
СУТОЧНЫЕ (ЗАЯВКИ НА МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ)

ПОДРОЩЕННЫЕ БРОЙЛЕРЫ
ПТИЦЕФАБРИКА Н.МАЛЫКЛА

+7	917	051	22	22

ООО «Гарант» изготовит и установит металлические
двери, решетки, ворота, заборы, ритуальные ограды
(восьми видов, есть мусульманские), коптильни, ман�
галы. Наличный и безналичный расчет. Пенсионерам
скидка. Тел.: 8�927�820�49�66.
Скидки даны на день публикации  ОГРН 1067302013095

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

Изготовим толсто	
стенные
банные печи с нержа�
веющим баком.
Тел.: 8�927�807�97�75
ОГРН 1067302013095

БЫЧКИ МЯСНЫЕ. Телефон 8�996�219�64�56

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, 3.30 «Мужское / Женское»

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ	РЕКА»

(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Гараж особого назначения»

(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+)

23.25 «Вечер» (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+)
12.00 «ББ шоу» (16+)
13.00 «Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ДЕВУШКИ С

МАКАРОВЫМ» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ» (16+)
23.30 «Студия «Союз» (16+)
0.30 «Новый Мартиросян» (16+)
1.30 «ХБ» (16+)
2.05 «Импровизация» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.05 Мультсериал (0+,6+)
9.00, 19.30 Т/с «ДЫЛДЫ»

(16+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
11.50, 3.50 Х/ф

«ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)

14.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК	3»
(16+)

16.20 «Сеня�Федя» (16+)
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ

ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ» (16+)

23.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК.
НАСЛЕДИЕ» (16+)

0.55 «Стендап андеграунд» (18+)
1.55 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ»

(18+)

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. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)

14.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)

15.00, 2.10 «Место встречи» (16+)
17.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»

(12+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
0.50 «ЧП. Расследование» (16+)

6.00, 10.00 «Документальный проект»
(16+)

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

«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 0.30 «Загадки человечества»

(16+)
15.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
18.00, 4.10 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 3.20 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)
22.55 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00, 4.25
«Известия»

6.25, 10.25, 14.25, 18.45 Т/с
«ПАСЕЧНИК» (16+)

9.35 «День ангела» (0+)
20.55, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»

(16+)
2.15, 4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(16+)

9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 5.50 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 5.00 «Порча» (16+)
15.00, 5.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.35 Т/с «РОКОВАЯ ОШИБКА» (16+)
20.00 Х/ф «РЕАБИЛИТАЦИЯ» (16+)
0.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
2.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30,
0.30 «Новости культуры» (12+)

7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 «Правила жизни» (12+)
8.35, 19.35, 0.50 Д/с «Величайшие

изобретения человечества»
(12+)

9.25 «Красивая планета» (12+)
9.45, 17.35 Х/ф «КРАЖА» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 «ХХ век» (12+)
13.25, 23.10 Т/с «ЛЮДМИЛА

ГУРЧЕНКО» (12+)
14.15 Альманах по истории

музыкальной культуры (12+)
15.00, 3.40 «Красивая планета» (12+)
15.15 Д/с «Российские хирурги» (12+)
16.05 «Новости. Подробно. Театр»

(12+)
16.20 «Моя любовь � Россия!» (12+)
16.45 «2 Верник 2» (12+)
18.45, 2.50 «Выдающиеся дирижеры

XX века» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «Открытая книга» (12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!»

(12+)
21.45 Д/ф «Андреевский крест» (12+)
22.25 «Энигма» (12+)
0.00 Д/с «Архивные тайны» (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 16.05, 19.00
Новости (16+)

7.05, 13.05, 15.30, 19.05, 2.00 «Все на
Матч!» (16+)

10.00 Профессиональный бокс. Оскар
Де Ла Хойя против Флойда
Мэйвезера (16+)

11.00 «Главная дорога» (16+)
12.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

(0+)
12.30 «Большой хоккей» (12+)
14.00 Теннис. WTA. St. Petersburg

Ladies Trophy. Прямая трансляция
(16+)

16.10 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Роман Копылов против
Ясубея Эномото (16+)

17.00 Х/ф «КИКБОКСЁР» (18+)
19.30 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер�лига. «Спартак»
(Москва) � «Урал» (Екатеринбург)
(16+)

21.55 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Шахтёр» (Украина) �
«Рома» (Италия) (16+)

23.55 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Милан» (Италия) �
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
(16+)

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

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.20 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.10 «Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Женское»

(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон»

(0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Д/ф «Я � Джеки О» (16+)
1.30 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ,

НЕЖНАЯ НОЧЬ...» (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 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
0.10 Х/ф «САЛЯМИ» (12+)
3.20 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

7.05 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 17.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
12.00 «ББ шоу» (16+)
13.00 «Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл» (16+)
0.00 «Импровизация. Команды» (16+)
1.05 «ХБ» (16+)
2.10 «Такое кино!» (16+)
2.40 «Импровизация» (16+)
4.25 «Comedy Баттл»�2016» (16+)
5.15 «Открытый микрофон» (16+)

7.00, 6.45 «Ералаш» (0+)
7.05 Мультсериал (0+, 6+)
9.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
10.00 «Русские не смеются» (16+)
11.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ

МУЖЧИНЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

12.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)

13.10 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

21.00 «Между нами шоу» (16+)
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ	4» (16+)
0.05 Х/ф «СКОРОСТЬ.

АВТОБУС 657» (18+)
1.55 «Колледж» (16+)
3.35 М/ф «Остров собак» (16+)
5.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

МАГИКЯН» (12+)
5.55 М/ф «Палка�выручалка» (0+)
6.15 М/ф «Сказка о мёртвой царевне

и семи богатырях» (0+)

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. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+)

14.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)

15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.15 «Жди меня» (12+)
19.15, 20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
0.30 «Своя правда» (16+)
2.10 «Квартирный вопрос» (0+)

6.00 «Военная тайна» (16+)
7.00, 10.00 «Документальный проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «Информационная

программа 112» (16+)
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 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»

(16+)
23.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ»

(16+)
2.05 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (18+)

6.00, 10.00, 14.00 «Известия»
6.55, 10.25, 14.25 Т/с

«ПАСЕЧНИК» (16+)
20.40, 1.45 Т/с «СЛЕД»

(16+)
0.45 «Светская хроника» (16+)
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(16+)

9.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.25 «Тест на отцовство» (16+)
13.35, 5.20 «Понять. Простить» (16+)
14.40, 4.30 «Порча» (16+)
15.10, 4.55 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.45 Т/с «В ТИХОМ ОМУТЕ...» (16+)
20.00 Т/с «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ»

(16+)
0.20 «Про здоровье» (16+)
0.35 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ

ПАПОЙ» (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.40 «Новости культуры»
(12+)

7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 «Правила жизни» (12+)
8.35 «Черные дыры. Белые пятна»

(12+)
9.20 «Легенды мирового кино» (12+)
9.45, 17.25 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ

СИНИЧКИН» (12+)
11.15 Х/ф «ЗОРИ ПАРИЖА» (12+)
13.10 «Открытая книга» (12+)
13.40, 22.55 Т/с «ЛЮДМИЛА

ГУРЧЕНКО» (12+)
14.30 «Власть факта» (12+)
15.15 Д/ф «Доктор Трапезников.

Выжить, а не умереть...» (12+)
16.05 «Письма из провинции» (12+)
16.35 «Энигма» (12+)
17.15 «Цвет времени» (12+)
18.40 «Выдающиеся дирижеры XX

века» (12+)
19.45 «Царская ложа» (12+)
20.45 «Смехоностальгия» (12+)
21.15, 2.55 «Искатели» (12+)
22.00 «Линия жизни» (12+)
23.40 «2 Верник 2» (12+)
1.00 Х/ф «ФОКСТРОТ» (12+)
3.40 Мультфильм (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 17.20, 22.50
Новости (16+)

7.05, 13.05, 17.25, 0.50 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)

10.00 Профессиональный бокс.
Шейн Мозли против Луиса
Коллацо (16+)

11.00 «Главная дорога» (16+)
12.10 Футбол. Лига Европы. Обзор

(0+)
14.00 Теннис. WTA. St. Petersburg

Ladies Trophy. 1/4 финала (16+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.

Женщины (16+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.

Мужчины (16+)
20.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала

конференции (16+)
22.55 Гандбол. Олимпийский

квалификационный турнир.
Женщины. Россия � Сербия.
Прямая трансляция (16+)

0.30 «Точная ставка» (16+)
1.50 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём

Лобов против Джейсона Найта.
Трансляция из США (16+)

3.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон
Кэпиталз» � «Нью�Йорк
Рейнджерс» (16+)

Требуются водители категории Е и ДОПОГ,
з/п от 45000 руб., официальное трудоустройство.
Телефон 8�929�791�99�50. ОГРН 1067313007002
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Помощь в оплате ЖКУ
Отделение социальной защиты населения
по Мелекесскому району напоминает, что одним
из условий предоставления субсидий и
компенсаций на оплату ЖКУ является отсутствие у
получателя задолженности по квартплате, а при
наличии задолженности $ соглашения о её
поэтапном погашении

Важно знать, что в ка�
честве документа, под�
тверждающего наличие
либо отсутствие задолжен�
ности, могут являться пла�
тежные документы, содер�
жащие сведения о начис�
ленной плате за ЖКУ и от�
сутствии (наличии) задол�
женности, которые ежеме�
сячно доставляются от
ООО «РИЦ�Ульяновск» до
ваших почтовых ящиков.
Представление каких�
либо дополнительных вы�
писок из лицевых счетов
по оплате ЖКУ при офор�
млении субсидии и ком�
пенсации не требуется.
Учитывая эпидемиологи�
ческую ситуацию и во из�
бежание риска заражения,
специалисты отделения
социальной защиты насе�
ления просят  воздержать�
ся от посещений офисов

ООО «РИЦ�Ульяновск» с
целью получения таких вы�
писок для оформления
субсидий и компенсаций
на оплату ЖКУ.

Также правилами не
предусмотрено представ�
ление гражданами доку�
ментов о лицах, зарегист�
рированных в жилом поме�
щении (бывшая справка
формы № 8), на оплату ко�
торого они обращаются за
назначением субсидии и
компенсации расходов на
оплату ЖКУ. Эти сведения
учреждение, предоставля�
ющее субсидии и компен�
сации, запрашивает само�
стоятельно.

По всем возникающим
вопросам можно обратить�
ся в отделение социальной
защиты населения по Ме�
лекесскому району по те�
лефону 8(84235) 2�45�79.

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 «Роман Мадянов. С

купеческим размахом» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»

(0+)
15.55 Д/ф «Я � Джеки О» (16+)
17.30 «ДОстояние РЕспублики».

Лучшее» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»

(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» (18+)
0.50 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ,

НЕЖНАЯ НОЧЬ..» (16+)
1.40 «Модный приговор» (6+)
2.30 «Давай поженимся!» (16+)
3.10 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота» (12+)
8.00 Местное время. Вести (12+)
8.20 Местное время. Суббота (12+)
8.35 «По секрету всему свету» (12+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (12+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО»

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, СЕСТРА»

(12+)
1.40 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
4.35 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 11.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
10.00 «Мама Life» (16+)
10.30 «Битва дизайнеров» (16+)
13.30 Х/ф «МОЙ ШПИОН»

(16+)
15.35 Х/ф «БАБУШКА

ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ»
(16+)

17.15 Х/ф «БАБУШКА
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ	2»
(16+)

19.00 «Танцы. Последний сезон»
(16+)

21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.05 Мультсериалы (0+, 6+)
9.25 Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
10.00 «ПроСто кухня» (12+)
11.00 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
11.10 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
13.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ

ФОРСАЖ» (16+)
15.25 Х/ф «ТРОЙНОЙ

ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ» (16+)

17.35 Х/ф «ФОРСАЖ	4» (16+)
19.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК	

МУРАВЕЙ И ОСА» (12+)
22.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ

ЧЕРЕПА» (16+)
0.20 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ

МОРЕ» (16+)
2.20 Х/ф «СКОРОСТЬ.

АВТОБУС 657» (18+)

8.20 «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 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 «Секрет на миллион» (16+)
0.15 «Международная пилорама» (18+)
1.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

6.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)

7.15 Х/ф «КТО Я?» (12+)
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 «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
20.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
22.50 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)
1.35 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ»

(12+)

6.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА	3» (16+)
16.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.00 «Известия»
1.55 Д/ф «Съесть слона» (6+)
3.15 Х/ф «РЕБЕНОК НА

МИЛЛИОН» (16+)

6.35 «Давай разведемся!» (16+)
7.25 «6 кадров» (16+)
8.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ

ЛЮБВИ» (16+)
12.05, 3.55 Т/с «ПОДАРИ

МНЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
20.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
23.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ

ПРОЩАЕТСЯ» (16+)
3.05 Д/с «Ночная смена» (18+)

7.30 «Библейский сюжет» (12+)
8.05 Мультфильм (12+)
9.25 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»(12+)
10.30 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым» (12+)
10.55 «Передвижники» (12+)
11.25 «Острова» (12+)
12.05 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
13.30 «Эрмитаж» (12+)
14.00 «Земля людей» (12+)
14.30, 3.00 Д/ф «Корсика � между

небом и морем» (12+)
15.20 Д/с «Даты, определившие ход

истории» (12+)
15.50 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И

ЛЮБОВЬ» (12+)
17.30 Д/ф «Здоровая диета для

здорового мозга» (12+)
18.30 «Больше, чем любовь» (12+)
19.10 Д/с «Великие мифы» (12+)
19.40 Д/ф «Домашние помощники

ХХI века» (12+)
20.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

ИМПЕРАТОР» (12+)
23.00 «Агора» (12+)
0.00 «Клуб 37» (12+)
1.05 Х/ф «МУСОРГСКИЙ» (12+)

7.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Леонард
Гарсия против Джо Элмора
(16+)

8.30, 9.55, 13.35, 17.15, 21.15
Новости (16+)

8.35, 13.40, 17.20, 21.20, 1.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)

10.00 М/ф «Снежные дорожки» (0+)
10.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
10.30 М/ф «Талант и поклонники»

(0+)
10.40 Лыжный спорт. Марафонская

серия Ski Classics. 54 км (16+)
14.15 Профессиональный бокс.

Денис Лебедев против Латифа
Кайоде (16+)

14.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
(16+)

16.15 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер�лига. Обзор тура (0+)

17.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины (16+)

19.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» � «Реал» (16+)

22.00 Профессиональный бокс (16+)
2.00 Регби. Чемпионат Европы.

Россия � Грузия (0+)

5.00, 6.10 Т/с «СВАДЬБЫ И
РАЗВОДЫ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!»

(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Я � Вольф Мессинг» (12+)
15.55 «Я почти знаменит». Большой

финал» (12+)
18.25 «Точь�в�точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
0.05 «Их Италия» (18+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поженимся!» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

6.05, 3.15 Х/ф «ЛЮБВИ
ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА»
(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+)
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ

ПРАВО» (12+)
17.45 «Ну�ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный Вечер» (12+)
1.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ»

(12+)

7.05 «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 Т/с «ДЕВУШКИ С

МАКАРОВЫМ» (16+)
18.30 «Ты_Топ�модель на ТНТ» (12+)
20.00 «Холостяк � 8» (16+)
21.30 «Однажды в России» (16+)
22.35 «Однажды в России.

Спецдайджесты�2021» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Прожарка» (18+)
1.00 Х/ф «БАРМЕН» (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
4.35 «Comedy Баттл»�2016» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.05 Мультсериалы (0+, 6+)
8.55, 12.00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.00 «Между нами шоу» (16+)
12.20 М/ф «Сезон охоты» (12+)
14.00 М/ф «Сезон охоты. Страшно

глупо!» (6+)
15.45 М/ф «Как приручить дракона»

(12+)
17.40 М/ф «Как приручить дракона�

2» (0+)
19.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
22.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
0.25 «Стендап андеграунд» (18+)
1.25 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ

МУЖЧИНЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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+)
19.00 «Новые русские сенсации»

(16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Маска» (12+)
0.20 «Звезды сошлись» (16+)

6.00 «Тайны Чапман» (16+)
10.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ

ДРАКОНА» (16+)
12.40 Х/ф «ОСОБОЕ

МНЕНИЕ» (16+)
15.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»

(12+)
17.45 Х/ф «ГРАНЬ

БУДУЩЕГО» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
22.15 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
0.00 «Добров в эфире» (16+)
1.05 «Военная тайна» (16+)
3.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
5.25 «Территория заблуждений» (16+)

6.00 Х/ф «РЕБЕНОК НА
МИЛЛИОН» (16+)

6.20 Д/ф «Мое родное» (12+)
7.00 Х/ф «ВЫСОТА 89»

(16+)
8.50 Т/с «ПРОПАВШИЙ

БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
4.15 «ВЫСОТА 89» (16+)

7.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+)
9.15 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ

ПАПОЙ» (16+)
11.15 Х/ф «РЕАБИЛИТАЦИЯ» (16+)
15.30 «Пять ужинов» (16+)
15.45 Т/с «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ»

(16+)
20.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» (16+)
3.25 Д/с «Ночная смена» (18+)
4.15 Т/с «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» (16+)

7.30, 3.30 Мультфильм (12+)
8.40 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И

ЛЮБОВЬ»(12+)
10.20 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым» (12+)
10.50 «Мы � грамотеи!» (12+)
11.30 Х/ф «МУСОРГСКИЙ»(12+)
13.25 «Письма из провинции» (12+)
13.55, 2.50 «Диалоги о животных»

(12+)
14.40 «Другие Романовы» (12+)
15.10 «Игра в бисер» (12+)
15.50 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ»

(12+)
17.30 «Картина мира с Михаилом

Ковальчуком» (12+)
18.10 Д/ф «Леонардо. Пять веков

спустя» (12+)
19.35 «Романтика романса» (12+)
20.30 «Новости культуры» (12+)
21.10 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
22.35 «В честь Джерома Роббинса»

(12+)
0.10 Д/ф «Здоровая диета для

здорового мозга» (12+)
1.05 Х/ф «НАГРАДА ДОКТОРА

ШУТЦА» (12+)

7.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон
Ойлерз» � «Виннипег Джетс».
Прямая трансляция (16+)

8.30, 9.55, 13.00, 17.20, 20.20, 23.00
Новости (16+)

8.35, 13.05, 17.25, 23.10, 2.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)

10.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
10.20 М/ф «Баба Яга против» (0+)
10.30 Х/ф «КИКБОКСЁР» (18+)
12.30 Смешанные единоборства. KSW

16+)
13.40 Лыжный спорт. Лучшее (0+)
15.40 Биатлон. Кубок мира. Масс�

старт. Женщины (16+)
16.50 «Биатлон с Дмитрием

Губерниевым» (16+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. Масс�

старт. Мужчины (16+)
19.40 Бокс. Bare Knuckle FC. Леонард

Гарсия против Джо Элмора
(16+)

20.25 «Английский акцент» (16+)
20.55 Футбол. Кубок Англии. 1/4

финала  (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат Испании

(16+)
3.00 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер�лига (0+)

Âûïëàòû ïðè ðîæäåíèè
ðåáåíêà

Служба социальной
защиты  по Мелекесско�
му  району   сообщает,  что
молодым  семьям, прожи�
вающим на территории
нашего района,  из
средств  федерального и
областного бюджета вып�
лачивается:

  Всем женщинам �
единовременное пособие
при рождении ребенка (с
1 февраля 2021 года  в
размере 18886,31  рубля).
Получить выплату можно
любому родителю  по ме�
сту работы  или через
органы социальной защи�
ты  населения (неработа�
ющие), при подаче доку�
ментов не позднее дости�
жения ребёнком  возрас�
та 6 месяцев.

Также женщина, ро�
дившая ребенка, имеет
право на получение посо�
бия по уходу за ребенком
до 1,5 лет. С 1 февраля
2021 года размер данно�
го пособия на  ребенка со�
ставляет  7082,85 рубля.

Семьи, среднедуше�
вой доход, которых не
превышает 22220  руб�
лей, на ребёнка, рожден�
ного не раньше 1 января
2018 года, имеют право на
получение ежемесячной

денежной выплаты в раз�
мере 10482 рубля. За пер�
вого ребенка  выплата
производится через орга�
ны социальной защиты.
Если этот ребенок второй,
то ежемесячную денеж�
ную выплату  на него
можно получить из мате�
ринского капитала, через
пенсионный фонд. Дан�
ная выплата выплачива�
ется до трех лет.

Беременной женщине,
муж которой проходит во�
енную службу по призыву,
положена единовремен�
ное пособие  в размере 29
908,46 рубля.

Женщинам, вставшим
на учет в медицинскую
организацию по беремен�
ности, и по медицинским
показаниям, производит�
ся ежемесячная денеж�
ная выплата в размере
793,16  рубля, если сред�
недушевой доход семьи
не превышает  прожиточ�
ный минимум в Ульяновс�
кой области, установлен�
ный на 2021 год (10642
рубля).

Дополнительную ин�
формацию о данных ме�
рах социальной поддерж�
ки можно узнать по теле�
фону 8(84235) 2�41�83.
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Праздник настоящих мужчин
— смелых и отважных, ловких и
надёжных, а также праздник
мальчиков, которые вырастут и
станут защитниками Отечества,
а пока мы знакомим детей и рас�
сказываем, что такое армия,  вос�
питываем уважительное отноше�
ние к военному человеку,  приви�

На днях  во второй
младшей группе «Грамо�
теи» прошёл праздничный
утренник в виде яркого
музыкального представ�
ления с героями из мульт�
фильма «Маша и Мед�
ведь» под руководством
нашего музыкального ру�
ководителя Г. А. Шаймур�
зиной. Роль «Маши и Мед�
ведя» сыграли О.В. Калу�
гина и В.В. Базяева. На
празднике дети порадова�
ли своими творческими
выступлениями: пели пес�

Воспитатели с детьми
проводили беседы, учили
стихи, читали художе�
ственную литературу.
Вместе с музыкальным
руководителем Г.А. Шай�
мурзиной разучивали пес�
ни и танцы. На образова�
тельном занятии изгото�
вили для мам открытки.

Итоговым мероприяти�
ем стал праздничный ут�
ренник. Дети для своих
дорогих мам и бабушек
читали стихи, пели песни,

С праздником тебя,
                 мамочка моя!
Лучшая на свете $
                  мама у меня!
Все цветы весенние
                 маме подарю,
Мамочку родную
               очень я люблю!

Валерия Колотушкина,
 4Б класс

 ***
Вот и пришла весна,
А вместе с ней
                       и 8 марта!
Я пожелать хочу добра
Всем женщинам в
   такой чудесный
                        праздник!
Пускай весенняя
                              капель
Вам поднимает
                    настроение
И все печали пусть
                                уйдут,
Останутся
счастливые мгновенья!

Настя Куркина,
2А класс

Ñ Ìàøåé è Ìåäâåäåì
Международный женский день – 8 марта стал
одним из самых любимых праздников в нашем
детском саду «Колосок» р. п. Новая Майна

ни про мам и бабушек,
рассказывали стихи, ак�
тивно участвовали в раз�
личных играх вместе с го�
стями � героями «Машей
и Медведем». Вечером
ребята вручили мамочкам
праздничные открытки,
изготовленные своими ру�
ками.

Воспитатели группы
«Грамотеи» З.М. Рогова и
Е.Д.Белякина, МДОУ «Дет$
ский сад «Колосок» р.п.
Новая Майна»

È âåñåííåå íàñòðîåíèå
В канун весеннего праздника 8 Марта повсюду
проходили торжественные мероприятия в честь
женщин.Прошли они и у нас в детском саду
«Колосок» р.п. Новая Майна. К этому празднику
ребята средней группы начали готовиться заранее

играли на музыкальных
инструментах и танцева�
ли, принимали активное
участие в праздничных иг�
рах и конкурсах. Интерес�
но и весело прошли кон�
курсы «Собери букет» и
«Генеральная уборка».

Весенним настроени�
ем, весёлыми улыбками
зарядились дети на праз�
дничном утреннике!

С.Н.Егорова,
Л.В.Брянцева,

воспитатели

С теплыми словами
поздравлений к пришед�
шим на праздник обратил�
ся глава администрации
Тиинского сельского посе�
ления Валерий Сутягин.
Он вручил тиинским ма�

Ëþáèìûì, íåæíûì è ïðåêðàñíûì
6 марта в Доме культуры села Тиинск с успехом прошёл праздничный
концерт «Любимым, нежным и прекрасным!», посвящённый
Международному женскому дню

мам знаки отличия, полу�
ченные их детьми в рам�
ках проведения Всерос�
сийского физкультурно�
спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».
Для женщин это было

большой радостью.
В этот день со сцены

звучало много тёплых слов
и красивых песен в испол�
нении ансамбля народной
песни «Росинка» (руково�
дитель Елена Чеченина) и

учащихся Тиинской сред�
ней школы. С сольными
номерами выступили Да�
нил Нехожин и Игорь Гого�
лев. Программу праздни�
ка вела бессменная веду�
щая Галина Гришина.

В ходе праздничного
концерта была проведена
конкурсно�развлекатель�
ная программа для жен�
щин. В ней приняли учас�
тие Галина Ляхова, Ната�
лья Лазарева и Анна Само�
хвалова. Каждая из участ�
ниц попробовала себя в
роли кулинара, модельера
и танцора. По итогам кон�
курса победила женская
дружба.

Зрители тепло прини�
мали выступления артис�
тов и участников конкурс�
ной программы. А нам
было приятно подарить
зрителям хорошее весен�
нее  настроение!

Дом культуры села
Тиинск

Каждое мероприятие в
нашем детском саду гото�
вится с любовью и твор�
ческой отдачей педагогов.
Ребята  к этому дню  дела�
ли подарки своими руками,
рисовали портреты мам,
готовили танцы и песни,
учили стихи.

Ñ ëþáîâüþ ê áàáóøêàì è ìàìàì

В детском саду
«Василек» р.п.
Мулловка прошли
весенние утренники,
посвященные не только
приходу весны, но и
международному
женскому дню 8 Марта

На праздниках было
много интересного — про�
водились веселые конкур�
сы, к детям заходили ге�
рои, которые поздравили

их, проводили с ними
игры.

Праздник, несомнен�
но, принес в жизнь детс�
кого сада атмосферу ве�

сенней радости и счастья.

Коллектив педагогов
МДОУ «Детский сад «Ва$
силек» р.п. Мулловка»

Äëÿ íàñòîÿùèõ ìóæ÷èí
 День защитника Отечества $  это праздник всех людей,
которые стоят на страже нашей Родины

ваем любовь к Родине, и развива�
ем патриотические чувства.

Мы провели занятия: «Герои
нашей Родины», «Наша армия
сильна», «Мой папа самый луч�
ший». Итогом было проведение
музыкально�спортивного раз�
влечения  «Аты�баты, шли солда�
ты», где дети показали свои

спортивные умения: скакали на
«коне», метали «гранаты», прино�
сили срочное «донесение из шта�
ба», а также рассказывали стихи
и пели песни на военную темати�
ку. Кульминацией развлечения
стало задание «Составь слово»,
по буквам дети составили глав�
ное слово «Россия». В честь праз�
дника ребята приготовили папам
открытки, сделанные своими ру�
ками.

И.Ю. Колесникова, Е.В. Жили$
на, МДОУ «Детский сад «Васи$
лек» р. п. Мулловка

ПРОБУЕМ ПЕРО

Ìèëûì æåíùèíàì
Юные журналисты МБОУ «Зерносовхозская
средняя школа имени М.Н.Костина п. Новоселки»
написали стихи, в которых поздравили  девочек,
девушек и женщин с весенним, неповторимым и
сказочным праздником, днем 8 Марта!

Я сегодня
         встала утром рано
И поцеловала
                       мою маму!
Когда позавтракать
                         решила я,
Тут же приготовила
                  мамочка моя!
Мама, мама,
                   я тебя люблю
И нежные слова
                тебе я говорю:
«Мамочка,
           я так тебя люблю,
Обниму я руку
                нежную твою!»

Каролина Зелен�
динова, 4А класс

Пускай весна и жизнь
         будут прекрасны!
Но у зимы
                 полно азарта.
И дни морозные
             сковали холода.
А как же праздник?
Его никак нам
          отменить нельзя!
Всех женщин
       с праздником я
                    поздравляю,
Здоровья, радости
      и счастья им желаю!

 Диана Борисова,
   6В класс

***
Любите маму,
     мама ведь не вечна

Целуйте,
 обнимайте бесконечно
И говорите маме
                            о любви,
Но только никогда
                  ты ей не ври!
Услышьте маму,
   мама ангел во плоти,
Дороже в жизни
   никого   вам не найти.
Цените маму,
       берегите и лелейте
В душе ее
    лишь счастье сейте!
Цветы дарите
              мамочке своей.
Моя родная,
   никогда ты не болей!

Никита Сидоров,
2Б класс

***
Мама, я тебя люблю!
Всю любовь
 и сердце я тебе дарю!
Подарю цветы, улыбку,
          даже жизнь свою,
Если бы ты знала,
          как я  тебя люблю!

Ярослава Валиуллова,
4А класс
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29.01.2021 года № 72, г. Димитровград

Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Принятие на

учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам

социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий�
ской Федерации», Законом Ульяновской области от 06.05.2006 № 49�
ЗО «О порядке ведения органами местного самоуправления муници�
пальных образований Ульяновской области учета граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма», Уставом муниципального образования «Мелекес�
ский район» Ульяновской области, п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предо�
ставлению муниципальной услуги «Принятие на учёт граждан в каче�
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово�
рам социального найма».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования и подлежит размещению
в информационно�телекоммуникационной сети Интернет на официаль�
ном сайте администрации муниципального образования «Мелекесский
район».

3. С  момента вступления настоящего постановления в силу, при�
знать утратившими силу:

 � постановление администрации муниципального образования «Ме�
лекесский район» Ульяновской области от 11.08.2015 № 496 «Об утвер�
ждении административного регламента предоставления муниципаль�
ной услуги по постановке на учет граждан, нуждающихся в жилых по�
мещениях, предоставляемых по договору социального найма»;

� постановление администрации муниципального образования «Ме�
лекесский район» Ульяновской области от 03.10.2016 № 630 «О внесе�
нии изменений в постановление администрации муниципального об�
разования «Мелекесский район» Ульяновской области от 11.08.2015 №
496 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по постановке на учет граждан, нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального най�
ма»;

� постановление администрации муниципального образования «Ме�
лекесский район» Ульяновской области от 16.02.2018 № 90 «О внесе�
нии изменений в постановление администрации муниципального об�
разования «Мелекесский район» Ульяновской области от 11.08.2015 №
496 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по постановке на учет граждан, нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма»;

� постановление администрации муниципального образования «Ме�
лекесский район» Ульяновской области от 21.08.2018 № 817 «О внесе�
нии изменений в постановление администрации муниципального об�
разования «Мелекесский район» Ульяновской области от 11.08.2015 №
496 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по постановке на учет граждан, нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма»;

� постановление администрации муниципального образования «Ме�
лекесский район» Ульяновской области от 04.02.2019 № 77 «О внесе�
нии изменений в постановление администрации муниципального об�
разования «Мелекесский район» Ульяновской области от 11.08.2015 №
496 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по постановке на учет граждан, нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма»;

� постановление администрации муниципального образования «Ме�
лекесский район» Ульяновской области от 26.03.2019 № 310 «О внесе�
нии изменений в постановление администрации муниципального об�
разования «Мелекесский район» Ульяновской области от 11.08.2015 №
496 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по постановке на учет граждан, нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма»;

� постановление администрации муниципального образования «Ме�
лекесский район» Ульяновской области от 28.02.2020 № 165 «О внесе�
нии изменений в постановление администрации муниципального об�
разования «Мелекесский район» Ульяновской области от 11.08.2015 №
496 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по постановке на учет граждан, нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма»;

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и
земельным отношениям администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области В.В. Клочкова.

Глава администрации С.А. Сандрюков
Полный текст постановления опубликован в сетевом издании «Офи$

циальный Мелекесс» в информационно$телекоммуникационной сети
«Интернет» http://melekess$pressa.ru/

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 03.02.2021 года № 91, г. Димитровград

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от

26.03.2020 №260 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие жилищно�коммунального

хозяйства и повышение энергетической
эффективности на территории Мелекесского района

Ульяновской области»
В соответствии с пунктом 4 части 1, частью 4 статьи 14, пунктом 4

части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Ульяновской области от 22.11.2019 № 124�ЗО «Об
областном бюджете Ульяновской области на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов», Законом Ульяновской области от 27.11.2020
№ 141�ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»,  постановлением админист�
рации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области от 21.11.2019 № 1120 «Об утверждении Правил разработки, ре�
ализации и оценки эффективности муниципальных программ муници�
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области», ре�
шением Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 18.12.2019№18/85 «О бюджете муни�
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» ( с изменениями от
29.05.2020 №23/103, от 27.08.2020 №25/110, от 30.10.2020 № 27/122,
от 27.11.2020 № 28/130, от 24.12.2020 №31/139), решением Совета де�
путатов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс�
кой области «О бюджете муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов» от  17.12.2020 №30/134, п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального обра�
зования «Мелекесский район» Ульяновской области от 26.03.2020 №260
(далее постановление) «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие жилищно�коммунального хозяйства и повышение энергети�
ческой эффективности на территории Мелекесского района Ульяновс�
кой области» (далее муниципальная программа) (с изменениями от
16.07.2020 №701, от 10.09.2020 №879, от 20.11.2020 №1149, от
30.12.2020 №1333) следующие изменения:

1.1. В пункте 2 постановления цифры «17920,55139» заменить циф�
рами «17916,18121», цифры «12285,73704» заменить цифрами
«21811,26777», цифры «104793,50303» заменить цифрами
«103836,45957», цифры «131964,13020» заменить цифрами
«101633,72820».

1.2. В паспорте муниципальной программы внести следующие из�
менения:

1.2.1. В строке «Соисполнитель (соисполнители) муниципальной
программы» дополнить абзацами третьим и четвертым следующего со�
держания:

«Администрация поселения муниципального образования «Ново�
майнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской об�
ласти

Администрация поселения муниципального образования «Муллов�
ское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской облас�
ти».

1.2.2. В строке «Подпрограммы муниципальной программы» допол�
нить абзацем шестым следующего содержания:

«6. «Обращение с твёрдыми коммунальными отходами» (приложе�
ние 8 к муниципальной программе)».

1.2.3. В строке «Проекты, реализуемые в составе муниципальной
программы» дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Муниципальный проект «Чистая вода».
1.2.4. В строке «Цели и задачи муниципальной программы»:
1.2.4.1.Дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«� развитие инфраструктуры в сфере обращения с твёрдыми ком�

мунальными отходами (далее – ТКО)»;
1.2.4.2. Абзацы восьмой�четырнадцатый считать соответственно

абзацами девятым�пятнадцатым.
1.2.4.3. Дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:
«� формирование комплексной системы обращения с ТКО».
1.2.5. В строке «Целевые индикаторы муниципальной программы»

дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«� количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО в на�

селённых пунктах Мелекесского района Ульяновской области».
1.2.6. В строке «Ресурсное обеспечение программы с разбивкой по

этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции:
«

»
1.2.7. Строку «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в со�

ставе муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«

1.2.8. В строке «Ожидаемые результаты реализации муниципальной
программы» дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«� увеличение доли обустроенных мест (площадок) накопления ТКО
от общего количества мест (площадок) накопления ТКО в населённых
пунктах Мелекесского района Ульяновской области».

1.2.9. В разделе «1. Введение» муниципальной программы допол�
нить абзацем семнадцатым следующего содержания:

«Обращение с твёрдыми коммунальными отходами».
1.2.10. В разделе «2. Организация управления реализацией муни�

ципальной программы» муниципальной программы:
1.2.10.1. Дополнить абзацами шестым и седьмым следующего со�

держания:
«� Администрация поселения муниципального образования «Ново�

майнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской об�
ласти.

� Администрация поселения муниципального образования «Муллов�
ское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской облас�
ти.».

1.2.10.2. Абзацы шестой – двадцать третий считать соответственно
абзацами восьмым – двадцать пятым.

1.2.10.3. Абзац восемнадцатый дополнить словами:
«, администрация поселения муниципального образования «Ново�

майнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской об�
ласти, администрация поселения муниципального образования «Мул�
ловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской об�
ласти.».

1.3. В Приложении 1 после раздела «Подпрограмма «Обеспечение
реализации муниципальной программы» дополнить разделом следую�
щего содержания:

«

1.4. В Приложение 2 к муниципальной программе внести следующие изменения:
1.4.1. Строку 1.1 изложить в следующей редакции:

1.4.2. Строку 2.1 изложить в следующей редакции:
«

1.4.3. Строку 3.1 изложить в следующей редакции: «

1.4.4. Строку 4.1 изложить в следующей редакции:

»
1.4.5. Строку 5.1 изложить в следующей редакции:          «

1.4.6. После раздела 5 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» дополнить разделом следующего содержания:
«

»
1.4.7. Раздел 6.«Муниципальная программа «Развитие жилищно�коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на

территории Мелекесского района Ульяновской области» считать разделом 7 следующего содержания:
«

»
1.5. В паспорте муниципальной подпрограммы Приложения 3 к му�

ниципальной программе внести следующие изменения:
1.5.1. В строке «Соисполнитель (соисполнители) подпрограммы»

дополнить абзацами  вторым, третьим следующего содержания:
«Администрация поселения муниципального образования «Ново�

майнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской об�
ласти.

Администрация поселения муниципального образования «Муллов�
ское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской облас�
ти».

1.5.2. В строке «Проекты, реализуемые в составе подпрограммы»
дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Муниципальный проект «Чистая вода».
1.5.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой

по этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции:
«

1.5.4. Строку «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе подпрограммы» изложить в следующей редакции: «
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ПРОИСШЕСТВИЯ

СКАНВОРД

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Устрица, Кортес, Аглая, Ук, Трир, Бомарше, Электр, Ма, Дар, Ия, Вор, Нуг, Пят�

ка, Крона, Финвал, Ом.
ПО вертикали: Арбат, Аэрон, Лубоед, Ген, Како, Каи, Троя, Тряпка, Тавр, Ярл, Торр, Авто, Ишим,

Окно, Ассюре, Авраам.
»
1.5.5. В разделе «2. Организация управления реализацией подпрог�

раммы»:
1.5.5.1. В абзаце третьем слова «Соисполнитель» заменить слова�

ми «Основной соисполнитель».
1.5.5.2. Дополнить абзацами четвертым, пятым, шестым следующего

содержания:
«Соисполнители подпрограммы:
� Администрация поселения муниципального образования «Новомай�

нское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской обла�
сти.

� Администрация поселения муниципального образования «Муллов�
ское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской облас�
ти»

1.5.5.3. Абзацы четвертый � двадцать первый соответственно счи�
тать абзацами седьмым � двадцать четвертым.

1.5.5.4. Абзац семнадцатый дополнить словами:
«, администрация поселения муниципального образования «Ново�

майнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской об�
ласти, администрация поселения муниципального образования «Мул�
ловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской об�
ласти».

1.6. В паспорте муниципальной подпрограммы Приложения 4 к му�
ниципальной программе строку «Ресурсное обеспечение подпрограм�
мы с разбивкой по этапам и годам реализации» изложить в следую�
щей редакции:

«

1.7. В паспорте муниципальной подпрограммы Приложения 5 к муниципаль�
ной программе строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив�
кой по этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции:

1.8. В паспорте муниципальной подпрограммы Приложения 6 к муници�
пальной программе строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с раз�
бивкой по этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции:

1.9. В паспорте муниципальной подпрограммы Приложения 7 к муни�
ципальной программе строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы
с разбивкой по этапам и годам реализации» изложить в следующей ре�
дакции:
«

1.Введение
Муниципальная подпрограмма «Обращение с твёрдыми коммуналь�

ными отходами» разработана исходя из приоритетов и концепций, опре�
деленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий�
ской Федерации на период до 2024 года», постановлением Правитель�
ства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/582�П «Об утверждении
государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно�
коммунального хозяйства и повышение эффективности в Ульяновской
области», решением Совета депутатов муниципального образования «Ме�
лекесский район» Ульяновской области от 19.12.2016 № 43/277 «О при�
нятии Стратегии социально�экономического развития муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области на период до
2030 года».

На территории Мелекесского района Ульяновской области распола�
гается недостаточное количество оборудованных мест (площадок) на�
копления для сбора и накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО)
и крупогабаритных отходов (КГО) потребления. Раздельный сбор ТКО по�
требления, образовавшихся в процессе жизнедеятельности населения,
не осуществляется.

Места (площадки) накопления должны отвечать санитарно�эпидеми�
ологическим требованиям, правилам благоустройства территории посе�
лений.

Для модернизации сферы обращения с ТКО необходимо создать ус�
ловия для участия населения, организаций и учреждений в системе об�
ращения твердых коммунальных отходов и внедрения ресурсосбереже�
ния.

2.Организация управления реализацией подпрограммы
Заказчиком подпрограммы является администрация муниципально�

го образования «Мелекесский район» Ульяновской области.
Заказчик�координатор подпрограммы � Первый заместитель Главы

администрации муниципального образования «Мелекесский район» Уль�
яновской области (отвечающий за вопросы экономического развития).

Основным соисполнителем подпрограммы является муниципальное
казенное учреждение «Управление жилищно�коммунальным хозяйством
Мелекесского района».

Соисполнители подпрограммы:
� администрация поселения муниципального образования «Новомай�

нское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской облас�
ти;

� администрация поселения муниципального образования «Муллов�
ское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области.

Первый заместитель Главы администрации муниципального образо�
вания «Мелекесский район» Ульяновской области (отвечающий за воп�
росы экономического развития) несет ответственность за своевремен�
ную и качественную разработку и реализацию подпрограммы, в том числе:

� организует разработку и согласование подпрограммы;
� контролирует соисполнителей, осуществляющих разработку отдель�

ных мероприятий и планов;
� контролирует реализацию и осуществление подготовки проекта по�

становления администрации и внесение в нее изменений и несет от�
ветственность за достижение значений целевых индикаторов подпрог�
раммы;

� ежеквартально контролирует соисполнителей в части подготовки
информацию, необходимой для ежеквартального отчета о ходе реали�
зации подпрограммы;

� ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчет�
ным кварталом, представляет в Финансовое управление, управление
экономики заверенный за своей подписью ежеквартальный отчет о ходе
реализации подпрограммы, по утвержденной форме;

� ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным годом,
представляет в Финансовое управление, управление экономики заве�
ренный за своей подписью годовой отчет о ходе реализации и отчет по
оценке эффективности реализации подпрограммы, по утвержденной
форме;

� ежеквартально контролирует соисполнителей в части предоставле�
ния информацию, необходимой для подготовки ежеквартального отчета
о ходе реализации подпрограммы;

� ежеквартально контролирует размещение отчетов о ходе реализа�
ции подпрограммы и годового отчета о ходе реализации и оценке эф�
фективности реализации подпрограммы на официальном сайте адми�
нистрации в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» в
течении трех рабочих дней после дня их представления в Финансовое
управление, Управление экономики администрации муниципального об�
разования «Мелекесский район» Ульяновской области;

� разрабатывает меры по привлечению средств из областного бюд�
жета и иных источников в соответствии с действующим законодатель�
ством для реализации мероприятий подпрограммы.

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно�комму�
нальным хозяйством Мелекесского района», администрация поселения
муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Ме�
лекесского района Ульяновской области, администрация поселения му�
ниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекес�
ского района Ульяновской области:

� участвуют в разработке и реализации мероприятий подпрограммы;
� представляют муниципальному заказчику копии актов, подтвержда�

ющих ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, стро�
ительство которых завершено, актов выполненных работ и иных докумен�
тов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муни�
ципальным контрактам, в рамках реализации мероприятий подпрограм�
мы;

� несут ответственность за своевременное представление заказчи�
ку�координатору перечня мероприятий для включения в подпрограмму;

� вносят муниципальному заказчику предложения о перераспреде�
лении бюджетных ассигнований между мероприятиями подпрограммы для
достижения целей подпрограммы.

� ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчет�
ным кварталом, формируют информацию для ежеквартального отчета о
ходе реализации подпрограммы, по утвержденной форме;

� ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным годом,
формируют информацию для годового отчета о ходе реализации и отче�
та по оценке эффективности реализации подпрограммы, по утвержден�
ной форме;

� ежеквартально размещает отчет о ходе реализации подпрограм�
мы и годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реали�
зации подпрограммы на официальном сайте администрации в инфор�
мационно�телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабо�
чих дней после дня их представления в Финансовое управление, Управ�
ление экономики администрации муниципального образования «Меле�
кесский район» Ульяновской области.                                                            »

1.11. Приложение 8 считать соответственно Приложением 9.
1.12. Дополнить муниципальную программу Приложением 10 в сле�

дующей редакции:
«

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к муниципальной программе

«Развитие жилищно�коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности на

территории Мелекесского района Ульяновской области» утверждённой
постановлением от 26 марта 2020 г. №260

Перечень реализуемых мероприятий на 2021 год по подпрограмме
«Чистая вода» муниципальной программы «Развитие жилищно�

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на
территории Мелекесского района Ульяновской области»

»
1.10. Дополнить  муниципальную программу приложением 8 в сле�

дующей редакции:
«

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к муниципальной программе

«Развитие жилищно�коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности на территории Мелекесского района

Ульяновской области» утверждённой постановлением
от 26 марта 2020 № 260

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА «ОБРАЩЕНИЕ С ТВЁРДЫМИ
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ», г. Димитровград, 2020 г.

Паспорт подпрограммы муниципальной программы

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после его официального опубликования и подлежит размещению на
официальном сайте муниципального образования «Мелекесский рай�
он» Ульяновской области в информационно�телекоммуникационной сети
Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
Первого заместителя Главы администрации муниципального образо�
вания «Мелекесский район» Ульяновской области М.Р. Сенюту.

Глава администрации С.А. Сандрюков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09 февраля 2021года № 106, г. Димитровград

Об установлении нормативов потребления
населением твердого топлива на территории

муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области

В соответствии сЗаконом Ульяновской области от 03.10.2012 №137�
ЗО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных рай�
онов и городских округов Ульяновской области государственным полно�
мочием по установлению нормативов потребления населением твердо�
го топлива», а также постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 N
306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов
потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммуналь�
ных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартир�
ном доме», в целях своевременного предоставления гражданам льгот и
компенсаций, п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить нормативы потребления населением твердого топлива
(дрова, уголь) на территории муниципального «Мелекесский район» Уль�
яновской областисогласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос�
ле дня его официального опубликования и подлежит размещению на
официальном сайте администрации муниципального образования «Ме�
лекесский район» Ульяновской области в информационно�телекоммуни�
кационной сети Интернет.

3. С момента вступления в силу настоящего постановления признать
утратившим силу постановление администрации муниципального обра�
зования «Мелекесский район» Ульяновской области от 23.06.2015 №397
«Об утверждении нормативов потребления твердого топлива населени�
ем муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об�
ласти».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
Первого заместителя Главы администрации М.Р.Сенюту.

Глава администрации  С.А. Сандрюков
   Полный текст постановления опубликован в сетевом издании «Офи$

циаль$ный Мелекесс» в информационно$телекоммуникационной сети
«Интернет» http://melekess$pressa.ru/

Ñòîëêíîâåíèå ïðè îáãîíå

Ближе к вечеру 8 марта на 107�м кило�
метре трассы Ульяновск – Димитровград
– Самара 52�летний водитель автомобиля
«Лада Гранта» при обгоне допустил столк�

Íàðóøèëè, îòâåòÿò

По информации отдела ГИБДД МО
МВД России «Димитровградский», за
прошедшую неделю сотрудники выяви�
ли и пресекли ряд нарушений правил до�
рожного движения.

Так, 12 водителей допустили выезд
на полосу встречного движения, 30 ав�
толюбителей затонировали стекла с

превышением допустимых параметров.
Ремнем безопасности не пристегнулись
33 человека. Четыре водителя управля�
ли транспортным средством, не имея на
это права. Кроме того, 133 водителя не
пропустили пешеходов, 97 пешеходов
переходили дорогу в неположенном ме�
сте.

новение с большегрузом «Скания». В ава�
рии пострадали водитель и пассажир лег�
кового автомобиля. На машине «скорой
помощи» их доставили  в больницу.
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БЛАГОДАРНОСТЬ СПОРТ

Планы, которые вы строили на этот период, могут не
осуществиться. С серьезностью отнеситесь к финансо�

вым предложениям, которые сейчас будут вам поступать.

Не берите на себя больше, чем вам по силам выпол�
нить. Научитесь делегировать, чтобы не перегореть. Будь�

те аккуратны с вложениями денег.

Перемены в жизни, на которые вы рассчитывали, пока
лучше отложить � не самый благоприятный период. На

работе возможно недопонимание с коллегами.

Вам будет казаться, что вы ничего не успеваете. Со�
беритесь! Дети могут требовать больше внимания, чем

обычно. Будьте готовы отложить некоторые дела.

В данный период вас ожидают приятные перемены.
Но вы действительно это заслужили. В отношениях с воз�

любленным случится переломный момент.

Продуктивный период. Причем, дома вы ничего не бу�
дете успевать, зато на работе � все! Бонусы в денежном

эквиваленте не заставят себя ждать.

В этот период может появиться человек из прошлого,
который вызовет у вас бурю эмоций. Держите себя в ру�

ках! Отдых сейчас лучше проводить активно.

Деньги, которые вы уже не надеялись получить, при�
дут неожиданно. Возможно, вас ждут поездки, которые

ранее не планировались.

Не отчаивайтесь, если сейчас что�то будет идти не
так, как вам хотелось бы. Все к лучшему! В личной жизни

стоит быть начеку: вокруг много нечестных мужчин.

Затяжные конфликты сейчас ни к чему. На работе пе�
ред вами могут поставить сложную задачу. Взвесьте все

за и против, прежде чем соглашаться.

Стресс и тревога � вот что может подвести вас сей�
час. Встречи в данный период будут исключительно при�

ятными, а некоторые даже знаменательными.

Если у вас есть дети � терпения вам! Одиноких Рыб
может ждать приятное знакомство, но только если вы сами

будете на него настроены.

В редакцию газеты «Меле�
кесские вести» позвонила жи�
тельница села Лесная Хмелев�
ка, бывшая учительница и вос�
питатель Раиса Петровна Ани�
кина, которая рассказала, как
педагогический и ученический
коллективы Лесохмелевской
школы проявляют заботу о
бывших работниках учебного
заведения.

� Я очень благодарна ди�
ректору школы Вере Петров�
не Мозжовой, учителям, все�
му педагогическому персона�
лу, а особенно детям за то, что

За призовые места боро�
лись самбисты из Ульяновска,
Димитровграда, а также Кар�
суна, Сенгилея и Мелекесско�
го района. Награды разыгры�

В  соревновании приняли
участие шахматисты из Улья�
новска, Димитровграда, по�
сёлков Мирный и Мулловка.
Состязания велись в беском�
промиссной борьбе, а резуль�
таты получились неожиданны�
ми и оттого интересными.

Победу в турнире одержал
Даниил Воробьев из Ульяновс�
ка (тренер В.М.Лавров). Вторым
стал Дмитрий Сорокин из Мул�
ловки (тренеры О.А. Кокшина и
П. П.Кокшин). На третьем мес�
те оказался самый юный учас�
тник турнира Ярослав Ломакин
из Мулловки (тренеры О.А. Кок�
шина и  П.П. Кокшин).

Среди юношей первым
стал Максим Ткачев из Мул�
ловки (тренеры О. А. Кокшина
и П. П. Кокшин). Вторым стал
Егор Яшкильдин из Мирного

Ñïàñèáî çà âíèìàíèå
è ðàñ÷èùåííûå äîðîæêè

не оставляют нас, неработа�
ющих пенсионеров без внима�
ния, � сказала Раиса Петров�
на. – Как правило, на каждый
праздник, дети вместе с
классными руководителями
посещают нас и поздравляют,
это касается и Дня учителя, и
8 Марта, и Нового года, и дней
рождения. Огромное им спа�
сибо! Хочу выразить искрен�
нюю благодарность ученикам
восьмого класса за то, что
расчистили от снега дорожки
около моего дома.

Записал Валерий ЕЛИКОВ

È ñíîâà ïîáåäà!
27 февраля на базе спортивной школы имени
Ж.Б. Лобановой г. Димитровграда состоялось
первенство Ульяновской области по спортивному
самбо среди юношей и девушек 2005$2007
годов рождения. В соревнованиях принимали
участие 130 юных спортсменов.

вались в девяти кате�
гориях у юношей и в
шести – у девушек. Со�
ревнования были отбо�
рочные в региональ�

ную команду на первенство
ПФО, которое пройдет в сере�
дине марта в городе Кстово Ни�
жегородской области.

Очень приятно, что среди
победителей есть и учащаяся
объединения Дома детского
творчества «Самбо» Вероника
Чирячьева. Объединение рабо�
тает на базе основной школы
с. Слобода�Выходцево. Руко�
водит объединением Новруз
Гаджиев.

В соревнованиях среди де�
вушек Вероника заняла III мес�
то в весовой категории 43 кг. От
всей души поздравляем Веро�
нику и ее тренера Новруза Гад�
жиева с очередной победой!

Ïàìÿòè òðåíåðà-ïðåïîäàâàòåëÿ
6 марта в Мулловке во
второй раз провели турнир
памяти тренера$
преподавателя
Е.К.Овсянниковой

(тренер Н.А.Романов), третьим �
Алексей Головин из Мулловки
(тренеры О.А. Кокшина и
П.П.Кокшин).

Среди девушек первое мес�
то заняла Арина Масина, второе
Екатерина Глинкина. Обе девуш�
ки из посёлка Мирный (тренер
Н.А. Романов). Третье место раз�
делили Анастасия  Ломакина и
Арина  Хайруллова. Бронзовые
призёрши из Мулловки и занима�
ются у тренеров  О. А. Кокшиной
и П. П. Кокшина.

Среди мальчиков первым
стал Алмаз Гарифуллов из Мир�
ного (тренер Н. А. Романов), вто�
рым  � Артем Коновалов из Ди�

митровграда (тренеры О. А.
Кокшина и П. П. Кокшин). Тре�
тье место занял Максим  Кула�
гин из Мулловки (тренеры О. А.
Кокшина и П.П.Кокшин).

Среди девочек первой ста�
ла Кристина  Панфилова, вто�
рой � Вероника Кокшина, тре�
тьей �  Виктория Анкудинова.
Все три призерши занимаются
под началом О. А.Кокшиной и
П.П.Кокшина.

Федерация интеллектуаль�
ных видов спорта Мелекесско�
го района благодарит семью
Елизаветы Константиновны Ов�
сянниковой за награды участ�
никам турнира.

ИНЦИДЕНТ�МЕНЕДЖМЕНТ

В одну из интернетовских
групп накануне праздника 8
Марта поступило сообщение
от жителей поселка Труженик,
которые пожаловались на по�
стоянные перебои с подачей

Ðåìîíòíûå ðàáîòû
электроэнергии: «Вот уже не�
сколько раз отключали свет,
ладно хоть на 3�4 часа. Сегодня
объявили, что завтра отключат
свет с 7 утра и до 4 вечера. Как
быть эти 9 часов?

В администрации Меле�
кесского района извинились
за перебои со светом: «В Но�
вомайнском поселении в эти
дни проводились ремонтные и
профилактические работы,
жители были оповещены зара�
нее. Приносим извинения за
доставленные неудобства».


