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Спешите на почту!
Наш  подписной
индекс:  П4808

1. «МЕЛЕКЕССКИЕ ВЕС�
ТИ» пишут о малой родине:
вашем селе, поселке, о вас,
ваших родных и близких, со�
седях, о вашем коллективе.
Это всегда интересно!

2. Районная газета реаль�
но помогает людям, ведь, со�
гласно закону, по ее запро�
сам компетентные лица, ру�
ководители и чиновники обя�
заны не только дать исчерпы�
вающий ответ в установлен�
ные сроки, но и принять дей�
ственные меры.

3. «МЕЛЕКЕССКИЕ ВЕС�
ТИ» — незаменимый совет�
чик и консультант, так как в
ней по просьбам читателей
печатаются разъяснения и
ответы на вопросы по живот�
репещущим темам.

4. «МЕЛЕКЕССКИЕ ВЕС�
ТИ» — мощный канал обрат�
ной связи, общественного
самовыражения и конструк�
тивного общения народа и
власти. Наши материалы
размещаются в социальных
сетях, работает интернет�
сайт газеты, благодаря кото�
рому аудитория нашего изда�
ния расширилась.

5. Это единственная офи�
циальная газета в Мелекес�
ском районе, находящаяся в
государственном реестре
средств массовой информа�
ции, и все важные распоря�
жения, постановления и ре�
шения местной власти, каса�
ющиеся жизни каждого из
нас, подлежат публикации в
газете.

6. «МЕЛЕКЕССКИЕ ВЕС�
ТИ» — ваш рекламный агент
и помощник в бизнесе.

7. В «МЕЛЕКЕССКИХ ВЕ�
СТЯХ» — простор для твор�
чества общественных кор�
респондентов, поэтов и про�
заиков.

8. В районной газете —
программа всех основных
российских и региональных
телеканалов.

Уважаемые сотрудни!
ки, дорогие ветераны от!
расли!

От всей души поздравляю
вас с праздником!

Повседневная жизнь каждо�
го из нас связана со сферой
ЖКХ. И для всех важна беспе�
ребойная четкая работа специ�
алистов этой отрасли, благо�
даря которой в наших домах
тепло, светло и комфортно.

Сегодня отрасль динамич�
но развивается, при этом осо�
бое внимание уделяется про�
ектам комплексного развития
и обновления инфраструктуры.

Стр.2, 4

ПОДПИСКА!2021

21 ìàðòà – Äåíü ðàáîòíèêîâ áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
В 2020 году в Ульяновске про�

ведена масштабная реконструк�
ция объектов ТЭК. В начале это�
го года реализован самый круп�
ный за последние десятилетия
проект изменения схемы тепло�
снабжения в Новоульяновске, в
рамках которого построены и
введены в эксплуатацию две мо�
дульные котельные. Ведется
реконструкция объектов водо�
снабжения и водоотведения: в
рамках национального проекта
«Экология» построены новые
очистные сооружения в Ново�
ульяновске, возведена и введе�
на в эксплуатацию станция УФО

в левобережье регионального
центра. По федеральному про�
екту «Чистая вода» пробурены
три новые скважины на Архан�
гельском водозаборе, началось
строительство магистрального
водопровода в Чердаклинском
районе. Благодаря программе
капительного ремонта только в
2020 году условия проживания
улучшили 15 тысяч жителей
многоквартирных домов, а все�
го за шесть лет исполнения про�
граммы преобразования прове�
дены в 1825 домах, уровень ком�
форта повысили более 375 ты�
сяч наших земляков. При этом

реализуются проекты по энер�
гоэффективности и энергосбе�
режению, важные для всех без
исключения.

Все эти преобразования
выполнены благодаря умелым
рукам тысячи специалистов,
которые ежедневно выполняют
кропотливую, порой очень тя�
желую физически работу. Боль�
шое вам за это спасибо!

Дорогие друзья! Желаю вам
крепкого здоровья и большого
личного счастья!

Губернатор Ульяновской
области  С.И. Морозов

ГЛАВНАЯ НАГРАДА 
благодарность жителей!
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Çäðàâñòâóé, ìàìà
ß ðîäèëñÿ!

ДЕМОГРАФИЯ

СТРАНА

В эти мартовские дни аг�
рарии Мелекесского района,
несмотря на то, что повсюду
еще лежат сугробы, активно
готовятся к весенне�поле�
вым работам.

Как нас проинформиро�
вали в МКУ «Управление сель�
ского хозяйства Мелекесско�
го района», во всех сельхоз�

Сферы, в которых они
трудятся, напрямую влияют
на уровень комфорта жизни
людей. От бесперебойной
работы жилищно�комму�
нального комплекса зависит
стабильность работы систем
жизнеобеспечения населен�
ных пунктов района, полно�
ценная деятельность всех

В феврале в  админист�
рацию МО «Мелекесский
район»  поступило 24 пись�
менных и устных обраще�
ния, в которых поставлено
27 вопросов.

В адрес Правительства
Ульяновской области   от жи�
телей Мелекесского района
направлено одно обраще�
ние.

В адрес администрации
МО «Мелекесский район»
поступило  23 обращения.

Обращения поступили:
� в электронной форме –

5 обращений;
� в письменной форме �

8 обращений;
� в устной, в ходе прове�

дения личных и выездных
приемов, по телефону – 11
обращений.

Наибольшее количество
обращений поступило от
иногородних граждан � 7 об�
ращений (29,1% от общего
количества обращений).

От жителей  МО «Муллов�
ское городское поселение»

В  Никольском�на�Черем�
шане прошло собрание граж�
дан. С жителями встретились
представители администра�
ции поселения и районной
власти. Глава администрации
Сергей Сандрюков рассказал
о социально�экономическом
развитии района.

Подробно  обсудили про�
екты, реализованные в посе�
лении в прошлом году. Сде�
лано было немало. Отремон�
тировали наружные сети во�
доснабжения в Никольском�
на�Черемшане и Ерыклинске.
По национальному проекту
«Безопасные и качественные
дороги» провели работы по
устройству пешеходного пе�
рехода возле Николочерем�
шанской школы, произвели
щебеночное покрытие по ули�
цам Чернышевского, Маяков�
ского в центре поселения. По
региональному  проекту «Ус�
пех каждого ребенка» нацио�
нального проекта «Образова�
ние» в средней школе появи�
лось помещение для занятий
объединения «Основы техно�
логии растениеводства».

 В рамках государствен�
ной программы «Комплекс�
ное развитие сельских терри�
торий» в Никольском благоус�
троили парк «Аллея Победы»,
а в Ерыклинске � зону отдыха
в парке «Ерыкла». И, конечно
же, самым значимым собы�
тием прошлого года стало от�
крытие нового сельского клу�
ба в Никольском. Это стало
возможным благодаря наци�
ональному проекту «Культу�
ра» и поддержке губернатора
Сергея Морозова.

Состязания, которые про�
водятся в рамках проекта
«Спорт – норма жизни» наци�
онального проекта «Демогра�
фия»,  утвержденного прези�
дентом Владимиром Пути�
ным, проводятся по несколь�
ким видам спорта. Это трое�
борье среди дояров и меха�

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 11 по
17 марта:

МО «Мулловское город�
ское поселение» � 2

МО «Новомайнское го�
родское поселение» �1

МО «Рязановское сель�
ское поселение» � 1

МО «Тиинское сельское
поселение» � 3

На расширенной коллегии Генпро�
куратуры Президент РФ Владимир Пу�
тин поручил серьезное внимание уде�
лить борьбе с коррупцией, прежде все�
го в сфере размещения и реализации
гражданских и оборонных заказов,
предоставления госуслуг и использо�
вания муниципального и государ�
ственного имущества.

«Нужно выявлять несоответствие
расходов муниципальных и госслужа�
щих и их доходов», � также указал Вла�
димир Путин.

Следует усовершенствовать меха�
низмы возврата из�за границы полу�
ченных преступным путем активов.

На особом контроле должны оста�
ваться вопросы поддержки многодет�
ных семей, семей с низкими дохода�
ми, детей�сирот и матерей, которые
одни воспитывают детей, заявил пре�
зидент Владимир Путин  на расширен�
ной коллегии Генпрокуратуры.

«Надо незамедлительно реагиро�
вать на неправомерное удержание по�
ложенных людям пособий, компенса�
ций, других видов материальной помо�
щи», � потребовал президент.

Среди безусловных приоритетов �
охрана прав несовершеннолетних.
«Нарушений здесь по�прежнему нема�
ло, поэтому обращения многодетных
семей, семей с детьми�инвалидами,
опекунов детей�сирот прошу рассмат�
ривать в первоочередном порядке,
привлекать к их решению власти реги�
онов, муниципалитетов и, безусловно,
опираться на общественные органи�
зации», � заключил Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин
заявил, что много острых вопросов ос�
тается в сфере жилищно�коммуналь�
ного хозяйства. Среди них президент
назвал неоправданный рост тарифов.

«Понятно, что экономика живет по
своим законам и влезать в эти законы
опасно. Я говорю о неоправданном ро�
сте и несоблюдении стандартов каче�
ственного обслуживания, попытки бе�
зосновательного распределения
средств, выделяемых на ремонт инф�
раструктуры. В решении этих проблем
рассчитываю на принципиальную, ос�
нованную на строгом соблюдении за�
конов, позицию прокуроров», � сказал
Владимир Путин  в ходе коллегии Ге�
неральной прокуратуры РФ.

Генпрокуратура должна отслежи�
вать ситуацию на рынке труда, не до�
пускать задержек зарплат и уделить
особое внимание правам дольщиков.
Кроме того, органы прокуратуры дол�
жны обеспечить соблюдение законно�
сти на парламентских выборах в 2021
году. Такие задачи поставил президент
Владимир Путин на расширенной кол�
легии ведомства.

За очень непростой 2020 год уда�
лось улучшить ряд важных показате�
лей, сказал президент. Прокуроры за�
щитили социальные права более мил�
лиона граждан. «Благодаря принятым
мерам работникам предприятий вып�
лачено почти 22 млрд рублей долгов
по зарплате», � заметил он. Зарегист�
рированная задолженность снизилась
с 2,1 млрд рублей до 1,6 млрд. «А ведь
это был очень сложный год, связанный
с прекращением деятельности многих
предприятий», � уточнил Владимир Пу�
тин. «В целом, несмотря на сложную
обстановку, вызванную пандемией,
удалось не допустить критического
всплеска неплатежей и просрочек по
оплате труда», � констатировал он, по�
ручив продолжить тщательный мони�
торинг рынка труда.

* * *

* * *

* * *

21 ìàðòà  îòìå÷àþò ñâîé  ïðîôåññèîíàëüíûé
ïðàçäíèê ðàáîòíèêè æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è áûòîâîãî
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ

секторов экономики и соци�
альной сферы. С наступле�
нием весны у коммунальщи�
ков начинается не менее на�
пряженный период, много
внимания будет уделено
благоустройству населен�
ных пунктов и ремонту дорог.

Уважаемые работники
отрасли жилищно�комму�
нального хозяйства и быто�
вого обслуживания населе�
ния!  Примите слова благо�
дарности за ваш каждоднев�
ный труд на благо жителей
Мелекесского района! На�

деемся, что и в дальнейшем
вы будете успешно справ�
ляться с поставленными за�
дачами,  трудиться во благо
жителей района и стремить�
ся сделать их жизнь  комфор�
тнее и  лучше. Желаем вам и
вашим близким здоровья, ус�
пехов  и благополучия!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО

«Мелекесский район»
О.В. Мартынова

НОВОСТИ

Æäåì
ñ ïîáåäîé!
В эти дни в Перми
проходит финал
Всероссийских зимних
сельских спортивных игр

низаторов, лыжные гонки,
полиатлон, соревнования
спортивных семей и шашки.

В сборную Ульяновской
области, отправившуюся в
Пермь, вошли и мелекес�
ские спортсмены �  Виталий
Апанасов и Николай Ереме�
ев из Новоселок. Оба муж�

чины – неоднократные побе�
дители различных соревнова�
ний. Так что борьба за победу
на Всероссийских сельских
играх наверняка разверну�
лась нешуточная. Впрочем,
итоги будут известны 20 мар�
та. А пока мы держим за реги�
ональную команду кулачки и
ждем с победой!

Îáñóäèëè
ðàçâèòèå
ïîñåëåíèÿ

ВЕСНА!2021

Êîìïëåêñíîå ðåøåíèå
предприятиях, фермерских
хозяйствах идет активная,
комплексная подготовка к
проведению весеннего сева
в сжатые, агротехнические
сроки.

По данным на 16 марта
завезено дизельного топли�
ва 805 тонн (65 процентов от
потребности), закуплено

7800 тонн минеральных удоб�
рений. Хлеборобы приобрета�
ют и завозят средства защи�
ты растений – имеется в на�
личии 65 процентов.

Во всех хозяйствах полно�
стью для проведения весенне�
го сева засыпаны семена –
10945 тонн.

В целом подготовка к по�
севной проходит успешно, и
сельчане надеются провести
ее в оптимальные сроки.

Валерий ЕЛИКОВ

Èíôîðìàöèÿ îá îáðàùåíèÿõ ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé, ïîñòóïèâøèõ
â àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
çà ôåâðàëü  2021 ãîäà

поступило 5 обращений
(20,8%).

От жителей МО «Тиинское
сельское поселение» посту�
пило 4 обращения (16,6%).

От жителей МО «Лебя�
жинское сельское поселе�
ние» поступило 3 обращения
(12,5%).

От жителей МО «Старо�
сахчинское сельское посе�
ление» и МО «Новомайнское
городское поселение» по�
ступило по два обращения
(8,3%).

От жителей МО «Николо�
черемшанское сельское по�
селение» поступило одно об�
ращение (4,1%).

От жителей МО «Рязанов�
ское сельское поселение» и
МО «Новоселкинское сельс�
кое поселение» обращения
за указанный период не по�
ступали.

Тематические приорите�
ты поступивших обращений
распределились следующим
образом:

� вопросы раздела «Хо�

зяйственная деятельность» �
уборка снега, комплексное
благоустройство, строитель�
ство и реконструкция дорог –
13 (48%);

� вопросы раздела «Соци�
альная сфера»  � деятель�
ность спортивных школ, ме�
дицинское обслуживание
сельских жителей � 5 (18,5%);

� вопросы раздела «Госу�
дарство, общество, полити�
ка» �  деятельность органов
местного самоуправления,
благодарности руководите�
лям органов местного само�
управления � 4 (14,8%);

� вопросы раздела «Жили�
ще» � перебои в водоснабже�
нии, обращение с твердыми
коммунальными отходами –
3 (11,1%);

� вопросы раздела «При�
родные ресурсы и охрана ок�
ружающей среды» � отлов жи�
вотных � 1 (3,7%);

� вопросы раздела «Ин�
формация и информатиза�
ция»� запросы архивных дан�
ных � 1 (3,7).
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Áþäæåò âûäåðæàë
Бюджетная система региона выдер�

жала вызовы минувшего года. Об этом
заявила и.о. министра финансов Улья�
новской области Наталья Брюханова в
ходе отчета о работе ведомства перед
депутатами комитета по бюджету и
экономической политике Законода�
тельного Собрания.

� В начале 2020 года прогноз пред�
полагал снижение доходной части каз�
ны более чем на 6 млрд рублей. Факти�
чески же в бюджет поступило налоговых
и неналоговых доходов в сумме порядка
56,1 млрд рублей � на 1,6 процента
больше уровня 2019 года, что позволи�
ло региону занять третье место среди
субъектов Приволжского федерального
округа по темпам роста собственных
доходов. В целом доходы консолидиро�
ванного бюджета Ульяновской области
за 2020 год составили 81,1 млрд руб�
лей, что на 16,9 процента превышает
аналогичный показатель 2019 года. А за
последние пять лет доходная часть каз�
ны выросла в полтора раза. Достичь
столь высоких показателей удалось
благодаря реализации комплекса ме�
роприятий, направленных на поиск ре�
зервов роста доходов, выстраивание
эффективного взаимодействия с круп�
нейшими налогоплательщиками регио�
на, снижение уровня неформальной за�
нятости и легализацию заработной
платы во внебюджетном секторе эконо�
мики, совершенствование налогового
законодательства и оптимизацию на�
логовых льгот, � подчеркнула Наталья
Брюханова.

По ее словам, основными бюджето�
образующими налогами остаются акци�
зы, налог на прибыль организаций и на
доходы физических лиц. Значительный
вклад в пополнение казны внесли акци�
зы на алкогольную продукцию � 15 млрд
рублей (+14,3 процента к уровню 2019
года). Налог на прибыль организаций
составил почти 9 млрд рублей – это
83,7 процента от годового плана, что
объясняется уменьшением налогообла�
гаемой базы крупнейших налогопла�
тельщиков региона. За счет уплаты
НДФЛ в казну поступило более 12,4
млрд рублей (+7,7процента).

Расходная часть консолидированно�
го бюджета региона в 2020 году превы�
сила 90 млрд рублей, на 25,5 процента
превзойдя показатель предыдущего
года. Основную долю в расходах тради�
ционно заняли оплата труда работни�
ков бюджетной сферы (более 29 млрд
рублей), социальное обеспечение на�
селения (15,4 млрд рублей), субсидии
бюджетным учреждениям, некоммер�
ческим организациям, юридическим ли�
цам и индивидуальным предпринимате�
лям (20,6 млрд рублей), обязательное
медицинское страхование неработаю�
щего населения (5,2 млрд рублей).

В связи с распространением коро�
навирусной инфекции на первый план
вышли своевременное финансирова�
ние мероприятий, связанных с профи�
лактикой и устранением последствий
пандемии, а также поддержка отраслей
экономики, в наибольшей степени по�
страдавших в сложившейся ситуации.
Средства на решение этих задач выде�
лялись из резервного фонда правитель�
ства Ульяновской области, общий
объем которого в 2020 году превысил 4
млрд рублей. В целом на реализацию
мероприятий, связанных с COVID�19, из
региональной казны было выделено
почти пять миллиардов.

Экономический эффект от реали�
зации мероприятий по оптимизации
расходов областной казны в 2020 году
составил 1,6 млрд рублей. Данные меры
позволили значительно снизить величи�
ну просроченной кредиторской задол�
женности. По отрасли здравоохране�
ния, к примеру, она сократилась на
536,4 млн рублей, а общий объем по со�
стоянию на 1 января 2021 год составил
порядка 1,5 млрд рублей.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

ÍÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÐÅÃÈÎÍÀ
На 24 марта запланирован отчет губернатора Сергея Морозова по итогам работы за
прошлый год. Его предваряют серии отчетов министров перед депутатами
Законодательного Собрания области

Ñòèìóëèðîâàíèå
ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà

Министр экономического развития
и промышленности Ульяновской облас�
ти Дмитрий Вавилин рассказал депута�
там, что  основными направлениями
деятельности ведомства являются сти�
мулирование экономического роста,
развитие промышленности, малого и
среднего предпринимательства, при�
влечение инвестиций и управление го�
сударственным имуществом Ульяновс�
кой области. Приоритетной задачей в
2020 году стало сохранение рабочих
мест и недопущение массового простоя
предприятий региона в условиях панде�
мии коронавируса.

По итогам прошлого года индекс
промышленного производства в Улья�
новской области составил 96,9 процен�
та, а среднемесячная заработная плата
� 31868,3 рубля.

В рамках государственно�частного
партнерства были инициированы кон�
цессионные соглашения на общую сум�
му почти 2,8 млрд рублей. На эти сред�
ства реализованы пять проектов в сфе�
ре водо� и теплоснабжения в Мелекес�
ском, Павловском и Инзенском районах.

� Особое внимание мы уделяем
поддержке малого и среднего предпри�
нимательства. По состоянию на 1 янва�
ря 2021 года на территории области ра�
ботали более 41 000 субъектов малого
и среднего предпринимательства и по�
чти 7 250 самозанятых граждан. Объем
финансирования профильной регио�
нальной госпрограммы превысил 628
млн рублей. Наиболее востребованны�
ми мерами поддержки бизнеса стали
снижение ставки по упрощённой систе�
ме налогообложения в ряде отраслей
экономики, пострадавших от послед�
ствий распространения COVID�19, уста�
новление с 1 января 2020 года годовой
стоимости патента в размере один
рубль для индивидуальных предприни�
мателей, занимающихся 21 видом эко�
номической деятельности. Кроме того,
ряду субъектов МСП возмещено 50
процентов затрат, связанных с арендой
коммерческой недвижимости и оплатой
коммунальных услуг, � сообщил Дмитрий
Вавилин.

Æèëèùíûé âîïðîñ
� Ульяновская область заняла лиди�

рующие позиции среди регионов При�
волжского федерального округа по вво�
ду в действие жилья из расчёта на 1000
человек населения, � отметил регио�
нальный министр строительства и архи�
тектуры Ульяновской области Констан�
тин Алексич в ходе отчета об итогах ра�
боты ведомства за 2020 год, который он
представил комитету по промышленно�
сти, строительству, энергетике, транс�
порту и дорожному хозяйству Законода�
тельного Собрания.

По словам министра, с 2010 по 2020
год объём жилищного строительства на
территории региона вырос более чем в
два раза. В области реализуются три
программы, нацеленных на повышение
доступности нового жилья. Одной из них
является «Губернаторская ипотека», в
рамках которой на условиях льготного
ипотечного кредитования жильём обес�
печиваются работники бюджетной сфе�
ры, IT�организаций и авиастроительно�
го комплекса. Благодаря ей в прошлом
году свои жилищные условия улучшили
212 семьи, из облбюджета на эти цели
было выделено 31,8 млн рублей. В бюд�
жет текущего года на программу зало�
жено 38,4 млн рублей на улучшение
жилищных условий 256 семей.

В ходе реализации подпрограммы
по обеспечению жильём молодых се�
мей муниципальными образованиями
области выданы свидетельства на улуч�
шение жилищных условий 50 молодым
семьям, 16 из которых многодетные.

За прошлый год в регионе расселе�

но 5,3 тыс. кв. метров аварийного жилья,
где проживали 442 человека. Таким обра�
зом, достижение целевых показателей по
расселяемой площади выполнено на 134
процента, а по количеству переселённых
граждан – на 190 процентов.

� Все поставленные по нацпроек�
там задачи министерством выполнены,
� резюмировал Константин Алексич. –
На сегодняшний день министерство
планирует выйти на новый уровень раз�
вития. В частности, в этом году мы про�
должим цифровизацию деятельности. К
примеру, на строящихся объектах будут
размещены видеокамеры, чтобы осу�
ществлять контроль за ходом и каче�
ством строительства в режиме онлайн.

Также одной из основных задач ми�
нистерства Константин Алексич считает
увеличение участия строительных ком�
паний в государственных федеральных
программах, что позволит привлечь до�
полнительные финансовые средства из
федерального бюджета на территорию
Ульяновской области.

Òðàíñïîðò è äîðîãè
«Прошедший год стал тяжёлым для

отрасли, тем не менее мы прошли его
достойно», – заявил министр транспор�
та Евгений Лазарев в ходе своего отче�
та перед депутатами о результатах ра�
боты ведомства в 2020 году.

В минувшем году автопарк обще�
ственного транспорта пополнили 145
новых вместительных  автобусов марки
«СИМАЗ», во втором полугодии про�
шлого года в Ульяновск были поставле�
ны 29 новых трамвайных вагонов «Львё�
нок» производства Невского завода
электротранспорта. В рамках Соглаше�
ния о сотрудничестве с Правительством
Москвы на безвозмездной основе улья�
новский парк электротранспорта по�
полнят 30 низкопольных троллейбусов
(13 из них уже поступили в Заволжское
троллейбусное депо). Среди задач ми�
нистерства на текущий год: запуск при�
городного железнодорожного маршру�
та «Сызрань – Кузнецк» в марте и двух�
этажных вагонов в составе фирменного
поезда Ульяновск – Москва.

Отчитываясь о результатах деятель�
ности сферы «Дорожное хозяйство», Ев�
гений Лазарев напомнил, что финанси�
рование дорожного фонда в 2020 году
составило более 10 млрд рублей. Все
установленные проектом показатели
по приведению автодорог в норматив�
ное состояние достигнуты в полном
объёме. Соответствует нормативным
требованиям более 2177 км областных
дорог, что выше планового показателя.

Одним из достижений министер�
ства была названа реализация нацио�
нального проекта «Безопасные и каче�
ственные автомобильные дороги». По
итогам 2020 года Ульяновская область
заняла 14 место среди 83 субъектов,
участвующих в этом нацпроекте. Фи�
нансирование нацпроекта в прошлом
году составило более 5,3 млрд. рублей.
Результатом работы стало значитель�
ное снижение показателей аварийнос�
ти  на автодорогах. В 2020 году на доро�
гах области были реализованы шесть
капиталоемких объектов по строитель�
ству и реконструкции автодорог сто�
имостью почти 370 млн. рублей. Три из
них введены в эксплуатацию в 2020
году, ещё три запланированы на
2021�й. Наиболее значимым событием
стало начало строительства в левобе�
режной части Ульяновска развязки мос�
тового перехода через Волгу (мост
«Президентский»).

Â ïîìîùü – ìîáèëüíîå
ïðèëîæåíèå

По словам министра семейной, де�
мографической политики и социально�
го благополучия Ульяновской области
Натальи Исаевой, в ходе своего отчета
перед областными парламентариями о
деятельности ведомства за прошлый

год во время пандемии в регионе был
разработан целый комплекс мер под�
держки, как старшего поколения, так и
семей с детьми. В том числе, предостав�
лена возможность воспользоваться ка�
питалом «Семья» и получить единовре�
менные выплаты в период, когда еще
не действовали федеральные меры со�
циальной поддержки. Малоимущие
граждане старше 65 лет, имеющие хро�
нические заболевания, могли получить
единовременную выплату на компенса�
цию приобретения лекарств в размере
до 5 тысяч рублей.

Объем консолидированного бюдже�
та ведомства в прошлом году составил
более 15,7 миллиардов рублей. На
меры социальной поддержки жителей
региона в 2020 году было направлено
12,7 миллиарда, значительная часть
этой суммы выплачена семьям с детьми
(на данный момент в Ульяновской обла�
сти проживает 150 тысяч семей с деть�
ми, в прошлом году родилось более 2,5
тысяч третьих или последующих детей).
По итогам прошедшего года многодет�
ные родители получили 15 различных
мер поддержки.

В помощь женщинам, находящимся
в декрете, с декабря прошлого года в
Ульяновской области введена детская
продуктовая карта, которая стала заме�
ной действующей ранее системы молоч�
ной кухни. Ежемесячно на детей в воз�
расте до одного года на карту зачисля�
ются 1903 рубля, а с года до трех лет �
863 рубля. С момента реализации про�
екта за данной мерой социальной под�
держки уже обратилось почти 3000 че�
ловек.

Наталья Исаева отметила, что на
данный момент министерством разра�
батывается унифицированное мобиль�
ное  приложение, охватывающего все
категории граждан, проживающих в
Ульяновской области � «СоцГАРАН�
ТиЯ.73». Сегодня благодаря ему можно
узнать о ближайших центрах «Активно�
го долголетия», программах и занятиях,
которые проходят там, и записаться для
участия в них всего лишь в четыре клика.

Ñîâðåìåííàÿ øêîëà
По словам регионального министра

просвещения и воспитания Натальи
Семеновой, на территории Ульяновс�
кой области были реализованы семь
региональных проектов, обеспечиваю�
щих достижение целей и задач нацпро�
екта «Образование»: «Современная
школа», «Успех каждого ребёнка»,
«Цифровая образовательная среда»,
«Учитель будущего», «Молодые про�
фессионалы», «Поддержка семей, име�
ющих детей» и «Социальная актив�
ность».

Что касается финансового обеспе�
чения, на функционирование и разви�
тие отрасли в 2020 году было направле�
но свыше 15,5 миллиардов рублей (14
из них � средства областного бюджета).

В рамках проекта «Современная
школа»  завершено строительство но�
вой школы на 300 мест в р.п. Тереньга
при лицее УлГТУ, приобретено и уста�
новлено оборудование в Губернаторс�
кий лицей №102, создан Центр дистан�
ционного образования. В общеобразо�
вательных организациях обновлена ма�
териально�техническая база для реали�
зации основных и дополнительных об�
щеобразовательных программ цифро�
вого, естественно�научного и гумани�
тарного профилей «Точка роста». На се�
годняшний день создан 71 такой центр,
а к 2023 году в Ульяновской области их
количество должно достигнуть 254.

Для профессионального самоопре�
деления и поддержки талантливых де�
тей реализуется проект «Успех каждого
ребёнка». Его участниками стали более
122 тысяч человек в возрасте от 5 до 18
лет, большинство из которых зарегист�
рировано на информационном интер�

нет�портале «Навигатор дополнитель�
ного образования детей Ульяновской
области», позволяющем выбирать до�
полнительные образовательные про�
граммы по запросам и уровню подготов�
ки детей. Более 39 тысяч ребят охваче�
ны деятельностью детского технопарка
«Кванториум», а порядка 60 тысяч при�
няли участие в открытых онлайн�уроках
«Проектория».

На внедрение современной и безо�
пасной цифровой образовательной сре�
ды направлен одноименный проект. До
2025 года планируется создать центры
информационного образования в базо�
вых школах,  составить сеть, которая бу�
дет поддерживать дистанционное обра�
зование. Напомним, в 2020  году была
подключена к сети «Интернет» 61 обра�
зовательная организация. Как отметила
Наталья Семенова, в этом году данный
вопрос должен быть закрыт.

Важным достижением прошлого
года стал тот факт, что все дети обеспе�
чены местами в детских садах (выше
уровня показателей по Приволжскому
Федеральному округу и РФ). За отчет�
ный период в регионе создано 855 до�
полнительных мест, построено и приоб�
ретено пять дошкольных образователь�
ных организаций, из которых четыре
уже принимают детей.

Âîëîíòåðû âîñòðåáîâàíû
Исполняющий обязанности мини�

стра молодежного развития Ульяновс�
кой области Иван Макеев в своем отче�
те о деятельности ведомства за 2020
год назвал молодежную волонтерскую
деятельность в период пандемии коро�
навируса наиболее востребованной и
показавшей наилучшие результаты.

Деятельность волонтеров Ульянов�
ской области была высоко оценена на
государственном уровне, став приме�
ром для добровольцев со всей страны.

В своем отчете профильный ми�
нистр отметил, что на развитие отрасли
было выделено около 80 миллионов
рублей, в том числе 10 миллионов – на
решение социальных проблем населе�
ния с помощью развития добровольче�
ства и социальных проектов. Из резер�
вного фонда правительства Ульяновской
области в связи с пандемией коронави�
руса «молодежка» получила еще почти
пять миллионов рублей на волонтерс�
кую деятельность.

Êîììóíàëüùèêè ñâîþ
çàäà÷ó âûïîëíèëè

На заседании комитета по жилищ�
ной политике и коммунальному хозяй�
ству Законодательного Собрания итоги
деятельности министерства энергети�
ки, жилищно�коммунального комплекса
и городской среды Ульяновской области
в 2020 году представил его руководи�
тель Александр Черепан. По словам
министра, основные задачи, стоящие
перед коммунальщиками, оставались
неизменными – это обеспечение на�
дежности работы систем ЖКХ и предот�
вращение негативных социальных по�
следствий.

� Все показатели и объекты, кото�
рые стояли в программах по реализа�
ции, будь это «Чистая вода», «Эколо�
гия», «Оздоровление Волги», «Тепловые
источники», «Ремонт дворовых террито�
рий и общественных пространств»,
«Комфортная среда», мы выполнили в
стопроцентном объеме, � отметил
Александр Черепан.

Стратегической целью, по словам
министра, является 100�процентная га�
зификация к 2029 году населенных пун�
ктов региона. В текущем году на финан�
сирование программ газификации пре�
дусмотрено в два раза больше средств
(451,7 млн. рублей).

Подготовил Валерий ЕЛИКОВ
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Место  обязанностям, ответствен�
ности и, соответственно, заслугам ком�
мунальщиков, безусловно, в ряду са�
мых уважаемых профессий, самых по�
четных человеческих дел � повседнев�
ных, неотложных, определяющих уро�
вень жизни, а нередко – и утверждаю�
щих сам факт полноценной жизнедея�
тельности всех и каждого. Поставка
электроэнергии, тепла, горячей воды,
обеспечение газоснабжения, беспере�
бойной работы всех систем большого
организма под названием «жилой дом»
� от лифтового хозяйства до вентиля�
ционного оборудования и систем про�
тивопожарной защиты, текущее содер�
жание внутридомовых помещений и
прилегающих к дому территорий, бла�
гоустройство «среды обитания», вывоз
мусора, содержание дорог, парков,
скверов и прочих территорий общего
пользования – перечень главных дел
людей, в той или иной мере причаст�
ных к сфере ЖКХ, весьма весом. И в
сельской местности, где баланс между
частным сектором и многоквартирным
фондом заметно отличается от город�
ского, где значительно меньше и этаж�
ность зданий и протяженность комму�
никаций, где в целом меньше площади
обслуживаемых объектов и террито�
рий (хотя и больше расстояния между
ними), перечень этот все же остается
неизменным, и дел у сотрудников ком�
мунальных служб поселков и сел ничуть
не меньше, чем у их городских коллег. В
Мелекесском районе профессиональ�
ный праздник этих людей также отме�
чается в воскресенье 21 марта (к сожа�
лению, на этот раз из�за известных ог�
раничений без торжественных собра�
ний и концертов)… Ну, и, конечно, зас�
луги коммунальщиков должны под�
крепляться фактами о реальных делах.
О них мы и беседуем с директором му�
ниципального казенного учреждения
«Управление жилищно�коммунальным
хозяйством Мелекесского района»
Алексеем Викторовичем Чистовым.

! Алексей Викторович, 2020!
й год для многих сфер был не!
простым, прежде всего, из!за
ограничений и рисков, связан!
ных с пандемией. Отразились ли
эти реалии на работе комму!
нальной сферы?..

� На территории муниципального
образования «Мелекесский район» в
сфере жилищно�коммунального хозяй�
ства работают пять управляющих ком�
паний и 11 ресурсоснабжающих орга�
низаций � электро�, газо�, тепло�, во�
доснабжения, водоотведения и опера�
тор по обращению с твердыми комму�
нальными отходами.

С марта 2020 года по настоящее
время на территории района действу�
ет режим повышенной готовности в
связи с распространением новой коро�
навирусной инфекции COVID�19. Ко�
нечно, данное обстоятельство оказало
сильное влияние на работу сферы жи�
лищно�коммунального хозяйства.

Основная нагрузка легла на управ�
ляющие компании: «УК ЖКК «Муллов�
ка», «Новая Майна», «Волга», «Ново�
селки�ЖКХ», «УК «ИНТЕХКОМ». Кроме

ПРЕДПРАЗДНИЧНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Кажется, уже давно нет особого резона доказывать нужность и
важность каждой профессии, любого рода деятельности,
ориентированной на удовлетворение всевозможных
потребностей человека и не противоречащей общим
интересам. И все же мы в повседневной суете, перегружаемые
огромным количеством различной информации, отягощенные
личными заботами, нередко начинаем забывать о том, что «все
работы хороши», воспринимая сложившееся положение вещей
как должное… Что, в общем, и правильно – поскольку означает,
что требования удобства и безопасность обеспечиваются
вполне. И в то же время – несправедливо по отношению к
людям, обеспечивающим эти удобства и безопасность. А значит
есть смысл время от времени возвращаться к аксиоме о
ценности любой профессии / повторять ее, показывать на
фактах и цифрах ее незыблемость. Эту задачу выполняют, как
известно, кроме прочего, профессиональные праздники,
связанные с ними награждения, торжественные мероприятия,
концерты и т.д. В третье воскресенье марта в нашей стране
такой праздник отмечают и работники жилищно/коммунального
хозяйства

своих непосредственных функций, они
должны были проводить санитарную
дезинфекцию подъездов и придомо�
вой территории. Организации водо�
снабжения и водоотведения � «Родник»,
«Ресурс�ЖКХ», «РК�Центр», «ЖКХ�Сер�
вис», «УК ЖКК «Мулловка», осуществля�
ли дезинфекцию колодцев и санитар�
ных зон источников питьевого водо�
снабжения.

Сотрудники управляющих компа�
ний и ресурсоснабжающих организа�
ций, выполнявшие свою работу при не�
посредственном взаимодействии с жи�
телями района, сами перенесли коро�
навирусную инфекцию или были вы�
нуждены дистанционно выполнять свои
должностные обязанности для предот�
вращения ее распространения.

! Испытывали ли в эти непро!
стые дни коммунальные органи!
зации и службы района нехватку
кадров, материально!техничес!
ких ресурсов, финансов?..

� На проведение дезинфекционных
мероприятий выделялись дополни�
тельные средства. И все же для эконо�
мии ресурсов работы по дезинфекции
проводили непосредственно сотрудни�
ки управляющих компаний и ресурсос�
набжающих организаций, работаю�
щих на территории района. Несмотря
на периодическое отсутствие в строю
сотрудников организаций жилищно�
коммунального хозяйства, подготовка к
зимнему отопительному периоду 2020/
21 года прошла в штатном режиме, а
муниципальное образование «Меле�
кесский район» первым в Ульяновской
области получило от Ростехнадзора
паспорт готовности.

Еще одним испытанием для жи�
лищно�коммунальной сферы оказался
приход аномально холодной и много�
снежной зимы. Однако системы тепло�
снабжения района работали без ава�
рий и нареканий. В январе 2021 года
была проведена противоаварийная
тренировка на квартальной котельной
в Новой Майне.

Длительный период низких темпе�
ратур выявил слабые места в системе
водоснабжения. Промерзание почвы
привело к замерзанию частных водово�
дов, идущих от центрального водовода
к жилым домам. Приходилось отогре�
вать водоводы и даже менять повреж�
денные участки. Это следует учесть жи�
телям частных домов и весной�летом
принять меры для утепления своих уча�
стков этих коммуникаций или уложить
их на большую глубину для предотвра�
щения промерзания.

! В преддверии праздников
принято подводить некие итоги.
Какие основные задачи ставили
перед собой коммунальщики в
минувшем году в части модерни!
зации систем и объектов, благо!
устройства территорий и так да!
лее? Были ли они выполнены?

� Таких задач немало. Например,
актуальным вопросом для жителей Ме�
лекесского района остается вопрос ка�
чественного водоснабжения.

Развитие системы водоснабжения
реализуется в рамках подпрограммы

«Чистая вода» соответствующей муни�
ципальной программы. В 2020 году об�
щий объем финансирования этой под�
программы составил 3,1 миллиона
рублей (из бюджета Ульяновской об�
ласти 2,1 миллиона, из бюджета муни�
ципального образования � один милли�
он, внебюджетные средства – 63 тыся�
чи рублей). Эти средства были направ�
лены на: текущий ремонт наружных
сетей водоснабжения в селе Никольс�
кое�на�Черемшане (общий объем фи�
нансирования � 541 тысяча рублей); те�
кущий ремонт наружных сетей водо�
снабжения в селе Ерыклинск (общий
объем финансирования � 649 тысяч
рублей); ремонт скважины в селе Ерык�
линск (общий объем финансирования �
1,2 миллиона рублей); разработку
проекта зон санитарной охраны сква�
жин и проведение лабораторных ис�
следований воды поселков Ерыклинск
и Кипрей, а также села Никольское�на�
Черемшане (объем финансирования
из бюджета муниципального образова�
ния «Мелекесский район» Ульяновской
области � 461 тысяча рублей).

Для улучшения качества водоснаб�
жения рабочего поселка Новая Майна
в 2020 году разработан и прошел госу�
дарственную экспертизу проект рекон�
струкции водоснабжения с установкой
станции водоподготовки. Финансиро�
вание подготовки проекта осуществле�
но из областного бюджета Ульяновской
области и составило 10,6 миллиона
рублей.

Газоснабжение сел района также
входит в число наших приоритетных
задач. 17 октября 2020 года был произ�
веден торжественный пуск газа в меж�
поселковый газопровод высокого дав�
ления «Тиинск – Лесная Хмелевка – Ти�
нарка». В 2020 году введен в эксплуа�
тацию внутрипоселковый газопровод в
Тинарке протяженностью более шести
километров. Общий объем финанси�
рования строительно�монтажных ра�
бот в Тинарке � 7,6 миллиона рублей.

В прошлом году также выполнено
проектирование строительства внут�
рипоселкового газопровода в поселке
Курлан, началось строительство внут�
рипоселковых газопроводов в селах
Бригадировка и Лесная Хмелевка. 13
ноября произвели торжественный пуск
газа по улице Советской в селе Брига�
дировка.

На территории района за тепло�
снабжение населения отвечает «Кор�
порация развития коммунального ком�
плекса Ульяновской области». Она
обеспечивает выработку тепла на де�
вяти котельных, пять из которых явля�
ются новыми блочно�модульными ко�
тельными – они расположены в рабо�
чих поселках Мулловка и Новая Майна
и поселке Новоселки.

В 2020 году корпорация отремон�
тировала 5120 метров теплотрассы,
заменила 68 единиц вспомогательно�
го оборудования и отремонтировала
20 котлов на территории Мулловки,
Новой Майны и Новоселок (общая
сумма финансирования ремонтных
работ превысила 35 миллионов руб�
лей).

Отмечу, что в 2020 году на терри�
тории района начала работу новая
теплоснабжающая организация –
компания «ПОЛЕС», поставляющая
тепло в школы и детские сады.

Деятельность по обращению с
твердыми коммунальными отходами
осуществляет региональный оператор

«Экосистема». В районе в настоящее
время сформировано 566 площадок
для сбора ТКО, на которых размеще�
но 634 контейнера и 22 бункера, 96
площадок для накопления ТКО благо�
устроены. Обустройством мест для
сбора мусора занималась админист�
рация Мелекесского района – на при�
ведение в порядок 67 контейнерных
площадок направлено 944 тысячи
рублей.

! А что намечалось сделать в
нынешнем году помимо теку!
щих, обязательных мероприятий
и дел? Какие работы уже нача!
лись, каковы прогнозы на испол!
нение задуманного?

� И снова остановлюсь на самых
актуальных направлениях.

В 2021�2022 годах в рамках двух�
годичных контрактов планируем осу�
ществить ремонт наружных водопро�
водных сетей в селе Александровка
(плановый объем финансирования 4,9
миллиона рублей) и в селе Боровка
(3,9 миллиона рублей).

Уже ведется подготовка конкурс�
ной документации для заключения
контракта на выполнение работ по
строительству в 2021�2023 годах стан�
ции водоподготовки в Новой Майне.
На выполнение этой задачи планиру�
ется выделить из федерального и об�
ластного бюджетов 172,4 миллиона
рублей. Улучшение качества питьевой
воды почувствуют более 3900 чело�
век.

В 2021 году завершатся проект�
ные работы по расширению добычи
воды на водозаборе в Новой Майне до
2200 кубометров в сутки и строитель�
ство двух с половиной километров во�
допроводных сетей до частного секто�
ра.

В этом году также намечено за�
вершить проектирование строитель�
ства насосной станции и межпоселко�
вых водоводов от Новой Майны до Са�
бакаева, Лебяжьего, Авралей, Труже�
ника, Верхнего Мелекесса. Проекти�
рование осуществляется за счет
средств из областного бюджета Улья�
новской области и составляет восемь
миллионов рублей, в том числе в 2021
году пять миллионов.

Для соблюдения существующих
нормативов забора воды в Новой
Майне разрабатывается проект выно�
са высоковольтных линий электропе�
редач из охранного пояса скважин.
Финансирование разработки ПСД
осуществляется из бюджета Ульянов�
ской области и составляет 2,3 милли�
она рублей.

В 2021 году в рамках проекта ме�
стных инициатив граждан «Вода – это
жизнь» будет осуществлен монтаж во�
донапорной башни в селе Чувашский
Сускан, а также ремонт водопровода и
скважины. Общее финансирование
проекта составит 2,7 миллиона руб�
лей.

До конца октября планируем завер�
шить строительство внутрипоселковых
газопроводов в селах Бригадировка и
Лесная Хмелевка. Общая стоимость
строительно�монтажных работ соот�
ветственно 22,1 миллиона рублей и
29,9 миллиона. Финансироваться ра�
боты будут из областного бюджета.

В 2021 год также будет осуществ�
лено строительство внутрипоселково�
го газопровода среднего и низкого
давления в селе Лесная Васильевка (на
общую сумму 7,4 миллиона рублей). На

2021�2022 годы намечено строитель�
ство внутрипоселкового газопровода
среднего и низкого давления в посел�
ке Курлан (на общую сумму 28 милли�
онов рублей).

Планируется также разработка
проектно�сметной документации на
строительство внутрипоселкового га�
зопровода в селе Бирля.

Новая теплоснабжающая органи�
зация «ПОЛЕС», о которой говорилось
выше, планирует затратить до 2025
года на переоборудование обслужи�
ваемых локальных котельных 13,6
миллиона рублей.

Продолжится и обустройство мест
сбора ТКО � двадцати контейнерных
площадок � на сумму 400 тысяч рублей.

! Что и говорить, впечатляю!
щие планы. И при реализации их,
конечно же, все мы будем пола!
гаться и на профессионализм
сотрудников ЖКХ – от рядовых
до руководителей. Конечно, каж!
дый трудящийся в этой сфере
заслуживает добрых слов, ува!
жения и поддержки. И все же…
Наверняка есть подразделения,
специалисты, ветераны, на ко!
торых нужно равняться другим,
на кого, по вашему мнению,
можно смело положиться в труд!
ной ситуации…

� В сфере жилищно�коммунально�
го хозяйства на территории Мелекес�
ского района трудится много квалифи�
цированных сотрудников, ответствен�
но относящихся к своей работе, выпол�
няющих свои обязанности в любых по�
годных условиях и в любое время суток,
если этого требуют обстоятельства.
Можно отметить профессиональную
работу: мастера участка ЖФ МКД Еле�
ну Борисовну Москальчук, бригадира
слесарей�сантехников Владимира
Ивановича Дороднова (они работают в
компании «Новоселки ЖКХ»); мастера
участка транспортировки водоснабже�
ния Рамиса Василовича Шафигуллова,
тракториста (экскаваторщика) Нико�
лая Васильевича Попова, начальника
производства по Рязановскому сельс�
кому поселению Рината Мирзагитови�
ча Миндиярова, слесаря�сантехника
Александра Анатольевича Романова,
мастера участка по Рязановскому сель�
скому поселению Виталия Владимиро�
вича Фролова («Ресурс�ЖКХ»); слесаря
аварийно�восстановительных работ
Андрея Николаевича Сапожникова
(«ЖКХ�Сервис»); технического дирек�
тора «УК ЖКК «Мулловка» Владимира
Геннадьевича Постных и инженера по
организации эксплуатации и ремонту
зданий и сооружений этой организа�
ции Валентину Ринатовну Шарафутди�
нову; главного инженера компании
«Новая Майна» Владимира Борисови�
ча Шишканова и плотника Юрия Ми�
хайловича Базяева; начальника участ�
ка по водоснабжению Сергея Владими�
ровича Баннова, слесаря�сантехника
Сергея Геннадьевича Байкина («Род�
ник»).

В заключение хочется поздравить
всех работников сферы жилищно�ком�
мунального хозяйства с наступающим
профессиональным праздником и по�
желать им доброго здоровья, хороше�
го настроения и успехов в их нелегком
труде!

Беседовал Сергей СЛЮНЯЕВ
Фото   предоставлены

 МКУ «УЖКХ Мелекесского
района»

Èòîãè è ïëàíû,
çàáîòû è äíè
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ИНЦИДЕНТ!МЕНЕДЖМЕНТ

Уважаемая редакция
газеты «Мелекесские ве�
сти»! На страницах вашей
газеты хочется выразить
огромную признатель�
ность и благодарность ди�
ректору СПК имени
Н.К.Крупской Сергею
Юрьевичу Гусеву. Это тот
человек, который живо ре�
агирует на все просьбы,
рекомендации жителей
поселка Новоселки. Бла�
годаря его труду, неравно�
душию к судьбе и благопо�

Глава муниципалитета и
главы администраций го�
родских и сельских поселе�
ний обсудили с врачами
эпидемиологическую ситу�
ацию в районе. «В настоя�
щее время мы наблюдаем
спад заболеваемости коро�
навирусной инфекцией. На
мой взгляд, одним из важ�
ных факторов в работе яв�
ляется межведомственное
взаимодействие», � отме�
тил Сергей Сандрюков и
привел в пример админис�
трацию муниципального
образования, ежедневно
выделяющую автомобиль
для транспортировки тес�
тов на COVID�19.

На встрече также было
сообщено о том, как идет
вакцинация. По последним
данным, число первично

Жители муниципалите�
та часто обращаются в со�
циальных сетях к предста�
вителям администрации
Мелекесского района с
различными просьбами, в
основном эти вопросы ка�
саются очистки дорог в
зимнее время или ремон�
та систем водоснабжения
и подачи электроэнергии.
Есть просьбы и личного ха�
рактера. Так одно из сооб�
щений поступило в муни�
ципальный Центр управле�
ния регионом. Один из
пенсионеров Старосах�

В минувший понедель�
ник  жители села Рязаново
были обеспокоены вечер�
ним отключением водо�
снабжения, в социальных
сетях на странички пред�
ставителей администра�
ции Мелекесского района
начали поступать вопросы
«Что случилось?».

 Как выяснилось, про�
изошло аварийное отклю�
чение водоснабжения, по�
тому что сгорел мотор глу�
бинного насоса.

� Просим с понимани�
ем отнестись к сложив�
шейся ситуации, � ответил
в своих мессенджерах гла�

Ñãîðåë ìîòîð
ва администрации муници�
палитета Сергей Сандрю�
ков, � Мы делаем все воз�
можное, чтобы послед�
ствия аварии были устра�
нены в кратчайшие сроки.

Ремонтные работы
были проведены до обеда
16 марта. Сельчанам так�
же предложили обращать�
ся со всеми проблемами
по горячим номерам –
8(84235) 2�90�99 (Единая
диспетчерская служба)
либо напрямую к первому
заместителю главы адми�
нистрации Михаилу Рома�
новичу Сенюте 8(904)199�
14�60.

Ïîìîùü ïðèøëà
îïåðàòèâíî

чинского поселения по�
просил помочь ему с дро�
вами.

Вместе с администра�
цией Старосахчинского
сельского поселения воп�
рос решили: волонтёры до�
ставили не только дрова, но
и продуктовые наборы.

Напомним, что в Улья�
новской области также ра�
ботает платформа обрат�
ной связи (ПОС). Плат�
форма работает через
портал госуслуг.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

НАМ ПИШУТ

Çà áëàãîðîäíûå
ïîñòóïêè

В редакцию районной газеты пришло письмо от давнего читателя. В нем
говорилось об участии и отзывчивости. К сожалению, нынешнее поколение
привыкло замечать недостатки, пенять на жизнь. Люди старой закалки видят
вокруг хорошее и с благодарностью отзываются о сельчанах, совершающих
добрые поступки.
 Письмо Виталия Кузьмича Апанасова было именно таким. Уважаемый всеми
человек, знаем не понаслышке, и сам старался и старается для блага родного
поселка, не забывая при этом благодарить других за участие в благородных
делах

Ñïàñèáî çà
÷óòêîå
îòíîøåíèå

лучию населения, наш по�
селок становится лучше и
краше, наполняется  теп�
лом и уютом.

Ежегодно под руковод�
ством Сергея Юрьевича
проводится огромная ра�
бота, направленная на
благоустройство террито�
рий, создание комфорт�
ных условий для прожива�
ния. Всю зиму и по сегод�
няшний день на террито�
рии поселка Новоселки
работает каток, создан�
ный по инициативе Сергея
Юрьевича. В кратчайшие
сроки было залито превос�
ходное покрытие, уста�
новлено современное ос�

Не для себя деревья
плодоносят,

И реки чистых вод
        своих не пьют,

Не просят хлеба
               для себя колосья,
Дома не для себя
                           хранят уют.
Себя мы с ними
       сравнивать не будем,
Но каждый знает,
                  эту жизнь любя,
Что чем щедрее
           отдаешь ты людям,
Тем радостней живешь
                           и для себя.

(Л.Татьяничева)

вещение. По итогам всех
проведенных работ откры�
лась большая зона для
зимнего отдыха: велико�
лепный каток, широкая
лыжня, снежные горки для
детей. И теперь желающих
отдохнуть здесь на свежем
воздухе  заметно прибави�
лось. Все в восторге от по�
лученного результата!

Огромное внимание
Сергей Юрьевич уделяет
поддержке спорта. С его
стороны оказывается ма�
териальная поддержка
тренерам и спортсменам
для участия в различных
соревнованиях (покупка
формы, инвентаря, опла�

чивается или выделяется
транспорт и многое дру�
гое). Кроме того, спонсор�
ская помощь предостав�
ляется и бюджетной сфе�
ре поселка: детскому
саду, школе и больнице.

Уважаемый Сергей
Юрьевич, большое спаси�
бо вам за внимание, чут�
кое отношение к нам и
проблемам нашего по�
селка, за быстроту реаги�
рования на наши просьбы.
Вместе со словами глубо�
кой признательности при�
мите самые искренние
пожелания здоровья,
мира и благополучия.
Пусть вам всегда сопут�
ствует успех во всех начи�
наниях, стабильность и
процветание!

Виталий Кузьмич
Апанасов, председатель

первичной ветеранской
организации, главный
специалист по спорту

администрации МО
«Новоселкинское сельс/

кое поселение»

КОРОНАВИРУС ! СТОП

По официальным дан�
ным, с начала прививочной
кампании в Ульяновскую
область поступило уже око�
ло 49 тысяч комплектов
вакцины «Спутник V» («Гам�
КОВИД�Вак»). К середине
марта вакцинированы от
коронавируса более трид�
цати восьми тысяч жителей
региона. При этом более 11
тысяч получили второй
компонент, полностью
пройдя процедуру.

Сейчас в регионе в день
прививается по 2,5�2,8 ты�
сячи человек. По сообще�
нию и.о. министра здраво�
охранения Александра
Гашкова, вакцинация про�
водится во всех поликли�
никах Ульяновской облас�
ти. Он отметил: «Мы видим
сегодня динамику роста по
записи на вакцинацию
практически по всем дос�
тупным каналам. Так, че�
рез Госуслуги подал заяв�
ление 3531 человек, служ�
бу 122 – 4792, с прикреп�
ленной территории –
23697, прикрепленных к

«В данном документе, �
пояснила она, � учтены че�
тыре фактора. Первый �
обозначен период прове�
дения вакцинации взросло�
го населения � до 1 июля,
следующий � охват 60 про�
центов от численности
взрослого населения. Тре�
тий затрагивает текущую
динамику заболеваемости
коронавирусной инфекци�
ей в регионе и прогноз до
окончания вакцинации, а
именно до 1 июля. Включе�
ние этого фактора в модель
позволит уточнить конеч�
ную долю вакцинированно�
го населения для выработ�
ки коллективного иммуни�
тета. Четвертый � отраже�
ны возможные варианты
всплеска числа заболев�
ших. При оптимистичес�
ком развитии ситуации,
количество новых случаев
заражения вирусом к кон�
цу июня 2021 года будет в
среднем составлять 73
случая в день. Кроме того,
планируется обеспечить
устойчивую скорость вак�
цинации. К 15 апреля в

Âàêöèíàöèÿ
другой медицинской орга�
низации – 2620 жителей».

В регионе созданы мо�
бильные бригады, которые
выезжают на крупные
предприятия и ФАПы в от�
даленные села.

Несмотря на то, что
вакцинация в регионе идет
успешно, губернатор Уль�
яновской области Сергей
Морозов поручил нарас�
тить темпы.

Попасть на вакцинацию
против COVID�19, как от�
мечалось выше, можно че�
рез запись по телефону
122, через электронную
запись в личном кабинете
на портале «Госуслуги»,
или обратившись непос�
редственно в регистратуру
территориальной поликли�
ники в регистратуру или к
участковому терапевту. По
всем вопросам, касаю�
щимся вакцинации, жите�
ли области также могут
обратиться в контактный
центр министерства здра�
воохранения: 8�800�200�
73�07.

Ãëàâíîå –
âçàèìîäåéñòâèå
На минувшей неделе глава администрации
муниципального образования «Мелекесский район»
Сергей Сандрюков встретился с главными врачами
участковых больниц Мелекесского района

вакцинированных сельчан
приблизилось к 1000, 355
человек прошли вакцина�
цию полностью).

Запись на вакцинацию
от COVID�19 проводится
через Единый портал «Го�
суслуги», а также по номе�
рам телефонов регистра�
туры лечебных учреждений:
Мулловская участковая
больница � 8(84235) 9�21�
45; Ново�Майнская город�
ская больница � 8(84235)
78�2�44; Тиинская участко�
вая больница � 8(84235) 94�
2�21; Рязановская участко�
вая больница � 8(84235) 96�
7�47; Старосахчинская
участковая больница �
8(84235)96�3�71, 8(84235)
96�3�82; Зерносовхозская
участковая больница �
8(84235) 91�6�02.

Подготовил Сергей СЛЮНЯЕВ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Ìàòåìàòè÷åñêàÿ
ìîäåëü
На заседании штаба по комплексному развитию
региона, прошедшем под председательством
губернатора Сергея Морозова, первый заместитель
председателя правительства Екатерина Уба
отметила, что в настоящее время специалистами
Центра стратегических исследований Ульяновской
области разработана математическая модель
вакцинации

день будут прививать 3870
человек, к 1 июня � по 6974
человека».

«За последние две не�
дели в регионе ситуация
стабилизируется... Но риск
нарастания заражения ко�
ронавирусом до сих пор
есть, поэтому масочный
режим не будет сниматься.
Приоритетной задачей для
нас остается вакцинация
взрослого населения реги�
она… Выработка коллек�
тивного иммунитета – важ�
нейшая задача. По нашим
подсчетам, на коллектив�
ный иммунитет регион дол�
жен выйти к 1 июля», – ска�
зал Сергей Морозов.
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Ñðåäà, 24 ìàðòàÂòîðíèê, 23 ìàðòàÏîíåäåëüíèê, 22 ìàðòà

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

«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское /

Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «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, 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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)

0.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (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 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
2.10 «Такое кино!» (16+)

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

(6+)
7.40 «Между нами шоу» (16+)
8.45 М/ф «Сезон охоты» (12+)
10.25, 4.00 Х/ф

«ДЖУМАНДЖИ» (0+)
12.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+)
15.00 «Галилео» (12+)
15.50 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ	8» (12+)
23.45 «Колледж» (16+)
1.10 «Кино в деталях» (18+)
2.10 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ

МОРЕ» (16+)
5.35 М/ф «Сезон охоты. Страшно

глупо!» (6+)

7.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.20

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+)
22.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ

СПЕЦНАЗ» (16+)
0.35 «Основано на реальных

событиях» (16+)

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

«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
16.00 Документальный спецпроект

(16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
23.20 «Водить по�русски» (16+)
0.30 «Неизвестная история» (16+)

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

6.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

7.25, 10.25, 14.25, 18.45 Т/с
«ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ» (16+)

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

(16+)
2.15, 4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

9.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 5.40 «Реальная мистика» (16+)
13.40, 4.50 «Понять. Простить» (16+)
14.45, 4.00 «Порча» (16+)
15.15, 4.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.50 Т/с «ПЕРВЫЙ РАЗ

ПРОЩАЕТСЯ» (16+)
20.00 Т/с «ПОГОВОРИ С НЕЙ» (16+)
0.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
2.00 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ» (16+)

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

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

изобретения человечества» (12+)
9.35 «Красивая планета» (12+)
9.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»

(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 1.40 «ХХ век» (12+)
13.25, 23.15 Т/с «ЛЮДМИЛА

ГУРЧЕНКО» (12+)
14.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков спустя»

(12+)
16.05 «Новости. Подробно. Арт»(12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.30, 3.00 «История искусства» (12+)
18.25 «II Московский международный

фестиваль искусств Юрия Башмета»
(12+)

19.20 «Красивая планета» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!» (12+)
21.45 Д/ф «Сергей Колтаков. Дар

напрасный, дар случайный?» (12+)
22.30 «Сати». Нескучная классика...» (12+)
0.00 Д/с «Рассекреченная история»(12+)

7.00, 9.55, 13.00, 15.05, 17.10 Новости (16+)
7.05, 13.05, 0.10 «Все на Матч!» Прямой эфир

(16+)
10.00, 13.45 «Специальный репортаж» (12+)
10.20 Профессиональный бокс. Чед Доусон

против Антонио Тарвера. Трансляция
из США (16+)

11.20 «Главная дорога» (16+)
12.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
14.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
15.10, 5.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ

ТИШИНЫ» (12+)
17.15 «Все на хоккей!» (16+)
17.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции

«Восток». «Металлург» (Магнитогорск)
� «Авангард» (Омск). Прямая
трансляция (16+)

20.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Запад». «Динамо» (Москва) � СКА
(Санкт�Петербург). Прямая
трансляция (16+)

22.50 «Все на футбол!» Презентация новой
игровой формы сборной России по
футболу (16+)

23.40 «Тотальный футбол» (12+)
0.30 Х/ф «РОККИ» (16+)
2.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Калев»

(Эстония) � ЦСКА (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 «Василий Сталин. Сын за

отца» (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, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с

«СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

7.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.30, 17.00, 20.00 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+)
19.30 Т/с «САШАТАНЯ»
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 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
4.00 «Comedy Баттл»�2016» (16+)

7.00, 6.45 «Ералаш» (0+)
7.05 Мультсериалы (0+,6+)
8.00, 15.00 «Галилео» (12+)
9.00, 20.00 Т/с «ДЫЛДЫ»

(16+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00, 16.00 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
11.10 М/ф «Как приручить дракона�

1,2» (12+)
15.30 «Миша портит всё» (16+)
16.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА

ОТЕЛЬ» (16+)
17.55 Т/с «ИВАНОВЫ	

ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ	5» (16+)
23.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В

УРАГАН» (16+)
1.35 «Стендап андеграунд» (18+)
2.35 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
4.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

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

0.20 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+)
22.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ

СПЕЦНАЗ» (16+)
0.35 «Основано на реальных

событиях» (16+)

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

«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 « 112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные

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

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
23.15 «Водить по�русски» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

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

6.40, 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, 4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 5.35 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 4.45 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 3.55 «Порча» (16+)
15.00, 4.20 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.35 Т/с «НАРУШАЯ ПРАВИЛА»

(16+)
20.00 Т/с «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИТОК»

(16+)
0.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
2.05 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» (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, 21.05 «Правила жизни»(12+)
8.35, 19.35, 0.50 Д/с «Величайшие

изобретения человечества» (12+)
9.35 «Красивая планета» (12+)
9.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 1.40 Д/ф «Следователь по особо

важным делам» (12+)
13.15 «Дороги старых мастеров» (12+)
13.25, 23.15 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»

(12+)
14.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.30 «Игра в бисер» (12+)
15.15 «Больше, чем любовь» (12+)
16.05 «Новости. Подробно. Книги» (12+)
16.20 «Передвижники» (12+)
16.50 «Сати». Нескучная классика...» (12+)
17.30, 2.45 «История искусства» (12+)
18.25 «II Московский международный

фестиваль искусств Юрия Башмета»
(12+)

19.20 «Красивая планета». «Германия.
Вюрцбургская резиденция с садами и
площадью» (12+)

20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!» (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 15.05, 17.10, 22.50 Новости
(16+)

7.05, 17.15, 23.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир (16+)

10.00, 13.45 «Специальный репортаж» (12+)
10.20 Профессиональный бокс. Бернард

Хопкинс против Жана Паскаля.
Трансляция из Канады (16+)

11.20 «Главная дорога» (16+)
12.30, 4.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.05 «МатчБол» (16+)
14.05 Смешанные единоборства. Eagle FC.

Ренат Хавалов против Шарапудина
Магомедова. Трансляция из
Краснодара (16+)

15.10, 5.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
(12+)

17.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) � «Ак
Барс» (Казань). Прямая трансляция
(16+)

20.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Запад». «Локомотив» (Ярославль) �
ЦСКА. Прямая трансляция (16+)

0.00 Х/ф «РОККИ 2» (16+)
2.25 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 1/8

финала. «Чеховские медведи»
(Россия) � «Ним» (Франция) (0+)

4.00 Зимние виды спорта. Обзор (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, 0.50, 3.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 «Горячий лед». Чемпионат

мира по фигурному катанию
2021 г. (0+)

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 «Горячий лед». Чемпионат

мира по фигурному катанию
2021 г. (0+)

3.15 «Мужское / Женское» (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 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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (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+)
10.30 «Ты_Топ�модель на ТНТ» (12+)
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 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
2.10 «Импровизация» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.05 Мультсериалы (0+,6+)
8.00, 15.00 «Галилео» (12+)
8.30, 15.30 «Миша портит всё» (16+)
9.00, 20.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.25, 3.05 Х/ф «СКУБИ	ДУ»

(12+)
13.05 Х/ф «СКУБИ	ДУ	2.

МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ»
(0+)

16.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)

16.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» (16+)

17.55 Т/с «ИВАНОВЫ	
ИВАНОВЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ФОРСАЖ	6» (12+)
23.40 Х/ф «NEED FOR SPEED.

ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
2.05 «Стендап андеграунд» (18+)

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

0.20 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)

14.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)

15.00, 2.15 «Место встречи» (16+)
17.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»

(12+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ

СПЕЦНАЗ» (16+)
0.35 «Поздняков» (16+)

7.00, 5.20 «Документальный проект»
(16+)

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

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

(16+)
15.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» (16+)
18.00, 4.30 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 3.45 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»

(16+)
23.05 «Смотреть всем!» (16+)

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

6.25 Д/ф «Мое родное» (12+)
7.05, 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, 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(16+)

9.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.35, 5.35 «Реальная мистика» (16+)
13.40, 4.45 «Понять. Простить» (16+)
14.50, 3.55 «Порча» (16+)
15.20, 4.20 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.55 Т/с «ПОГОВОРИ С НЕЙ» (16+)
20.00 Т/с «ПОСЛЕ ЗИМЫ» (16+)
0.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
2.00 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (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, 21.05 «Правила жизни» (12+)
8.35, 19.35, 0.50 Д/с «Величайшие

изобретения человечества» (12+)
9.35 «Красивая планета» (12+)
9.45 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»(12+)
11.15 «Наблюдатель»  (12+)
12.10, 1.40 Д/ф «Следователь по особо

важным делам» (12+)
13.10 «Красивая планета» (12+)
13.25, 23.15 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»

(12+)
14.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.30 «Искусственный отбор»(12+)
15.15 «Больше, чем любовь»  (12+)
16.05 «Новости. Подробно. Кино» (12+)
16.20 «Библейский сюжет» (12+)
16.50 «Белая студия» (12+)
17.30, 2.35 «История искусства» (12+)
18.25 «II Московский международный

фестиваль искусств Юрия Башмета»
(12+)

19.15 «Красивая планета» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!» (12+)
21.45 «Альманах по истории музыкальной

культуры» (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 15.05, 17.10 Новости (16+)
7.05, 13.05, 17.15, 23.00, 1.45 «Все на Матч!»

Прямой эфир (16+)
10.00, 13.45, 4.40 «Специальный репортаж»

(12+)
10.20 Профессиональный бокс. Артур

Бетербиев против Адама Дайнеса.
Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBC и IBF  (16+)

11.20 «Главная дорога» (16+)
12.30 «На пути к Евро» (12+)
14.05 Смешанные единоборства. АСА. Абдул�

Рахман Дудаев против Дэниеля Де
Альмейды (16+)

14.35 Смешанные единоборства. ACA.
Фелипе Фроес против Марата
Балаева. Трансляция из Москвы (16+)

15.10, 5.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
(12+)

17.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток». «Металлург» (Магнитогорск)
� «Авангард» (Омск) (16+)

20.20 «Все на футбол!» (16+)
20.50 Футбол. Чемпионат мира� 2022 г.

Отборочный турнир. Турция �
Нидерланды (16+)

23.35 Футбол. Чемпионат мира� 2022 г.
Отборочный турнир. Франция �
Украина. Прямая трансляция (16+)
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Ульяновцы внесли серьез�
ный вклад в развитие отече�
ственного морского и речного
флота. К своему юбилею НПО
«Марс» решило выпустить уни�
кальную энциклопедию, кото�
рая бы содержала сведения о
предприятиях отрасли, истории
их развития, продукции, речных
и морских плаваниях, круго�
светных путешествиях жителей
региона. Авторы провели боль�
шую поисковую работу, в ходе
которой сделали интересные
находки. В книгу также вошли
история судоходства по Волге
и ее притокам, информация о
речных пароходствах, действи�
ях Волжской речной флотилии
в годы Гражданской и Великой
Отечественной войн.

На презентации издания
присутствовал губернатор Сер�
гей Морозов.

� Для меня все, что связано
с флотом, вызывает большой
интерес и самые теплые лич�
ные воспоминания о службе на
Тихоокеанском флоте, � отме�
тил глава региона. � Издание
получилось невероятно красоч�
ным, многоплановым. В книге
подробно описана ценность
вклада Симбирско�Ульяновско�
го региона в становлении е и
развитии военно�морского и
торгового флота, морских и
речных экономических путей,
о б о р о н н о � п р о м ы ш л е н н о г о
комплекса. Авторами энцикло�
педии проделана невероятно
большая, кропотливая работа,
итогом которой стал не просто
рассказ о судьбе «Марса» – пи�
онера в сфере военно�морско�
го и научно�технического разви�
тия страны, а сама история во�
енно�морского и речного фло�
та в регионе, описание вклада
простых людей в военно�морс�
кую историю России. Начиная
с середины XVII века,предста�
вители симбирского дворянства
доблестно несли службу во
флоте Российской империи.
Многие из них оставили яркий
след в истории флота России!
Десятки конструкторов�судо�

Äíè âîèíñêîé ñëàâû

27 января в нашей стране от�
мечается как день полного осво�
бождения Ленинграда от фаши�
стской блокады. В нечеловечес�
ких условиях, в окружении захват�
чиков город прожил долгих 872
дня. В память о погибших воспи�
танники и специалисты отделе�
ния присоединились к всерос�
сийской акции памяти «Блокад�
ный хлеб». Педагоги рассказали
детям о символе мужества и стой�
кости духа ленинградцев � бло�
кадном хлебе, норма выдачи ко�
торого в месяцы блокады была
снижена до 125 граммов.

Не многие жители поселка
знают, что в годы Великой Отече�
ственной войны в рабочем посел�
ке Новая Майна был открыт дет�
ский дом для детей от трех до 12
лет, эвакуированных из блокадно�
го Ленинграда и оккупированной
Белоруссии. Детский дом впос�
ледствии расформировали и в
помещение переехала сельская
библиотека. На здании бывшего
детского дома установлена ме�
мориальная доска.

Еще один из памятных дней
нашей Родины � 2 февраля, день
окончания Сталинградской бит�
вы. Мужественным защитникам
Сталинграда был посвящен пат�
риотический час «Великая битва
великой войны»: дети посмотре�
ли отрывки из фильма «Сталин�
град», послушали рассказ о Ма�
маевом кургане, который образ�
но называют «Главной высотой
России», где шли ожесточённые
бои и где на каждом квадратном
метре после можно было насчи�
тать от пятисот до тысячи оскол�
ков мин и снарядов.

Æèâàÿ ïàìÿòü

15 февраля в России также
отмечают День памяти воинов�
интернационалистов. Встречу с
ветераном боевых действий в
Афганистане Анатолием Влади�
мировичем Купцовым мы назва�
ли «Живая память». Живая пото�
му, что память о погибших свято
хранят их товарищи по оружию,
их семьи и близкие. И память эта

ГОД КНИГИ

Флотская
энциклопедия

ТРАДИЦИИ

Ôåâðàëüñêèå âñòðå÷è «Âåêòîðà»
Патриотизм – сложное, многогранное человеческое чувство, которое очень трудно
определить несколькими словами, ведь оно выражает и любовь к родным и близким
людям, и привязанность к малой Родине, и гордость за свой народ…
С 23 января по 24 февраля в отделении реабилитации детей и подростков «Вектор» по
Мелекесскому району прошёл месячник героико/патриотической и оборонно/массовой
работы. Цель его / воспитание у детей чувства патриотизма, сопричастности к лучшим
традициям Родины, формирование духовно/нравственных ценностей. Мероприятия
месячника были разнообразны и проводились согласно программе «Мир через историю»

К своему 60/летию
Научно/производ/
ственное объединение
«Марс»  выпустило
первую «Симбирско/
Ульяновскую флотскую
энциклопедию».
Презентация книги
прошла 13 марта Адресная табличка

строителей, мастеров спор�
тивного судостроения на про�
тяжении многих десятилетий
увлекали морской романтикой
подрастающее поколение, пе�
редавали ему свои знания и
опыт. Тысячи наших земляков
участвовали в морских сраже�
ниях периода Великой Отече�
ственной войны. Во все време�
на проходили срочную службу
или выбирали делом своей жиз�
ни профессиональное служе�
ние Отечеству в составе кора�
бельных экипажей, десантных
подразделений.

В энциклопедию вошла
статья и о нашем земляке Ни�
колае Викторовиче Мошине. Он
родился Новоселках. После
окончания Высшего военно�
морского инженерного учили�
ща приступил к службе офице�
ром�подводником на Тихооке�
анском флоте. Служба на под�
водной лодке всегда проходит
в сложных условиях и порой
требует героизма и самоотда�
чи. В сентябре 1967 года Нико�
лай Викторович участвовал в
ликвидации аварии, когда жиз�
ни и здоровью личного состава
угрожал перегрев оборудова�
ния. В августе 1972 года судь�
ба вновь испытала подводника.
На ядерной энергоустановке
подводного ракетоносца, на
котором служил Мошин, про�
изошла серьёзная авария. Бла�
годаря самоотверженности
подводников жертв и разруше�
ний  удалось избежать.

Несколько лет назад в па�
мять о земляке�подводнике в
Зерносовхозской школе была с
установлена мемориальная
плита. В скором времени в селе
Мордово�Озеро появится ули�
ца подводника Мошина. Нам
ней молодые многодетные се�
мьи будут строить свои дома.
Детские голоса, которые на�
полнят новую улицу, станут луч�
шей памятью и благодарнос�
тью Николаю Валерьевичу за
беззаветную и самоотвержен�
ную службу Родине.

Е.ПЫШКОВА

будет жива, пока мы
об этом говорим.

Гость рассказал о
службе и событиях
тех памятных дней,
о трудностях, кото�
рые приходилось
преодолевать. Ребя�
та узнали о том, что
такое армейская
служба и взаимовы�
ручка, о том, какая
использовалась тех�
ника. Но самое глав�
ное – подростки по�
няли, что только вы�
носливость, муже�
ство и огромная лю�
бовь к Родине, к родным и близ�
ким помогла нашим воинам выс�
тоять и героями вернуться домой.
После интересного рассказа
дети задали много вопросов: о
боевых наградах, о подвигах сол�
дат, о ранениях и даже о том, как
они, без сотовых телефонов, об�
щались с родными. Интересная
получилась встреча, много позна�
вательного узнали ребята и их ро�
дители. Дети поздравили Анато�
лия Владимировича с 23 февра�
ля и вручили гостю подарок, сде�
ланный своими руками.

«ß áû â àðìèþ
ïîøåë, ïóñòü ìåíÿ
íàó÷àò…»

Во время месячника к нам в
гости приходили кадеты 8�го
класса новомайнской средней
школы №2 � неоднократные по�
бедители муниципального этапа
военно�спортивной игры «Зарни�
ца» и участники областного и
Всероссийского этапов.

Знакомство это началось с
показательных выступлений
строевой подготовки. Твердо че�
каня шаг и синхронно выполняя
команды командира, ребята про�
демонстрировали слаженность
действий и произвели огромное
впечатление на воспитанников.

Воспитатель кадетского клас�
са Александр Сергеевич Косты�
лев рассказал о требованиях при
поступлении в кадетский класс,
о расписании дня воспитанников,
об обязательной военной подго�

товке. А потом продемонстриро�
вал учебное оружие – автомат Ка�
лашникова, после чего будущие
защитники Родины показали
свое мастерство в разборке и
сборке автомата. Особенно от�
личился в скоростной сборке и
разборке кадет Шершнев. Маль�
чики и девочки с удовольствием
попробовали сами разобрать ав�
томат. На деле это оказалось не
так легко, как казалось со сторо�
ны…

Между кадетами и воспитан�
никами завязалась интересная
беседа, во время которой буду�
щие воины отвечали на вопросы
об учебе, о свободном времени,
о спортивной и военной подготов�
ке, о своих достижениях и награ�
дах. Уходили все домой под боль�
шим впечатлением и с желанием
пойти учиться в кадетский класс.

Ïîäàðêè
çàùèòíèêàì
Îòå÷åñòâà

А как же без подарка папе,
брату, дедушке на День защитни�
ка Отечества?

Подарки дети готовили на за�
нятиях творческой мастерской
«Красота своими руками» под ру�
ководством А.Е.Чекмаревой. Ру�
башки с галстуком, бабочкой или
красивыми пуговками оказались
простыми, но очень трогательны�
ми открытками, сделанными сво�
ими руками. Их в День защитника
Отечества ребята подарили сво�
им братьям, папам и дедушкам.

Завершили месячник лыж�
ным кроссом. Таким образом
свое уважение к памяти предков,
к их подвигам выразили педагоги
отделения, дети (самому малень�
кому участнику кросса было три
года!) и их родители.

Подобные мероприятия очень
важны для молодого поколения,
ведь каждое соприкосновение с
живой историей наполнено осо�
бым смыслом и во многом способ�
ствует гражданскому и нравствен�
ному становлению личности.

И.А.ТОЧИЛКИНА,
заведующая отделением

реабилитации детей и
подростков с ограниченными
физическими и умственными

возможностями «Вектор»
по Мелекесскому району
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О реализации нацпроекта
в нашем районе корреспон�
денту газеты «Мелекесские
вести»  рассказала замести�
тель главы администрации
района по социальным воп�
росам Светлана Катиркина.

– Национальные проекты
– мероприятия, разработан�
ные во исполнение указа пре�
зидента России Владимира
Путина.  К ним относятся как
нацпроект «Здравоохране�
ние», так и «Демография»
(задачи – повышение продол�
жительности жизни, рождае�
мости, снижение смертнос�
ти).

Правительство Ульяновс�
кой области определило ос�
новные направления работы
по федеральным проектам:

С 15 по 21 марта в области проходит тематическая неделя национального проекта
«Здравоохранение»

Íàøà öåëü – çäîðîâîå îáùåñòâî!
Ульяновская область принимает активное участие в выполнении национального проекта
«Здравоохранение», который направлен на повышение качества и доступности
медпомощи для населения

«Борьба с сердечно�сосуди�
стыми заболеваниями» (ин�
фаркты, инсульты и т. д.),
«Борьба с онкологическими
заболеваниями», «Развитие
системы оказания первичной
медико�санитарной помощи»
(в поликлиниках, сельских
фельдшерско�акушерских
пунктах, врачебных амбула�
ториях), «Развитие детского
здравоохранения», «Цифро�
вое здравоохранение» (циф�
ровизация отрасли), «Обес�
печение медицинских учреж�
дений системы здравоохра�
нения медицинскими кадра�
ми», «Развитие сети нацио�
нальных медицинских иссле�
довательских центров».

Все направления нераз�
рывно связаны друг с другом.
Наши медики ориентированы
на выявление всех факторов
риска  заболеваний, которые
впоследствии будут лечить
узкие специалисты. Одна из
наших целей – тиражирова�
ние новой модели оказания
первичной помощи: создание
бережливых условий в поли�
клиниках, повышение дос�
тупности, возможности запи�
си на прием в электронном
виде, повышение доступнос�
ти и качества медицинской
помощи.

На территории Мелекес�
ского  района в рамках нац�
проекта «Здравоохранение»
поставлены следующие зада�
чи: содействие в выполнении
плана по диспансеризации

взрослого и детского населе�
ния, содействие в выполнении
плана профилактических ос�
мотров трудоспособного насе�
ления, содействие в подборе
медицинского персонала, в
рамках программ «Земский док�
тор» и «Земский фельдшер»,
благоустройство прилегающих
территорий участковых больниц
и ФАПов.

На территории муниципаль�
ного образования в данный мо�
мент работает  6 участковых
больниц, 26 стационарных ФА�
Пов, 5 передвижных мобильных
ФАПов, 2 офиса врача общей
практики, в которых трудятся 46
врачей, среднего медперсона�
ла – 153 человек, младшего мед�
персонала – 12 человек. В про�
шлом, 2020 году, мы получили

из министерства здравоохране�
ния региона два передвижных
мобильных ФАПа для Зерносов�
хозской участковой больницы и
Рязановской участковой боль�
ницы. Три легковых автомобиля
марки УАЗ Патриот для Тиинс�
кой больницы, Старосахчинс�
кой участковой  больницы и  Но�
вомайнской городской больни�
цы. А также передвижной мо�
бильный флюорографический
кабинет для Мулловской город�
ской больницы.

 В этом году мы планируем
строительство ФАПа в Аллагу�
лове, оно обойдется в 8847,5
тыс. рублей, кроме того прой�
дет ремонт в детском поликли�
ническом отделении в Тиинской
участковой больнице. В данный
момент ведется разработка
проектно�сметной документа�
ции на строительство ФАПа в
Бригадировке. О его  необходи�
мости главе региона Сергею
Морозову рассказали сами жи�
тели Бригадировки во время его
визита в конце прошлого года.
Все эти мероприятия включены
в государственную программу
Ульяновской области «Модер�
низация первичного звена здра�
воохранения», � рассказала
Светлана Катиркина.

В этом году система здраво�
охранения региона получит до�
полнительные средства из ре�
зервного фонда Правительства
РФ.  Около 400 миллионов руб�
лей предусмотрены на профи�
лактику заболеваний, из них фе�
деральное финансирование со�

ставит около 374,3 миллиона. 30
миллионов рублей пойдут на
профилактику ВИЧ�инфекций,
гепатитов В и С, туберкулеза и
на совершенствование системы
оказания медпомощи лицам с
этими заболеваниями. Около 5
миллионов будет направлено на
развитие системы оказания ме�
дицинской помощи, в том числе
первичной медико�санитарной.

11 марта на заседании коми�
тета по социальной полити�
ке областные парламента�
рии поддержали перераспре�
деление бюджетных ассигно�
ваний.

 На коллегии региональ�
ного Минздрава, которое со�
стоялось в конце февраля в
Ульяновске, глава региона
Сергей Морозов обозначил
четыре ключевых направле�
ния развития  сферы здраво�
охранения в Ульяновской об�
ласти.

— Говоря об итогах про�
шлого года, мы должны очень
чётко понимать, что 2021 год
для всех нас будет не менее
сложным и интенсивным, чем
2020. И для того, чтобы ус�
пешно справиться со всеми
задачами, которые стоят пе�
ред нами сегодня, необходи�
мо определить приоритетные
направления предстоящей
работы. Во�первых, безуслов�
ным приоритетом должна
быть цифровизация здравоох�
ранения. Во�вторых, с этого
года будет существенно пере�
форматирована работа ин�
ститута главных внештатных
специалистов. В�третьих,
должна быть изменена систе�
ма взаимодействия с пациен�
тами старшего поколения.
Для этого диспансеризация и
профилактические медосмот�
ры должны перейти в катего�
рию активной медицины. Чет�
вёртым направлением нашей
работы станет масштабная
модернизация лечебных уч�
реждений региональной сис�
темы здравоохранения всех
уровней, — сказал Сергей Мо�
розов.

Президент России Влади�
мир Путин обращает особое
внимание на проблему охва�
та медицинской помощью
граждан России, проживаю�
щих на отдалённых террито�
риях. Глава государства на�
помнил, что на реализацию
нацпроекта «Здравоохране�
ние» предусмотрено 1,367
триллиона рублей.

Он констатировал, что
многие граждане не удовлет�
ворены уровнем и качеством
работы первичного звена
здравоохранения.  Необходи�
мо детально проработать
имеющиеся проблемы, най�
ти эффективные способы их
решения.

Ирина ХАРИТОНОВА
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На протяжении не�
скольких дней в регио�
нальном центре и в Ди�
митровграде пройдет
ряд увлекательнейших
мероприятий с участи�
ем знаменитых в мире
науки спикеров. Участ�
никами стали и наши
ребята из Зерносовхоз�
ской школы. В начале
недели они побывали в
д и м и т р о в г р а д с к о м
«Кванториуме», где
прослушали лекцию
«Все мы состоим из
звёзд»  кандидата физи�
к о � м а т е м а т и ч е с к и х
наук, ведущего матема�
тика Института теоре�
тической и прикладной
механики, доцента
НГПУ, старшего препо�
давателя СУНЦ НГУ, ру�
ководителя Лаборато�
рии астрономии КЮТ
СО РАН, популяризато�
ра астрономии и космо�
навтики Дмитрия Эпш�
тейна.

Куда и как смотреть,
чтобы заметить нео�
бычное? Какие опти�
ческие приборы можно
использовать и что де�
лать, если у вас нет те�
лескопа? Что нам мо�
жет «показать небо» в
ближайшее время? Ка�
кие процессы происхо�
дят в звёздах и почему
мы можем считать себя
состоящими из звёзд�
ного вещества? На все
эти вопросы ученый с

В нем приняли учас�
тие более 60 бизнес�
леди, которые зарегист�
рированы и работают на
территории Ульяновской
области или собираются
это сделать. Награды по
16 номинациям получили
руководители ярких и ус�
пешных проектов в обла�
сти образования, культу�
ры, красоты и здоровья,
социального предприни�
мательства, благотвори�
тельности, медиа и жур�
налистики.

С юбилейной датой
собравшихся амбициоз�
ных, красивых и умных
женщин поздравил гу�
бернатор Сергей Моро�
зов. Глава региона отме�
тил, что для развития
бизнеса для женщин у

«Êñòàòè»  î çâåçäàõ, è íå òîëüêî
 В минувший понедельник в Димитровграде был дан старт научному
фестивалю «Кстати», организатором проведения которого выступил
Информационный  центр  атомной энергетики  Ульяновска

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ

удовольствием ответил
собравшимся в «Кванто�
риуме».

Молодой и интерес�
ный ученый настолько за�
нимательно рассказывал
школьникам о звездах,
что те слушали, затаив
дыхание.

� Все новое лично для
меня всегда интересно, �
рассказал  корреспон�
денту «Мелекесских вес�
тей» победитель между�
народного осеннего куб�
ка Школьной лиги инже�
нерного чемпионата
«CASE�IN»2020» восьми�
классник Зерносовхозс�
кой школы Ваня Лупов. –
Огромное спасибо орга�
низаторам фестиваля за
приглашение, я и мои
друзья очень довольны,
что нам удастся посе�
тить такое количество ме�
роприятий фестиваля.
Лекция Дмитрия Эпштей�
на очень увлекательная,
он так все просто и весе�
ло рассказывал, что я,
наверное, на всю жизнь
запомню эту встречу.

Ученый познакомил
участников встречи в
«Кванториуме» с теле�
скопом ТАЛ�75R произ�
водства НПЗ. На  сегод�
няшний день он лучший
для любительской астро�
номии и фотосъёмки
объектов ближнего кос�
моса. Знакомство не
случайное, Эпштейн счи�
тает, что телескопы дол�

жны быть доступными
маленьким исследовате�
лям.

� Странно, что школь�
ный курс не учит детей,
как обращаться с теле�
скопом, � говорит Дмит�
рий. � А им как раз это и
интересно. В конце янва�
ря 2018 года должно было
состояться лунное затме�
ние, и его можно было
увидеть в Новосибирске.
Ребята, с которыми я за�
нимался, сразу спроси�
ли: «А мы сможем его на�
блюдать?». Я озадачился,
как это сделать. Была
зима. С директором
спорткомплекса НГУ до�
говорился, чтобы было
открыто здание возле
стадиона: людям было
где греться. Договорил�
ся, чтобы организованно
привели детей, написал в
сообщества Академго�
родка. Тогда суммарно
человек 200 посмотрели
это затмение через теле�
скопы.  Я не делаю ста�
вок, что кто�то из детей,
у которых я преподаю,
пойдет в науку. Мне инте�
ресно следить за тем, как
они начинают ей интере�
соваться. Иногда ребята
сами обращаются ко мне
с вопросами. Как�то быв�
шая ученица прислала
фотографию: «Дмитрий
Борисович, а вот это
что?». Она увидела что�то
необычное на небе и не
смогла разобраться. Ре�

шила спросить у меня.
Вот в таких ситуациях я
понимаю, что научил ре�
бенка смотреть в небо,
видеть необычное, зада�
ваться вопросами и ис�
кать ответы. Это значит,
что даже ради одного та�
кого школьника стоит ра�
ботать.

Может быть, сегод�
няшняя лекция в Димит�
ровграде станет отправ�
ной точкой в мир науки
для кого�то из ребят, я
буду счастлив, тем более
в стране действует наци�
ональный проект «На�
ука», инициированный
нашим президентом Вла�
димиром Путиным.

 Сегодня наши ребята
отправятся в  ДИТИ НИЯУ
МИФИ, где состоится
лекция известнейшего в
России научного журна�
листа  и медицинского
блогера, в прошлом  вра�
ча�терапевта высшей
квалификационной кате�
гории, токсиколога Алек�
сея Водовозова, который
прочитает лекцию «Есть

ли жизнь после ковида?».
� Пандемии COVID�19

уже год. Кажется, что фи�
нал близок, ведь вакцины
созданы. Но теперь по
всему миру стали изучать
так называемый пост�ко�
видный синдром и другие
последствия, которые
отмечаются у переболев�
ших. Да и сам коронави�
рус постоянно мутирует,
находя всё новые лазей�
ки в нашем иммунитете,
надеюсь, на нашей встре�
че мы найдем ответы на
многие вопросы о коро�
навирусе, � подчеркивает
журналист.

В этот же день в НКЦ
им. Славского состоится
большое ток�шоу  «Раз�
берем на атомы: Ядерная
медицина», просвети�
тельский проект сети ин�
формационных центров
Атомной энергетики Рос�
сии. Эксперты рассмот�
рят тему ядерной меди�
цины в трех мини�лекци�
ях продолжительностью
по 15 минут.

Спикерами станут:

Алексей Водовозов —
российский научный
журналист и медицинс�
кий блогер, врач�тера�
певт высшей квалифи�
кационной категории,
токсиколог, Василий Ки�
селёв — медицинский
физик ФГБУ ФНКЦР и
ОФМБА, Павел Бутка�
люк — старший научный
сотрудник отделения
радионуклидных источ�
ников и препаратов АО
«ГНЦ НИИАР».

А вечером 21 марта
ребята из Зерносовхо�
зовской школы вместе с
д и м и т р о в г р а д с к и м и
школьниками и студен�
тами отправятся в Ди�
митровградский драма�
тический театр, где по�
смотрят пьесу Ги Де Мо�
пассана «Марсианин».
Научно�популярный про�
ект «Science Drama» —
это синтез науки и ис�
кусства: в читке пьесы,
посвящённой науке,
принимают участие про�
фессиональные актёры
и артистичные учёные.

ФОРУМ  ДЕЛОВЫХ  ЖЕНЩИН

Ñäåëàòü ïåðâûé øàã – íå ñòðàøíî!
В столице региона подвели итоги самого красивого мероприятия весны – Форума деловых
женщин, который прошел  в Ульяновской области уже в пятый раз

нас созданы особые усло�
вия.

� В регионе  стабильно
действует экономическая
система развития женско�
го предпринимательства.
Мы готовы постоянно со�
вершенствоваться в этом
направлении и делиться
опытом. Считаю необходи�
мым все налоги на самоза�
нятых, которые собирают�
ся в области, направить на
программы поддержки
женского бизнеса. Тем са�
мым мы сделаем эти нало�
ги целевыми, ведь почти
половина среди самозаня�
тых в регионе – представи�
тельницы прекрасного
пола. В зоне особого вни�
мания в 2021 году останет�
ся и создание женских биз�
нес�инкубаторов, которые

будут интегрированы в си�
стему «Мой бизнес». Важ�
ной задачей для нас явля�
ется внедрение комплекса
мер поддержки для пред�
приятий лёгкой промыш�
ленности. Сегодня мы на�
чали эту работу и подписа�
ли соглашение о создании
отдельного кластера этой
важнейшей отрасли эконо�
мики, в которой задейство�
вано несколько тысяч жен�
щин региона, � отметил
Сергей Морозов.

Кроме того глава реги�
она озвучил необходимость
включения мер по поддер�
жке женского и социально�
го предпринимательства во
все муниципальные про�
граммы, в планы по созда�
нию бьюти�коворкингов,
которые могли бы объеди�
нить сотни представитель�
ниц индустрии красоты.
Сергей Морозов поручил
ответственным ведом�
ствам областного прави�
тельства внести предложе�
ния по формированию

грантовых программ для
финалисток социально�об�
разовательных проектов.

В настоящее время в
Ульяновской области в со�
ответствии с националь�
ным проектом «Малое и
среднее предпринима�
тельство» успешно разви�
вается женский бизнес.
Открыть своё дело помога�
ют образовательные проек�
ты «Мама�предпринима�
тель» и «Академия женско�
го бизнеса», на сегодня в
них приняли участие более
200 жительниц региона. Для
действующего женского
бизнеса предусмотрен спе�
циальный льготный займ
под сниженный процент, ко�
торый может помочь в раз�
витии своего дела. Также
бизнес�леди могут восполь�
зоваться помощью Центра
развития торговли Корпора�
ции развития промышлен�
ности и предприниматель�
ства региона при выходе на
маркетплейсы и внешний
рынок.

По словам председате�
ля совета директоров Кор�
порации развития про�
мышленности и предпри�
нимательства Ульяновской
области Руслана Гайнетди�
нова, главное � помочь на�
чинающим бизнес�леди
сделать первый шаг.

Посмотреть и поучить�
ся  на форуме было чему.
Побывала на его площад�
ках   и владелица козьей
молочной фермы из Меле�
кесского района Татьяна
Митрофанова.  Перени�
мать опыт приехали и муж�
чины, среди них наш зем�
ляк из Новоселок Руслан
Сабиров, который мечтает
получить средства на реа�

лизацию соцконтракта.
Житель Мелекесского
района планирует вместе
с семьей открыть в род�
ном селе кафетерий.

� Поучиться, посмот�
реть,  вооружиться опытом
успешных женщин, – обо�
значил цель своей поезд�
ки Руслан Сабиров. – На
самом деле всем успеш�
ным участницам форума
можно по�хорошему поза�
видовать, они не побоя�
лись сделать первый шаг в
свое будущее. Надеемся,
что полученный опыт по�
может и нам реализовать
свои планы.

Полосу подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА



Пятница, 19 марта 2021 года №12 (12980)Мелекесские вести ОБЩЕСТВО10

Гимран Гусманович � заслу�
женный учитель РФ. С 1987 по
2004 год был директором ос�
новной школы села Мордово�
Озеро. За годы работы это об�
разовательное учреждение до�
билось значительных результа�
тов в воспитании и обучении
подрастающего поколения.
Школа стала базовой по изуче�
нию родного языка, истории,

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКАÁîëüøîé ÷åëîâåê
èç ìàëåíüêîãî ñåëà
«Он у нас большой человек!» / с гордостью говорят
мордово/озерцы о своем односельчанине Гимране
Гусмановиче Хисмятулове. Большой /  в смысле
грамотный, образованный, смелый, добивается
поставленной цели. Его многие знают и уважают

этноса и культуры татарского
народа. Гимран Гусманович
лично разработал авторские
учебные программы по этим те�
мам.

В школе благодаря ему по�
добрался творческий коллектив
из ветеранов педагогического
труда и молодых специалистов.
Кружок «Татарская борьба Ку�
реш» вел молодой педагог�
спортсмен, национальное руко�
делие � начинающий педагог
Гельнефис Сахабутдинова (ав�
тор этих строк). Девочки свои�
ми руками шили национальные
костюмы, украшали их вышив�
кой. Кружок рисования вел сам
Гимран Гусманович, и работы
детей принимали участие на
многих конкурсах. Любовь к род�
ной природе живо отразилась в
творчестве самого художника.

Стоишь у картин и ощущаешь
себя в лесной чаще или на бе�
регу реки, слышишь всплеск иг�
ривых волн, пение птиц…

В 2011 году в Центре татар�
ской культуры в Ульяновске про�
ходила персональная выставка
картин Гимрана Гусмановича
«Моменты родной природы».
Душой и сердцем прикипел ге�
рой к родной земле. Всю свою
жизнь он посвятил сохранению
и развитию татарского языка и
культуры. Баян и гармошка все�
гда помогали в этом деле. Еще
в молодости в своем селе он
организовал театральный кол�
лектив «Чулпан», который но�
сил звание «Народный», и был
награжден дипломами за учас�
тие во Всесоюзных фестивалях
самодеятельных коллективов
(1985 г.,1987 г.).

Таланта этого человека нет
предела. Где бы он не работал,
его окружают творческие люди,
а здания, в которых он работа�
ет, всегда оформлены нацио�
нальными узорами. Сейчас
Гимран Гусманович на заслу�
женном отдыхе. Он избран
имам�хатыбом мечети села
Мордово�Озеро. Несмотря на
то, что ему уже 75 лет, остает�
ся верен своим принципам,
бодр и весел и продолжает тво�
рить. Кроме картин маслом, он

занялся изготовлением ШАМА�
ИЛов (мусульманский оберег),
который тоже требует аккурат�
ности, четкости линий и любви
к начатому делу.

Гимран Гусманович с верной
спутницей жизни Хомайра  апой
вырастили троих детей, сейчас
у них четыре внука. Пожелаем
ветерану долгих творческих лет.

Г.Г.Сахабутдинова,
 лауреат литературной премии

имени Сахаба Урайского

� Прошу обратить внимание
на  форум «Социальная  спра�
ведливость глазами людей», ко�
торый начался в Ульяновской
области, � попросил передать
его слова всем ульяновцам гла�
ва региона. � Главный вопрос �
как эффективнее поддержать
граждан, и как сделать их жизнь
достойной. Главная цель � сде�
лать из Ульяновской области бо�
гатый регион с успешными
людьми.

� Форум «Единой России»
должен стать отправной точкой
в формировании усовершен�
ствованной программы разви�
тия социальной сферы в Улья�
новской области. На рабочих
площадках мы выработаем кон�
кретные решения, подготовим к
запуску новые проекты в облас�
ти демографической политики.
Мы уделим внимание новым за�
конодательным инициативам.
Обсудим развитие волонтерско�
го движения в регионе. Еще од�
ной важной темой станет пре�
доставление мер поддержки
молодым специалистам бюд�
жетной сферы на территории
Ульяновской области, � расска�
зал секретарь регионального
отделения партии «Единая Рос�
сия» Василий Гвоздев.

По итогам форума должны
принять перечень законопроек�
тов, направленных на повыше�
ние качества жизни людей. Од�
ной из приоритетных тем соци�
ального форума «Единой Рос�
сии» в Ульяновской области ста�
нет вопрос обсуждения «се�
мьи», как главного ресурса со�
циальных изменений, включая
инновации в области поддерж�
ки семей с детьми.

 � На социальном форуме
партии «Единая Россия» в Улья�
новской области рассмотрят
новые механизмы поддержки
семей с детьми, � рассказывает
первый заместитель главы адми�
нистрации Мелекесского райо�
на Иван Саляев. � Глава региона
Сергей Иванович Морозов по�
ставил перед членами партии
«Единая Россия» приоритетные
задачи в социальной политике,

«Необходимо и дальше дви�
гаться строго по графику. Под�
робно заслушал подрядчиков.
Большие силы приложены для
устранения всех аварийных уча�
стков. В частности, заменены
инженерные сети и восстанов�
лены наружные металлоконст�
рукции, а это огромный объём
работ. Почти завершена отдел�
ка фасадов двух сторон здания
� готовность 98 процентов. В те�
кущем году планируется закон�
чить наружные работы по фаса�
ду, кровле, реставрации плат�
формы, остеклению, инжене�
рии. Ремонтно�восстановитель�
ные работы � важный этап, од�
нако мы должны параллельно
очень серьезно трудиться над
внутренним содержанием этого
огромного, культурного комп�
лекса. Сегодня также обсудили
варианты концепций будущей
экспозиции», – подчеркнул гла�
ва региона.

В осмотре принимали учас�
тие и депутаты. От партии «Ком�
мунисты России» присутство�
вал ее лидер, Заместитель
Председателя Законодательно�
го Собрания Ульяновской обла�
сти Максим Сурайкин.

ГУБЕРНИЯ

Íà ðåìîíòå ìåìîðèàëà
11 марта губернатор  Сергей Морозов осмотрел ход
ремонтных работ здания Мемориального центра
в г.Ульяновске

«Изначально обследование
здания выявило проблемы с фа�
садом. И если бы нам не уда�
лось получить федеральное фи�
нансирование, то в ближайшие
10 �15 лет здание начало бы раз�
рушаться. Кроме того, не был
понятен масштаб работ, так как
фасад здания огромен, плюс –
это историческое строение, ко�
торое требовало полноценного
ремонта. Благодаря новым тех�
нологиям и постоянному надзо�
ру удалось из этих же средств –
2,1 млрд рублей – заменить все
коммуникации, стекла, отрес�
таврировать гранитную плитку,
обустроить малый зал, в кото�
ром планируется размещение
органа. Сейчас перед нами сто�
ит задача внутренней реконст�
рукции зала. Изначально на эти
цели не предусматривалось
финансирование, – прокоммен�
тировал Максим Сурайкин.

По словам регионального
министра строительства и архи�
тектуры Константина Алексича,
на сегодняшний день проведе�
ны работы стоимостью порядка
1,4 млрд рублей. На данный мо�
мент выполнено 73 процента от
запланированного объема.

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОРУМ

Öåëü – ïîâûøåíèå
êà÷åñòâà æèçíè
В Ульяновской области дан старт форуму партии «Единая
Россия»   «Социальная справедливость глазами людей».
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов призвал
жителей области к активному участию  и ждёт от земляков
предложений, замечаний и ценных идей

которые войдут в основную по�
вестку предстоящего форума.

В частности, он отметил, что
«в сотрудничестве с членами
партии «Единая Россия» мы ре�
ализуем ряд социальных проек�
тов, направленных на повышение
качества оказания социальных и
медицинских услуг, развития
сферы культуры, спорта и обра�
зования. Сегодня наша совмес�
тная работа должна быть еще
больше сконцентрирована на
задачах по народосбережению в
Ульяновской области, решение
вопросов социальной справед�
ливости. На социальном фору�
ме партии необходимо рассмот�
реть региональные проекты, вы�
работать программу, направлен�
ную на повышение рождаемос�
ти, снижение смертности и уве�
личение продолжительности
жизни граждан. Мы должны по�
думать о новых механизмах под�
держки семей с детьми. Еще од�
ной важной темой форума долж�
на стать борьба с бедностью и
повышение благосостояния жи�
телей региона».

Планируется обсуждение за�
конов Ульяновской области о

внедрении нового направления
реализации средств капитала
«Семья» на проезд к месту лече�
ния ребёнка–инвалида, о  введе�
нии на территории региона «Гу�
бернаторского отцовского капи�
тала», о необходимости приня�
тия законов Ульяновской облас�
ти, закрепляющих статус много�
детной семьи, в том числе сокра�
щение трудового стажа много�
детных матерей для получения
звания Ветерана труда. Также
будет вынесен на обсуждение
проект постановления Ульянов�
ской области, утверждающий
порядок отбора победителей ак�
ции «Многодетному фермеру
Ульяновской области – трактор
в подарок», соавтором которого
стал наш фермер из Никольско�
го�на�Черемшане Алексей Яку�
шев, � рассказал Иван Николае�
вич.

На форуме также поднимут
вопросы формирования ком�
фортной культурной среды, со�
здания условий для занятия
спортом на территории муници�
пальных образований области.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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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

ПРИНИМАЮ КРС НА МЯСО ДОРОГО (ТЕЛОК, КОРОВ,
БЫКОВ, ЛОШАДЕЙ, ХРЯКОВ И ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗА�
БОЙ). Телефон 8	917	145	37	22.

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

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

ПРОДАМ БЫЧКИ МЯСНЫЕ. Телефон 8�996�219�64�56

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

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

«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 0.55, 3.05 «Время покажет»

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

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

(16+)
22.30 «Горячий лед». Чемпионат

мира по фигурному катанию
2021 г. Пары. Произвольная
программа.  Мужчины.
Короткая программа» (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, 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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)

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

(16+)
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 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
0.05 «Новый Мартиросян» (16+)
1.05 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
2.10 «Импровизация» (16+)

7.05 Мультсериалы (0+)
8.00, 15.00 «Галилео» (12+)
8.30, 15.30 «Миша портит всё» (16+)
9.00, 20.00 Т/с «ДЫЛДЫ»

(16+)
10.00, 16.00 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
10.40 Х/ф «СКУБИ	ДУ	2.

МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ»
(0+)

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

16.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» (16+)

17.55 Т/с «ИВАНОВЫ	
ИВАНОВЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ФОРСАЖ	7» (16+)
23.45 Х/ф «ВРАГ

ГОСУДАРСТВА» (16+)
2.20 «Стендап андеграунд» (18+)

6.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
7.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

0.20 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)

14.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)

15.00, 2.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»

(12+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ

СПЕЦНАЗ» (16+)

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

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

«Информационная программа
112» (16+)

14.00, 0.30 «Загадки человечества»
(16+)

15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)

16.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
18.00, 4.05 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 3.20 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)
22.25 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
1.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00, 4.20
«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, 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(16+)

9.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.35, 5.35 «Реальная мистика» (16+)
13.40, 4.45 «Понять. Простить» (16+)
14.50, 3.55 «Порча» (16+)
15.20, 4.20 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.55 Т/с «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИТОК»

(16+)
20.00 Т/с «СЕ ЛЯ ВИ» (16+)
0.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (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 «Правила жизни» (12+)
8.35, 19.35, 0.50 Д/с «Величайшие изобретения

человечества» (12+)
9.35 «Цвет времени» (12+)
9.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ

ВОЗМОЖНОГО»(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 1.40 «ХХ век» (12+)
13.10 «Красивая планета» (12+)
13.25, 23.15 Т/с «ЛЮДМИЛА

ГУРЧЕНКО»(12+)
14.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.30 «Альманах по истории музыкальной

культуры» (12+)
15.15 Д/ф «Картины жизни Игоря Грабаря»

(12+)
16.05 «Новости. Подробно. Театр» (12+)
16.20 «Пряничный домик» (12+)
16.45 «2 Верник 2» (12+)
17.30, 2.45 «История искусства» (12+)
18.25 II Московский международный фестиваль

искусств Юрия Башмета (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «Открытая книга» (12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!» (12+)
21.45 Д/ф «Михаил Мещеряков»(12+)
22.30 «Энигма» (12+)
0.00 Д/с «Завтра не умрет никогда» (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 15.05, 17.10,
18.55 Новости (16+)

7.05, 13.05, 17.15, 23.00, 1.45 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)

10.00, 13.45, 4.40 «Специальный
репортаж» (12+)

10.20 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Мануэля Чарра. Трансляция из
Москвы (16+)

11.20 «Главная дорога» (16+)
12.30 «Большой хоккей» (12+)
14.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
15.10, 5.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ

ТИШИНЫ» (12+)
17.50, 19.00 Х/ф «РОККИ» (16+)
20.20 «Все на футбол!» (16+)
20.50 Футбол. Молодёжный

чемпионат Европы. Финальный
турнир. Россия � Исландия.
Прямая трансляция из Венгрии
(16+)

23.15 «Точная ставка» (16+)
23.35 Футбол. Чемпионат мира�

2022 г. Отборочный турнир.
Германия � Исландия. Прямая
трансляция (16+)

2.40 Волейбол. Кубок ЕКВ.
Мужчины. Финал. «Зенит»
(Санкт�Петербург) � «Динамо»
(Москва) (0+)

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

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.25 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.15 «Давай поженимся!»

(16+)
16.05 «Горячий лед». Чемпионат

мира по фигурному катанию
2021 г. Танцы. Ритм�танец.
Прямой эфир из Стокгольма»
(0+)

18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Горячий лед». Чемпионат

мира по фигурному катанию
2021 г. (0+)

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ

ТОЧКА» (18+)

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 Т/с

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)

0.35 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ»
(12+)

4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (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 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
2.10 «Такое кино!» (16+)
2.40 «Импровизация» (16+)
4.25 «Comedy Баттл»�2016» (16+)
5.15 «Открытый микрофон» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.05 Мультсериалы (0+)
8.00 «Галилео» (12+)
8.30 «Миша портит всё»

(16+)
9.00 Т/с «ДЫЛДЫ»

(16+)
10.00 «Русские не смеются»

(16+)
11.00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ»

(12+)
13.05 Х/ф «ВРАГ

ГОСУДАРСТВА» (16+)
15.45 Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
22.00 Х/ф «КРАСОТКА В

УДАРЕ» (12+)
0.05 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)
1.55 «Колледж» (16+)
3.20 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
5.45 М/ф «Путешествие муравья» (0+)

6.05 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+)
22.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ»

(16+)
0.20 «Своя правда» (16+)
2.05 «Квартирный вопрос» (0+)

7.00, 10.00 «Документальный
проект» (16+)

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

(16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» (16+)
15.00, 4.35 «Невероятно интересные

истории» (16+)
16.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
22.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
1.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)

6.00, 10.00, 14.00 «Известия»
6.30, 10.25, 14.25 Т/с

«ПАСЕЧНИК» (16+)
18.05, 1.45 Т/с «СЛЕД»

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

(16+)

9.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 «Реальная мистика» (16+)
13.40, 4.55 «Понять. Простить» (16+)
14.50, 4.05 «Порча» (16+)
15.20, 4.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.55 Т/с «ПОСЛЕ ЗИМЫ» (16+)
20.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
0.00 «Про здоровье» (16+)
0.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30,
0.10 «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+)
9.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»

(12+)
11.15 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ»

(12+)
13.10 «Открытая книга» (12+)
13.35, 23.20 Т/с «ЛЮДМИЛА

ГУРЧЕНКО» (12+)
14.25 Д/ф «Аркадий Аверченко» (12+)
15.05 «Красивая планета» (12+)
15.20 Д/ф «Михаил Мещеряков»(12+)
16.05 «Письма из провинции» (12+)
16.35 «Энигма» (12+)
17.15 «Красивая планета» (12+)
17.30, 3.00 «История искусства» (12+)
18.25 «II Московский международный

фестиваль искусств Юрия
Башмета» (12+)

19.45 «Билет в Большой» (12+)
20.45 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (12+)
22.05 «Линия жизни»
0.30 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ НАДЕЖДЫ»

(12+)
2.15 «Искатели» (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 15.05, 17.10,
18.55 Новости (16+)

7.05, 13.05, 17.15, 1.30 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)

10.00, 13.45 «Специальный
репортаж» (12+)

10.20 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Жоана Дюопа. Трансляция из
Екатеринбурга (16+)

11.20 «Главная дорога» (16+)
12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
15.10, 5.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ

ТИШИНЫ» (12+)
17.50, 19.00 Х/ф «РОККИ 2» (16+)
20.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала

конференции. Прямая
трансляция (16+)

22.50 Смешанные единоборства.
АСА. Магомед Бибулатов
против Дэниеля Де Альмейды.
Прямая трансляция из Санкт�
Петербурга (16+)

2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) � «Зенит»
(Россия) (0+)

3.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) � «Црвена
Звезда» (Сербия) (0+)

Продам ж/б кольца
диаметр 0,7; 1;
1,5; 2 м.  Достав�
ка. Телефон 8�906�
144�25�10.
ОГРНИП 308730217200027

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

 ОГРН1137329004119

Продам молодок кур	несушек. Бесплатная доставка по
району и городу. Телефоны 8�927�272�58�31 Эмиль,
8�903�338�54�30 Эльмира. ИНН 730209365033

СПСК «Олы Тигэнэле» закупает молоко по высокой
цене, любые объёмы. Телефон 8�927�031�88�77.
ОГРН 1191690065401

ТРЕБУЕТСЯ ПАСТУХ для организации пастьбы скота
ЛПХ граждан  п.Дивный Мелекесского района в
весенне�летний период. Жилье с удобствами для
проживания предоставляется бесплатно. По всем
вопросам обращаться в администрацию по тел.
8(84235) 96�7�37.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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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
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Международный жен�
ский день стал одним из
самых любимых празд�
ников в мире. Этот день
согрет лучами солнца,
женскими улыбками, ук�
рашен россыпью цветов.

Подготовка началась
задолго до наступления
праздника. Воспитатели
с детьми разучивали сти�
хотворения, проводили
беседы, вместе с музы�
кальным руководителем
Т.Н. Волошиной разучи�
вали  песни и танцы.

В МДОУ «Детский сад
«Солнышко» с. Рязано�
во»  состоялись утренни�
ки, посвящённые всем
женщинам. Мероприятия
проходили в онлайн�ре�
жиме. Все антиковидные
меры безопасности, та�
кие как проветривание  и
обеззараживание бакте�
рицидным медицинским
облучателем перед про�
ведением  мероприятия

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 «Премьера. «Мороз и солнце» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Фабрика чемпионов Алексея Мишина»

(12+)
15.00 «Горячий лед». Чемпионат мира по

фигурному катанию 2021 г. Мужчины
(0+)

17.00 «Футбол. Отборочный матч чемпионата
мира 2022 г. Сборная России � сборная
Словении (12+)

19.00 «Горячий лед». Чемпионат мира по
фигурному катанию 2021 г» (0+)

19.25 «Голос. Дети» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Горячий лед». Чемпионат мира по

фигурному катанию 2021 г. Танцы (0+)
22.20 Земфира. Концерт в «Олимпийском»

(16+)
0.35 Х/ф «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» (16+)

8.00 Местное время. Вести (12+)
8.20 Местное время. Суббота (12+)
8.35 «По секрету всему свету» (12+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ»

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

«ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА»
(12+)

1.30 Х/ф «ПРАВО НА
ЛЮБОВЬ» (12+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 11.00, 14.00 Т/с

«САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Мама life» (16+)
10.30 «Битва дизайнеров» (16+)
13.00 «Ты как я» (16+)
17.25 Х/ф «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!»

(18+)
19.00 «Танцы. Последний сезон»

(16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
0.00 «Женский Стендап» (16+)
1.00 Х/ф «СКОРЫЙ

«МОСКВА	РОССИЯ»
(12+)

2.55 «Импровизация» (16+)

7.00 «Ералаш» (0+)
7.05 Мультсериалы  (0+,6+)
9.25 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
10.00 «ПроСто кухня» (12+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
12.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК	ПАУК.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
(16+)

14.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК	ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА» (12+)

17.05 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА» (16+)

19.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
(16+)

22.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА	2.
КОРОЛЬ МОНСТРОВ»
(16+)

0.35 Х/ф «ХИЩНИКИ» (18+)
2.40 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)

8.20 «Смотр» (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 «Готовим с Алексеем 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+)

7.35 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
9.30 «О вкусной и здоровой пище»

(16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.05 «Самая полезная программа»

(16+)
12.20 «Военная тайна» (16+)
14.20 «Совбез» (16+)
15.20 Документальный спецпроект

(16+)
18.25 Х/ф «ТОР» (12+)
20.35 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ»

(12+)
22.45 Х/ф «ТОР: РАГНАРЁК» (16+)
1.15 Прямой эфир. Бокс (16+)
2.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК:

ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
4.15 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)

6.35 «Давай разведемся!» (16+)
7.25 «6 кадров» (16+)
7.35 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
8.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ

ИЛЛЮЗИЙ» (16+)
12.35 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА»

(16+)
20.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
23.00 Х/ф «ТАИСИЯ» (16+)
3.30 Д/с «Ночная смена» (18+)
4.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

7.30 «Библейский сюжет» (12+)
8.05, 3.25 Мультфильм (12+)
9.30 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (12+)
10.50 «Передвижники» (12+)
11.20 Х/ф «УСПЕХ» (12+)
12.50 Д/ф «Феликс Петуваш» (12+)
13.20 «Земля людей» (12+)
13.50, 2.40 Д/ф «Несейка. Младшая

дочь» (12+)
14.35 «Любимые песни» (12+)
15.25 Д/с «Даты, определившие ход

истории» (12+)
15.55 «Больше, чем любовь» (12+)
16.35 «Легендарные спектакли

Большого» (12+)
18.20 Д/с «Великие мифы. Илиада»

(12+)
18.50 «30 лет и один неТрадиционный

сбор» (12+)
19.35 «Линия жизни» (12+)
20.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ

ЧУДО» (12+)
23.00 «Агора» (12+)
0.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КАСКА»

(12+)
1.35 «Клуб 37» (12+)

7.00 Смешанные единоборства.
KSW. Мариуш Пудзяновски
против Серина Усмана
Бомбардье (16+)

8.00, 9.50, 16.50, 20.05 Новости
(16+)

8.05, 16.15, 23.00, 1.45 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)

9.55 М/ф «Баба Яга против» (0+)
10.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10.15 М/ф «Как утёнок�музыкант

стал футболистом» (0+)
10.25 Лыжный спорт. Марафонская

серия Ski Classics. 100 км(16+)
16.55 Лыжный спорт. Лучшее (0+)
18.55 Формула�1. Гран�при

Бахрейна. Квалификация (16+)
20.10 «Все на футбол!» (16+)
20.50 Футбол. Чемпионат мира�

2022 г. Отборочный турнир.
Нидерланды � Латвия (16+)

23.35 Футбол. Чемпионат мира�
2022 г. Отборочный турнир.
Сербия � Португалия (16+)

2.30 Футбол. Чемпионат мира� 2022
г. Отборочный турнир (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+)
14.00 «Ну вы, блин, даете!». А.Булдаков» (12+)
15.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ

ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
16.35 «Горячий лед». Чемпионат мира по

фигурному катанию 2021 г.
Показательные выступления (0+)

18.35 «Точь�в�точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Т/с «МЕТОД 2» (18+)
0.15 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» (18+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поженимся!» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

4.20, 1.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ
ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)

6.00, 3.10 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ»
(12+)

8.00 Местное время. Воскресенье
(12+)

8.35 «Устами младенца» (12+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром

Кизяковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (12+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)
17.45 «Ну�ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым» (12+)

7.05 «ТНТ. Best» (16+)
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» (16+)
20.00 «Холостяк � 8» (16+)
21.30 «Однажды в России» (16+)
22.30 «Однажды в России.

Спецдайджесты�2021» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Прожарка» (18+)
1.00 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ»

(18+)
3.00 «Импровизация» (16+)
4.40 «Comedy Баттл»�2016» (16+)

6.05 Мультфильмы (0+)
6.50 «Ералаш» (0+)
7.05 Мультсериалы (0+, 6+)
8.00 М/с «Три кота» (0+)
8.30 М/с «Царевны» (0+)
8.55 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
11.55 Х/ф «КРАСОТКА В

УДАРЕ» (12+)
14.00 Х/ф «ФОРСАЖ	5,6,7,8»

(16+)
0.40 «Стендап андеграунд» (16+)
1.45 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ»

(12+)
3.40 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.30 М/ф «Аргонавты» (0+)
5.50 М/ф «Остров ошибок» (0+)

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+)
1.50 «Скелет в шкафу» (16+)

6.00 «Тайны Чапман» (16+)
9.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

БОЙСКАУТ» (16+)
11.05 Х/ф «ШИРОКО

ШАГАЯ» (16+)
12.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»

(16+)
14.55 Х/ф «ТОР» (12+)
17.00 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО

ТЬМЫ» (12+)
19.15 Х/ф «ТОР: РАГНАРЁК»

(16+)
21.45 Х/ф «ДОКТОР

СТРЭНДЖ» (16+)
0.00 «Добров в эфире» (16+)
1.05 «Военная тайна» (16+)

6.00, 3.05 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

10.30 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)

6.55 «Домашняя кухня» (16+)
7.20 «6 кадров» (16+)
7.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»

(16+)
11.45 Т/с «СЕ ЛЯ ВИ» (16+)
15.45 «Пять ужинов» (16+)
16.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
20.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В

ЭДЕМ» (16+)

7.30 Мультфильм (12+)
8.30 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?» (12+)
10.05 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым» (12+)
10.35 «Мы � грамотеи!» (12+)
11.15 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ

СЦЕНЫ» (12+)
12.40 «Письма из провинции» (12+)
13.10 «Диалоги о животных» (12+)
13.50 «Другие Романовы» (12+)
14.20 «Игра в бисер» с Игорем

Волгиным» (12+)
15.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА

ЮЛО» (12+)
16.35 Д/ф «Молога. Между огнем и

водой»(12+)
17.30 «Картина мира с Михаилом

Ковальчуком» (12+)
18.15 Д/ф «Ростов�на�Дону.

Особняки Парамоновых» (12+)
18.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
19.00 Х/ф «УСПЕХ» (12+)
20.30 «Новости культуры» (12+)
21.10 Д/ф «Монологи

кинорежиссера» (12+)
22.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
23.10 «Амадеус». Лаборатория

оперы» (12+)

6.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона
Койотис»�«Сан�Хосе Шаркс»
(16+)

8.30, 10.20, 13.00, 16.45, 22.00
Новости (16+)

8.35, 13.05, 16.00, 22.10, 1.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)

10.25 М/ф «Спортландия» (0+)
10.40 М/ф «Футбольные звёзды»

(0+)
11.00 Х/ф «РОККИ 3» (16+)
13.45, 21.00 Еврофутбол. Обзор

(0+)
14.45 Формула�2. Гран�при

Бахрейна. Прямая трансляция
(16+)

16.50 Футбол. Чемпионат мира�
2022 г. Отборочный турнир.
Казахстан � Франция (16+)

19.00 Формула�1. Гран�при
Бахрейна (16+)

22.50 Футбол. Молодёжный
чемпионат Европы. Финальный
турнир. Россия � Франция
(16+)

2.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» �
«Флорида Пантерз» (16+)

4.30 «Команда мечты» (12+)
5.00 Формула�1. Гран�при Бахрейна

(0+)

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 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ

«ПРОЩАЙ» (12+)
3.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»

(12+)
5.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» (16+)

В  Дивном и в Александровке прошли
совместные концерты с участием вокальной
группы «Рябинушка» (с. Александровка) и
творческого коллектива СДК п. Дивный

Êîíöåðòû â Äèâíîì
è â Àëåêñàíäðîâêå

По традиции  концерт
открывали ребятишки со
стихами и частушками, а
дальше выступили во�
кальная группа «Ряби�
нушка», детская танце�
вальная группа п. Див�
ный, вокальная группа
«Околица», соло вокали�
сты  Злата Абрамова,
Маргарита Абрамова,
Лилия Шамшутдинова,
Елена Лихошерстова,
детская театральная

группа «Дивные Ангелы».
Все выступающие

были отмечены Благо�
дарственными письма�
ми. Отдельная благодар�
ность Ирине Евграфовой,
директору, и Ирине Рома�
новой, художественному
руководителю СДК с.
Александровка за подго�
товку, участие и помощь
в проведении  двух совме�
стных концертов.

СДК  п. Дивный

Ìàìà - ãëàâíîå ñëîâî
â êàæäîé ñóäüáå!

и включённым рецирку�
лятором, были соблюде�
ны.

 Дети собрались на ут�
ренник нарядные, весё�
лые, в предвкушении
праздника. И их надежды
оправдались.

 К ребятам в гости
пришли Весна�Красна,
клоун Клёпа, домовёнок
Кузя, оставив много радо�
стных впечатлений. Дети
своими трогательными
стихами, песнями, пода�
рили мамам и бабушкам
много добрых слов, не�
жности, внимания, а ве�
чером преподнесли   лю�
бимым мамочкам изго�
товленные своими рука�
ми  подарки � цветы гиа�
цинты.

А.Е.Лёвочкина,
С.А.Грищенко,

воспитатели МДОУ
«Детский сад
«Солнышко»
с. Рязаново»

На территории Мелекесского района со 2 марта
по 31 мая будут проводиться плановые мероприятия
по отлову животных, находящихся на улице и иных
общественных местах без сопровождения владель�
цев.  Отлов будет совершаться в будние дни согласно
заключенному договору с ИП В.С.Халимовой.

ОГРНИП 319631300064072
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Каждый день масле�
ничной недели имеет своё
название, которое говорит
о том, что в этот день нуж�
но делать. Долгом каждо�
го человека первым делом
в масленицу было помочь
прогнать зиму и разбудить
природу ото сна, на это и
направлены все традиции
масленичных гуляний.

«Расступись, честной
народ, в гости Масленица
идёт!». Такими словами
началась неделя в  МБОУ
«Средняя школа им.Я.М.
Вадина п.Дивный».

 В дошкольных группах
воспитатель С.Н. Шиль�
ченкова познакомила ре�
бят с праздником «Масле�
ница» и его традициями.
Л.А. Бородина провела те�
атрализованное представ�
ление с участием детей
«Подарок для Солнышка».
Воспитатель Е. В. Боров�

кова. организовала с деть�
ми русскую народную игру
«Крыночки». И, конечно же,
как без главного персона�
жа «Масленицы» � Чучела?
На занятии по художе�
ственно�эстетическому
развитию (лепке) дети сле�
пили «Чучело Масленое».
Завершилась неделя му�
зыкально�спортивным ме�

Масленица � это встре�
ча Весны и проводы Зимы,
озорной и веселый празд�
ник. Весна несет в себе
жизнь, пробуждение при�
роды, солнечный свет и
тепло. Именно в честь
Солнца в этот праздник
пекут блины, ведь они круг�
лые, желтые и теплые, как
солнце.

Например, среда с
давних времён на Масле�
ницу имела название  «Ла�
комка». В этот день люди
лакомились блинами и
другими яствами. Блины
пеклись  разнообразные:
пшеничные, ячневые, ов�
сяные, гречневые, из пре�
сного и кислого теста.

В Доме культуры села

В старшей группе «Радуга»  МДОУ «Детский сад
«Василек» р.п. Мулловка»  прошел фольклорный
праздник «Встречаем весну»

Âñòðåòèëè âåñíó
Масленица / праздник, который отмечали ещё
наши предки / славяне.  По народным поверьям,
он самый весёлый, очень шумный. Непременным
атрибутом веселий являются  румяные блины,
символизирующие собой солнце, которое
должно было вступить вовремя в свои владения!

Ïî ñåëó ãóëÿëà
Ìàñëåíèöà
Масленичные гуляния в Тиинске прошли
широко. Отмечали по традиции каждый день,
ведь и воскресенье, и пятница, и даже
понедельник имеют свои названия и значения

Тиинск в масленичную
среду провели мастер�
класс «Лакомка». В нем
принял участие и глава
администрации Тиинского
сельского поселения Ва�
лерий Сутягин. Многие
пришли на мероприятие с
фирменными лакомства�
ми и делились рецептами
их приготовления. А Тама�
ра Сутягина свои фирмен�
ные блины представила в
виде композиции.

Пятница издавна назы�
валась «Тёщины вечерки».
По старинному обычаю
тёщи с тестями надевали
праздничную одежду и чин�
но шествовали в гости к
зятьям на угощение. С со�
бой тоже несли блины.
Если же зять не уважил
тещу в такой день, он за�
рабатывал себе врага на
всю жизнь. Молодым да
холостым в этот день тоже
было занятие: девушки в
полночь гадали на женихов.

В пятницу 12 марта ти�

инский Дом культуры вновь
пригласил гостей. Участ�
ники праздника познако�
мились с героями масле�
ничной пятницы, приняли
участие в игровой и раз�
влекательной программе
и, конечно же, полакоми�
лись  вкусными блинами.

А в воскресенье празд�

ничные мероприятия пе�
реместились на улицу. Иг�
рали, катались на снего�
ходе, пели, танцевали. В
общем, зиму проводили
весело и задорно.

Дом культуры села
Тиинск

роприятием «Барыня», на
котором дети спасали
Масленицу, роль которой
исполняла воспитатель
Е.Н. Бородина. В заверше�
ние недели ребят побало�
вали вкусными и румяны�
ми блинчиками, которые
со всей душой приготови�
ла повар А.Н.Астафьева.

13 марта в школе про�
шло мероприятие «Масле�
ницу провожаем! Весну
встречаем!», где Г.Н. Сер�
дюк (учитель русского язы�
ка и литературы) рассказа�
ла ребятам историю воз�
никновения праздника, по�
знакомила с  обрядами и
традициями гуляний, с на�
званиями дней масленич�
ной недели и как правиль�
но их встречать. Карабасо�
ва Е.Ф.(старшая вожатая)
провела для ребят мастер�
класс по изготовлению об�
рядовой куклы «Маслени�
ца», которую в старину счи�
тали мощным оберегом
жилища. В заключение ме�
роприятия все с удоволь�
ствием поедали вкусные
блины и сладости, запивая
их горячим чаем, и разго�
ворами по душам!

МБОУ «Средняя школа
им.Я.М.Вадина п.Дивный»

Õîðîâîäû â äåòñêîì ñàäó

 Дети в русских народ�
ных костюмах с большим
воодушевлением заклика�
ли весну, пели песни о
ней. Весна пришла с игра�
ми  и забавами «Клубо�
чек», «Что весна принес�
ла?», «Карусель». Под
русские народные наи�
грыши водили весенние

хороводы. Праздник удал�
ся! Несомненно, он при�
нес в жизнь детского сада
атмосферу весенней ра�
дости и счастья.

Е.В. Жилина,
И.Ю. Колесникова,

воспитатели высшей
категории

Ïðîâîäèëè Çèìó
В дошкольной группе средней школы
с. Никольское/на/Черемшане» прошло
развлечение  «Весёлая Масленица»

В дошкольной группе
проводы Зимы прошли ве�
село и интересно. Празд�
ник ребятишкам запом�
нится надолго.  Заодно
дети приобщились к наци�
ональной культуре, тради�
циям нашего народа.

Анна Скорнякова,
заместитель

директора школы

В этом году для детей
детского сада «Колосок»
р.п. Новая Майна педаго�
ги устроили традиционное
масленичное гуляние в
уютном музыкальном зале.
Весь праздник ребят раз�
влекали веселые скоморо�
хи, которые шутками да
прибаутками призывали
веселиться от души и пля�
сать, не жалея ног. В гости
к детям приходила проказ�
ница Баба Яга, Зимушка�

Âåñåëèëèñü îò äóøè
Зима и красавица Весна.

А главную гостью Мас�
леницу пригласили народ�
ной песней «Масленица
приходи, да блинами угос�
ти». Услыхав песню, при�
шла Масленица и с удо�
вольствием угостила детей
вкусными, золотистыми
блинами.

Г.А. Шаймурзина,
музыкальный руково/
дитель, И.В. Базяева,

старший  воспитатель

Проведение Маслени�
цы в детском саду � это от�
личный способ весело
провести время с детьми
и также рассказать им о
культуре и традициях рус�
ского народа, привить лю�
бовь и уважение к своей
истории.

Ñ Áàáîé-ßãîé ïðûãàëè
÷åðåç êîñòåð
Приобщение детей к народным традициям является
важнейшим аспектом воспитания духовности,
формирования нравственно/эстетических и
общечеловеческих ценностей. Оно невозможно без
народного творчества, народных игр и праздников

В МДОУ «Детский сад
«Яблонька» состоялся
праздник проводов зимы �
Масленица: с ряжеными,
хороводами, играми�заба�
вами.

В гости к ребятам стар�
шей группы пришли ска�
зочные герои: Баба�Яга и

Медведь и все вместе они
прощались с Зимушкой и
встречали Весну�Красну.
Воспитанники катались на
каруселях вместе с Мед�
ведем, прыгали через ко�
стер с Бабой�Ягой и игра�
ли в народные игры.

Любимые персонажи
детей, скоморохи, устро�
или веселые масленич�
ные забавы для детей под�

готовительной группы.
Дети соревновались в
смелости и находчивости,
силе и ловкости.  На про�
гулочном участке можно
было наблюдать настоя�
щие «петушиные бои». Яр�
кий, живой, образный
праздник легко запомнил�
ся и оставил радостное
впечатление у детей.

Педагоги ДОУ
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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 15.02.2021 года № 117, г.Димитровград

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

27.03.2020 №292 «Об утверждении муниципальной
программы «Противодействие коррупции в

муниципальном образовании «Мелекесский район»
Ульяновской области»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273�ФЗ «О
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федера�
ции от 29.06.2018 №378 «О Национальном плане противодействия кор�
рупции на 2018 � 2020 годы», решением Совета депутатов муниципаль�
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
18.12.2019№18/85 «О бюджете муниципального образования «Мелекес�
ский 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 депутатов муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области «О бюджете муниципально�
го образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов» от  17.12.2020 №30/134, в це�
лях комплексного решения проблемы противодействия коррупции на
территории муниципального образования «Мелекесский район» Улья�
новской области, руководствуясь постановлением администрации му�
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской облас�

1.4. Приложение 2 к муниципальной программе «Противодействие
коррупции в муниципальном образовании «Мелекесский район» Улья�
новской области» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2
к муниципальной программе,

утвержденной постановлением
от «27» марта 2020 г. №292

Система мероприятий муниципальной программы, требующие финансирование с бюджета
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

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

ти от 21.11.2019 №1120 «Об утверждении Правил разработки, реали�
зации и оценки эффективности муниципальных программ муниципаль�
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области» поста�
новляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального обра�
зования «Мелекесский район» Ульяновской области от 27.03.2020 №292
«Об утверждении муниципальной программы «Противодействие корруп�
ции в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской
области» следующие изменения:

1.1. В абзаце 1 пункта 2 постановления цифры «65,0» заменить
цифрами «28,0»;

1.2. В абзаце 2 пункта 2 постановления цифры «565,0» заменить
цифрами «102,0»;

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с
разбивкой по этапам и годам реализации» изложить в следующей ре�
дакции

«
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3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
Руководителя аппарата администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области Боеву Г.А.

\
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 19.02.2021 ГОДА № 137, Г.Димитровград

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» от 11.09.2020 №888 «Об

утверждении Положения об оперативном штабе и
состава штаба по прохождению отопительного

периода 2020 и 2021 годов на территории
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области»

В связи с кадровыми изменениями, администрация муниципально�
го образования «Мелекесский район» п о с т а н о в л я е т:

1. В постановление администрации муниципального образования
«Мелекесский район» от 11.09.2020 №888 «Об утверждении Положения
об оперативном штабе и состава штаба по прохождению отопительного
периода 2020 и 2021 годов на территории муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области следующие изменения:

1. Приложение 2 к постановлению администрации муниципального
образования «Мелекесский район» от 11.09.2020 №888 «Об утвержде�
нии Положения об оперативном штабе и состава штаба по прохожде�
нию отопительного периода 2020 и 2021 годов на территории муници�
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» из�
ложить в следующей редакции:

                          Приложение №2
                                                                                к постановлению

администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 11.09.2020 № 888

Состав оперативного штаба по контролю за ходом подготовки к ото�
пительному периоду 2020 и 2021 годов на территории муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области

Председатель штаба:
Сенюта М.Р. – Первый заместитель Главы администрации муници�

пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.
Заместитель председателя штаба:
Чистов А.В. – директор муниципального казенного учреждения «Уп�

равление жилищно�коммунальным хозяйством Мелекесского района».
Секретарь штаба:
Кононенко И.А. – начальник отдела топливно�энергетических ресур�

сов и жилищно�коммунального хозяйства муниципального казенного
учреждения «Управление жилищно�коммунальным хозяйством Мелекес�
ского района».

Члены штаба:
Калашникова Л.В. – начальник  Управления образования админис�

трации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс�
кой области;

Пятаева Н.В. –начальник отдела охраны здоровья граждан адми�
нистрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов�
ской области;

Куряева Н.С. – начальник отдела по делам молодежи, культуры и

спорта муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс�
кой области;

Сысуева С.В. – начальник Финансового управления муниципально�
го образования «Мелекесский район» Ульяновской области;

Ягаферова Н.В. – Глава администрации МО «Мулловское городское
поселение» (по согласованию);

Бочкарев С.А. – Глава администрации муниципального образования
«Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульянов�
ской области (по согласованию);

Шептунова Т.В. � Глава администрации МО «Лебяжинское сельское
поселение» (по согласованию);

Бартнов Е.Ю. – Глава администрации муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Уль�
яновской области (по согласованию);

Садков Е.Ю. – Глава администрации муниципального образования
«Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульянов�
ской области (по согласованию);

Горбунов Н.Ф. – Глава администрации муниципального образования
«Рязановское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области (по согласованию);

Костин Н.В. – Глава администрации  муниципального образования
«Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского района Ульянов�
ской области (по согласованию);

Сутягин В.А. – Глава администрации  муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской об�
ласти (по согласованию);

Балалаев Е.В. – директор ООО «УК ЖКК «Мулловка» (по согласова�
нию);

Красников О.В. – главный инженер ООО «ЖКХ СЕРВИС» (по согла�
сованию);

Пайметов В.В. – заместитель главного инженера ОГКП «Корпора�
ция развития коммунального комплекса Ульяновской области» (по со�
гласованию);

Аушев Р.В. – генеральный директор  ООО «Новая Майна» и ООО
«РОДНИК» (по согласованию);

Федоров А.Г. – директор ООО «РК�Центр» (по согласованию);
Мирзазанов Ф.Р. –  генеральный директор ООО «Волга», ООО «Ре�

сурс�ЖКХ» и ООО  «ЖКХ Новоселки» (по согласованию);
Дякин С.Н. – директор ООО «ИТК» и ООО «ИНТЕХКОМ» (по согласо�

ванию);
Бушин Б.А. �  заместитель директора ООО «ПОЛЕС» (по согласова�

нию);
Салихов Н.А. –директор ООО «Экосистема» (по согласованию);
Каргина Л.В. – начальник участка ОПДО ПАО «Ульяновскэнерго» (по

согласованию)
».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день

после дня его официального опубликования и подлежит размещению
на официальном сайте администрации муниципального образования
Мелекесского район» Ульяновской области в информационно телеком�
муникационной сети Интернет

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

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 20.02.2021 ГОДА № 147, г. Димитровград

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

15.04.2020 №397 «О муниципальном звене
Ульяновской территориальной подсистемы единой

государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории

муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством в администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области 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 15.04.2020 №397
«О муниципальном звене Ульяновской территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез�
вычайных ситуаций на территории муниципального образования «Ме�
лекесский район»  Ульяновской области» (далее постановление), сле�
дующие изменения:

1.1. пункт 7 Приложения 2 к постановлению изложить в новой ре�
дакции:

«7. Территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфе�
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновс�
кой области в                г. Димитровграде.».

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

3. Контроль исполнения  настоящего постановления  оставляю за
собой.

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 20.02.2021 ГОДА №  148, г. Димитровград

Об утверждении Перечня должностей муниципальной
службы, при замещении которых муниципальные

служащие и граждане, претендующие на замещение
должностей муниципальной службы администрации
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области, обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей, и при замещении которых
муниципальные служащие администрации

муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области обязаны представлять сведения

о своих расходах, а также о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273�ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 №25�
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководству�
ясь Уставом муниципального   образования   «Мелекесский район»
Ульяновской    области, законом Ульяновской области от 07.11.2007
№163�ЗО «О муниципальной службе в Ульяновской  области», ре�
шением Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области шестого созыва от 30.10.2020 №27/123
«Об утверждении структуры администрации муниципального образова�
ния «Мелекесский район» Ульяновской области» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы, при за�
мещении которых муниципальные служащие и граждане, претендующие
на замещение должностей муниципальной службы администрации му�
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской облас�
ти, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо�
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при замещении ко�
торых муниципальные служащие администрации муниципального обра�
зования «Мелекесский район» Ульяновской области обязаны представ�
лять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (суп�
руга) и несовершеннолетних детей, согласно приложению к настояще�
му постановлению.

2. Отделу муниципальной службы, кадров и архивного дела
(Харлова Д.Л.) ознакомить под роспись заинтересованных муниципаль�
ных служащих с Перечнем должностей муниципальной службы, при за�
мещении которых муниципальные служащие и граждане, претендующие
на замещение должностей муниципальной службы администрации му�
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской облас�
ти, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо�
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при замещении ко�
торых муниципальные служащие администрации муниципального обра�
зования «Мелекесский район» Ульяновской области обязаны представ�
лять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (суп�
руга) и несовершеннолетних детей.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования и подлежит размещению
на официальном сайте администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области в информационно�телеком�
муникационной сети Интернет.

4. С момента вступления в силу настоящего постановления признать
утратившим силу постановление администрации муниципального обра�
зования «Мелекесский район» Ульяновской области от 22.01.2020 №63
«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, при за�
мещении которых муниципальные служащие и граждане, претендующие
на замещение должностей муниципальной службы администрации му�
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской облас�
ти, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо�
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при замещении ко�
торых муниципальные служащие администрации муниципального обра�
зования «Мелекесский район» Ульяновской области обязаны представ�
лять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (суп�
руга) и несовершеннолетних детей».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
руководителя аппарата администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области Боеву Г.А.

Глава администрации С.А.Сандрюков

Полный текст постановления опубликован в сетевом издании «Офи/
циальный Мелекесс» в информационно/телекоммуникационной сети
«Интернет» http://melekess/pressa.ru/

ОФИЦИАЛЬНО

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

«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 20.02.2021 ГОДА № 146, г. Димитровград

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

21.10.2016 №664 «О захоронении трупов в военное
время и в крупномасштабных чрезвычайных

ситуациях, авариях, катастрофах на территории
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области»
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие

с законодательством и в связи с кадровыми изменениями в админис�
трации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс�
кой области          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 21.10.2016 №664
«О захоронении трупов в военное время и в крупномасштабных чрез�
вычайных ситуациях, авариях, катастрофах на территории  муниципаль�
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области» (далее
постановление), следующие изменения:

1.1. пункт 6 постановления изложить в новой редакции:
«6. Начальнику спасательной  коммунально�технической службы

гражданской обороны муниципального образования «Мелекесский рай�
он» Ульяновской области произвести корректировку с отделом по де�
лам ГО, ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами ад�
министрации муниципального образования «Мелекесский район» Уль�
яновской области Плана мероприятий по срочному захоронению тру�
пов в период военных конфликтов и в крупномасштабных чрезвычай�
ных ситуациях, авариях, катастрофах на территории муниципального об�
разования «Мелекесский район»  Ульяновской области.».

1.2. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции:

«Приложение №1
к постановлению администрации  муниципального образования

«Мелекесский район»   Ульяновской области от 21.10.2016  №664

СОСТАВ
комиссии по срочному захоронению трупов в военное время в

крупномасштабных чрезвычайных ситуациях, авариях, катастрофах на
территории муниципального образования  «Мелекесский район»

Ульяновской области
Председатель комиссии:
Первый заместитель Главы администрации муниципального обра�

зования «Мелекесский район» Ульяновской области.
Заместитель председателя комиссии:
директор МКУ «Управление жилищно�коммунальным хозяйством

Мелекесского района».
Секретарь комиссии:
начальник отдела по делам ГО, ЧС и взаимодействию с правоохра�

нительными органами  администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области.

Члены комиссии:
консультант � главный эколог администрации муниципального об�

разования «Мелекесский район» Ульяновской области;
директор МКУ «Служба материально�технического обеспечения ад�

министрации муниципального образования «Мелекесский район» Уль�
яновской области»;

руководитель аппарата администрации муниципального образова�
ния «Мелекесский район» Ульяновской области;

начальник отдела полиции (по обслуживанию Мелекесского райо�
на) межмуниципального отдела МВД России «Димитровградский» (по
согласованию);

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ульяновской области в городе Димитровграде» (по согласованию).».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования, подлежит размещению на
официальном сайте администрации муниципального образования «Ме�
лекесский район» в информационно�телекоммуникационной сети «Ин�
тернет».

3. Контроль исполнения  настоящего постановления  оставляю за
собой.

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

11 сентября 2020 года   № 886, г. Димитровград

О внесении изменений в постановление
администрации от 27.03.2020 № 299 «Об утверждении
муниципальной программы «Забота» муниципального

образования «Мелекесский район» Ульяновской
области»

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством, в соответствии с Решением Совета
депутатов муниципального образования «Мелекесский район» от
27.08.2020 № 25/110 «О внесении изменений Совета депутатов муни�
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
18.12.2019 № 18/85 «О бюджете муниципального образования «Меле�
кесский район» Ульяновской области на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов (с изменениями от 29.05.2020 №23/103)» п о с т а н
о в л я е т:

1. Внести  в постановление администрации от 27.03.2020 № 299 «Об
утверждении муниципальной программы «Забота» муниципального об�
разования «Мелекесский район» Ульяновской области» следующие из�
менения:

1.1. в пункте 2 постановления слова «3239,800 тыс. руб.» заменить
словами «3647,1 тыс. руб.».

1.2. В Паспорте программы в строке «Ресурсное обеспечение му�
ниципальной программы с разбивкой по годам реализации»:

1.2.1. слова «16011,897 тыс. рублей» заменить словами  «16419,197
тыс. рублей»;

1.2.2. слова «2020 год — 3239,800 тыс. руб.» заменить словами
«2020 год — 3647,1 тыс. руб.»;

1.2.3. слова «подпрограмма «Повышение качества жизни граждан
пожилого возраста и инвалидов на территории Мелекесского района
Ульяновской области»: 12932,197 тыс. рублей» заменить словами «под�
программа «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и
инвалидов на территории Мелекесского района Ульяновской области»
13339,497 тыс. рублей»;

1.2.4.  слова «2020 год – 2560,10000 тыс. рублей» заменить слова�
ми «2020 год – 2967,40000 тыс. рублей».

1.3. В Паспорте подпрограммы «Повышение качества жизни граж�
дан пожилого возраста и инвалидов на территории Мелекесского рай�
она Ульяновской области» в строке «Ресурсное обеспечение муници�
пальной программы с разбивкой по годам реализации»:

1.3.1. слова Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан
пожилого возраста и инвалидов на территории Мелекесского района
Ульяновской области»: 12932,197 тыс. рублей» заменить словами «Под�
программа «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и
инвалидов на территории Мелекесского района Ульяновской области»
13339,497 тыс. рублей»;

1.3.2. слова «2020 год – 2560,10000 тыс. рублей» заменить слова�
ми «2020 год – 2967,40000 тыс. рублей».

1.4. В приложении № 2 к Программе:
1.4.1. пункт 2.3. строки 2 в подпрограмме «Повышение качества жиз�

ни граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Мелекес�
ского района Ульяновской области» Мелекесского района Ульяновской
области» изложить в следующей редакции:

«

»;
1.4.2. строку «Итого по подпрограмме» изложить в следую�

щей редакции:

»;
1.4.3. строку «Всего по муниципальной программе»  изложить

в следующей редакции:

2.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после   дня официального опубликования, подлежит размещению на
официальном сайте администрации муниципального образования «Ме�
лекесский район» Ульяновской области в информационно�телекомму�
никационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления  возложить на
заместителя Главы по социальным вопросам администрации муници�
пального образования "Мелекесский район" Ульяновской области С.Д.
Катиркину.

Глава администрации  С.А. Сандрюков

В 2021 году Росстат проводит очередное
сплошное статистическое наблюдение за дея�
тельностью субъектов малого и среднего пред�
принимательства.

Срок представления форм через портал гос�
услуг до 1 мая 2021 года, также сохранена воз�
можность личного предоставления заполненной
анкеты в бумажном виде или отправки по почте.
В этом случае срок предоставления — до 1 апре�
ля 2021 года.

Ознакомиться с официальными документами
о подготовке и ходе проведения Сплошного на�
блюдения, в том числе с инструкциями по запол�
нению форм отчетности, Вы можете на официаль�
ных сайтах Росстата https://rosstat.gov.ru/
small_business  и Ульяновскстата https://uln.gks.ru/
folder/99663.

Отдел экономического развития и прогнози/
рования управления экономики администрации
МО «Мелекесский район»

Прокурор Мелекесского района утвердил об�
винительное заключение по уголовному делу в от�
ношении 49�летнего жителя региона, обвиняемо�
го в посягательстве на жизнь человека

Женщина с колото�резаными ранениями была
доставлена в учреждение здравоохранения 13 ян�
варя 2021 года. Благодаря своевременно оказан�
ной медицинской помощи она осталась жива.

Как выяснено, накануне у потерпевшей в од�
ном из домов по улице Микрорайон в поселке Но�
вая Майна в ходе застолья произошел конфликт
со знакомым.

Заподозрив жертву в хищении денежных
средств, злоумышленник из мести нанес потер�
певшей удары ножом и руками по телу и голове.

В связи с доказанными обстоятельствами К.
предъявлено обвинение по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК
РФ (покушение на убийство), предусматриваю�
щее наказание в виде лишения свободы на срок
до 15 лет.

После утверждения обвинительного заключе�
ния прокуратурой Мелекесского района  данное
уголовное дело направлено в суд для рассмотре�
ния по существу.

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

ЭКОНОМИКА

Ñïëîøíîå ñòàòèñòè÷åñêîå
íàáëþäåíèå

Ïîðåçàë æåíùèíó íîæîì



Пятница, 19 марта 2021 года №12 (12980) Мелекесские вести 15РАЗНОЕ

ПОЖАРЫ

СКАНВОРД

Уважаемые жители Мелекесского района!

26 марта 2021 года на территории муниципального образова�
ния «Мелекесский район» проводится День бесплатной юриди�
ческой помощи. В рамках проведения Дня бесплатной юридичес�
кой помощи вы можете получить бесплатную консультацию в сле�
дующих консультационных пунктах:

И.о. руководителя аппарата Е.Н. Губанова

Ответы на сканворд:
По горизонтали:
Геология, Иаким, Мавр, Лаки, Ор, Реле, Чибо, Аукуба, ТВ, Оно, Асо, Лал, Алеут, Кропило,
Синодик.
По вертикали: Гумор, Аркада, Отвал, Кодекс, Етун, Ури, Ои, Бостон, Галочка, По, Икари, Ала�
ид, Яик, Бутса, Ли, Миро, Волчок.

9 марта 2021 года в 1 час. 29
мин. в пожарно�спасательную
службу 101 поступило сообще�
ние о пожаре в одном из гара�
жей в р.п. Новая Майна

По прибытию обнаружено
открытое горение гаража, с уг�
розой распространения огня на
жилой дом, находящийся в трех
метрах и на надворные построй�
ки. В ходе тушения из гаража
была эвакуирована автомашина
NISSAN QASHQAI, вторую авто�
машину ВАЗ 2102 и квадроцикл
вывезти не представилось воз�
можным.

Площадь пожара составила
130 кв. метров. Жилой дом не
пострадал.

Ñãîðåëè ãàðàæ è òåõíèêà

По информации отдела
ГИБДД МО МВД России «Ди�
митровградский», за прошед�
шую неделю сотрудники инс�
пекции зарегистрировали три
выезда на встречную полосу
и 36 случаев нарушения пра�
вил безопасного проезда, ког�
да не был использован удер�

И началось… Посещение от�
крытых вебинаров, подготовка к
чемпионату, сдача на 100 про�
центов тестов по правилам и
регламенту чемпионата, отправ�
ление презентаций с решенны�
ми кейсами, допускающих к от�
борочному турниру.

И наконец, 17 февраля, мы
узнали, что вошли в список ко�
манд, участвующих в отбороч�
ном турнире. 25 февраля наша
команда участвовала в двух по�
единках финансовых боев с ко�
мандой « Капитал#1 » из Став�
ропольского края.

2 марта стало известно, что
из 120 команд из всех уголков
России в основной турнир Пер�

ГИБДД СООБЩАЕТ

Ïåøåõîäû ïåðåáåãàþò, âîäèòåëè íå
ïðîïóñêàþò

живающий ремень, останови�
ли 33 машины с тонировкой
стекол, превышающей допус�
тимые значения. Пять водите�
лей, остановленных на доро�
гах Димитровграда, Мелекес�
ского и Новомалыклинского
районов, находились в состо�
янии алкогольного опьянения.

108 водителей не пропустили
пешеходов, 116 пешеходов
переходили дорогу в неполо�
женном месте.  Дорожно�
транспортных происшествий
с пострадавшими зарегистри�
ровано не было.

Уважаемые участники до�
рожного движения, будьте вни�
мательными на дорогах, ува�
жайте других водителей и пе�
шеходов и соблюдайте суще�
ствующие правила.

МЫ ГОРДИМСЯ

Ïî ôèíàíñîâûì áîÿì
Свой путь к Первому федеральному кубку по финансовым боям
в рамках Второго Всероссийского чемпионата по финансовой
грамотности наша команда «НикФин», в которую вошли
Ангелина Сулейманова, Мария Кекош (10 класс), Олег
Завырылин, Иван Митяньшев (11класс), Светлана
Александрова и Анастасия Мальцева (9 класс), начала с
регистрации на кубок в школьной лиге А (для учащихся 9/11
классов)

вого федерального  кубка по фи�
нансовым боям прошли всего 29
команд. Среди них и команда
МБОУ «Средняя школа с.Ни�
кольское�на�Черемшане» «Ник�
Фин». Конечно, было приятно,
что наша команда, а также ко�
манда средней школы №2 г.Ба�
рыша «Финансики», смогли пред�
ставлять на этом чемпионате
Ульяновскую область.

Что же дает участие в чемпи�
онате игрокам в будущем? Для
чего надо стремиться стать его
участником? Конечно, это раз�
витие цифровых, информацион�
ных коммуникаций. Кроме это�
го, чемпионат помогает разви�
вать коммуникативные компе�

тенции: умение слушать, убеж�
дать, аргументировать, догова�
риваться с людьми, работать в
команде, делать публичные вы�
ступления. Участие в чемпиона�
те помогает всем нам вырабо�
тать навыки управления собой,
сделать следующий шаг в само�
развитии.  Работа над решени�
ем кейсов развивает мышление
и даже способствует появлению
управленческих навыков, таких
как управление исполнением,
планирование своего времени,
лидерские качества, делегиро�
вание (перераспределение ин�
формации, которую учащиеся
собирают при подготовке).

Участие в чемпионатах по�
зволяет совершенствоваться не
только ребятам, но и их тренеру.
Быть тренером очень сложно.
Работая с командой, видя ее за�
интересованность, целеустрем�
лённость, понимаешь, что  от пе�
дагога очень многое зависит.

Первую ступеньку к своей по�
беде ребята уже сделали – выш�
ли в ј финала Первого Федераль�
ного кубка по финансовым боям
в рамках Второго Всероссийско�
го чемпионата по финансовой
грамотности.

15 марта на основном турни�
ре кубка прошёл очередной Фи�
нансовый бой. Нашими соперни�
ками выступила команда из ГБОУ
№6 из Санкт�Петербурга «Пока
нет названия». К сожалению,
выйти в  полуфинал мы не смог�
ли. Обидно, что недостаточно
хорошо подготовились, но не
стыдно, что проиграли сильной,
знающей команде.

Наша команда принесла Уль�
яновской области 83 балла и за�
числена в «Национальный рей�
тинг» Всероссийского чемпио�
ната по финансовой грамоте.

Г.С.Степаева,
учитель математики

 МБОУ «Средняя школа
с.Никольское/

на/Черемшане»
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СПОРТ

Желательно отказаться от инициатив в тех вопросах,
которые лежат вне вашей компетенции. Это касается и ра�

боты, и личной жизни. Станьте сторонним наблюдателем.

Гороскоп на неделю советует обратить внимание на соб�
ственное здоровье. Исключите физические нагрузки, уходи�

те от всего, что расстраивает и нарушает душевный комфорт.

Все, чего желаете, исполнится. Постарайтесь грамот�
но распорядиться этим даром. Не желайте слишком много�

го и учитывайте интерес тех, кто находится рядом.

Перемен не ожидается, но то, что произойдет в эти дни,
заставит вас призадуматься. Причиной станет неожиданное

признание любимого человека или поступок ребенка.

Ожидается творческий во всех смыслах период. Это по�
может вам успешно справиться с трудными задачами, ко�

торые придется решать на работе.

Энергии будет много, ее обязательно нужно использо�
вать по назначению. Хорошо бы заняться решением семей�

ных вопросов, которые откладывались до лучших времен.

Постарайтесь жить здесь и сейчас. Предстоит много по�
ездок как по личным, так и по рабочим делам. Только не

забываите отдыхать!

Успех во всех сферах жизни сейчас во многом зависит
от вашей активности. Отличное время, чтобы показать себя

во всей красе � и на работе, и в любви.

Грандиозных рабочих планов не стройте, держите безо�
пасную дистанцию в отношениях с любимыми и друзьями.

Лучше всего в это время заняться собой, своим здоровьем.

У вас будут отличные шансы на успех во всем, что бы вы
ни задумали. Ожидаются судьбоносные перемены, кото�

рые коснутся финансов, любви и дружбы.

На одной чаше весов окажутся карьера и социальный
успех, а на другой � любовь и семейное благополучие. При�

слушайтесь к тому, что подсказывает сердце.

Хороший период для успешных начинаний, особенно в
профессиональной и финансовой сферах. Однако для это�

го во всех делах вам нужно стать рулевым.

Борьба получилась интерес�
ной и захватывающей. В коман�

Ïîáåäèëà Ìóëëîâêà
13 марта в Мулловке проходило командное первенство Ульяновской области по шашкам. В
нем приняли участие 16 команд из Старой Сахчи, Бригадировки, Новоселок, Мулловки и
Димитровграда

дном зачете победила сборная
Мулловки. Вклад в этот резуль�
тат внесли Дмитрий Сорокин,
Линар Халилуллов, Софья Шмы�
галева, ставшая, кстати, трех�
кратной чемпионкой области.

Второе место заняла коман�
да «Мулловская ладья», в состав
которой вошли Максим Ткачев,
Ярослав Ломакин и Анастасия
Ломакина.

Третье место заняла коман�
да Мулловской школы №2. За
нее играли Семен Дорофеев,

Кристина Панфилова и Верони�
ка Кокшина.

В личном зачете на первой
доске места распределились так:
первое  место � Дмитрий Соро�
кин из Мулловки, второе место �
Максим Ткачев, представляющий
команду «Мулловская ладья»,
третье место � Николай Рупин из
Новоселок.

На второй доске первым ста�
ли  Ярослав Ломакин из команды

«Мулловская ладья»,  второй �
Кристина Панфилова из Муллов�
ской школы №2, третьей  � Анас�
тасия Батюкова из Многопро�
фильного лицея Димитровграда.

На третьей доске лидировала
Софья Шмыгалева из Мулловки.
Второе место заняла Вероника
Кокшина из Мулловской школы
№2, третье �  Анастасия Ломаки�
на из команды «Мулловская ла�
дья».

13 марта во дворце спорта
«Волгарь» города Тольятти
прошел турнир по борьбе сам�
бо на призы АНО ДЮСК «Ат�
лант». Мелекесский район на
нем представляли воспитан�
ники ДЮСШ из Новой Майны
(тренер И. И. Габидуллин).

Ребята выступили достой�
но. Дамир Юдин занял третье
место в весовой категории
свыше 71 килограмма. Брон�

Áðîíçîâûå
ïðèçåðû

13 марта во дворце спорта «Дельфин» горо�
да Димитровграда состоялся открытый город�
ской турнир по волейболу среди женских ко�
манд, посвященный Международному женско�
му дню.

Мелекесский район заявил сразу две коман�
ды и обе заняли призовые места. Воспитанни�
цы ДЮСШ из команды «Нива» (2001�2004 го�
дов рождения) стали золотыми призерами тур�
нира. Девушки команды «Нива�2» (2005�2006
годов рождения) завоевали бронзу, уступив  во�
лейболисткам из Ульяновска.

Æåíñêèé âîëåéáîë

ОГРН 314638126500014

зовым призером турнира стал и
Руслан Стеньгин, выступавший

в весовой категории 46 кило�
граммов.

Óïîðñòâî
è âîëÿ ê ïîáåäå

Отметим, что за команду
мулловского Дома культуры иг�
рал Владислав Проскуряков. В
2015 году он был признан са�
мым юным игроком.

� Все ребята молодцы, иг�
рали хорошо, � отмечает тре�
нер Павел Кокшин. � Спасибо
Татьяне Викторовне Губановой
за помощь в организации и
проведении открытия соревно�
ваний, а также благодарим ее
воспитанницу Веронику Сазо�
нову и танцевальный коллектив
«Лесные феи» (руководитель
Алена Ивановна Вандышева)
за то, что украсили мероприя�
тие.

14 марта в Ишеевке про�
шло первенство Ульяновс�
кой области по волейболу
среди девушек 2007�2008 го�
дов рождения. Защищать
честь района поехали воспи�
танницы ДЮСШ из Новосе�
лок и  Новой Майны (трене�
ры С.А.Николаев и Л.В.Сол�
датова).

Как отмечают тренеры,
для наших девочек это были
первые соревнования. Во
всех играх юные волейболи�
стки проявили бойцовский

характер, упорство и волю к
победе. Три игры выиграли:
с командой Павловского
района со счетом 2:1; ко�
мандой Новоульяновска �
2:1 и командой Ульяновско�
го района �  2:1, проиграв
лишь одну игру победителю
соревнований. Впрочем, по
количеству набранных очков
мелекесские девчонки ока�
зались на третьем месте. Но
и это отличный результат.
Желаем начинающим спорт�
сменкам новых побед!


