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ÏÐÅÓÌÍÎÆÀÒÜ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß!

25 марта  День работника культуры России
Сердечно поздравляю вас
с профессиональным празд
ником!
В нашем крае всегда боль
шое внимание уделялось раз
витию культуры. Все достиже
ния в данном направлении
были бы невозможны без на
ших тружеников – библиотека
рей, работников музеев и ар
хивов, преподавателей ис
кусств и наук, всех тех, кто по
святил себя совершенствова
нию российской культуры.
Несмотря на пандемию,
2020 год стал успешным для
развития этой сферы региона,
как и других направлений. Ис

Стр. 2,9

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè, äîðîãèå âåòåðàíû îòðàñëè!
пытания только еще больше нас
всех объединили. Практически
все подведомственные учреж
дения культуры перевели боль
шую часть своих мероприятий в
онлайн и успешно их организо
вывали в новом формате. С
марта по декабрь прошлого года
на своих ресурсах они осуще
ствили 2700 трансляций и более
150  на портале «Культура РФ».
В 2020 году учреждения куль
туры реализовали ряд крупных
проектов. Например, Государ
ственный архив новейшей исто
рии Ульяновской области пре

Выходит с 1918 года

зентовал издание «Письма с
фронта: треугольники судьбы».
В него вошло более 800 писем,
адресованных родным, друзьям
и знакомым в Ульяновской об
ласти. Ульяновский театр юно
го зрителя реализовал проект
«Белорусский вокзал». Он со
действовал сохранению и попу
ляризации творческого насле
дия, посвященного Великой
Отечественной войне, расска
зал о мужестве, героизме и
стойкости советского народа в
борьбе с фашизмом.
Кроме того, большое внима

ние мы уделяем модернизации
объектов культуры. В конце про
шлого года завершился капи
тальный ремонт Ульяновского
театра кукол имени народной
артистки СССР Валентины Ле
онтьевой. Модернизированы
три библиотеки: Центральная
городская специализированная
библиотека «Центр литератур
ного краеведения имени И.А.
Гончарова» в Ульяновске, детс
кие библиотеки в Димитровгра
де и Сенгилее. Продолжается
реставрация Ленинского мемо
риала, а также строительство и

ПОДПИСКА2021

Äîðîãèå íàøè
÷èòàòåëè!
Газету «Мелекесские
вести» можно назвать дав
ним другом во многих домах
нашего района. Все эти
годы она находила и нахо
дит своего читателя. Мно
гие из сельчан, подружив
шись с ней, уже не расста
ются. Наши читатели пишут
в редакцию и благодарят за
то, что дала им газета: к
комуто после нашей пуб
ликации пришли чиновники,
чтобы помочь решить дав
но повисший в воздухе воп
рос, ктото узнал нужную
информацию, ктото прочи
тал о себе и т.д. И каждый с
нетерпением ждёт газету…
Но для того, чтобы газе
та развивалась и дальше,
нужно, чтобы вы, уважае
мые читатели, поддержали
родное издание. Мы призы
ваем вас рассказывать о
газете, предлагать выписы
вать её. А выпишут – будут
благодарны и другим станут
советовать. Ведь районка –
это связь с миром, с жиз
нью нашего муниципально
го образования. У каждого
читателя должен быть еди
номышленник,
готовый
подписаться на нашу газе
ту. Подпишись и передай
эстафету другому!

Наш подписной
индекс: П4808
ремонт множества культурных
объектов в городах и районах
области. Последовательно
осуществляются цифровиза
ция отрасли и обучение спе
циалистов новым технологи
ям.
Дорогие друзья! Желаю
вам от всей души новых, боль
ших успехов, неиссякаемого
потока творческой энергии,
огромного счастья, крепкого
здоровья! Пусть ваша дея
тельность приносит удоволь
ствие людям и вам самим!
Губернатор Ульяновской
области С.И. Морозов
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25 ìàðòà â Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ
Äåíü ðàáîòíèêà êóëüòóðû

СТРАНА

Владимир Путин подписал феде
ральный закон о регулировании де
ятельности детских школ искусств.
В законе определены виды детских
школ искусств, в том числе «детс
кая музыкальная школа», «детская
хоровая школа», «детская художе
ственная школа» и другие виды
школ. Результаты обучения в детс
кой школе искусств будут учитывать
ся при приеме в профильные учили
ща и вузы. Это направлено на при
оритетный прием на обучение по
этим образовательным программам
наиболее одаренных поступающих.
***
Владимир Путин сделал привив
ку от коронавируса. Президент наз
вал вакцинацию жителей России за
дачей номер один. Путин указал, что
от того, насколько эффективно стра
на решит эту задачу, зависит ско
рость выработки коллективного им
мунитета, что, в свою очередь, даст
возможность быстрее преодолеть
пандемию и выйти из режима огра
ничений.Кроме того, российский ли
дер рассказал, что ситуацию с коро
навирусом в стране удалось стаби
лизировать. Он отметил, что уже 6,3
млн россиян сделали первую при
вивку от COVID19, обе дозы вакци
ны получили 4,3 млн человек.
***
Президент в режиме видеокон
ференции провел совещание по воп
росам наращивания производства
вакцин и ходе вакцинации против
COVID19 в России.
 Значительную роль в нормали
зации эпидемиологической обста
новки играет реализация широкого
комплекса профилактических, уп
реждающих мер, в том числе массо
вая вакцинация. Наши фармацевти
ческие компании должны учитывать
динамику глобального рынка и спрос
на нашу вакцину, с его учётом раз
вивать свои мощности. Но, подчер
кну, безусловным приоритетом, как
и прежде, должны быть наши внут
ренние потребности, обеспечение
вакцинами российских граждан.
Сейчас нам крайне важно продол
жить наращивать темпы вакцинации
в стране. Для этого нужно направить
достаточные объёмы вакцин в реги
оны, обеспечить работу широкой
сети прививочных пунктов. От того,
насколько эффективно мы решим
задачи, связанные с вакцинацией,
напрямую зависит, как скоро мы пре
одолеем эпидемию.
***
Президент подписал закон, со
гласно которому за продажу гадже
тов без предустановленного россий
ского программного обеспечения
вводятся штрафы. Для должностных
лиц его размер составит от 30 до 50
тысяч рублей, для юридических лиц
— от 50 до 200 тысяч рублей.

Культура делает каждый
народ уникальным и неповто
римым, берет на себя задачу
сохранения духовных и нрав
ственных традиций. Сегодня
преумножение культурного
наследия народов нашей
страны является приоритет
ной государственной зада
чей. Очень важно воспитывать
у молодежи любовь и уваже
ние к родной культуре, созда
вать условия для равного до
ступа граждан к её богатству
и искать новые формы попу
ляризации наших великих
культурных традиций.
Уважаемые работники уч
реждений культуры! Примите
самые искренние поздравле

ния с профессиональным
праздником! Благодаря ва
шему труду сохраняются
богатства многонациональ
ной культуры Мелекесского
района, многие творческие
коллективы являются гор
достью района. Мы выража
ем вам слова признательно
сти за профессионализм и

ДЕМОГРАФИЯ

стремление привить другим
любовь к прекрасному. От
всей души желаем вам креп
кого здоровья, вдохновения и
новых достижений!
Глава администрации
МО «Мелекесский район»
С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский
район» О.В. Мартынова

ДОСТИЖЕНИЕ

Ìåëåêåññêèé ðàéîí
â ÷èñëå ëèäåðîâ!
На штабе по развитию региона Центр стратегических
инициатив озвучил рейтинг социально
экономического развития муниципальных
образований по итогам 2020 года
Пятерку лидеров замыка
ет Цильнинский район, кото
рый прибавил за год 11 пози
ций, четвертое место – Сур
ский, который держался в
числе лучших в течение все
го года и показал двукратный
рост НДФЛ и инвестиций. На
третьем месте оказался Но
вомалыклинский район. Рав
ные баллы набрали два рай
она — Мелекесский и Чер
даклинский. Последний уже
второй год остаётся в числе

лучших, а Мелекесский рай
он с третьего места поднял
ся на первое.Самым сла
бым с точки зрения социаль
ноэкономического разви
тия стал Старокулаткинский
район, 23 место занял Ради
щевский, 22 – Базарносыз
ганский, 21 – Павловский, 20
– Сенгилеевский. Ульяновск
занял место в «середниках»,
опустившись на девять пози
ций в рейтинге.
 Рад, что мы достигли

Приближается время активного таяния снега, которого,
как известно, этой зимой выпало много. Быть готовыми
к возможным негативным последствиям этого процесса –
одна из основных задач дня. О готовности регионов к
паводку шла речь на мартовском заседании профильной
Межведомственной комиссии при полномочном
представителе Президента РФ в Приволжском
федеральном округе, состоявшемся на прошлой неделе,
а затем и на штабе по развитию региона, который провел
губернатор Сергей Морозов

К паводку готовятся и в
Мелекесском районе. Как
нам сообщили в отделе по де
лам ГО, ЧС и взаимодействию
с правоохранительными орга
нами муниципального обра
зования, уже составлен и ут
вержден комплексный план
мероприятий по уменьшению
риска возникновения чрезвы
чайных ситуаций в период ве
сеннего паводка и ледохода
в 2021 году на территории му
ниципального образования,
утверждены планы превен
тивных мероприятий по беза
варийному пропуску вод,

просчитаны потребности в
транспорте для эвакуации
населения в случае подтоп
ления населенных пунктов и
т.д.

Администрация
МО
«Мелекесский район», от
дел ЗАГС по Мелекесско
му району Агентства ЗАГС
Ульяновской области по
здравляют с днём рожде
ния новых жителей город
ских и сельских поселений
и их родителей. Зарегист
рировано новорождённых
с 18 по 24 марта :
МО «Новомайнское го
родское поселение» 1
МО «Новоселкинское
сельское поселение»  1
МО
«Лебяжинское
сельское поселение»  1

НОВЫЙ ПРОЕКТ

Ïî÷òàëüîíû
ñÿäóò
çà ïàðòû
высоких показателей и стали
лидерами, смогли активизи
ровать имеющиеся ресурсы,
теперь нужно не понижать
планку и всегда достигать
данные показатели,  отметил
глава администрации раойна
Сергей Сандрюков.

АКТУАЛЬНО

Ãîòîâèìñÿ ê ïàâîäêó

Çäðàâñòâóé, ìàìà
ß ðîäèëñÿ!

Особое внимание сегодня,
конечно же, должно быть уде
лено соответствующим уп
реждающим мероприятиям
на территории сел и поселков,
уже подвергавшихся подтоп
лениям, а значит, находящих
ся в зоне риска новых. В 2018
году, например, в числе таких
населенных пунктов оказа
лось село Аллагулово. Осенью
2020 года здесь был прорыт
водоотводной канал к руслу
реки Грязнухи. А в этом году
уже проведена прочистка это
го канала от снега (на фото).
Аналогичные мероприятия
проходят и в других населен
ных пунктах района.
Газета будет регулярно
рассказывать о ходе выполне

ния задач, стоящих в предпа
водковый период перед муни
ципалитетом.
Сергей СЛЮНЯЕВ

Сотрудники почтовых
отделений Почта России
в Мелекесском районе
приступают к обучению
в рамках нового
регионального проекта
«Почтальоны финансовой
грамотности».
Для реализации проекта
выбраны семь районов
Ульяновской области,
в каждом из которых
пройдут обучение
сотрудники почты.
49 почтальонам присвоят
статус волонтера
финансового
просвещения
Суть проекта заключается
в организации простых мероп
риятий, направленных на рас
пространение информации о
финансовых услугах, сред
ствах, рынках с помощью по
чтовой связи и наших почта
льонов.
Как отметила первый за
меститель
председателя
Правительства Ульяновской
области Марина Алексеева,
получение финансовых зна
ний становится все более по
пулярным среди жителей об
ласти.
 Почтальон на селе это не
просто сотрудник почты, это
еще и социальный волонтер, 
рассказывает начальник по
чтового отделения в Верхнем
Мелекессе Светлана Ермола
ева.  К нам часто обращают
ся сельчане с разными
просьбами – как правильно
оформить перевод, оплатить
услуги, оформить документы.
В просьбах не отказываем. И
очень рады, что получим воз
можность дополнительного
обучения в различных направ
лениях.
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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ИНЦИДЕНТМЕНЕДЖМЕНТ

×òîáû ìóñîð áûë
âûâåçåí âîâðåìÿ…
В зону ответственности регионального оператора по
вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) – компании
«Экосистема», как известно, входит и Мелекесский район.
Понятно, что вывоз мусора из населенных пунктов,
рассредоточенных на большой территории – задача
непростая не только для регоператора, но и для всех
субъектов «Реформы чистоты». Хлопот добавила и
нынешняя, довольнотаки снежная, зима. Однако, за два
года реформирования отрасли наладившееся партнерство
«Экосистемы» со многими местными администрациями и
управляющими компаниями помогает оперативно решать
проблемные моменты вывоза мусора, отмечают в службе
по связям с общественностью регоператора
В Мелекесском районе твер
дые коммунальные отходы вы
возят шесть мусоровозов
«Scania». Обязательства свои
предприятие старается выпол
нять в полном объеме, каче
ственно и своевременно. (Со
гласно СанПиН 2.1.368421,
«срок временного накопления
несортированных ТКО опреде
ляется исходя из среднесуточ
ной температуры наружного
воздуха плюс 4 градуса и ниже 
в течение трех суток»). Одним
из необходимых условий эф
фективной организации вывоза
мусора региональный оператор
называет взаимодействие с ру
ководством поселковых адми
нистраций.
В «Экосистеме» с благодар

всегда готовы помочь, способ
ствовать быстрому решению
задач, возникающих в этой сфе
ре: обеспечивают очистку про
ездов для мусоровозов, неред

ностью отзываются о руковод
стве Рязановского (глава адми
нистрации поселения Николай
Федорович Горбунов), Старо
сахчинского (Николай Валерье
вич Костин), Николочеремшан
ского (Евгений Юрьевич Барт
нов) сельских поселений. Здесь

ко пуская буквально перед ними
трактор, регулярно очищают
карманы перед контейнерными
площадками и даже, если необ
ходимо, помогают вызволять из
снежного плена застрявший
спецтранспорт. Нужно отме
тить, что груженый мусоровоз

«Scania»  это весьма тяжелый
объект, ведь объем его бункера
22 кубометра, а коэффициент
уплотнения  шесть, то есть, за
один раз машина вывозит при
мерно 120130 кубов твердых
коммунальных отходов!
Не раз помогали сельские
поселения вытаскивать груже
ные мусоровозы регоператора,
что минувшей многоснежной
зимой было особенно актуаль
но. Совсем недавно, в текущем
месяце, мусоровоз, например,
застревал на улице Казахстан
ской в селе Кипрей. На этом
фото видно, как взяли на буксир
груженую машину – оперативное
решение тогда принял глава Ни
кольскогонаЧеремшане Евге
ний Юрьевич Бартнов.
К сожалению, констатируют
в «Экосистеме», на такое взаи
мопонимание и взаимодействие
рассчитывать можно не всегда.
Пока не удается компании по
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ТОЧКИ РОСТА

Ñîëíå÷íûå
ýëåêòðîñòàíöèè
ïîÿâÿòñÿ â Ìóëëîâêå
è â Ðÿçàíîâå
В минувший вторник стало известно о том, что в
Мелекесском районе уже в этом году приступят к
строительству солнечных электростанций около Мулловки
и Рязанова. Земельные участки для этих проектов уже
определены

лучить качественную обратную
связь от администрации, в час
тности, в Тиинском сельском
поселении. Здесь есть дороги,
по которым, даже после очист
ки от снега, может проехать
только легковой транспорт –
оставляется слишком узкий
проезд. Многие площадки с кон
тейнерами недоступны, по
скольку подходы к ним засыпа
ны снегом или его отвалами
после очистки дороги. Да и жи
телям изза снега трудно к та
ким контейнерам подойти, что
бы выбросить мусор. К приме
ру, на представленном здесь
мартовском фото  площадка в
переулке Зеленом. Это в самом
Тиинске. Та же картина, по со
общениям водителей, которые
постоянно на связи с диспетче
ром, наблюдалась на улицах
Ленина, Школьной, Красноар
мейской в Тиинске, в Слободе
Выходцево – на улицах Полевой
и Центральной. Нетрудно пред
ставить, какая картина здесь
складывается, если мусор, за
которым спецтехника приезжа
ет раз в несколько дней, оста
ется изза названных причин
невывезенным…
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

Ó÷àñòâóåì â Ìåæäóíàðîäíîé ýêîëîãè÷åñêîé
àêöèè «×àñ Çåìëè»
Óâàæàåìûå æèòåëè Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà!
27 марта 2021 года при
глашаем вас принять участие
в ежегодной международной
акции Всемирного фонда ди
кой природы (WWF) – «Час
Земли» (Earth Hour).
Данное мероприятие про
водится для привлечения
внимания к проблемам окру
жающей среды и напомина
ния о разумном потреблении
электроэнергии и других ре
сурсов: воды, газа и тепла.

Мелекесские вести

АКТУАЛЬНО

Акция призывает выключить
свет на один час в знак нерав
нодушия к будущему планеты!
Мероприятие начнется в
20:30 по местному времени.
Дополнительно сообщаем,
что на территории городских и
сельских поселений Мелекес
ского района планируется осу
ществить отключение подсвет
ки и инженерных сооружений. В
период с 22 по 27 марта также
планируется реализация других

мероприятий, направленных на
пропаганду ответственного от
ношения к природе и ресурсам
планеты.
Поддержим акцию все вмес
те!
Главный эколог Мелекес
ского района А.Н.Уляшкина

Соответствующий конкурс
ный отбор инвестиционных про
ектов был организован в Улья
новской области в марте 2020
года. Планируется, что общая
мощность станции составит
19,6 МВт. Объём инвестиций —
1,94 млрд рублей. Проект реа
лизуют в два этапа: в 2021 году
будет введена в эксплуатацию
первая очередь солнечной элек
тростанции мощностью 9,8 МВт,
в 2022 году начнет работать вто
рая. Соответствующее инвести
ционное соглашение подписано
прошлым летом между прави
тельством,
министерством
энергетики, ЖКК и городской
среды, корпорацией развития
региона и компанией ООО «Со
лар Системс».
 С 2016 года Ульяновская
область целенаправленно со
здаёт условия для полномасш
табного развития возобновляе
мой энергетики в регионе. Мы
рассматриваем генерацию на
основе таких источников энер
гии, как стратегически важную
отрасль для опережающего эко
номического развития, как за
счёт привлечения иностранных
инвестиций, так и за счёт раз
вития собственного промыш
ленного и научного потенциала.
В майских Указах Президента
РФ Владимира Владимировича
Путина развитие ВИЭ определе
но в качестве ключевых задач
для развития ТЭК России. За
четыре года работы в данном
направлении региону удалось
привлечь инвестиции, благода
ря чему в 2018 году в Ульяновс
ке запустили первый в стране
ветропарк. Помимо этого на
территории региона создан про
мышленный кластер для произ
водства компонентов ВИЭ. Яр
ким примером служит завод по
производству композитных ло
пастей компании «Вестас» с
проектной мощностью 330 ло
пастей в год. Для подготовки
кадров на базе УлГТУ работают
специализированные кафедры
ветроэнергетики. В настоящее
время мы активно начинаем ра
боту по другим направлениям
возобновляемой энергетики, а
именно по солнечной генера
ции, микрогенерации,  отметил
губернатор Сергей Морозов.

 Ульяновская область  одна
из лидеров по внедрению ВИЭ
благодаря инициативам губер
натора Сергея Морозова, кото
рый открыт для всего нового.
Мы давно работаем с регионом
и с удовольствием наблюдаем,
как область набирает хороший
темп развития. Мы рады, что
помимо ветроэнергетики здесь
также получает развитие сол
нечная генерация. Преимуще
ства для региона в развитии это
го направления очевидны. На
территории Ульяновской обла
сти в сфере строительства и
эксплуатации солнечных элек
тростанций идет формирование
высокотехнологичных компе
тенций, создание квалифициро
ванных рабочих мест, долго
срочный экономический эф
фект в виде дополнительных
налоговых поступлений, и в це
лом это большой вклад в устой
чивое развитие региона,  под
черкнул первый заместитель
Генерального директора ООО
«Солар Системс» Владимир
Дикоп.
Министр энергетики, ЖКК и
городской среды Ульяновской
области Александр Черепан
проинформировал о разработ
ке регионального проекта «Раз
витие электроэнергетики на ос
нове использования возобновля
емых источников энергии» до
2024 года.
 Этот проект позволит обес
печить к 2024 году долю уста
новленной мощности объектов
на основе ВИЭ в Ульяновской
области в общем энергобалан
се региона на уровне 30 процен
тов. В рамках реализации реги
онального проекта за пять лет
мы планируем ввести в эксплу
атацию целый ряд объектов ге
нерации на основе ВИЭ общей
мощностью 214 МВт, осуще
ствить строительство биогазо
вых станций, реализовать со
вместно с региональным Мин
сельхозом программы по воз
мещению затрат сельхозтова
ропроизводителей на приобре
тение автономных источников
электро, газо и водоснабже
ния,  подчеркивает глава ве
домства.
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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ÊÓÐÑ – ÍÀ ÑÒÀÁÈËÜÍÎÅ ÁÓÄÓÙÅÅ!

ФОРУМ

В Ульяновской области подвели итоги форума партии «Единая Россия»  «Социальная
справедливость глазами людей». На протяжении четырех дней была организована работа девяти
дискуссионных площадок по образованию, культуре, спорту, здравоохранению, социальной
защите, поддержке молодежи и рынку труда. На пленарном заседании, которое прошло 20 марта
с участием губернатора Сергея Морозова и депутата Государственной Думы Владислава
Третьяка, подвели первые итоги.
Участников форума приветствовал секретарь генерального совета партии Андрей Турчак
 Ваш форум посвящен одной
из самых важных для нашего об
щества задач – достижению со
циальной справедливости. Это
сложная и обширная тема, кото
рая включает в себя развитие во
лонтерства и спорта, поддержку
молодежи и института семьи,
вопросы качества здравоохра
нения, культуры, образования.
Нам важно слушать и слышать
людей, своевременно отвечать
на запросы общества. Только так
мы сможем достичь нашей глав
ной цели – обеспечить заботу,
защиту и благополучие граждан.
Уверен, что итогом форума ста
нут предложения и инициативы,
которые улучшат социальную
политику Ульяновской области,
будут способствовать повыше
нию качества жизни в регионе, 
подчеркнул Андрей Турчак в сво
ем приветствии к участникам
форума.
Глава региона Сергей Моро
зов отметил, что площадки фо
рума стали отправной точкой для
определения самых оптималь
ных путей формирования соци
альной справедливости. Все
инициативы, полученные от жи
телей и экспертов, должны пре
вратиться в проекты, законы,
программы. Губернатор заверил,
что работа над инициативами
продолжится на региональном
уровне.

 Итоги социального форума
станут основой для формирова
ния качественно нового диалога
между властью и обществом. На
следующей неделе мы вернем
ся к обсуждению поступивших
предложений и их переводу в
конкретные законодательные
инициативы,  подчеркнул Сер
гей Морозов.
Глава администрации Меле
кесского района Сергей Санд
рюков отметил, насколько важ
ны народные инициативы и пред
лагаемые жителями региона ре
шения многих проблем.
 Поступило более ста пред
ложений от жителей Ульяновской
области,  рассказал Сергей
Александрович. – Теперь основ
ная задача  воплотить все пред
ложения в законы и проекты.
Я уверен, что большинство из
них будут включены в областные
и федеральные законопроекты,
об этом говорил на форуме и де
путат Государственной Думы
Владислав Третьяк. Так, напри
мер, на одной из площадок соц
форума «Профессия добрых
дел» был поднят вопрос о при
нятии закона о статусе социаль
ного работника – к слову сказать,
такого федерального закона нет.
Участники площадки поддержа
ли инициативу единогласно и
предложили не просто принять
закон о статусе, но и расширить

ЗИМНИЙ СПОРТ

категории соцработников. Боль
шое внимание регион уделяет и
поддержке молодых семей, ко
торые вступили в брак до 25 лет.
Это и материальные выплаты по
месту работы или учебы в связи
с бракосочетанием, и поддерж
ка на протяжении первого года
супружества, когда молодоже
нам предлагают помощь в при
обретении необходимых в быту
вещей и оплате аренды жилья в
первые три года или возмещении
ипотечных взносов.
Еще одна немаловажная ини
циатива – поддержка многодет
ных семей. О ней рассказал
председатель социального коми
тета Законодательного Собра
ния Сергей Шерстнев.
 В 2020 году мы приняли за
кон Ульяновской области, кото
рый позволял строить жилые
дома на полученных земельных
участках. Семьи могут получить
300 тысяч рублей на внесение
первого взноса на кредит и 700
тысяч рублей на тот момент, ког
да дом будет построен. Но прак
тика показала, что воспользова
лись льготой только две семьи.
Причина в том, что было ограни
чение  погасить можно не более
25 процентов. Сейчас партия
«Единая Россия» совместно с
правительством рассматривает
вопрос об увеличении этого по
казателя до 50 процентов. В ходе

форума мы услышали от много
детных семей, что именно это им
и нужно. Земельные участки уже
получили 2000 семей, а постро
ено только 45 домов. Мы хотим
сделать все, чтобы семьи могли
строить свои дома быстрее. Об
судили такие меры поддержки,
как компенсация за участки, ис
пользование материнского капи
тала, поддержка молодых се
мей. Все эти вопросы будут под
робно изучены и проанализиро
ваны,  рассказал член фракции
«Единой России» Сергей Шерст
нев.
 Среди направлений разви
тия социальной сферы глава ре
гиона Сергей Морозов также на
звал следующие: обеспечение
равного доступа городских и
сельских жителей ко всем куль
турным мероприятиям, наличие
широких возможностей для твор
ческой самореализации всех ка
тегорий граждан, а также под
держка волонтёрских организа

ций,  рассказывает заместитель
главы администрации Мелекес
ского района Иван Саляев. – Для
нашего муниципалитета это
очень важные направления. По
скольку в Мелекесском районе
в последнее время активно раз
виваются волонтерские движе
ния. Мы очень благодарны ребя
там за особую помощь в борьбе
с распространением коронави
русной инфекции, помощь вете
ранам и пенсионерам, которую
они оказывают практически
ежедневно. Также в рамках соц
форума шла речь о проекте «Ум
ные каникулы». Его планируют
запустить в Ульяновской облас
ти летом 2021 года. Он будет ре
ализован в сетевом взаимодей
ствии организаций дополнитель
ного образования и летнего от
дыха. Благодаря проекту каждый
из отдыхающих в лагере детей
сможет пройти летние «пробы»
по современным направлениям
допобразования.

Ëó÷øàÿ íàãðàäà –
îòëè÷íîå íàñòðîåíèå!
В Перми завершились десятые, юбилейные, Всероссийские зимние спортивные игры. После
отборочного регионального тура от нашего региона на масштабные соревнования отправились и
представители Мелекесского района, в их числе и наш именитый спортсмен Виталий Кузьмич
Апанасов. О том, как прошли масштабные соревнования в Прикамье, Виталий Кузьмич с
удовольствием рассказал корреспонденту «Мелекесских вестей»

 Команда Ульяновской обла
сти выступила более чем достой
но,  делится Апанасов.  По об
щим результатам всех этапов мы
прочно закрепились в середине
таблицы победителей, а в своих
группах заняли второе место. В
Пермь приехали 45 команд со
всех уголков России, а это поряд
ка семисот человек. Очень кра
сивой и незабываемой получи
лась торжественная церемония
открытия. От имени президента
России нас приветствовала заме
ститель министра спорта Рос
сийской Федерации Марина То
милова.
 Массовые соревнования на
селе всегда проходят в обстанов

ке праздника и дружеского обще
ния, объединяют вокруг своих
благородных целей представите
лей самых разных возрастов,
профессий, увлечений. Важно,
что на протяжении многих лет
Всероссийские
сельские
спортивные игры служат популя
ризации физической культуры,
здорового и активного образа
жизни, вносят значимый вклад в
решение актуальных социальных
проблем. Уверен, нынешние игры
станут значимым событием для
всех участников и гостей, оста
вят добрые, незабываемые впе
чатления. Желаю вам успехов и
всего наилучшего,  зачитала она
приветственное слово президен

та России Владимира Путина к
участникам и гостям мероприя
тия.
Всероссийские зимние сель
ские игры проходят в рамках фе
дерального проекта «Спорт – нор
ма жизни», который входит в на
циональный проект «Демогра
фия», инициированный прези
дентом РФ Владимиром Пути
ным. Организаторами игр явля
ются Минспорта России, Мин
сельхоз РФ и ДСО «Урожай».
Зимние игры проходят раз в два
года. Впервые они состоялись в
2003 году.
 Соревнования проходили на
трех площадках: в спорткомплек
се имени Сухарева, на лыжной
базе «Прикамье» и на конно
спортивном комплексе в посел
ке Ферма. В программе: лыжные
гонки, соревнования спортивных
семей, полиатлон, шахматы,
шашки, троеборье механизато
ров и многоборье дояров,  рас
сказывает Виталий Кузьмич. – В
день открытия состязаний про
шли стартовые этапы полиатло
на, шахмат, шашек и троеборья
дояров и механизаторов, а также
состоялись соревнования по
лыжным гонкам. Кстати, в мно
гоборье дояров я был самый воз
растной участник, встретил на
площадках очень много знако
мых из российских глубинок, ведь

не первый раз уже участвую в
сельских играх. Слышал в разных
уголках: «О, наш Кузьмич при
ехал!». Приятно было, что узна
ют. Старался победить, но разве
молодежь обгонишь?! Сельские
спортивные игры – замечатель
ная традиция. И в первую очередь
мы ждем не только побед, но и
встреч этих – добрых и теплых,
возможности пообщаться с друг
другом, узнать, чем живет село в
России. Мы вернулись домой в
очень позитивном настроении,
пусть и без больших наград. И
сразу приступим к тренировкам,
ведь надо быть в хорошей физи
ческой форме к будущим сорев
нованиям! А землякам мы при
везли приветы и пожелания здо
ровья, счастья и процветания от
всех россиян, которые стали уча
стниками этих масштабных со
ревнований.
Помимо соревнований в рам
ках досуговой программы зимних
сельских игр состоялась ярмар
ка сельхозпродукции «Сельские
забавы». Порядка 40 фермеров и
производителей Прикамья пред
ставили свою продукцию и устро
или спортивное шоу, где все же
лающие смогли проверить свою
силу и ловкость в конкурсах,
спортивных и творческих играх,
а пермские силачи попробовали
установить три рекорда России.

Один – богатырь Алексей Медве
дев – буксировал 12тонный гру
зовик, другой – Андрей Медведев
– попытался обновить сразу два
достижения: в подъеме 62кило
граммовой богатырской гантели
и в упражнении «Богатырское
бревно» на максимальное коли
чество повторений за 75 секунд.
Очень зрелищно!
Победителем юбилейных игр
стали хозяева, команда Пермс
кого края. С успешным выступ
лением на играх участников со
ревнований поздравил глава При
камья Дмитрий Махонин.
 Нам была оказана большая
честь, и я считаю, что мы справи
лись – провели финал Х Всерос
сийских зимних сельских игр на
высоком, достойном уровне и еще
раз доказали, что умеем органи
зовывать крупные спортивные
мероприятия. Спасибо всем уча
стникам, которые приехали в
Пермь и показали достойные ре
зультаты. Я бы очень хотел, чтобы
каждый из вас, уезжая, забрал с
собой частичку нашего Пермско
го края. И чтобы когданибудь эта
частичка позвала вас обратно, и
вы обязательно снова приехали
на нашу замечательную гостепри
имную землю, – подчеркнул Дмит
рий Махонин.
Полосу подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

Ïîäâåëè
èòîãè,
íàìåòèëè
ïåðñïåêòèâû
КОРОНАВИРУС  СТОП

Ðåçóëüòàò òåñòà ïðèäåò
â âèäå SMS-ñîîáùåíèÿ
По поручению губернатора Сергея Морозова в настоящее время
в регионе продолжается работа по сокращению срока
информирования жителей о результатах тестирования на
коронавирус
Министерством здравоохра
нения Ульяновской области со
вместно с Медицинским инфор
мационноаналитическим цент
ром реализован совместный
проект для подключения меди
цинских организаций области,
выполняющих лабораторную ди
агностику коронавирусной ин
фекции, к сервису «МТС Комму
никатор». Благодаря этому жите
ли региона начнут получать SMS
сообщения с короткого номера
Lab_73 c отрицательным либо по
ложительным результатом лабо
раторного исследования на
COVID19. В случаях, если у па
циентов неопределенный резуль
тат или есть необходимость в по
вторном исследовании, с ними по
телефону свяжутся специалисты
поликлиники. Сейчас проект ре
ализуется на базе трех площа
док: в Ульяновской областной
взрослой и детской больницах, а
также в городской клинической
больнице №1. В дальнейшем пла

нируется распространить его на
все медучреждения, проводящие
в регионе лабораторную диагно
стику на COVID19.
Как сообщил руководитель
рабочей группы по мониторингу
тестирования коронавирусной
инфекции в Ульяновской облас
ти Сергей Беззубенков, в насто
ящее время в регионе тестиро
вание на коронавирус проводят
14 лабораторий: «В сутки – это
порядка трех тысяч процедур.
Ежедневно этот показатель рас
тет. Норматив по времени прове
дения процедуры должен быть не
более 24 часов... Средний по об
ласти составляет 16 часов. Все
го сделано на сегодняшний день
порядка 750 тысяч тестов».
По мнению экспертов, вне
дрение сервиса поможет сокра
тить время ожидания результатов
обследования  информация бу
дет приходить в SMSсообщении
на номер, указанный при обсле
довании.

Íàãðàäû – îêàçûâàâøèì
ïîìîùü
В Ульяновской области поощрили жителей, отличившихся в
оказании помощи гражданам в период распространения
коронавируса. Церемония награждения состоялась в центре
«Мои документы»
Центр мониторинга начал ра
боту ровно год назад в соответ
ствии с распоряжением губерна
тора Ульяновской области в свя
зи с распространением на терри
тории региона коронавирусной
инфекции. На базе системы обес
печения вызова экстренных опе
ративных служб по единому номе
ру 112 центр принимал обраще
ния граждан в ежедневном режи
ме, без выходных и праздников.
Каждый его сотрудник обрабаты
вал свыше ста звонков в день.
Осенью 2020 года в Ульянов
ской области заработала Единая
региональная служба 122 – про
фессиональный коллцентр по
вопросам, связанным с COVID
19.Как пояснила и.о. директора
областного учреждения «Прави
тельство для граждан» Светлана
Опенышева, Единая региональ
ная служба 122 была образована
на базе ранее созданного цент
ра мониторинга. «В настоящее
время,  отметила она,  доступ
на переадресация на 15 адресов
«горячих линий» исполнительных
органов государственной власти
и подведомственных им учрежде
ний. Теперь мы имеем возмож
ность записать граждан к врачу
через Единую виртуальную реги
стратуру. Начиная с 11 января
этого года возможна запись на

вакцинацию. При необходимости
наши специалисты соединят об
ратившегося напрямую с меди
цинским работником, чтобы жи
тель получил профессиональную
консультацию».
Специалисты Единой регио
нальной службы 122 с момента
её запуска в работу приняли свы
ше двадцати пяти тысяч обраще
ний от жителей Ульяновской об
ласти. Основная часть вопросов
связана со сферой здравоохра
нения. С ноября 2020 года по на
стоящее время на единый номер
122 поступило 10205 звонков, ка
сающихся обеспечения бесплат
ными и льготными лекарствами,
госпитализации, лабораторного
исследования на коронавирус, а
также уточнения контактных те
лефонов и графиков работы по
ликлиник и аптек.
Благодарственными письма
ми губернатора за высокий про
фессионализм и плодотворную
работу в центре мониторинга на
базе системы обеспечения вызо
ва экстренных оперативных
служб по единому номеру «112» в
условиях распространения на
территории Ульяновской облас
ти новой коронавирусной инфек
ции награжден ряд специалистов
центра.
Сергей СЛЮНЯЕВ

В конце прошлой недели
глава администрации
района Сергей Сандрюков
встречался с жителями
Тиинского поселения.
Сергей Александрович
рассказал о том, чего
удалось добиться по итогам
прошлого года, и поделился
планами на этот
Сергей Сандрюков в своем
выступлении подробно остано
вился на проектах, которые
были реализованы в Тиинском
поселении. Пожалуй, самым
знаковым событием 2020 года
стало появление в Тинарке га
зопровода. В этом году «голубое
топливо» доберется до домов
жителей Лесной Хмелевки.
Немало было сделано и в
плане ремонта жилья. Так, в
Русском Мелекессе отремонти
ровали крышу многоквартирно
го дома, а в Тиинске обновили
фасад одной из многоэтажек.
Решались и дорожные про
блемы. В рамках национально
го проекта «Безопасные и каче
ственные дороги» на улице Ко
оперативной в Тиинске дорогу

покрыли щебенкой, на улице
Полевой в Тиинске и на улице
Центральной в СлободеВыход
цево отремонтировали асфаль
тобетонное покрытие. Сейчас
готовится проектносметная
документация на строительство
автодороги на улице Мираксо
вой в Лесной Хмелевке.
В рамках государственной
программы «Комплексное раз
витие сельских территорий» в
Тиинске благоустроили пло
щадь Советов и парк «Семей
ный», проложили пешеходные
дорожки, установили малые ар
хитектурные формы и детскую
игровую площадку, провели ра
боты по восстановлению памят
ника.
Большое внимание уделя
лось сфере образования. В 2020
году в Тиинской школе заверши
ли замену оконных блоков, от
ремонтировали помещение и
открыли секцию бокса, обору
довали лабораторию объедине
ний дополнительного образова
ния. В основной школе села Рус

ский Мелекесс помимо замены
окон в отремонтированном по
мещении открыли творческое
объединение «Робототехника».
В школе села Лесная Хмелевка
тоже обновили оконные блоки и
открыли Клуб информатики.
Кстати, в прошлом году ряды
педагогов этого учреждения об
разования пополнили молодые
специалисты, пришедшие по
программе «Земский учитель».
В планах на этот год – ремонт
кровли школы Лесной Хмелев
ки, а также замена окон и ре
монт спортивного зала в школе
села СлободаВыходцево.
В рамках встречи сельчане
смогли задать представителям
районной и поселенческой вла
сти волнующие их вопросы.
Консультацию можно было по
лучить также у специалистов со
циальной защиты и медиков. От
мечается, что в ближайшее вре
мя подобные встречи пройдут во
всех городских и сельских посе
лениях.
Подготовила Е.ПЫШКОВА

ÍÎÓÒÁÓÊÈ
äëÿ ñåëüñêèõ øêîë

ОБРАЗОВАНИЕ
 Компьютерное оснащение
школ, гимназий, лицеев, а так
же ссузов Ульяновской области
пройдет по программе нацио
нального проекта «Образова
ние» федерального проекта
«Цифровая образовательная
среда»,  рассказывает замес
титель директора Института
развития образования мини
стерства просвещения и воспи
тания Ульяновской области
Юлия Каширская.  Образова
тельные организации оснаща
ются компьютерным оборудова
нием. Таким образом в прошлом

В общеобразовательные учреждения региона в ближайшее
время поступят около двух с половиной тысяч ноутбуков
году в Ульяновской области ос
настили 88 школ и 13 учрежде
ний среднего профессиональ
ного образования, в 2021 году
под проект попадают 89 школ.
Как пояснила Юлия Кашир
ская, в этом году наш регион по
проекту получит 2492 ноутбука
и 89 многофункциональных ус
тройств (в которые входят прин
тер, сканер и копир). Каждая из

89 школ региона получит по 28
ноутбуков и по одному много
функциональному устройству.
Среди школсчастливчиков есть
и сельские. В каждом сельском
районе региона технику получат
от одной до восьми школ. В чис
ле получателей и школы Меле
кесского района.
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

ВАХТА ПАМЯТИ

Ìû ïîìíèì,
ìû ãîðäèìñÿ
Участников регионального конкурса «Мастер  золотые
руки», который состоялся в Рязановском сельхозтехникуме
на прошлой неделе, на первом этаже этого учебного
заведения встречал пост Вахты памяти
Студенты, преподаватели и
производственный коллектив
сельскохозяйственного техни
кума ежегодно принимают уча
стие в большинстве областных
и федеральных мероприятиях,
посвященных очередной годов
щине Победы. В Рязановском
сельскохозяйственном техни
куме это направление работы
с молодежью очень развито.
Здесь есть и стройотряд, и во
лонтерская агитбригада, и вах
тенные, ежегодно стоящие на
посту №1. Этот уникальный
проект, инициированный дирек
тором Владимиром Тигиным,

был признан лучшим на все
российском конкурсе соци
альных проектов «Евентиада
2015».
 Мы проводим Вахту памя
ти для того, чтобы сохранить
память о наших дедах и праде
дах, о тех, кто сражался на фрон
те или ковал Победу в тылу, 
говорит Владимир Павлович. –
Они сдержали натиск врага, и
сегодня наша основная обязан
ность – сохранить и преумно
жить то, чего достигла страна
благодаря их нечеловеческим
усилиям. Уже не первый год мы
организуем в техникуме «Пост

№1» на первом этаже. А гостей
и новых студентов обязательно
знакомим со всеми участника
ми и ветеранами Великой Оте
чественной войны, информация
о которых хранится и ежегодно
пополняется в музее при техни
куме. Информацию эту собира
ем, как говорится, по крупицам,
практически ежедневно. Мы хо
тим, чтобы на страницах нашей
истории, в сердцах наших зем
ляков навсегда осталась память
о наших героях.
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ РЕКА»
(16+)
22.25 «Докток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «Познер» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (6+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.05 Х/ф «МАСКА» (16+)
10.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
12.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА 2.
КОРОЛЬ МОНСТРОВ»
(16+)
15.00 «Галилео» (12+)
15.30 «Миша портит всё» (16+)
16.20 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
23.15 «Колледж» (16+)
0.55 «Кино в деталях» (18+)
1.55 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ»
(16+)
3.45 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.40 М/ф «Конёкгорбунок» (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, 0.55, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «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+)
22.25 «Докток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «К 85летию С. Говорухина.
«Черная кошка» (12+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 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 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ»
(6+)
12.25 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)
16.15 «Колледж» (16+)
17.55 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ» (0+)
22.55 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ 2» (12+)
0.40 Х/ф «ХИЩНИКИ» (18+)
2.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ РЕКА»
(16+)
22.25 «Докток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «101 вопрос взрослому» (12+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 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 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»
(12+)
13.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»
(12+)
16.15 «Форт Боярд. Возвращение»
(16+)
17.55 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ
3» (12+)
23.05 Х/ф «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА» (0+)
1.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+)
3.45 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)(0+)

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

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Мама Life» (16+)
9.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
10.00 «Танцы. Последний сезон.
Концерт 3» (16+)
12.00 «ББ шоу» (16+)
13.00, 23.05 «Где логика?» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
0.05 «Stand Up Спецдайджесты
2021» (16+)
1.05 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
2.10 «Такое кино!» (16+)

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

7.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
10.30 «Холостяк  8» (16+)
12.00 «ББ шоу» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ЖУКИ» (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+)

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

7.05, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
10.30 «Ты_Топмодель на ТНТ» (16+)
12.00 «ББ шоу» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ЖУКИ» (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+)

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, 2.10 «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+)
0.40 «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 «РАСПЛАТА» (16+)
23.30 «Водить порусски» (16+)
0.30 «Неизвестная история» (16+)

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 «ЧП» (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+)
0.40 «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, 5.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ»
(16+)
23.15 «Водить порусски» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

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, 2.15 «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+)
0.40 «Поздняков» (16+)

6.00 «Территория заблуждений» (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, 0.30 «Загадки человечества»
(16+)
15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» (16+)
18.00, 4.25 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 3.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
23.20 «Смотреть всем!» (16+)

8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 4.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 4.05 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 3.05 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 2.05 «Порча» (16+)
14.35, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА»
(16+)
15.10 Т/с «ТАИСИЯ» (16+)
20.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ»
(16+)
0.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия»
6.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
9.20, 10.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 2»
(16+)
11.50, 14.25, 18.45 Т/с
«ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
20.50, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.15 Т/с «КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ» (16+)

7.25 «6 кадров» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 4.55 «Тест на отцовство»
(16+)
12.20, 4.05 «Реальная мистика» (16+)
13.20, 3.05 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 2.05 «Порча» (16+)
15.05, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.40 Т/с «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (16+)
20.00 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» (16+)
0.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00, 4.25
«Известия»
6.25, 10.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 2»
(16+)
11.50, 14.25, 18.45 Т/с
«ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
20.50, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»
(16+)
2.15, 4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

9.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 4.00 «Реальная мистика» (16+)
13.30, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
14.45, 2.00 «Порча» (16+)
15.15, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.50 Т/с «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ»
(16+)
20.00 Т/с «УКУС ВОЛЧИЦЫ» (16+)
0.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00, 4.25
«Известия»
6.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 2» (16+)
7.55, 10.25, 14.25, 18.45 Т/с
«БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
20.50, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»
(16+)
2.15, 4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 20.30
«Новости культуры» (12+)
7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 «Другие Романовы» (12+)
8.35, 19.35, 0.50 Д/ф «Возлюбленная
императора  Жозефина Де Богарне»
(12+)
9.35 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ» (12+)
10.50 «Большие маленьким» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 «ХХ век» (12+)
13.15 «Большие маленьким» (12+)
13.30, 23.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
14.40 Д/ф «Монологи кинорежиссера» (12+)
15.30 Д/с «Запечатленное время» (12+)
16.05 «Новости. Подробно. Арт» (12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.25, 2.45 «История искусства» (12+)
18.20 «Голливуд страны советов» (12+)
18.40 «Шедевры Сергея Рахманинова» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!» (12+)
21.45 Д/ф «Бенкендорф. О бедном жандарме
замолвите слово...» (12+)
22.30 «Сати». Нескучная классика...» (12+)
1.45 «ХХ век» (12+)
3.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 15.05, 16.55,
19.00, 22.50 Новости (16+)
7.05, 13.05, 15.10, 19.05, 23.30
«Все на Матч!» Прямой эфир
(16+)
10.20 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Виктора
Рамиреса (16+)
10.40 Профессиональный бокс.
Руслан Файфер против Алексея
Папина (16+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
15.55, 17.00 «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
19.50 Волейбол. Открытый
чемпионат России «Суперлига
Париматч». Женщины. «Финал
6ти». «Локомотив»
(Калининградская область) 
«Протон» (Саратов) (16+)
21.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против
Бенсона Хендерсона (16+)
23.00 «Тотальный футбол» (12+)
0.15 Х/ф «РОККИ 3» (16+)
2.15 Профессиональный бокс (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 20.30
«Новости культуры» (12+)
7.35 «Пешком...» (12+)
8.05, 21.05 «Правила жизни» (12+)
8.35, 19.35, 0.50 Д/ф «Красота и отчаяние»
(12+)
9.35 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ»
(12+)
10.45 «Цвет времени» (12+)
10.55 «Большие маленьким» (12+)
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 1.40 «ХХ век» (12+)
13.35, 23.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
14.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником»
(12+)
15.30 Д/с «Завтра не умрет никогда» (12+)
16.05 «Новости. Подробно. Книги» (12+)
16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.50 «Сати» (12+)
17.30, 3.05 «История искусства» (12+)
18.25 «Голливуд страны советов» (12+)
18.45 «Шедевры Сергея Рахманинова»
(12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!» (12+)
21.45 «Искусственный отбор»
22.30 «Белая студия»

7.00, 9.55, 13.00, 15.05, 16.55,
19.00 Новости (16+)
7.05, 15.10, 19.05, 0.45 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
10.20 Профессиональный бокс. Тим
Цзю против Джеффа Хорна
(16+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.30 «На пути к Евро» (12+)
13.05 «Все на регби!» (16+)
14.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Фабиан Эдвардс
против Костелло Ван Стениса
(16+)
15.55, 17.00 «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
19.50 Футбол. Чемпионат мира
2022 г. Отборочный турнир.
Кипр  Словения (16+)
22.00 «Все на футбол!» (16+)
22.35 Футбол. Чемпионат мира
2022 г. Отборочный турнир.
Словакия  Россия (16+)
1.35 Футбол. Чемпионат мира 2022
г. Отборочный турнир.
Хорватия  Мальта (0+)
3.35 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины. 1/8 финала. ЦСКА
(Россия)  ГОГ (Дания) (0+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 20.30
«Новости культуры» (12+)
7.35 «Пешком...» (12+)
8.05, 21.05 «Правила жизни» (12+)
8.35, 19.35, 0.50 Д/ф «Тайный Версаль Марии
Антуанетты» (12+)
9.35 Х/ф «АВАРИЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ»
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 1.45 «ХХ век» (12+)
13.20 «Дороги старых мастеров» (12+)
13.35, 23.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
14.45 «Большие маленьким» (12+)
14.50 «Искусственный отбор» (12+)
15.30 Д/с «Завтра не умрет никогда» (12+)
16.05 «Новости. Подробно. Кино» (12+)
16.20 «Библейский сюжет» (12+)
16.45 «Белая студия» (12+)
17.30, 2.50 «История искусства» (12+)
18.25 «Голливуд страны советов» (12+)
18.40 «Шедевры Сергея Рахманинова» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!» (12+)
21.45 Альманах по истории музыкальной
культуры (12+)
22.30 «Власть факта». «Завоевание Нового
Света» (12+)
3.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

7.00, 12.45, 16.55, 19.00 Новости
(16+)
7.05, 15.45, 19.05, 22.00, 0.45 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.50 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Мужчины (16+)
11.35 «Главная дорога» (16+)
12.50 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Женщины (16+)
14.30 Профессиональный бокс. Тим
Цзю против Денниса Хогана.
Бой за титул чемпиона WBO
Global (16+)
15.55, 17.00 «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
19.50 Футбол. Молодёжный
чемпионат Европы. Финальный
турнир. Россия  Дания (16+)
22.35 Футбол. Чемпионат мира
2022 г. Отборочный турнир.
Англия  Польша (16+)
1.35 Профессиональный бокс. Тим
Цзю против Денниса Хогана.
Бой за титул чемпиона WBO
Global (16+)
2.35 «Спортивный детектив. Тайна
двух самолётов» (12+)
3.35 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт (0+)
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Фермеры Ульяновской области начали
продажу своей продукции в онлайн
супермаркете «Своё Родное». Это
всероссийский супермаркет в интернете по
продаже экологически чистых фермерских
продуктов от Калининграда до Владивостока.
На площадке представлены более семи тысяч
товаров в 17 категориях (рыба и
морепродукты, мясо, сыры, молоко и яйца,
овощи и фрукты, готовые блюда и диетические
продукты)

Ãîòîâû íà 99 ïðîöåíòîâ
Предприятия АПК Ульяновской области начали активную
подготовку к полевым работам. Подготовка к весенне
полевым работам ведется под личным контролем главы
региона Сергея Морозова
По предварительным пла
нам, посевные площади 2021
года составят 1,6 миллиона гек
таров, что остается на уровне
прошлого года. Зерновыми и
зернобобовыми культурами за
сеют поля площадью 668,6 тыс.
га. Подсолнечник планируется
разместить на 233,7 тыс. га, са
харную свёклу – на 9,8 тыс. га.
 На протяжении всего пери
ода зимовки, начиная с ноября
и до полного схода снега с по
лей, в муниципалитетах прово
дится мониторинг состояния
озимых культур. В настоящее
время больше половины посев
ной площади озимых зерновых
культур находятся в хорошем
состоянии, в удовлетворитель
ном состоянии – 158940 гекта
ров, – пояснил заместитель
председателя Правительства –
министр АПК и развития сельс
ких территорий Михаил Семён
кин.
Основными задачами на пе
риод проведения весеннеполе
вых работ является продолже
ние мониторинга состояния

озимых зерновых культур, осу
ществление снегозадержания
на полях, недопущение сниже
ния посевных площадей по срав
нению с уровнем прошлого года,
обеспечение
приобретения
сельхозпредприятиями мине
ральных удобрений в необходи
мых объемах, а также заверше
ние ремонта сельскохозяй
ственной техники к 15 апреля
2021 года.
По словам главы КФХ Меле
кесского района Александра
Паркаева, хозяйство на 99 про
центов готово к предстоящим
работам.
 С каждым годом мы стара
емся делать все быстрее и ка
чественнее. Все семена закуп
лены. Техника готова почти на
100 процентов: когда будет теп
лее погода, останется только
подкрасить её. Работники уже
хотят в поле. В этом году мы
очень быстро подготовились к
предстоящим полевым рабо
там, – рассказал фермер.
Подготовила Ирина
ХАРИТОНОВА

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Ñòàðòóåò ÿðìàðî÷íûé ñåçîí
Если позволит эпидемиологическая ситуация, 27 марта
первая весенняя ярмарка пройдет в Железнодорожном
районе Ульяновска (проспект Гая). В Димитровграде
выездная торговля согласно графику развернется 10
апреля
 На ярмарках необходимо в
полной мере представить все
традиционные социальные ак
ции, в том числе оказание про
довольственной помощи и выда
чу овощных сертификатов,  дал
поручение губернатор Сергей
Морозов.  Помощь посетителям
по доставке продуктов окажут
волонтёры, также будет дей
ствовать социальное такси. На
особом контроле соблюдение
всех требований Роспотребнад
зора. Посетителям будет пред
ставлен широкий ассортимент
сельхозпродуктов высокого ка
чества, произведённых ульянов
скими владельцами личных под
собных и крестьянскофермер
ских хозяйств, предприятиями
пищевой и перерабатывающей
промышленности, сельскохо
зяйственными и потребительс

кими кооперативами
Всего в весенний период
запланировано проведение ше
сти губернаторских сельскохо
зяйственных ярмарок в Улья
новске и Димитровграде. Впро
чем, окончательное решение об
их проведении будет прини
маться после согласования с
оперативным штабом по пре
дупреждению завоза и распро
странения новой коронавирус
ной инфекции на территории
области.
Подготовила Е.ПЫШКОВА

На сегодняшний день на
площадке Своё Родное пред
ставлена продукция четырех
фермерских хозяйств и коопе
ративов Ульяновской области:
 экологически чистое под
солнечное и льняное масло от
Алексея Якушева (село Николь
скоенаЧеремшане);
 подсолнечное и льняное
масло, а также крупы (гречне
вая, ячневая, перловая, пшен
ная и другая) от кооператива
«Наша Родина» (КФХ А.М.Ша
дышкова, Николаевский район);

 форель (в том
числе копченая и
слабосоленая)
и
осетр от известного
рыбоводческого хозяйства Ма
рата Кузахметова («Избалык»,
Павловский район);
 свежее, экологически чис
тое мясо от КФХ Ш.Ш.Гафурова
(Новоспасский район) – фермер
поставляет свою продукцию
строго по предзаказу.
 У меня уже есть опыт про
дажи своей продукции через ин
тернет,  рассказывает фермер

Ôåðìåðû ñåëè çà ïàðòû
Фермеры всего региона в эти дни обучаются на
образовательных мероприятиях проекта «Школа
фермеров», которые проходят с 15 по 28 марта на базе
Ульяновского аграрного университета имени
П.А.Столыпина
Данная программа старто
вала по поручению губернатора
Сергея Морозова. Цель про
граммы – научить желающих со
здавать и вести успешный биз

нес в сельском хозяйстве. Про
ект предусматривает обучение
передовым методам ведения
бизнеса, повышение финансо
вой грамотности и получение

из Мелекесского района Алек
сей Якушев,  но площадка Своё
Родное действительно уникаль
на, поскольку объединила всех
нас. Об этом фермерское сооб
щество и мечтать не могло даже
год назад. Надеюсь, что в бли
жайшее время многие ульянов
ские фермеры представят там
свою продукцию.
Ирина ХАРИТОНОВА

практических навыков. Теорети
ческая часть обучения в «Шко
ле фермера» включает в себя
посещение занятий на базе аг
рарного университета, а прак
тические занятия позволят обу
чающимся перенять передовой
опыт ведущих сельскохозяй
ственных производителей.
Обучение в «Школе ферме
ра» проходит совершенно бес
платно. По окончании обучения
слушатели должны защитить
бизнесплан, после чего им бу
дут выданы сертификаты о про
хождении обучения.
Мелекесский район активно
принимает участие в данном
обучении, которое проходят
шесть начинающих фермеров
нашего муниципалитета, чтобы
в дальнейшем принять участие
в конкурсах для получения под
держки развития своего хозяй
ства.
Тематика занятий довольно
обширна. Помимо теоретичес
ких занятий и семинаров, сту
денты выезжают в действующие
фермерские хозяйства для того,
чтобы опытные производители
могли поделиться опытом, сво
ими знаниями.
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Âûèãðàëè ïðåçèäåíòñêèé ãðàíò
40 проектов социально ори
ентированных НКО стали побе
дителями конкурса грантов в
Ульяновской области. По пору
чению губернатора Сергея Мо
розова на поддержку инициатив
общественных организаций на
правлено 20 миллионов рублей
из регионального бюджета. Для
участия в конкурсе субсидий от
социально ориентированных
НКО поступило 163 заявки. 40
проектов некоммерческих орга
низаций, включая семь инициа
тив от территориальных обще
ственных
самоуправлений,
были признаны победителями
по результатам работы экспер
тной комиссии.
13 организаций, лидеры пер
вой категории, получат гранты
по 700 тыс. рублей, 14 организа
ций  субсидии второй категории
по 500 тыс. рублей, еще 13 НКО
 до 300 тыс. рублей. В этом году

в регионе запланированы два
конкурса субсидий для социаль
но ориентированных НКО. По
инициативе губернатора в обла
стном бюджете на поддержку
общественных проектов предус
мотрено более 40 млн рублей.
ТОС и НКО Мелекесского
района активно принимают уча
стие в федеральных конкурсах.

Наш Центр духовнонравствен
ного воспитания «Рождество»
(село Лебяжье) стал победите
лем по итогам специального
конкурса президентских гран
тов с проектом «Рука помощи»,
реализация которого заверши
лась в конце февраля.
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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ÇÎËÎÒÛÅ ÐÓÊÈ
ìóíèöèïàëèòåòà
В минувшую пятницу Рязановский сельскохозяйственный
техникум стал площадкой для проведения областного конкурса
профессионального мастерства «Мастер  золотые руки»!
На него съехались студенты из нескольких техникумов
и колледжей: Кузоватовского, Карсунского, Сурского,
Жадовского, Сенгилеевского, Старомайнского и, конечно,
наши земляки  рязановцы. На протяжении десяти часов ребята
показывали свои знания по специальностям «Электрификация
и автоматизация сельского хозяйства» и «Механизация
сельского хозяйства». Участников встречали на гостеприимной
мелекесской земле хлебомсолью… Руководитель техникума
Владимир Тигин обратился к конкурсантам с напутственным
словом
 Конкурс профмастер
ства дает студентам сти
мул к развитию професси
ональных качеств, которые
повышают их конкурентос
пособность на рынке тру
да,  отметил Владимир
Павлович.  Ярко проявив
шие себя еще на студен
ческой скамье будущие
выпускники обретают ши
рокие возможности в тру
доустройстве и карьере.
Такие специалисты нужны
всем! И еще хотелось бы
добавить: главное – не по
беда сегодня, главное –
участие! Чтобы в конкурсе
были победители, но не
было побежденных! Удачи
вам!
Наш техникум пред
ставили два студента –
Александр Рыжаков и
Фирнат Габбасов. Все
этапы – и теория, и прак
тика – проходили в учеб
ных классах и технических
мастерских.
Саша стал единствен
ным студентом в конкурс
ной программе «Разра
ботка и проектирование
электрической схемы ра
боты установки по задан
ному алгоритму», по
скольку наш сельхозтех
никум – единственный в
регионе, где есть отделе
ние «Электрификация и
автоматизация сельского
хозяйства».
 А профессия более
чем востребованная,  го
ворит преподаватель юно
ши Виктор Викторович
Златомрежев. – Ребята
могут быть совершенно
уверены в том, что без тру
да найдут работу после
окончания техникума. Их
знания незаменимы на
любом предприятии. Се
годня их покажет на прак
тике мой студент Саша
Рыжаков. Честно говоря, я
в нем не сомневаюсь. Па
рень толковый, хотя я и не
сразу это разглядел (сме
ется,  ред.). Когда он толь
ко пришел учиться, я еще
подумал – толку, навер
ное, не будет, казалось, что
его электрика не сильно
интересует. Но потом стал
присматриваться и увидел,
что на самом деле он та
лант – берет упорством и
дотошностью. И работает

четко, как в пословице
«Семь раз отмерь, один
раз отрежь». У него ошибок
быть не может. Поэтому я
сегодня в нем уверен.
На выполнение зада
ния Александру Рыжакову
было дано ровно два часа.
В задание, стоящее перед
участником, входили: под
готовка электрической
принципиальной схемы по
заданному алгоритму ра
боты технологического
процесса, подготовка схе
мы подключений (монтаж
ной схемы), собственно
монтаж оборудования, на
ладка и запуск схемы уп
равления электроустанов
кой.
Пока он разбирался со
сложной схемой, препода
ватель и эксперты замет
но нервничали. Студент
же, напротив, был спокоен.
И вот настало время под
ключения. Виктор Викто
рович направился к ру
бильнику, предупредив
нас: «На всякий случай
отойдите в сторонку, вся
кое может случиться». Мы
затаили дыхание, раздал
ся щелчок рубильника и…
тишина. Собранный Рыжа
ковым электрический щи
ток не заработал. Виктор
Викторович заметно поник,
а вот Саша уверенно ска

большее количество очков
на этом этапе.
Далее студентов жда
ла теоретическая часть
олимпиады, которая со
стояла из решения эконо
мических задач, техничес
кого перевода инструкций
к сельскохозяйственному
оборудованию и прохож
дение тестирования по
общепрофессиональным
дисциплинам.
Соревнования механи
ков стали, пожалуй, самой
зрелищной частью конкур
са. Лучшие студентыме
ханики со всей области
показали навыки настоя
щих профессионалов: вы
полняли регулировочно
настроечные работы на
тракторе, показывали вы
сокий уровень фигурного
вождения тракторов. Ме
ханизаторы демонстриро
вали свои умения на спе
циально огороженной пло
щадке. Главным было  со
блюсти все правила безо
пасности. Конкурсная ко
миссия строго следила за
тем, чтобы ребята соблю
дали все «фигуры», выпол
няли их в четко определен
ные временные отрезки,
не нарушали правила вож
дения. Этот этап прошел
на позитивной волне, а его
участники получили бурю

зал: да быть такого не мо
жет! Поскольку конкурсное
время еще не вышло, пе
дагоги дали Александру
дополнительное время ра
зобраться в причине, по
которой не включилась
электроустановка. Все
были расстроены. И, как
оказалось, совершенно
напрасно. Разобравшись,
выяснили, что студент со
брал все правильно, под
вела техника. Уложившись
в лимиты конкурсного вре
мени, Рыжаков набрал

эмоций и адреналина.
 Наше отделение «Ме
ханизация сельского хо
зяйства» всегда пользует
ся спросом,  говорит ди
ректор техникума Влади
мир Тигин.  Механизатор
сельского хозяйства – это
человек, который умеет
работать на разных видах
сельхозтехники, обслужи
вать ее и ремонтировать.
Фактически это универ
сальный рабочий на селе,
от которого зависит очень
многое. Опытный механи

затор может совмещать
сразу несколько специ
альностей: тракториста,
трактористамашиниста,
комбайнера, водителя,
механика, слесаря. Еще
учась у нас, ребята отра
батывают опыт в трудовых
отрядах летом. 2020 год
стал годом небывалого
урожая, и наши ребята,

стойно представляют наш
регион на разных уровнях
во всех уголках мира и
России. Мы гордимся на
шими выпускниками, сре
ди которых немало извес
тных имен. В прошлом году
в техникуме появилось но
вое отделение  «Разра
ботка и эксплуатация не
фтяных и газовых место

впрочем, как всегда, выхо
дили в поля на помощь
старшим
товарищам.
Могу с уверенностью ска
зать, что многие из наших
студентов уже получили
приглашение на работу от
ведущих сельхозпредпри
ятий области. Кроме того,
наши студенты могут про
должить образование.
Ежегодно на выпускные
экзамены к нам приезжа
ют преподаватели сельхо
закадемии региона, кото
рые практически сразу за
бирают наших ребят полу
чать высшее образование.
И я очень рад, что, выле
тев изпод нашего крыла,
наши студенты получают
возможность устраивать
ся на хорошую работу, по
лучать высшее образова
ние. Значит, все, что мы де
лаем, не зря…
В прошлом году техни
куму исполнилось 95 лет.
За богатую историю наше
го учебного заведения мы
смогли подготовить и вы
пустить тысячи специали
стов, которые сейчас до

рождений» по квалифика
ции техниктехнолог. А
значит, и в этой сфере мы
будем подготавливать для
Родины специалистов.
Обучение бюджетное.
Кроме того, мы стара
емся, чтобы нашим сту
дентам было комфортно
учиться и жить в Рязано
ве. Создаем для этого все
условия. Так, например,
проживание в общежитии
стоит всего пятьдесят
рублей в месяц, столько
же стоит и ежедневный
обед в техникуме. Мы кор
мим ребят своей продук
цией, на их столах всегда
свежие блюда из наших
овощей, мяса, молока.
О здоровье – особая
забота. Ежегодно летом
выезжаем в экологически
чистые поля нашего реги
она, где собираем лекар
ственные травы. На их ос
нове наши повара готовят
фиточаи, которые спасают
наших студентов в сезон
простуд. Ну, а про яблоч
ные сады наши вы, навер
ное, слышали! В этом году

был рекордный урожай,
накрутили компотов, на
варили ароматного варе
нья. Всей продукцией мы
с удовольствием делим
ся с нашими друзьями –
ветеранами, пенсионе
рами Рязанова и муници
палитета. Досуг тоже
организован на должном
уровне: в техникуме есть
роскошный музей, где по
крупицам собрана почти
вековая история учреж
дения, работает совре
менный тренажерный
зал, есть лазерный тир, а
зимой техникум заливает
собственный каток. На
лыжной базе всегда есть
желающие покататься.
Кроме того, мы организу
ем для ребят и дополни
тельные занятия.
Президент России
Владимир Путин нео
днократно заявлял о том,
что колледжи и технику
мы должны обеспечи
вать не только совре
менную профессиональ
ную подготовку, но и да
вать сильное, разносто
роннее образование в
соответствии с нацио
нальными целями и зада
чами. «Надо навсегда от
казаться от стереотипа:
школу закончил, получил
профессию  и все», 
призывает Владимир Пу
тин. По его словам, в со
временной экономике
«этого уже совершенно
недостаточно». И я пол
ностью с ним согласен.
Несмотря на то, что
конкурс длился почти де
сять часов, время проле
тело очень быстро. И вот
настала пора подводить
итоги. На первую сту
пень пьедестала почета
профессионального ма
стерства «Мастер – зо
лотые руки» ожидаемо
поднялся Александр Ры
жаков, второе место так
же занял рязановец Фир
нат Габбасов. Третье ме
сто у студента Больше
нагаткинского технику
ма технологии и сервиса
Кирилла Адамова. Все
ребята были награждены
дипломами и ценными
подарками.
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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ÊÓËÜÒÓÐÅ ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå
В Ульяновской области продолжается
реализация национальных проектов. На этой
неделе основной акцент сделал на культуре.
Ей посвящено большинство значимых
мероприятий. Тематическая неделя
национального проекта, инициированного
президентом Владимиром Путиным,
приурочена к профессиональному празднику
работников культуры

Íàöïðîåêò –
äâèãàòåëü
ðàçâèòèÿ ñôåðû
Реализация меропри
ятий национального про
екта «Культура» с каждым
годом набирает обороты.
В прошлом году благода
ря поддержке федераль
ного бюджета удалось от
крыть два новых дома
культуры, один из которых
расположен в нашем рай
оне  в Никольскомна
Черемшане. Помимо это
го, в области завершили
капитальный ремонт Уль
яновского театра кукол
имени народной артист
ки СССР Валентины Ле
онтьевой, открыли семь
модельных библиотек,
четыре детских школы
искусств оснастили музы
кальными инструмента
ми, а на базе трех учреж
дений культуры создали
выставочные проекты,
снабженные цифровыми
гидами в формате допол
ненной реальности в пол
ном соответствии с зада
чами, поставленными од
ним из направлений нац
проекта «Культура» 
«Цифровая культура».
В рамках националь
ного проекта проводятся
конкурсные отборы та
лантливой молодежи,
конкурсы грантов на реа
лизацию творческих про
ектов среди некоммер
ческих организаций. На
правления разные: от
развития театров до ук
репления национальной
идентичности.
Сегодня в регионе ве
дется работа по разра
ботке законопроекта, ко
торый закрепит статус
работника культуры. С
такой инициативой губер
натор Сергей Морозов
выступил на заседании
коллегии регионального
министерства искусства
и культурной политики.
 Закон о статусе ра
ботника культуры мы мо
жем принять уже в 2022
году. Новый проект будет
касаться поддержки руко
водителей сферы культу
ры на селе. В целом пе
ред отраслью стоит зада
ча разработать и запус
тить новую программу по
формированию комфорт
ной культурной среды.
Хочу отметить, что мы
продолжим ремонт и мо

дернизацию профильных
учреждений. Нам необхо
димо сформировать ком
фортную культурную среду,
и на эти цели должны быть
заложены средства. Счи
таю важным запустить про
ект «Дома опережающего
культурного развития». Об
ластные дома культуры
должны стать востребован
ными всеми: молодежью,
взрослыми, детьми и пожи
лыми людьми,  подчеркнул
глава региона.

Ïðèâëåêàòåëüíûå
óñëîâèÿ
Полномасштабная реа
лизация мероприятий на
ционального
проекта
«Культура» затронула и наш

Первые
гости
официальный
уровень

140 êèëîìåòðîâ
«ñêàòåðòüþ»
В этом году по национальному проекту «Безопасные
и качественные автомобильные дороги»,
инициированному президентом Владимиром
Путиным, в нормативное состояние приведут не
менее 140 километров ульяновских дорог. Список
объектов составляется на основе обращений
жителей

людей, причем не только
живущих в селе, но и при
езжающих в гости. После
дних, кстати, немало: Ни
кольское – место, особо
любимое дачниками и тури
стами.
Просьбу построить но
вое здание сельчане выска
зали во время одного из
приездов губернатора, а
тут и на федеральном уров
не национальный проект
приняли. Были выделены
средства в размере 27 мил
лионов рублей. Строитель
ство началось в конце 2019
года и завершилось спустя
год. Новый дом культуры –
довольно вместительное,

тору Сергею Морозову.
 Приятно видеть ре
зультат большого строи
тельства. Это ещё один
хороший пример реализа
ции в регионе нацпроекта
«Культура». Убеждён, что в
доме культуры закипит ин
тересная, богатая на со
бытия жизнь не только
среди детей, но и среди
молодёжи. И серебряное
поколение также с боль
шим удовольствием будет
посещать этот центр, 
уверен глава региона.
Сейчас в доме культу
ры работают различные
кружки и секции, базиру
ются вокальные и танце

Современно
и функционально

 Жители региона при
нимают активное участие в
реализации нацпроекта на
всех его этапах: начиная от
формирования перечня
участков и заканчивая про
цессом приемки объекта в
эксплуатацию. С каждым
годом интерес к нацпроек
ту растет – люди видят, что
их пожелания и рекомен
дации не остаются без вни
мания властей,  отмечает
губернатор Сергей Моро
зов.
В правительстве РФ
подтверждают, что Улья
новская область находит
ся в передовиках по пока
зателям строительных и
дорожных работ. Процесс
заключения контрактов с
подрядными организация

ми уже завершен, ведется
заготовка материалов.
 В 2021 году на мероп
риятия дорожной деятель
ности нашего региона с
привлечением финансиро
вания из федерального
бюджета предусмотрено
3457 миллионов рублей. На
эти средства мы строим
новые и ремонтируем уже
существующие дороги, мо
сты и путепроводы,  ска
зал Сергей Морозов.
Отметим, что в рамках
госпрограммы «Комплекс
ное развитие сельских
территорий» в этом году
начнется реконструкция
автодороги Новосёлки 
Ковыльный. Работы плани
руется провести в ближай
шие два года.

ТУРИЗМ

Êåøáýê çà îòäûõ

район. Чего стоит одно
только строительство ново
го дома культуры в Николь
скомнаЧеремшане! В
прошлом году этим смогли
похвастать только мы и чер
даклинцы.
Красивое, современ
ное, функциональное зда
ние появилось на месте
старого деревянного, кото
рое в последние годы изза
аварийности конструкций,
угрожающих жизни и здоро
вью работников и посети
телей, было закрыто. А ведь
село, носившее несколько
лет назад звание «Самого
красивого в Ульяновской
области», в доме культуры
остро нуждалось. Здесь и
зимой, и летом кипит
жизнь. Новый год, 23 Фев
раля, 8 Марта, фестиваль
«Песня плывет над Черем
шаном», День ВДВ и мно
гие другие традиционные
для никольцев праздники
всегда привлекают много

хотя и одноэтажное, зда
ние. В нем расположены
зрительный зал на 300 мест,
который при необходимос
ти можно переоборудовать
в танцевальный зал или зал
для занятий спортом, ад
министративное помеще
ние, гардероб, игровая и ин
вентарная комнаты, биб
лиотека с отдельным вхо
дом и технические поме
щения. Дом культуры осна
стили необходимым обору
дованием (корреспонден
ты районной газеты лично
убедились, что обстановка
в зале, звуковое и световое
сопровождение мероприя
тий – на уровне, не хуже го
родского). Реализованный
проект предполагал благо
устройство прилегающей
территории. Что и было
сделано: помимо лавочек и
мощеной площадки, здесь
обустроили игровые зоны.
Новый дом культуры
был презентован губерна

вальные коллективы. Со
зданные условия позволи
ли привлечь к работе в уч
реждении
уникальных
специалистов. Алексей и
Наталья Росины — про
фессиональные балет
мейстерыпостановщики,
работали в крупных танце
вальных коллективах Са
мары, Волгограда и Ди
митровграда. А с появле
нием нового клуба реши
ли обосноваться в Николь
ском. Сразу создали свой
танцевальный ансамбль.
Сейчас в нем занимается
порядка 40 ребят. Не так
давно коллектив стал ла
уреатом танцевального
конкурса. Первое дости
жение воодушевило и хо
реографов, и танцоров.
Уверены, мы еще услы
шим о никольских танцо
рах, а также певцах, ху
дожниках и даже актерах.
И все это благодаря наци
ональному проекту.

Регион планирует при
нять участие в третьем
этапе программы стиму
лирования внутренних до
ступных поездок через
возмещение части сто
имости оплаченной тури
стической услуги в рамках
программы лояльности
для держателей карт
«Мир». В прошлом году
благодаря участию в про
грамме кешбэка Ульянов
ская область предостави
ла туристические услуги
на сумму более 21 милли
она рублей.
В текущем году одним
из ключевых событий для

отрасли в Ульяновской об
ласти станет формирова
ние и запуск нового наци
онального проекта «Ту
ризм и индустрия госте
приимства», поддержан
ного президентом Влади
миром Путиным. Усилия
по реализации нацпроек
та в первую очередь будут
направлены на увеличение
внутренних туристических
поездок и модернизацию
сферы. По инициативе гу
бернатора Сергея Моро
зова в Ульяновской обла
сти ведется работа по
формированию регио
нальных проектов.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ãîòîâèìñÿ ê ìåñÿ÷íèêó
Губернатор Сергей
Морозов дал поручение
начать подготовку к про
ведению месячника по
благоустройству
 Зима закончилась, и
со дня на день начнёт та
ять снег. Уже сейчас нам
нужно активно занимать
ся вопросами благоуст
ройства, приводить в по
рядок наши населённые
пункты, качественно го
товить территорию обла
сти к майским праздни
кам и летнему сезону. С

начала апреля мы долж
ны начать масштабные
благоустроительные ра
боты во всём регионе, –
подчеркнул глава регио
на.
Сергей Морозов пору
чил особое внимание
уделить объектам, обнов
ление которых было вы
полнено по федерально
му проекту «Формирова
ние комфортной городс
кой среды», входящего в
нацпроект «Жильё и го
родская среда».

Полосу подготовила Е.ПЫШКОВА
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Ìåëåêåññêèå øêîëüíèêè
ïîçíàêîìèëèñü… ñ ÌÀÐÑÈÀÍÈÍÎÌ

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ

В регионе завершился фестиваль науки «Кстати», который провело ульяновское отделение
Информационного центра по атомной энергии. В мероприятии приняли участие жители
Ульяновска, Димитровграда и Мелекесского района. Для сельчан, взрослых жителей района и
школьников из Зерносовхозской и Мулловской школ фестиваль стал настоящим событием года!
 Мы очень благодарны органи
заторам фестиваля и спикерам за
организацию большого праздника
науки,  говорит директор Зерносов
хозской школы Иван Первов. – Наши
ребята получили возможность позна
комиться с уникальными людьми,
провести время в особенной атмос
фере науки. Мы даже не ожидали,
что у ребят будут такие эмоции и та
кой неподдельный интерес к лекци
ям спикеров. Например, наша девя
тиклассница Диана Туман раскры
лась для нас с неожиданной стороны
– школьница задавала очень много
вопросов на лекциях, хотя в обычной
жизни она очень стеснительная в об
щении с незнакомыми людьми. Мы
побывали на всех мероприятиях, ко
торые проводились в Димитровгра
де. Особенно понравилась лекция
«Ядерная медицина от становления
до наших дней», которая прошла 19
марта в НКЦ имени Славского. Спике
ром стал Алексей Водовозов, рос
сийский научный журналист и меди
цинский блогер, врачтерапевт выс
шей квалификационной категории,
токсиколог.
Алексей рассказал о появлении
позитронноэмиссионной томогра
фии, развитии и регламентах ядер
ной медицины в России. Особый ин
терес вызвала история использова
ния радия в прошлом веке в космети
ке и бытовых средствах.
Еще одним лектором стал Павел
Буткалюк, старший научный сотруд
ник отделения радионуклидных ис
точников и препаратов НИИАРа. Его
рассказ о принципах лучевой тера
пии, действии ионизирующего излу
чения на ДНК, радиотерапевтичес
ком интервале в лечении, видах про
тонного и фотонного излучения,
брахитерапии, способах локализа

ции заболеваний, проблемах совре
менной ядерной медицины в России
и в мире вызвал шквал вопросов как
в зрительном зале, так и при он
лайнтрансляции.
Третий спикер, Василий Киселёв
– медицинский физик Федерально
го научноклинического центра ме
дицинской радиологии и онкологии
ФМБА. Он рассказал о принципах
лучевой терапии: объяснил, как ра
ботает механизм повреждения кле
ток ионизирующим излучением.
После лекции ребята просили ав
тографы у Алексея Водовозова, фо
тографировались со спикерами, за
давали дополнительные вопросы.
Завершением фестиваля науки
«Кстати» стала читка пьесы, поста
новленной по мотивам рассказа Ги де
Мопассана «Марсианин». Научнопо
пулярный проект «Science Drama» 
это синтез науки и искусства: в читке
пьесы, посвящённой науке, принима
ли участие как профессиональные
актёры, так и артистичные учёные.
 Очень необычно было,  расска
зывают школьники Зерносовхозской
школы,  было такое ощущение, что
мы тоже часть спектакля.
Школьники из Мулловки стали
участниками научного квеста «Кста
ти: восстановление». Локациями по
служили ИЦАЭ Ульяновска, Дом офи
церов, Музей современного искусст
ва, фонд «Ульяновск – культурная
столица» и Музей балалайки.
Квест стартовал с площадки
ИЦАЭ. Перед началом участники
прошли жеребьёвку, которая помог
ла им попасть на первую точку мар
шрута. На каждой точке командам
предлагали задание, выполнив ко
торое они получали координаты
следующей точки. Кроме того, на
каждой площадке участники узнава

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

ли факты, связанные с локацией, и
замеряли уровень радиоактивности
с помощью бытовых дозиметров.
Сделав замер на точке, которую ко
манда определила как правильную,
участники отправляли фото и пока
зания дозиметра модератору квеста.
Если точка была найдена верно, ко
манда получала данные о следую
щей площадке маршрута.
На площадке ИЦАЭ команды уз
навали о том, как работает АЭС, и что
такое незамкнутый и замкнутый ядер
ные топливные циклы. В Доме офице
ров участникам квеста рассказали об
основных видах оружия, используе
мых советскими солдатами – винтов
ке Мосина, пистолетепулемёте
Шпагина, самозарядной винтовке То
карева, а также о роли медицинских
сестер в спасении солдат на фронте,
о медицинских инструментах и пре
паратах для лечения раненых.
Школьникам были продемонстриро
ваны уникальные находки поисковых
отрядов: пузырёк с йодом времён
Первой мировой войны с выгравиро
ванным на нём гербом и немецкую
зубную пасту, содержащую радий.
Уровень радиоактивности на локации
и радиоактивность уникальных экспо
натов оказались в пределах есте
ственного радиационного фона.
В фонде «Ульяновск – культурная
столица» для школьников подготови
ли химические опыты по восстанов
лению и окислению. При поджигании
дихромата аммония – порошка
оранжевого цвета – получается
минивулкан, а порошок впослед
ствии меняет цвет на серозелёный.
Участники увидели, как при смеши
вании в колбе перекиси водорода,
воды и оксида марганца выделяется
кислород. Подожжённую лучину
опускали в колбу с водой и переки

сью, и после добавления оксида
марганца пламя становилось ярче.
Каждая команда провела на пло
щадке пять химических эксперимен
тов. Заданием для игроков стало оп
ределение вещества в баночках –
мука, сода, соли аммония, лимонная
кислота.
В Музее современного искусства
команды познакомились с реставра
цией. «Самая древняя область искус
ства, которая связана с наукой – ре
ставрация. В Средневековье монахи
реставрировали книги в монастырях.
Книги были рукописные, у них утра
чивались или засаливались страни
цы, они страдали в пожарах, не вы
держивали перевозок, и, соответ
ственно, их нужно было прошивать,
менять переплёт, восстанавливать
страницы», — рассказала Анна Кар
валейру, заместитель директора по
развитию областного художествен
ного музея.
В Музее балалайки команды уз
нали, что в Ульяновской области су
ществует свой балалаечный промы
сел. Инструмент начали изготавли
вать в селе Русские Горенки Карсун
ского района на рубеже XIXXX веков.
И продолжают создавать балалайки
до сих пор. Особенность горенской
традиции состояла в том, что инстру
мент делали в надомных семейных
мастерских. Технология заключа
лась в следующем: инструмент со
бирали на особом шаблоне – «бол
ване», который обкладывали сверху

деревянными пластинами (клинья
ми), врезали их в ручку и стягивали
веревкой, то есть вязали. Поэтому
говорят, что балалайку вяжут. В му
зее представлены верстак, которому
более ста лет, а также коллекция
традиционных кустарных балалаек
из разных регионов России конца XIX
– второй половины XX века. Для по
лучения финального балла квеста
игроки должны были отгадать поро
ды деревьев, используемых для изго
товления инструмента.
 Мы прошли почти двенадцать
тысяч шагов в рамках квеста в Улья
новске,  рассказывает ученица де
сятого класса Мулловской школы
Даша Сочкова. – Эмоции зашкалива
ли просто! Мы столько успели уви
деть, узнать, почувствовать!
 Я рад, что нам удалось провес
ти такой фестиваль науки в Ульянов
ской области,  рассказывает руково
дитель нашего отделения ИЦАЭ Сер
гей Колесников. – Самое главное, что
удалось установить очень важный
контакт между спикерами и участни
ками. Интересно было всем. Ученые
из разных уголков страны, которые
приехали на фестиваль, отметили,
что очень довольны результатами
фестиваля и заинтересованностью
участников. Мы надеемся, что этот
фестиваль пройдет в нашем регионе
еще раз. И большое спасибо всем,
кто принял в нем участие!
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Áåç ïàíèêè
Любое испытание, тем более проходящее для испытуемого в первый раз – это стресс, волнение,
переживания. В числе таких испытаний для школьников, конечно же, контрольные и проверочные
работы, но прежде всего – экзамены, которые уже не за горами. Готовиться к ним, как известно,
нужно не только повторяя пройденное, освежая знания или наверстывая упущенное, но и
правильным образом настраиваясь, чтобы соблюсти все требования, установленные для
проведения единых государственных экзаменов, и не растеряться при выполнении заданий.
Помочь такой подготовке и призваны пробные ЕГЭ. Организуются они не только для учеников.
Вот уже пятый год в стране проводится инициированная Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»  кому
как не мамам и папам учащихся следует знать, «как это все проходит», чтобы и самим
относиться к этому важному мероприятию спокойно, и детей своих правильно нацелить, помочь
выработать «линию поведения». 19 марта пробный ЕГЭ был проведен и для родителей
старшеклассников Мелекесского района

Проводился пробный экзамен там
же, где ЕГЭ уже многие годы проходят
для наших школьников – в школе №1
Новой Майны. Помочь в проведении
его в этот день из районного управле
ния образования приехали в качестве
членов государственной экзаменаци
онной комиссии специалист по защи
те информации управления образова
ния Руслан Илдарович Сабиров и ве
дущий специалист отдела общего об
разования Наталья Юрьевна Пастби
на.
Представителей управления об
разования и экзаменующихся радуш
но встретили директор школы Ренат
Арсланович Аглиуллов и бессменный
руководитель пункта проведения эк
заменов Марина Анатольевна Прав
дина.
Марина Анатольевна руководит
пунктом уже почти полтора десятиле
тия и знает о ЕГЭ, без преувеличения,
все, в том числе и обо всех изменени
ях, вносимых в правила и условия. Из
менения эти диктуются временем 
техническим прогрессом и необходи
мостью корректировать правила ЕГЭ
для устранения недостатков и улучше
ния системы. Такие изменения, к при
меру, коснулись контроля на экзаме

нах – если раньше ход их проведения
фиксировался с помощью записи, ко
торую приходилось после отправлять
в центр обработки информации, то
сегодня для этого используются самые
совершенные видеокамеры с высоким
разрешением, транслирующие про
цесс в режиме онлайн. Постоянно со
вершенствуется и содержательная
часть экзаменов – в качестве примера,
в частности, приводилось включение
несколько лет назад в экзамен по ан
глийскому языку проверки практичес
кого умения говорить на нем…
Впрочем, на этот раз родителям
не пришлось вспоминать английский –
им предстояло продемонстрировать
знание русского (как рассказали орга
низаторы пункта проведения экзаме
нов, за эти несколько лет проведения
акции родители также проверяли, как
помнят историю и математику).
Все в этот день проходило в пол
ном соответствии с требованиями
полноценных, «настоящих» ЕГЭ, а по
тому даже для наблюдавших процесс
со стороны, в том числе для предста
вителя СМИ, происходящее представ
лялось абсолютно серьезным, и на
звать «пробными» эти экзамены язык
не поворачивался.

Несмотря на доброжелатель
ность, с которой гостей встретили хо
зяева, правила проведения ЕГЭ, а так
же соблюдения гигиены в связи с не
обходимостью продолжать борьбу с
вирусом, игнорированы не были даже
в деталях. Все установленные фор
мальности оказались соблюдены (и
тут трудно удержаться от каламбура)
без формализма.
После дезинфекции рук и измере
ния температуры (о масках никому на
поминать не пришлось – участники
подошли к делу со всей ответственно
стью) экзаменующимся рассказали о
правилах проведения ЕГЭ, о требова
ниях и действующих запретах – о том,
что нужно и можно брать в собой на
экзамен, а что категорически нельзя,
каждого вызвали персонально, каждо
го просканировали металлоискате
лем, каждый предъявил удостовере
ние личности – паспорт.
Рассказывая о всероссийской ак
ции для родителей, организаторы
подчеркнули, что принять участие в
ней, попробовать ЕГЭ «на вкус» могли
родители не только выпускников, фак
тически – любой желающий. В «репе
тиции» 2021 года, проведенной 19
марта в Новой Майне, к примеру, захо

тела поучаствовать и представитель
управления образования. Наталья
Юрьевна Пастбина вместе с пришед
шими на ЕГЭ родителями выполнила
все требования и прошла полный ин
структаж. Всего же в пробных ЕГЭ на
этот раз вызвались поучаствовать 11
человек – жители Новой Майны, Мул
ловки и Новоселок.
В класс каждого участника экзаме
на также вызывали индивидуально,
усаживая на заранее определенные
места. После чего состоялась еще
одна краткая, но подробная лекция –
о правилах заполнения бланка регис
трации и бланков ответов. Все это
также предстоит и ученикам, а поэто
му родители слушали предельно вни
мательно.
Но вот на принтере распечатаны
контрольноизмерительные материа
лы, как правильно называются зада
ния ЕГЭ (теперь это делается непос
редственно в классе, где проводятся
экзамены, а заполненные бланки сра
зу же после ЕГЭ сканируются в штабе
пункта проведения экзамена и немед
ленно отправляются по специальному
каналу связи в центр обработки ин
формации), и экзаменующиеся при
ступили к выполнению предложенных

заданий. А всем посторонним на отве
денное время – родителям все же
дают меньше заданий, чем на полно
ценном ЕГЭ, так сказать, в сжатом
виде, в данном случае на 30 минут
(кстати, единственное отличие от
«настоящих» ЕГЭ) – предложили по
дождать завершения пробного экза
мена в другом месте.
На ответы и маленькое сочинение
отведенного времени, как оказалось,
вполне хватило. Как, думается, и на
осознание  что такое ЕГЭ, на мыслен
ную «примерку» – а как эти процедуры
пройдет мой сын(моя дочь), на реше
ния – нужно сделать тото, поговорить
о томто…
«Спасибо!»,  с благодарностью
говорили организаторам этого мероп
риятия участники, отправляясь домой.
Итак, родители свой ЕГЭ сдали. Сдали
спокойно, уверенно, без психологи
ческого напряжения, без паники. На
деемся, так же, без паники, подело
вому ЕГЭ воспримут и их дети, да и все
выпускники мелекесских школ (проб
ные экзамены для 11 классов состоят
ся чуть позже, а первый ЕГЭ пройдет
31 мая). Так что традиционно пожела
ем всем ни пуха, ни пера!
Сергей СЛЮНЯЕВ
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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, 1.05, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ РЕКА»
(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Ко дню рождения В.
Познера. «Времена не
выбирают» (12+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.35 М/с «Том и Джерри» (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 М/ф «Юные титаны, вперёд!»
(6+)
11.40, 4.55 М/ф «Смывайся!» (6+)
13.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
16.20 «Полный блэкаут» (16+)
17.55 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
22.55 Х/ф «ДЭДПУЛ 2» (16+)
1.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 2» (12+)
3.20 М/ф «Остров собак» (16+)
6.10 М/ф «Аленький цветочек» (0+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 1.45 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 2.35 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.10 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Д/ф «Дом Пьера Кардена»
(16+)
4.35 «Россия от края до края» (12+)

7.00, 6.45 «Ералаш» (0+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.35 М/с «Том и Джерри» (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, 2.05 Х/ф «ПЛУТО
НЭШ» (12+)
12.55 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
14.40 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
15.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
22.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
НАЧАЛО. РОСОМАХА»
(16+)
0.05 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
3.45 М/ф «Юные титаны, вперёд!»
(6+)
5.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
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РЕКЛАМА
Свежий выпуск газеты «Мелекесские вести» вы можете
приобрести в газетных киосках города Димитровграда по ад
ресам: пр. Ленина, д.16 (магазин «Пятерочка»), пр. Ленина,
д.43 (рядом с ДТК), ул.Победы, д.2А (рядом с магазином
«Магнит»), пр.Автостроителей, д.74 (остановка «Западная»),
ул. Гагарина, д.22В (рядом с магазином «Центральный»), а
также в магазинах «ЕРМАК».

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В МОСКОВСКУЮ
ОБЛАСТЬ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ:
Комплектовщицы и комплектовщики –
з/п от 60000 руб.
Водители погрузчиков  з/п от 75000 руб.
Стабильная заработная плата.
Указана за 30 смен!
Проживание, питание, доставка,
спецодежда
БЕСПЛАТНО.
Телефон представительства:
8 917 620 39 98
ОГРНИП 317332800002140

СПСК «Олы Тигэнэле» закупает молоко по высокой
цене, любые объёмы. Телефон 89270318877.

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 «ЧП» (16+)
15.00, 2.20 «Место встречи» (16+)
17.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ» (16+)
0.40 «ЧП. Расследование» (16+)

7.05, 6.45 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
12.00 «ББ шоу» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
22.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
23.30 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
0.00 «Мартиросян Official» (16+)
1.00 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
2.00 «Импровизация» (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, 4.15 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 3.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
22.55 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (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 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ
ВЕРОЯТНОСТИ» (16+)
0.20 «Дом культуры и смеха»
(16+)
2.45 Х/ф «КРАСАВЕЦ И
ЧУДОВИЩЕ» (12+)

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+)

7.10 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
12.00 «ББ шоу» (16+)
13.00 «Двое на миллион» (16+)
14.00 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» (16+)
17.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл» (16+)
0.00 «Импровизация. Команды» (16+)
1.35 «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, 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, 4.50 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН»
(16+)
23.15 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

9.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.25, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.35, 4.05 «Реальная мистика» (16+)
13.30, 3.05 «Понять. Простить» (16+)
14.45, 2.05 «Порча» (16+)
15.15, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.50 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ»
(16+)
20.00 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» (16+)
0.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00, 4.25
«Известия»
6.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 2» (16+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.25, 14.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)
14.40, 18.45 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
20.50, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)

9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 «Реальная мистика» (16+)
13.40, 4.40 «Понять. Простить» (16+)
14.55, 3.50 «Порча» (16+)
15.25, 4.15 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
16.00 Т/с «УКУС ВОЛЧИЦЫ» (16+)
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ
КОФЕ» (16+)
23.55 «Про здоровье» (16+)
0.10 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ»
(16+)

6.00, 10.00, 14.00 «Известия»
6.35, 14.50 Т/с «ШЕРИФ»
(16+)
10.25, 14.25 Х/ф «ПРИВЕТ
ОТ «КАТЮШИ» (16+)
20.30, 1.45 Т/с «СЛЕД»
(16+)
0.45 «Светская хроника» (16+)
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00,
20.30 «Новости культуры» (12+)
7.35 «Пешком...» (12+)
8.05, 21.00 «Правила жизни» (12+)
8.35, 19.35, 0.50 Д/ф «Ричард Львиное
Сердце» (12+)
9.35 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)
10.50 «Большие маленьким» (12+)
11.15 «Наблюдатель»(12+)
12.10, 1.45 «ХХ век» (12+)
13.15, 3.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.35, 23.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
14.50 Альманах по истории
музыкальной культуры (12+)
15.30 Д/с «Завтра не умрет никогда»
(12+)
16.05 «Новости. Подробно. Театр»
(12+)
16.20 «Моя любовь  Россия!» (12+)
16.45 «2 Верник 2» (12+)
17.30, 2.45 «История искусства» (12+)
18.25 «Голливуд страны советов» (12+)
18.45 «Шедевры Сергея Рахманинова»
(12+)
20.45 «Главная роль»(12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!»
(12+)
21.40 Д/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!»(12+)
22.20 «Энигма». Пааво Ярви» (12+)

7.00, 13.10, 15.05, 16.55, 19.00, 23.30
Новости (16+)
7.05, 13.15, 15.10, 19.05, 23.40 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.50 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Мужчины
(16+)
10.40 «Главная дорога» (16+)
11.50 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Женщины
(16+)
12.40 «Большой хоккей» (12+)
14.05, 19.50 Еврофутбол. Обзор (0+)
15.55, 17.00 «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
20.50 Профессиональный бокс. Виктор
Рамирес против Арслана
Яллыева. Бой за титул чемпиона
WBA InterContinental (16+)
0.25 Х/ф «РОККИ 4» (16+)
2.15 Профессиональный бокс. Эдуард
Трояновский против Карлоса
Мануэля Портильо (16+)
2.35 Профессиональный бокс. Георгий
Челохсаев против Евгения
Долголевеца (16+)
3.35 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования (0+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 20.30
«Новости культуры» (12+)
7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 «Правила жизни» (12+)
8.35 «Черные дыры. Белые пятна» (12+)
9.20 «Международный день детской книги»
(12+)
9.35 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ
МУЗЫКАНТЫ» (12+)
10.40 «Цвет времени» (12+)
10.50 «Международный день детской книги»
(12+)
11.20 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА
ВИНОГРАДОВА» (12+)
13.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.20 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
14.45 «Международный день детской книги»
(12+)
14.50 «Власть факта» (12+)
15.30 Д/с «Завтра не умрет никогда» (12+)
16.05 «Письма из провинции» (12+)
16.35 «Энигма». Пааво Ярви» (12+)
17.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
17.30, 3.05 «История искусства» (12+)
18.25 «Голливуд страны советов» (12+)
18.40 «Шедевры Сергея Рахманинова»
(12+)
19.20 «Царская ложа» (12+)
20.00 «Смехоностальгия» (12+)
20.45 «Линия жизни» (12+)
21.40 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ
ЭПОХИ» (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 15.05, 16.55,
19.00, 23.10 Новости (16+)
7.05, 13.05, 15.10, 22.25 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
10.20 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский против
Кейта Обары. Трансляция из
Москвы (16+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.05 Смешанные единоборства.
One FC. Кевин Белингон
против Джона Линекера.
Трансляция из Сингапура (16+)
15.55, 17.00 «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
18.00, 19.05 Х/ф «РОККИ 4» (16+)
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад» (16+)
23.20 «Точная ставка» (16+)
23.40 Х/ф «РОККИ 5» (16+)
1.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия)  «Виллербан»
(Франция) (0+)
3.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия)  «Химки»
(Россия) (0+)
5.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо
Эвеланш»  «СентЛуис Блюз».
Прямая трансляция (16+)

ОГРН 1191690065401

Продам молодок кур несушек. Бесплатная доставка по
району и городу. Телефоны 89272725831 Эмиль,
89033385430 Эльмира. ИНН 730209365033
ГРУППА КОМПАНИЙ «РУССКОЕ ПОЛЕ»
КУПИТ ЗЕМЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли)
Тел.: 88005500975,
89023750101
БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛКИ
И РАСЧЕТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
ОГРН1206300070503

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

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.: 89278204966.
Скидки даны на день публикации ОГРН 1067302013095

ООО «Гарант» Распродажа ритуальных оград (вось
ми видов), возможна установка.
ОГРН 1067302013095
Тел.: 89278204966
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 обра
щаться в администрацию по тел. 8(84235) 96737.
ПРИНИМАЮ КРС НА МЯСО ДОРОГО (ТЕЛОК, КОРОВ,
БЫКОВ, ЛОШАДЕЙ, ХРЯКОВ И ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗА
БОЙ). Телефон 8 917 145 37 22.
ПРОДАМ БЫЧКОВ 1,2,3месячных. Телефон 8 927
831 16 26. ИНН 730701248030
ПРОДАМ. БЫЧКИ МЯСНЫЕ. Телефон 89962196456
БРОЙЛЕРЫ
СУТОЧНЫЕ (ЗАЯВКИ НА МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ)
ПОДРОЩЕННЫЕ БРОЙЛЕРЫ
ПТИЦЕФАБРИКА Н.МАЛЫКЛА
+7 917 051 22 22

Изготовим толсто
Продам ж/б кольца
стенные
диаметр 0,7; 1;
банные печи с нержа 1,5; 2 м. Достав
веющим баком. Тел.: 8 ка. Телефон 8906
9278079775
1442510.
ОГРН 1067302013095

ОГРНИП 308730217200027

Требуются водители категории Е и ДОПОГ,
з/п от 45000 руб., официальное трудоустройство.
Телефон 89297919950. ОГРН 1067313007002
Мебельный салон на площади Советов
Приглашает вас на большую распродажу
выставочных образцов со СКИДКАМИ!
Новое поступление мягкой мебели в салон!
Доступные цены!
Где найти, что вы хотите?
Что для дома подойдет?
К нам в «УЮТ» скорей спешите!
Мебель в магазине ждет!
ТД «Мелекесский», ул.Комсомольская, 113, 3 этаж
Мы работаем для вас с 1995 года.
Наш адрес: пл.Советов, ул.Комсомольская, 113, ТД «Ме
лекесский» с 9 до 18 часов, в сб. и вс. с 9 до 16 часов, без пе
рерывов. Тел.: 26378

«УЮТ»
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Мелекесские вести

ТЕЛЕПРОГРАММА

Ñóááîòà, 3 àïðåëÿ

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 Д/ф «Дом Пьера Кардена»
(16+)
12.15 Т/с «УГРЮМ РЕКА»
(16+)
18.10 «Первый канал. От
Москвы до самых до
окраин» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ПАРАЗИТЫ»
(18+)
1.20 «Модный приговор» (6+)
2.10 «Давай поженимся!» (16+)
2.50 «Мужское / Женское» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.05 Мультсериалы (0+, 6+)
9.25, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 «ПроСто кухня» (12+)
12.00 М/ф «Шрэк» (6+)
13.45 М/ф «Шрэк2» (6+)
15.35 М/ф «Шрэк третий» (6+)
17.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
НАЧАЛО. РОСОМАХА»
(16+)
19.25 Х/ф «РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
22.00 Х/ф «ЛОГАН.
РОСОМАХА» (16+)
0.45 «Колледж» (16+)
2.20 Х/ф «ЕСЛИ Я
ОСТАНУСЬ» (16+)
4.05 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
5.45 М/ф «Лесные
путешественники» (0+)

Âîñêðåñåíüå, 4 àïðåëÿ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Доктора против интернета»
(12+)
15.00 «Ко дню рождения И.
Резника. «Который год я по
земле скитаюсь..» (16+)
16.10 «Ко дню рождения И.
Резника. Юбилейный вечер»
(12+)
18.35 «Точьвточь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Т/с «НАЛЕТ 2» (16+)
0.05 «Еврейское счастье» (18+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.05 Мультсериалы (0+, 6+)
8.55, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
12.05 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ» (0+)
14.00 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ 2» (12+)
15.45 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ 3» (12+)
17.55 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
20.05 М/ф «Боссмолокосос» (6+)
22.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН»
(16+)
0.00 Х/ф «ШПИОН,
КОТОРЫЙ МЕНЯ
КИНУЛ» (16+)
2.15 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)

5.00 «Утро России. Суббота» (12+)
8.00 Местное время. Вести (12+)
8.20 Местное время. Суббота (12+)
8.35 «По секрету всему свету»(12+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ТАЙНА МАРИИ»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «ОТДАЙ СВОЮ
ЖИЗНЬ» (12+)
1.10 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» (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» (12+)
16.35, 1.00 Х/ф «1+1» (16+)
19.00 «Танцы. Последний сезон»
(16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
0.00 «Женский Стендап» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
5.00 «Comedy Баттл»2016» (16+)
5.50 «Открытый микрофон» (16+)

5.50, 3.05 Х/ф «ПРИМЕТА НА
СЧАСТЬЕ» (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 «ТАЙНА МАРИИ»
(12+)
17.45 «Нука, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с В.
Соловьёвым» (12+)

7.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 11.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
14.00 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» (16+)
18.30 «Ты_Топмодель на ТНТ» (16+)
20.00 «Холостяк  8» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Прожарка» (18+)
1.00 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ
ВОДИТЕЛЬ» (16+)
3.05 «Импровизация» (16+)
4.55 «Comedy Баттл»2016» (16+)
5.45 «Открытый микрофон» (16+)

6.35 Х/ф «ДЕНЬГИ» (16+)
8.20 «Смотр» (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 «Готовим с А.Зиминым» (0+)
9.50 «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
20.00 «Центральное телевидение»
(16+)
21.00 Х/ф «КАСПИЙ 24» (12+)
3.45 «Однажды...» (16+)

7.35 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ» (6+)
9.30 «О вкусной и здоровой пище»
(16+)
10.05 «Минтранс» (16+)
11.05 «Самая полезная программа»
(16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
14.15 «Совбез» (16+)
15.20 Документальный спецпроект
(16+)
18.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК МУРАВЕЙ» (16+)
20.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+)
23.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ.
ЧАСТЬ 2» (16+)
1.35 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» (18+)
3.15 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» (16+)

8.00 «Центральное телевидение»
(16+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 «Однажды...» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Маска» (12+)
0.20 «Звезды сошлись» (16+)

6.00 «Тайны Чапман» (16+)
9.40 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ»
(16+)
11.50 Х/ф «КОД ДОСТУПА
«КЕЙПТАУН» (16+)
14.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
МУРАВЕЙ» (16+)
16.20 Х/ф «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ» (16+)
18.40 Х/ф «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2»
(16+)
21.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ
ПАНТЕРА» (16+)
0.00 «Добров в эфире» (16+)
1.05 «Военная тайна» (16+)

6.30 «Давай разведемся!» (16+)
7.20 «6 кадров» (16+)
8.05 Х/ф «НИ СЛОВА О
ЛЮБВИ» (16+)
12.10, 3.05 Т/с «ХУДШАЯ
ПОДРУГА» (16+)
20.00 Т/с «МОЯ МАМА»
(16+)
23.00 Т/с «ВСПОМИНАЯ
ТЕБЯ» (16+)

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 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.»
(12+)

7.00 «Домашняя кухня» (16+)
7.25 «6 кадров» (16+)
8.05 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ»
(16+)
11.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!»
(16+)
15.55 «Пять ужинов» (16+)
16.10 Т/с «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ
КОФЕ» (16+)
20.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.50 «Про здоровье» (16+)
23.05 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» (16+)

6.00 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)

7.30 «Библейский сюжет» (12+)
8.05, 3.40 Мультфильм (12+)
9.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА»
(12+)
10.45 «Передвижники» (12+)
11.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» (12+)
12.40 «Эрмитаж» (12+)
13.10 «Земля людей» (12+)
13.35, 2.45 Д/ф «Королевство кенгуру на
острове Роттнест» (12+)
14.30 Д/с «Даты, определившие ход
истории» (12+)
15.00 Д/ф «Сергей Рахманинов» (12+)
15.40 Спектакль «Варшавская мелодия»
(12+)
17.45 «О времени и о реке» (12+)
18.35 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
(12+)
19.15 Д/с «Великие мифы. Илиада» (12+)
19.45 Д/ф «Секреты виртуального портного»
(12+)
20.30 Х/ф «ТРАПЕЦИЯ»(12+)
22.15 Д/ф «Люди и ракеты» (12+)
23.00 «Агора» (12+)
0.00 Д/ф «Параджанов. Тарковский.
Антипенко. Светотени» (12+)
1.05 Х/ф «СТЭНЛИ И АЙРИС» (12+)

7.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» 
«СентЛуис Блюз» (16+)
7.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
8.00, 9.55, 13.00, 16.30, 22.45 Новости (16+)
8.05, 13.05, 16.35, 19.30, 22.00, 1.10 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
10.00 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
10.15 М/ф «Брэк» (0+)
10.25 М/ф «Кто получит приз?» (0+)
10.35 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины (16+)
12.10 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. Алексей Махно против Васо
Бакошевича (16+)
13.35 Биатлон. Чемпионат России. Масс
старт. Мужчины (16+)
14.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
«Сампдория»(16+)
17.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьерлига. «Рубин» (Казань) 
«Сочи» (16+)
19.55 Волейбол. Открытый чемпионат
России «Суперлига Париматч».
Женщины. «Финал 6ти» (16+)
22.55 Футбол. Кубок Испании 2019 г.  2020
г. Финал. «Реал Сосьедад»  «Атлетик»
(16+)
2.00 Профессиональный бокс. Софья
Очигава против Фирузы Шариповой.
Бой за титулы чемпионки WBC Silver и
IBA. (16+)

7.30 Мультфильм (12+)
8.45 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
(12+)
10.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.55 «Мы  грамотеи!»(12+)
11.35 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (12+)
12.50 Д/с «Первые в мире»(12+)
13.05 «Письма из провинции» (12+)
13.35 «Диалоги о животных» (12+)
14.15 «Другие Романовы» (12+)
14.45 «Игра в бисер» (12+)
15.25 Х/ф «МОЙ ДЯДЮШКА» (12+)
17.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком» (12+)
18.10 «Пешком...» (12+)
18.40 «Линия жизни» (12+)
19.35 «Романтика романса» (12+)
20.30 «Новости культуры» (12+)
21.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» (12+)
22.40 «Шедевры мирового
музыкального театра» (12+)
0.55 Х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА» (12+)
3.15 «Диалоги о животных» (12+)

7.00 Смешанные единоборства. ACA.
Фелипе Фроес против
Магомедрасула Хасбулаева
(16+)
8.00, 9.25, 12.40, 17.00, 22.45
Новости (16+)
8.05, 12.45, 17.05, 1.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ
ФИЛАДЕЛЬФИИ» (16+)
11.20 Биатлон. Чемпионат России.
Массстарт. Женщины (16+)
13.20 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины (16+)
14.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьерлига. «Урал»
(Екатеринбург)  «Арсенал»
(Тула) (16+)
17.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад» (16+)
20.20 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Магомед Исмаилов
против Владимира Минеева
(16+)
21.10 «После футбола с Георгием
Черданцевым» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья»  «Атлетико» (16+)
2.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12»
(12+)

7.55, 23.35 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+)
11.25 Х/ф «БИРЮК» (16+)
15.05 Х/ф «БАЛАБОЛ» (16+)
3.05 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
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Ïðîäóêòîâîé êàðòîé
ïîëüçóþòñÿ áîëåå òðåõ
òûñÿ÷ ñåìåé
Поддержка семей с детьми, имеющих в силу об
стоятельств низкий доход, является приоритетным
направлением работы федерального и регионально
го правительства. В 2018 году президент Владимир
Путин утвердил национальный проект «Демография»,
одной из важных задач которого является финансо
вая помощь семьям. «Наша историческая обязан
ность: выйти из демографической ловушки. Сбере
жение и преумножение народа – высший нацио
нальный приоритет»,  уверен глава государства. В
нашем регионе по поручению губернатора Сергея
Морозова с прошлого года начала действовать до
полнительная мера поддержки  детская продукто
вая карта. О том, как она действует и где ее получить,
мы поговорили с заведующей отделением социаль
ной защиты по Мелекесскому району Натальей Яды
киной

 Наталья Василь
евна, существует мно
го мер поддержки се
мей с детьми. В чем от
личие детской продук
товой карты и кто мо
жет рассчитывать на
ее получение?
 Главное отличие про
дуктовой карты в том, что
с ее помощью семьи мо
гут приобретать на опре
деленную сумму, выде
ленную из областного
бюджета, специальные
продукты детского пита
ния: адаптированные мо
лочные жидкие или сухие
смеси  заменители груд
ного молока, кефир и тво
рог детский, йогурт, моло
ко, сухие молочные и без
молочные каши, фрукто
вое, овощное, мясное
пюре, соки. Покупать то
вары можно в магазинах
торговой сети «Гулливер»,
но ведутся переговоры и с
другими торговыми сетя
ми.
Карта выдается на ре
бенка в возрасте до трех
лет, проживающего в се
мье, среднедушевой доход
которой не превышает ве
личину прожиточного ми
нимума в расчете на душу
населения, установлен
ную в Ульяновской облас
ти  10642 рубля. Ребенок
не должен посещать дош
кольное учреждение.
 На какой срок вы
дается карта и на какую
сумму могут рассчиты
вать семьи?
 Детская продуктовая
карта предоставляется
сроком на один год, но не
более чем до достижения
ребенком возраста трех
лет. Ежемесячно на нее
будут зачисляться: или
1903 рубля на ребенка до
года, или 793 рубля на де
тей от года до трех лет.
 Наталья Васильев
на, эта мера поддерж
ки начала действовать
с 1 декабря прошлого
года. Сколько семей ею
уже воспользовались?
 Всего по Ульяновской
области подано почти три
тысячи заявлений. По со
стоянию на 22 марта в Ме
лекесском районе от жи
тельниц района подано 78

заявлений, выдано 53 дет
ских продуктовых карты,
из которых 38 – для малы
шей до года, 15 – для де
тей от года до трех лет.
 Немало. С каким
вопросом чаще всего
обращаются владель
цы карт?
 Больше всего вопро
сов касается уточнения
баланса карты. Сделать
это довольно просто. Ин
формация о балансе и ис
тории покупок доступна в
личном кабинете пользо
вателя. Регистрация воз
можна при прикреплении
к карте мобильного номе
ра телефона, к которому
не привязана «Чудокарта»
торговой сети «Гулливер».
Актуальный баланс Детс
кой карты также отобра
жается в чеке при совер
шении покупки. Кроме
того, нужную информацию
можно уточнить по теле
фону «горячей линии» 8
8002000688.
 Наталья Васильев
на, расскажите нашим
читателям, как можно
получить детскую про
дуктовую карту.
 Узнать о порядке
оформления детской про
дуктовой карты можно в
отделении социальной за
щиты населения по Меле
кесскому району по теле
фонам: 8 (84235) 26654,
24183. Для ее получения
одному из родителей нуж
но обратиться с заявлени
ем и полным пакетом до
кументов в отделение со
циальной защиты населе
ния по месту жительства
или в МФЦ. Необходим
минимальный перечень:
заключение врачапедиат
ра , подтверждающее не
обходимость в обеспече
нии ребёнка полноцен
ным питанием; документ,
удостоверяющий
лич
ность, справка о доходах
семьи за последние три
месяца и справка о том,
что ребенок не посещает
детский сад. При этом
справку о непосещении
детсада специалисты со
циальной защиты могут
запросить и в рамках меж
ведомственного взаимо
действия. Решение о пре
доставлении детской про
дуктовой карты (или ее от
казе) принимается в тече
ние пяти рабочих дней.
Затем в течение десяти
рабочих дней с момента
одобрения карта выдает
ся на руки.
Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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Çàêóïî÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü - çàëîã ñíèæåíèÿ êîððóïöèîííûõ ðèñêîâ
Среди победителей
рейтинга  Мелекесский
район

Одной из приоритетных
задач деятельности админист
рации муниципального обра
зования «Мелекесский район»
является целевое, эффектив
ное и экономное расходование
бюджетных средств. Закупки
для муниципальных нужд на
территории района проводят
ся в соответствии с нормами
Федерального Закона от
05.04.2013 №44ФЗ «О кон
трактной системе в сфере за
купок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
В прошлом году было про
ведено 111 электронных аук
ционов и заключены муници
пальные контракты на 140,2
млн. руб., экономия бюджет
ных средств составила 24,9
млн. руб., эффективность кон
курентных процедур  17,6%.
Об эффективности реали
зации муниципальной про
граммы “Противодействие
коррупции в муниципальном

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ

Î ðàáîòå ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ
êîððóïöèè çà 2020 ãîä
В целях повышения эффективности противодействия коррупции и снижения
уровня коррупции в системе органов местного самоуправления муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области, повышения
открытости, доступности для населения информации о деятельности органов
государственной и муниципальной власти, развития условий для проведения
независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых
актов работа по противодействию коррупции осуществлялась в соответствии с
муниципальной программой «Противодействие коррупции в муниципальном
образовании «Мелекесский район» Ульяновской области».
Сегодня можно констати
ровать о наличии организаци
онной структуры по противо
действию коррупции, что по
зволило ввести вопросы проти
водействия коррупции в число
обязательно выполняемых
действий, а также обеспечить
на практике исполнение требо
ваний законодательства о про
тиводействиях коррупции.
Общая организация работы
координаторов элементов ука
занной
организационной
структуры осуществляется дол
жностными лицами, опреде
лённых в качестве ответствен
ных за организацию работы по
противодействию коррупции.
Общее руководство осуществ
ляет руководитель аппарата
администрации муниципаль
ного образования «Мелекес
ский район».
Одной из главных задач яв
ляется совершенствование
организации антикоррупцион
ной экспертизы муниципаль
ных нормативных правовых ак
тов и их проектов, повышение
ее результативности. Так, по
результатам антикоррупцион
ной экспертизы в отношении
249 проектов нормативных
правовых актов (100%), подго
товленных администрацией и
Советом депутатов муници
пального образования «Меле
кесский район» Ульяновской
области лишь в двух выявлены
коррупционные факторы, кото
рые были исключены.
Следует отметить, что в от
четном году в отношении 9 про
ектов нормативных правовых
актов проведена независимая
антикоррупционная эксперти
за. Кроме того, на официаль
ном сайте администрации МО
«Мелекесский район» в под
разделе «Антикоррупционная
деятельность» своевременно
размещаются тексты проектов
нормативных правовых актов с
указанием срока и адреса
электронной почты для приема
сообщений о замечаниях и
предложениях к ним (http://
admmelekess.ru/dokumenty
administracii/antikorupcionnaja
yekspertizamunicipaln).
Одним из основных направ
лений работы по противодей
ствию коррупции является со
вершенствование кадровой по
литики и работы Единой комис
сии по соблюдению требова
ний к служебному поведению
муниципальных служащих и
урегулированию конфликта
интересов. Проведено 4 засе

дания комиссии, рассмотрено
12 материалов (обращений),
из них 10, касающихся пред
ставления служащими недо
стоверных или неполных сведе
ний о доходах, об имуществе и
обязательствах имуществен
ного характера (в 9 случаях ко
миссией установлено как нару
шение законодательства), 2 
несоблюдение служащими
требований об урегулировании
конфликта интересов, 1 – о
возможном возникновении
конфликта интересов при ис
полнении должностных обя
занностей.
С этой целью был усилен
контроль за соблюдением тре
бований законодательства о
противодействии коррупции,
касающихся предотвращения и
урегулирования конфликта ин
тересов, а также проведен ряд
обучающих семинаров для со
трудников администрации по
данной проблематике, в том
числе совместно с Прокурату
рой Мелекесского района.
Особое внимание уделя
лось расширению форм учас
тия общественных организа
ций в антикоррупционной по
литике администрации райо
на.
Широко применялась
практика совместных мероп
риятий Общественной пала
ты, Совета по вопросам обще
ственного контроля, Межве
домственной комиссии по про
тиводействию коррупции и
других общественных органи
заций.
Наиболее востребованной
формой их работы стало про
ведение мониторингов. Так, в
январе  по очистке дорог му
ниципального и регионально
го значения на территории
района, в феврале  организа
ции обращения с отходами, в
том числе твердыми комму
нальными отходами, в марте,
апреле и мае  по формирова
нию и раздаче продуктовых на
боров учащимся во время ка
рантинных мероприятий, свя
занных с распространением
коронавирусной инфекции,
лекарственного обеспечения
ряда аптек, в ноябре, декабре
 по очистке и обработке до
рог в зимний период времени
на территории и др. Особо сле
дует отметить участие пред
ставителей общественных
организаций в рейдах по про
верке соблюдения торговыми
предприятиями (магазинами)
Указа
Губернатора
от

12.03.2020 № 19 «О режиме
повышенной готовности».
Традиционно все виды ре
монтных работ выполнялись
под наблюдением Совета по
вопросам общественного конт
роля и Общественной палатой.
На всех 26 объектах муници
пального образования «Меле
кесский район», подлежащих
ремонту (строительству) в
сельских и городских поселе
ниях были закреплены обще
ственные контролеры.
В Мелекесском районе вы
строена система участия пред
ставителей институтов граж
данского общества и обще
ственного контроля и жителей
Ульяновской области в закупоч
ной деятельности для обеспе
чения государственных и муни
ципальных нужд. Создана и
действует комиссия по повыше
нию эффективности осуществ
ления закупок товаров, работ,
услуг для муниципальных нужд.
В 2020 году было проведено 33
комиссии, на которых рассмот
рено 109 проектов технико
экономических заданий и про
ектов документов, 103 из них
признаны обоснованными.
Экономическая эффективность
от проделанной работы комис
сии – 1140735,3 рубля.
Организован постоянный
мониторинг законодательства
в сфере закупок, в рамках кото
рого осуществляется доведе
ние актуальной информации
до муниципальных заказчиков
путем постоянного пополнения
раздела «Информация для му
ниципальных заказчиков» на
официальном сайте админист
рации МО «Мелекесский рай
он» – телекоммуникационной
сети «Интернет» http://adm
melekess.ru/. Для муниципаль
ных заказчиков проводятся
«круглые столы», семинары по
проблемным вопросам в сфере
закупок.
Во исполнение распоряже
ния Губернатора Ульяновской
области от 24.12.2018 №1503
р «О дополнительных мерах,
направленных на повышение
квалификации специалистов,
занятых в сфере закупок», про
ведено тестирование специа
листов, занятых в сфере заку
пок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
и муниципальных нужд.
Традиционно не остался в
стороне вопрос о реализации
принципа неотвратимости на
казания за финансовые нару
шения, выявленные в ходе про

верок внутреннего и внешнего
контроля. За отчетный период
проведена 31 проверка. В 3 из
них выявлены факты нецелево
го и неэффективного исполь
зования бюджетных средств.
По их итогам 8 лиц привлечено
к юридической ответственнос
ти.
Была продолжена работа
по подписанию Декларации
присоединения к Обществен
ному антикоррупционному до
говору от 25.04.2017. На конец
года их более 100. Содержа
ние деклараций рассмотрено в
трудовых коллективах. Необхо
димо продолжить данную ра
боту, особенно в сфере ЖКХ.
В завершении следует от
метить, что в 2020 году в обла
сти политики по противодей
ствию коррупции сделано не
мало: увеличилось число анти
коррупционных экспертиз, как
проектов, так и самих норма
тивноправовых актов, в том
числе внедрена независимая
экспертиза; внедрено в прак
тику публичное рассмотрение
отчетов глав администраций,
руководителей структурных
подразделений администра
ции района о проводимой ра
боте по противодействию кор
рупции; в 2 раза увеличилось
число публикаций антикорруп
ционной направленности.
Однако, несмотря на усиле
ние мер, направленных на про
филактику коррупции в МО
«Мелекесский район», необхо
димо в текущем году уделить
особое внимание на следую
щие проблемные вопросы и
направления:
1. Во время сходов и встреч
с жителями доводить информа
цию о реализуемых мерах по
противодействию коррупции и
разъяснять положения законо
дательства о противодействии
коррупции;
2. Усилить работу по рас
пространению визуальных аги
тационных материалов, воспи
тывающих негативное отноше
ние к коррупционным проявле
ниям;
3. Организовать социологи
ческий опрос об удовлетворен
ности населением работой, на
правленной на профилактику и
противодействие коррупции,
проводимой в районе;
4. Актуализировать карты
коррупционных рисков;
5. Организовать работу по
подписанию Декларации при
соединения к Общественному
антикоррупционному договору
от 25.04.2017 в сфере ЖКХ, бы
тового обслуживания.
Глава администрации МО
«Мелекесский район»
Сергей Сандрюков

образовании “Мелекесский
район” Ульяновской области
свидетельствует увеличение
доли закупок, осуществлён
ных у субъектов малого пред
принимательства. В трудный
для предпринимателей год
было размещено 80 элект
ронных аукционов и заключе
но муниципальных контрактов
с организациями, являющими
ся субъектами малого пред
принимательства на общую
сумму 86,1 млн. рублей, их
доля в совокупном годовом
объёме закупок составила
65,7 %. Среднее количество
участников в электронных аук
ционах составляет 5,35 (целе
вой показатель не менее 3).
Особое внимание в обес
печении политики развития
конкуренции уделяется сниже
нию доли закупок с единствен
ным поставщиком, так как
данный вид сделок является
самым коррупционным. Выпол
няя распоряжение Главы адми
нистрации муниципального
образования «Мелекесский

район» С.А.Сандрюкова муни
ципальные заказчики провели
большую работу по снижению
количества таких договоров,
за 2020 год их доля в сравне
нии с 2019 годом уменьшилась
на 16,7%.
Достигнутые результаты
подтверждают наличие конку
рентной среды, проведение
электронных процедур ведет к
снижению коррупционных
рисков и эффективности и
прозрачности использования
бюджетных средств.
Ежегодно Агентством госу
дарственных закупок Ульянов
ской области подводятся итоги
в части организации закупоч
ной деятельности на террито
рии Ульяновской области. По
результатам 2020 года Меле
кесский район занял третье
место среди муниципальных
образований Ульяновской об
ласти.
Начальник отдела муници
пальных закупок и проектного
развития управления эконо
мики О.К. Сычева

В КОНТРОЛЬНОСЧЕТНОЙ КОМИССИИ

Çàêîííîñòü, ðàöèîíàëüíîñòü
è ýôôåêòèâíîñòü
èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ íà êîíòðîëå
«Необходимо построить работу так, чтобы
противодействовать нарушениям, осуществлять
определенную профилактику и просто
не позволять им быть совершёнными»
(А.Л. Кудрин, Председатель Счетной палаты
Российской Федерации)
В 2020 году Контрольно
счетной комиссией Совета
депутатов муниципального
образования «Мелекесский
район» Ульяновской области
– органом внешнего финан
сового муниципального конт
роля было проведено 320
мероприятий, в том числе 19
экспертноаналитических,
286 экспертных и 15 конт
рольных, проверками были
охвачены 62 объекта.
В ходе осуществленных
Контрольносчетной комис
сией контрольных мероприя
тий объем проверенных
средств
составил
128730,86707 тыс. руб., было
выявлено 76 видов наруше
ний на общую сумму
9717,44170 тыс. руб., что со
ставило 7,5 процента объема
проверенных средств, то есть
каждый потраченный рубль
использован на 7,5 процента
с нарушением действующего
законодательства.
В общей сумме выявлен
ных нарушений отдельные их
виды выглядят следующим
образом: нарушения при
формировании и исполнении
бюджета – 2227,880 тыс. руб.
(22,9%); нарушение ведения
бухгалтерского учета, со
ставления и представления
бухгалтерской (финансовой)
отчетности – 7140,08193 тыс.
руб. (73,5%); неэффектив
ное использование бюджет
ных средств – 349,470 тыс.
руб. (3,6%).
Выявлены такие наруше
ния, как принятие к бухгал
терскому учету документов,
оформленных не имевших
места фактов хозяйственной
жизни, в том числе лежащих в
основе мнимых и притворных
сделок; нарушение работо
дателем сроков выплаты от
пускных, расчета при прекра
щении трудового договора,
срока и размера выплаты за
работной платы, а также пре
вышение продолжительности
календарных дней при пре

доставлении ежегодного до
полнительного оплачивае
мого отпуска за выслугу лет
муниципальному служащему
и рабочего времени при ра
боте по совместительству и
др.
По результатам конт
рольных мероприятий было
направлено два представле
ния и предписания должност
ным лицам с предложениями
по устранению выявленных
нарушений.
Реализуя принцип неотвра
тимости наказания за нецеле
вое, неэффективное, неправо
мерное использование бюджет
ных средств и имущества, иные
финансовые нарушения, семь
должностных лиц органов мест
ного самоуправления привле
чены к юридической ответ
ственности (двое к дисципли
нарной в виде замечания и пять
к административной в виде
штрафа).
Контрольносчетная ко
миссия в 2020 году использо
вала все предоставленные
действующим законодатель
ством возможности по устра
нению нарушений, выявлен
ных в ходе проведенных кон
трольных и экспертноанали
тических мероприятий. Мате
риалы по проведенным конт
рольным мероприятиям пе
редавались в прокуратуру
Мелекесского района.
В 2021 году Контрольно
счетная комиссия продолжит
осуществление контрольных
и экспертноаналитических
мероприятий, в рамках пол
номочий, определенных за
конодательством, ставит за
дачу обеспечить максималь
но жесткий контроль за за
конностью, рациональностью
и эффективностью использо
вания бюджетных средств.
Заварзина Н.А.,
председатель Конт
рольносчетной Комиссии
Совета депутатов муници
пального образования
«Мелекесский район»
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от
05 марта 2021 года
№ 180, г. Димитровград
О
внесении
изменений
в
постановление
администрации
муниципального
образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от
27.03.2020 №293 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие муниципального управления в
муниципальном образовании «Мелекесский район»
Ульяновской области»
В соответствии со статьями 33, 35 Федерального закона от
02.03.2007 №25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера
ции» и постановлением администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 21.11.2019 №1120 «Об
утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области», законом Ульяновской области от
22.11.2019 №12430 «Об областном бюджете Ульяновской области на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Совета
депутатов муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов
ской области от 18.12.2019 №18/85 «О бюджете муниципального обра
зования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2020 год и пла
новый 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 муни

ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
17.12.2020 №30/134 «О бюджете муниципального образования «Меле
кесский район» Ульяновской области на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов», 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 27.03.2020 №293
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципально
го управления в муниципальном образовании «Мелекесский район» Уль
яновской области» (в редакции постановлений от 09.07.2020 №663, от
19.11.2020 №1142) следующие изменения:
1.1. В части 3 цифры «27473,83900» заменить цифрами
«27298,2765», цифры «10901,57256» заменить цифрами «25076,61499»,
цифры «10095,82662» заменить цифрами «17978,42000», слова «2023
год  23350,00000 тыс.руб.» заменить словами «2023 год – 19776,32000
тыс. руб.»;
1.2. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы
с разбивкой по этапам и годам» паспорта муниципальной программы
«Развитие муниципального управления в муниципальном образовании
«Мелекесский район» Ульяновской области» цифры «95171,23818» за
менить цифрами «113479,63149», цифры «27473,83900» заменить циф
рами «27298,2765», цифры «10901,57256» заменить цифрами
«25076,61499», цифры «10095,82662» заменить цифрами «17978,42000»,
слова «2023 год  23350,00000 тыс.руб.» заменить словами «2023 год –
19776,32000 тыс. руб.»;
1.3. Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие муници
пального управления в муниципальном образовании «Мелекесский рай
он» Ульяновской области» «Система мероприятий муниципальной про
граммы» изложить в следующей редакции:«Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие муниципального управления
в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской об
ласти, утверждённой постановлением администрации муниципального
образования «Мелекесский район» от 27.03.2020 №293

Пятница, 26 марта 2021 года №13 (12981)

логической обстановки в муниципальном образовании «Мелекесский
район» Ульяновской области,
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Охрана окружающей среды
и восстановление природных ресурсов муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области», утвержденную постанов
лением администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 27.03.2020 №286 (с изменениями от
19.08.2020 №825, от 29.09.2020 №967, от 20.11.2020 №1151, от
30.12.2020 №1334) (далее  Программа), следующие изменения:

1.1. В пункте 2 постановления администрации муниципального об
разования «Мелекесский район» Ульяновской области от 27.03.2020 №
286 цифры «4206,25872» заменить цифрами «4045,35464», «323,00000»
заменить цифрами «8607,26400», цифры «332,00000» заменить цифрами
«312,00000», цифры «175,00000» заменить цифрами 272,00000», циф
ры «133,88000» заменить цифрами «130,88000».
1.2. В паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение муни
ципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации» из
ложить в следующей редакции:
«
».
1.3. Приложение №2 Программы изложить в следующей редакции:
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе, утвержденной постановлением администрации
МО «Мелекесский район» Ульяновской области от 27.03.2020 № 286

Система мероприятий муниципальной программы

Система мероприятий муниципальной программы

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 информационнотелеком
муникационной сети Интернет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10.03.2021 № 184, г. Димитровград
Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых администрацией муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской
области, предоставление которых организуется в
областном государственном казенном учреждении
«Корпорация
развития
интернеттехнологий

многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг в Ульяновской
области»
На основании типового (рекомендованного) перечня муниципаль
ных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муни
ципальных образований Ульяновской области, в том числе предостав
ляемых по принципу «одного окна» в многофункциональном центре пре
доставления государственных и муниципальных услуг, утвержденного
протоколом заседания Правительственной комиссии по вопросам циф
рового развития, внедрения цифровых технологий и платформенных
решений, необходимых для улучшения качества жизни населения, по
вышения эффективности государственного управления и предприни
мательской деятельности в Ульяновской области от 13.01.2021 № 11
ПС, в соответствии с Уставом муниципального образования «Мелекес
ский район» Ульяновской области администрация муниципального об
разования «Мелекесский район» Ульяновской области п о с т а н о в л
я е т:
1.
Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых
администрацией муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области, предоставление которых организуется в област
ном государственном казенном учреждении «Корпорация развития ин
тернеттехнологий  многофункциональный центр предоставления го
сударственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» соглас
но приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования и подлежит размещению
на официальном сайте администрации муниципального образования

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

«Мелекесский район» Ульяновской области в информационно  теле
коммуникационной сети «Интернет».
3. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать
утратившими силу:
 постановление администрации муниципального образования «Ме
лекесский район» Ульяновской области от 25.12.2018 № 1340 «Об ут
верждении Перечня муниципальных услуг, предоставление которых
организовано в Многофункциональном центре предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг на территории муниципального об
разования «Мелекесский район» Ульяновской области»;
 постановление администрации муниципального образования «Ме
лекесский район» Ульяновской области от 22.01.2020 № 64 «О внесе
нии изменений в постановление администрации муниципального об
разования «Мелекесский район» Ульяновской области от 25.12.2018
№1340 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставле
ние которых организовано в Многофункциональном центре предостав
ления государственных и муниципальных услуг на территории муници
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»;
 постановление администрации муниципального образования «Ме
лекесский район» Ульяновской области от 09.07.2020 № 672 «О внесе
нии изменений в постановление администрации муниципального об
разования «Мелекесский район» Ульяновской области от 25.12.2018 №
1340 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставление
которых организовано в Многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг на территории муниципально
го образования «Мелекесский район» Ульяновской области»;
 постановление администрации муниципального образования «Ме
лекесский район» Ульяновской области от 23.12.2020 № 1290 «О вне
сении изменений в постановление администрации муниципального об
разования «Мелекесский район» Ульяновской области от 25.12.2018
№1340 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляе
мых администрацией муниципального образования «Мелекесский рай
он» Ульяновской области, предоставление которых организуется в об
ластном государственном казенном учреждении «Корпорация развития
интернеттехнологий  многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
руководителя аппарата администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области Г.А. Боеву.
Глава администрации С.А. Сандрюков
Полный текст постановления опубликован в сетевом издании «Офи
циальный Мелекесс» в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» http://melekesspressa.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от
11.03.2021года № 190, г.Димитровград
О
внесении
изменений
в
постановление
администрации
муниципального
образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от
27.03.2020 №286 «Об утверждении муниципальной
программы
«Охрана
окружающей
среды
и
восстановление природных ресурсов муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской
области»
Руководствуясь постановлением администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 21.11.2019
№1120 «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эф
фективности муниципальных программ муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области», законом Ульяновской об
ласти от 22.11.2019 №124ЗО «Об областном бюджете Ульяновской об
ласти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», законом
Ульяновской области от 27.11.2020 №141ЗО «Об областном бюджете
Ульяновской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го
дов», решением Совета депутатов муниципального образования «Ме
лекесский район» Ульяновской области от 18.12.2019 №18/85 «О бюд
жете муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с измене
ниями 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 от 17.12.2020 №30/134 «О бюджете муниципаль
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов» и в целях оздоровления эко

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после официального опубликования, а также подлежит размещению на
официальном сайте администрации муниципального образования «Ме
лекесский район» Ульяновской области в информационнотелекомму

никационной сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации С.А. Сандрюков

РАЗНОЕ

Пятница, 26 марта 2021 года №13 (12981)

Об утверждении Перечня муниципальных
услуг, предоставляемых администрацией
муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской
области, ее отраслевыми
(функциональными) органами,
структурными подразделениями и
муниципальными учреждениями
На основании типового (рекомендованного) переч
ня муниципальных услуг, предоставляемых органами
местного самоуправления муниципальных образований
Ульяновской области, в том числе предоставляемых по
принципу «одного окна» в многофункциональном цент
ре предоставления государственных и муниципальных
услуг, утвержденного протоколом заседания Прави
тельственной комиссии по вопросам цифрового раз
вития, внедрения цифровых технологий и платформен
ных решений, необходимых для улучшения качества
жизни населения, повышения эффективности государ
ственного управления и предпринимательской дея
тельности в Ульяновской области от 13.01.2021 № 11
ПС, в соответствии с Уставом муниципального обра
зования «Мелекесский район» Ульяновской области
администрация муниципального образования «Меле
кесский район» Ульяновской области п о с т а н о в л
я е т:
1.
Утвердить Перечень муниципальных услуг,
предоставляемых администрацией муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской обла
сти, ее отраслевыми (функциональными) органами,
структурными подразделениями и муниципальными уч
реждениями согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу на сле
дующий день после дня его официального опублико
вания и подлежит размещению на официальном сай
те администрации муниципального образования «Ме
лекесский район» Ульяновской области в информаци
онно  телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Со дня вступления в силу настоящего постанов
ления признать утратившими силу:
 постановление администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской обла
сти от 19.12.2018 № 1275 «Об утверждении Перечня
муниципальных услуг, предоставляемых администраци
ей муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области, ее отраслевыми (функциональ
ными) органами, структурными подразделениями и му
ниципальными учреждениями»;
 постановление администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской обла
сти от 21.08.2019 № 869 «О внесении изменений в по
становление администрации муниципального образо
вания «Мелекесский район» Ульяновской области от
19.12.2018 №1275 «Об утверждении Перечня муници
пальных услуг, предоставляемых администрацией му
ниципального образования «Мелекесский район» Уль
яновской области, ее отраслевыми (функциональными)
органами, структурными подразделениями и муници
пальными учреждениями»;
 постановление администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской обла
сти от 11.11.2019 № 1081 «О внесении изменений в
постановление администрации муниципального обра
зования «Мелекесский район» Ульяновской области от
19.12.2018 №1275 «Об утверждении Перечня муници
пальных услуг, предоставляемых администрацией му
ниципального образования «Мелекесский район» Уль
яновской области, ее отраслевыми (функциональными)
органами, структурными подразделениями и муници
пальными учреждениями»;
 постановление администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской обла
сти от 09.07.2020 № 673 «О внесении изменений в по
становление администрации муниципального образо
вания «Мелекесский район» Ульяновской области от
19.12.2018 №1275 «Об утверждении Перечня муници
пальных услуг, предоставляемых администрацией му
ниципального образования «Мелекесский район» Уль
яновской области, ее отраслевыми (функциональными)
органами, структурными подразделениями и муници
пальными учреждениями»;
 постановление администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской обла
сти от 23.12.2020 № 1289 «О внесении изменений в
постановление администрации муниципального обра
зования «Мелекесский район» Ульяновской области от
19.12.2018 №1275 «Об утверждении Перечня муници
пальных услуг, предоставляемых администрацией му
ниципального образования «Мелекесский район» Уль
яновской области, ее отраслевыми (функциональными)
органами, структурными подразделениями и муници
пальными учреждениями».
4. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на руководителя аппарата администрации
муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области Г.А. Боеву.
Глава администрации С.А. Сандрюков
Полный текст постановления опубликован в сетевом
издании «Официальный Мелекесс» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» http://
melekesspressa.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.03.2021
года № 207, г. Димитровград
Об утверждении Перечня муниципальных
услуг, предоставление которых
посредством комплексного запроса не
осуществляется
На основании типового (рекомендованного) переч
ня муниципальных услуг, предоставляемых органами
местного самоуправления муниципальных образований
Ульяновской области, в том числе предоставляемых по
принципу «одного окна» в многофункциональном цент
ре предоставления государственных и муниципальных
услуг, утвержденного протоколом заседания Прави
тельственной комиссии по вопросам цифрового раз
вития, внедрения цифровых технологий и платформен
ных решений, необходимых для улучшения качества
жизни населения, повышения эффективности государ
ственного управления и предпринимательской дея
тельности в Ульяновской области от 13.01.2021 № 11
ПС, в соответствии с Уставом муниципального обра
зования «Мелекесский район» Ульяновской области
администрация муниципального образования «Меле
кесский район» Ульяновской области п о с т а н о в л
я е т:
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предо
ставление которых посредством комплексного запро
са не осуществляется согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу на сле
дующий день после дня его официального опублико
вания и подлежит размещению на официальном сай
те администрации муниципального образования «Ме
лекесский район» Ульяновской области в информаци
онно  телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Со дня вступления в силу настоящего постанов
ления признать утратившими силу:
 постановление администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской обла
сти от 09.07.2020 № 671 «Об утверждении Перечня му
ниципальных услуг, предоставление которых посред
ством комплексного запроса не осуществляется»;
 постановление администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской обла
сти от 29.10.2020 № 1075 «О внесении изменений в
постановление администрации муниципального обра
зования «Мелекесский район» Ульяновской области от
09.07.2020 №671 «Об утверждении Перечня муници
пальных услуг, предоставление которых посредством
комплексного запроса не осуществляется»;
 постановление администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской обла
сти от 23.12.2020 № 1291 «О внесении изменений в
постановление администрации муниципального обра
зования «Мелекесский район» Ульяновской области от
09.07.2020 №671 «Об утверждении Перечня муници
пальных услуг, предоставление которых посредством
комплексного запроса не осуществляется».
4. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на руководителя аппарата администрации
муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области Г.А. Боеву.
Глава администрации С.А. Сандрюков
Полный текст постановления опубликован в сетевом
издании «Официальный Мелекесс» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» http://
melekesspressa.ru/

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА
Прокуратура Мелекесского
района информирует, что с 1
марта 2021 года вступило в силу
постановление Правительства
Российской Федерации от
31.12.2020 г. № 2441 «О внесе
нии изменений в приложение №
1 к Правилам дорожного движе
ния Российской Федерации и
признании утратившим силу от
дельных положений некоторых
актов Правительства Российс
кой Федерации».
Данным постановлением в
раздел № 6 «Информационные
знаки» приложения № 1 к Пра
вилам дорожного движения Рос
сийской Федерации вносится
новый дорожный знак 6.22 «Фо
товидеофиксация».
Дорожный знак «Фотовидео
фиксация» предназначен для
информирования водителей о
том, что на данном участке до
роги может осуществляться
фиксация административных
правонарушений стационарны

ми или передвижными специ
альными техническими сред
ствами, работающими в автома
тическом режиме и имеющими
функции фото и киносъемки,
видеозаписи.
В соответствии с постанов
лением дорожный знак «Фото
видеофиксация» устанавлива
ется вне населенного пункта на
расстоянии 150 – 300 метров до
зоны контроля, а в населенном
пункте – со знаками 5.23.1,
5.23.2 и 5.25 «Начало населен
ного пункта». При необходимо
сти дорожный знак «Фотовидео
фиксация» применяется с таб
личками 8.1.1 «Расстояние до
объекта», 8.13 «Направление
главной дороги» и 8.14 «Полоса
движения».
Знак дополнительной ин
формации – табличка 8.23 «Фо
товидеофиксация», введенная в
Правила дорожного движения в
2013 году, исключается из ПДД
с 1 сентября 2021 года.

ЭКОНОМИКА

Òåêóùàÿ ñèòóàöèÿ
íà ðûíêå òðóäà
На рынке труда
Мелекесского рай
она наблюдается поло
жительная динамика по сниже
нию уровня регистрируемой без
работицы. Уровень безработицы
по состоянию на 15 марта 2021
года составляет 1,19%, что ниже
среднеобластного на 0,85%. Ко
личество безработных составля
ет 189 человек. В филиал ОГКУ
«КЦ Ульяновской области» в г.Ди
митровграде за содействием в
трудоустройстве с начала 2021
года обратились 223 жителя Ме
лекесского района, трудоустро
ено 48 человек. В ежедневном
режиме формируется и актуали
зируется банк вакансий. На се
годняшний день работодателя
ми Мелекесского района заяв

лено 289 вакансий, в том числе
21 вакансия на квотируемые ра
бочие места для трудоустрой
ства инвалидов.
С начала года проведено три
открытых кадровых отбора, 24
марта прошла ярмарка вакансий.
Наиболее действенным ме
тодом уменьшения численности
безработных является создание
новых рабочих мест, в том числе
в сфере малого и среднего биз
неса, а также создание времен
ных рабочих мест. С начала года
создано 173 новых рабочих мес
та, зарегистрировано 223 само
занятых.
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Ïîñòðàäàë ïîäðîñòîê
По информации от
дела ГИБДД МО МВД
России «Димитровград
ский», днем 16 марта на
проспекте Автостроите
лей в Димитровграде
47летний водитель ав
томобиля «Рено Логан»
не уступил дорогу авто
мобилю ВАЗ210740, двигавше
муся по главной дороге, в ре
зультате чего произошло столк
новение.

В аварии пострадала 14лет
няя девочка. На машине «ско
рой помощи» ее доставили в
больницу.

Íàåõàë ïî èíåðöèè
Днем 15 марта на улице Га
гарина в Димитровграде 29лет
ний водитель автомобиля ВАЗ
217030 не выдержал безопас
ную дистанцию до остановив
шегося впереди у пешеходного
перехода автомобиля ВАЗ2112

и столкнулся с ним. «Двенадца
тая» по инерции сдвинулась и
наехала на 67летнюю женщи
ну. Пострадавшую доставили в
больницу, откуда после осмот
ра медиков с рекомендациями
отпустили домой.

Ïüÿíûõ ìåíüøå íå ñòàíîâèòñÿ
На прошлой неделе сотруд
ники отдела ГИБДД на дорогах
Димитровграда, Мелекесского
и Новомалыклинского районов
зарегистрировали два случая
выезда водителей на полосу
встречного движения, остано
вили десять водителей в состо
янии алкогольного опьянения
(на прошлой неделе были пять)
и 38 машин с тонировкой сте
кол, превышающей допустимые
значения.
Ремнем безопасности не
были пристегнуты 42 останов
ленных водителя и пассажира.

Один водитель не имел права
управления
транспортным
средством. Пешеходов не про
пустили 104 автомобилиста, 74
жителя города и районов пере
бегали дорогу в неположенном
месте.
Сотрудники отдела ГИБДД
напоминают о необходимости
соблюдения правил дорожной
безопасности. Невниматель
ность и игнорирование требова
ний дорожных знаков могут при
вести к печальным последстви
ям.
Подготовила Е.ПЫШКОВА

СКАНВОРД

Âñòóïàþò â ñèëó íîâûå ïðàâèëà
ïî îõðàíå òðóäà
С 1 апреля обновлен пере
чень вредных и (или) опасных
производственных факторов и
работ, при выполнении которых
проводятся обязательные пред
варительные медицинские ос
мотры при поступлении на ра
боту и периодические медицин
ские осмотры. Также вступает в
силу новый порядок обязатель
ных предварительных и перио
дических медицинских осмот
ров.
С 1 сентября работодателям
нужно поновому комплектовать
аптечки первой помощи сотруд
никам. В частности, увеличива
ется количество медицинских

изделий, которые должны быть
в такой аптечке. Требования бу
дут действуют с 1 сентября в те
чение 6 лет. Аптечки, собранные
до этого времени, можно приме
нять, пока не истечет срок год
ности, но не дольше 31 августа
2025 года.
Также готовятся изменения
в Х раздел Трудового кодекса
«Охрана труда». Будет принят
новый порядок обучения по ох
ране труда, введут единые ти
повые нормы выдачи СИЗ с
рискориентированным подхо
дом, появится новое положение
о системе управления охраной
труда в организациях и др.

Ñïëîøíîå ñòàòèñòè÷åñêîå íàáëþäåíèå
В 2021 году Росстат проводит
очередное сплошное статисти
ческое наблюдение за деятель
ностью субъектов малого и сред
него предпринимательства. Эко
номическая перепись малого
бизнеса проводится один раз в 5
лет и в соответствии с законода
тельством Российской Федера
ции участие в ней является обя
зательным.

Ознакомиться с официаль
ными документами о подготов
ке и ходе проведения Сплошно
го наблюдения, в том числе с
инструкциями по заполнению
форм отчетности Вы можете на
официальных сайтах Росстата
h t t p s : / / r o s s t a t . g o v. r u /
small_business и Ульяновскста
та https://uln.gks.ru/folder/99663.

Отдел экономического развития и прогнозирования управле
ния экономики администрации МО «Мелекесский район»

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Тирана, Шелти, Тюмень, Липси, Клобук, Краюха, Цитра, Штаб, Лангуст, Рябь, Аманат, Кизил,
Карр, Лье, Ао, Трое, Рэнд.
По вертикали: Шельмец, Река, Идея, Липарит, Базар, Риль, Титикака, Алле, Лир, Ном, Ромео, Ашуг, Акер, Брют,
Урна, Нанду, Хаос, Аран, Краб, Тетрод.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.03.2021
года № 206, г. Димитровград
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СПОРТ

Óðîâåíü - âûñîêèé!
21 марта в Ульяновске про
шло первенство области по во
лейболу. Соревновались девуш
ки 20032004 годов рождения.
Наш район представили воспи
танницы ДЮСШ из поселка Но
воселки, которых тренирует
Сергей Николаев.
Итоги турнира порадовали:
мелекесские девчонки уступили
лидерство только соперницам
из областного центра, занима
ющимся в ДЮСШ №1. На тре
тьем месте тоже оказались уль
яновские волейболистки из ко
манды «Атлант». Можно смело
сказать, что уровень игры у на
ших девчонок высокий!

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 29 ìàðòà ïî 4 àïðåëÿ
Овен (21 марта 20 апреля)
Слушайте интуицию и следуйте внутреннему голосу.
Приятное время ожидает тех, кто влюблен. Свидания,
романтические поездки и сюрпризы вам обеспечены.

Телец (21 апреля 20 мая)
Деньги к вам придут, откуда не ждали. Распорядитесь
ими разумно! Главное, не давайте в долг безответствен
ным людям. На работе разберитесь в бумагах.

Близнецы (21 мая 21 июня)
Не доверяйте никому сейчас, лучше перестраховать
ся. Серьезные проекты пока лучше не начинать. А вот
домом заниматься можно и нужно!

Рак (22 июня 22 июля)
Мелочи сейчас окажутся далеко не мелочами. С дру
зьями может возникнуть конфликт, но правда будет на ва
шей стороне. Период благоприятен для спорта и диет.

МЫ ГОРДИМСЯ

Â ÷èñëå
ïðèçåðîâ
С 15 по 18 марта в Спортив
ной школе олимпийского ре
зерва по боксу имени Петра
Липатова в Ульяновске прохо
дил межрегиональный турнир
памяти Героя России Дмитрия
Разумовского. В соревновани
ях приняли участие воспитан
ники Детскоюношеской спор
тивной школы Мелекесского
района из Мулловки и Лесной
Хмелевки.
По итогам конкурса некото

рые наши ребята пробились в чис
ло призеров состязания. Дарья
Матюшова из Мулловки стала се
ребряным призером в весовой
категории 44 килограмма. Мул
ловчанка Мария Матюшова взяла

золото в весовой категории 63 ки
лограмма. Первое место завое
вал и мелекесский парень. Анд
рей Потапов из Лесной Хмелев
ки стал победителем в весовой
категории 40 килограммов.

Лев (23 июля 23 августа)
Финансовые вложения делайте, только предваритель
но посоветовавшись с близкими. А вот решения, касаю
щиеся личной жизни, обдумывайте в одиночестве.

Дева (24 августа 23 сентября)
Если заниматься делами сейчас, то только приятны
ми. На работе вас могут начать прессовать. Дайте окру
жающим понять, как с вами можно поступать.

Весы (24 сентября 23 октября)
Начальство на работе будет придирчиво к вам, но ваше
трудолюбие позволит изменить его мнение. На даче сей
час лучше не работать, а отдыхать, чтобы накопить силы.

Скорпион (24 октября 22 ноября)
Любые новые знакомства сейчас пойдут вам на
пользу. Только так вы справитесь с хандрой, которая мо
жет настигнуть в этот период.

Стрелец (23 ноября 21 декабря)
Почему бы вам не закрутить весенний роман? Прав
да, не факт, что он окажется продолжительным. С день
гами в это время может быть туго, но не критично.

Козерог (22 декабря 20 января)
Будьте начеку, чтобы не упустить шанс, которого вы
долго ждали. В выходные вам будет обеспечено хорошее
настроение. Как можно больше гуляйте на свежем воздухе.

Водолей (21 января 20 февраля)
В любом деле вас будут поджидать подводные камни.
Будьте готовы и просите помощи при необходимости.
Одинокие могут познакомиться с нечестным человеком.

Рыбы (21 февраля 20 марта)
На работе вы будете блистать! Используйте это вре
мя, чтобы заявить о себе. Автолюбителям стоит быть ос
торожными. Так же как и тем, кто занимается спортом.
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Ìû - ïåðâûå!
С февраля по март в Ульяновске проходил Зимний
Фестиваль Всероссийского физкультурноспортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех категорий
населения. Мелекессцы приняли в нем самое активное
участие, пополнив копилку района достижениями
различных уровней
Так, учитель физической куль
туры Новомайнской школы №2
Любовь Викторовна Солдатова
заняла третье место среди жен
щин VI ступени. Контрактный уп
равляющий администрации Но
воселкинского сельского посе
ления Татьяна Владимировна
Николаева стала третьей среди

женщин VIII ступени. Бронзовым
призером зимнего фестиваля
среди женщин IX ступени стала и
учитель физической культуры
Новомайнской школы Вера Ива
новна Васильева.
В число серебряных призеров
фестиваля попали учитель физи
ческой культуры Зерносовхозской
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школы Сергей Анатольевич Ни
колаев (среди мужчин IX ступе
ни) и пенсионерка из Мулловки
Галина Алисовна Панфилова
(среди женщин XI ступени).
Больше всего в копилке ме
лекессцев оказалось золотых
медалей. Первое место среди
мальчиков I ступени занял Егор
Плаксин из Новомайнской шко
лы №2. Среди мальчиков II сту
пени лидировал Тимур Мухамет
жанов из Новомайнской школы
№2. Среди девушек III ступени
первой стала Алена Захарова из
Зерносовхозской школы. Среди
юношей IV ступени золото взял
Илья Капралов из Зерносовхоз
ской школы. Среди девушек IV
ступени золотым призером была
признана Дарья Емельянова из
Зерносовхозской школы.
В общекомандном зачете
сборная команда Мелекесского
района была признана безогово
рочным победителем. Наши
спортсмены набрали 5429 очков.
Вторыми стали барышцы, тре
тьими – чердаклинцы.
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