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

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

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

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

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

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

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

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

ПОДПИСКА�2021

Спешите на почту!

С 1 апреля стартовала
подписная кампания на
второе полугодие 2021
годаÍÓÆÍÎ ÂÑÅ

ÏÐÅÄÓÑÌÎÒÐÅÒÜ...
ÍÓÆÍÎ ÂÑÅ
ÏÐÅÄÓÑÌÎÒÐÅÒÜ...
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Çäðàâñòâóé, ìàìà
ß ðîäèëñÿ!

ДЕМОГРАФИЯ

СТРАНА

ОПРОС

МЫ ГОРДИМСЯ

КОРОНАВИРУС � СТОП

* * *

* * *

* * *

На встрече говорили о том,
что было сделано в 2020 году
в сфере образования, культу�
ре, ЖКХ, благоустройстве, в
области развития промыш�
ленного и агропромышленно�
го комплексов. Подробнее
остановились на том, чем
жило в этот период Старосах�
чинское поселение. Пожалуй,
самым значимым событием
прошлого года для этого му�
ниципального образования
стало строительство внутри�
поселкового газопровода в
Бригадировке. Отметим, что
такая работа запланирована
и в поселке Курлан � проект�
но�сметная документация го�
това.

Также в рамках государ�
ственной программы «Комп�
лексное развитие сельских
территорий» в Бригадировке
был благоустроен парк «Се�

� Вопросы, связанные с
развитием искусства, всегда
в центре внимания. Не слу�
чайно свою работу по возрож�
дению Ульяновской области

Два аптечных пункта Ульяновской го�
сударственной аптеки  откроется в бли�
жайшее  время в  сёлах Рязаново и Ни�
кольское�на�Черемшане. В рамках под�
готовки к их лицензированию на сегод�
няшний день в помещениях проведён кос�
метический ремонт, установлено холо�
дильное оборудование, мебель. Напом�
ним, в составе госаптеки имеется совре�
менный аптечный склад, соответствую�
щий всем правилам надлежащей дистри�
бьюторской практики, а также сеть аптек,
через которые осуществляется лекар�
ственное обеспечение граждан по бес�
платным рецептам.

Губернатор Сергей Моро�
зов подписал изменения в
указ о повышенной готовнос�
ти. Согласно документу все
действующие ограничения
продлены до 30 апреля. Бо�
лее жестким станет контроль
за соблюдением мер безо�
пасности в социальных уч�
реждениях, в магазинах и об�
щественных местах.

� В указе более четко про�
писали задачу по формиро�

Президент России Владимир Пу�
тин  поручил подготовить  параметры
поддержки регионов. «Хочу напом�
нить, что сейчас идет активная рабо�
та над посланием Федеральному со�
бранию. В этой связи прошу опреде�
лить параметры дополнительной фи�
нансовой поддержки субъектов в те�
кущем году», — сказал он. Кроме того,
российский лидер подчеркнул необ�
ходимость разработки специальных
мер, которые позволят реструктури�
ровать коммерческие задолженности
регионов РФ. Они также должны обес�
печить запуск программы  развития
инфраструктуры субъектов России.

Владимир Путин заявил, что в
стране нужно расширить льготные
программы лечения и реабилитации
в санаториях для работников, тяже�
ло перенесших COVID�19. «Предла�
гаю подумать о расширении льготно�
го лечения и реабилитации работни�
ков в профсоюзных и корпоративных
санаториях и домах отдыха», — ска�
зал он. По его словам, прежде всего
подобные путевки должны предос�
тавлять людям, которые тяжело пе�
реболели или имели осложнения
после COVID�19.

Власти рассчитывают, что бизнес
направит на повышение зарплат
средства, освободившиеся благода�
ря налоговым льготам, сообщил пре�
зидент РФ Владимир Путин. Глава го�
сударства подчеркнул, что фискаль�
ная нагрузка на фонд оплаты труда
для средних и малых российских ком�
паний снизилась вдвое. По его сло�
вам, данное решение носит долго�
срочный характер.

Президент России Владимир Пу�
тин на заседании Совета по межна�
циональным отношениям заявил, что
провокация национальной нетерпи�
мости в России недопустима,.

«В практике ряда государств граж�
данская и этническая идентичность
часто воспринимаются как конкурен�
ты. Считаю такой подход у нас, во
всяком случае, мягко говоря, абсо�
лютно некорректным, а для нашей
страны, хочу это подчеркнуть особо,
абсолютно неприемлемым. Это ка�
сается и национальных языков, и
обычаев», — заявил Путин.

«В основе большинства горячих
точек, которые полыхают сейчас на
карте мира, — экономические и по�
литические причины  для разжигания
конфликтов провоцируют, как прави�
ло, межнациональную и религиозную
нетерпимость. Не допустим и пере�
носов на нашу землю любых зарубеж�
ных конфликтов подобного рода», —
сказал президент.

Администрация  МО  «Ме�
лекесский район», отдел
ЗАГС по Мелекесскому рай�
ону Агентства ЗАГС Ульянов�
ской области поздравляет с
днём рождения новых жите�
лей городских и сельских
поселений и их родителей.
Зарегистрировано новорож�
дённых с 25 по 31 марта:
МО «Мулловское городское
поселение» � 4
МО «Новомайнское городс�
кое поселение» � 2
МО «Новоселкинское сельс�
кое поселение» � 1
МО «Николочеремшанское
сельское поселение» � 1
МО «Рязановское сельское
поселение» � 2

Ìåäàëü ïî÷åòà
25 марта в Ульяновске прошло торжественное
мероприятие, посвященное Дню работника культуры.
На нем губернатор Сергей Морозов вручил награды
32 представителям отрасли, в числе которых был
Виктор Овчинников

мы начинали с переформа�
тирования культурной жиз�
ни. Наше богатство заклю�
чено не только в культурном
аспекте, как таковом, но,

прежде всего, в людях – заме�
чательных, патриотически на�
строенных и талантливых.
Выражаю слова признатель�
ности всем, кто избрал делом
своей жизни служение стране
через искусство и культуру.
Именно вы помогаете детям
раскрывать и развивать свои
таланты, благодаря вам тыся�
чи ребят занимаются в шко�
лах искусств, театральных,
музыкальных, танцевальных
студиях, � подчеркнул глава
региона.

На мероприятии были от�
мечены сотрудники, получив�
шие звание «Заслуженный
работник культуры Ульяновс�
кой области», знак губернато�
ра «За трудовую доблесть»,
почётные грамоты и благо�
дарственные письма, премию
губернатора «За достижения
в сфере культуры и искусства
Ульяновской области». Хор�
мейстер Дома культуры наше�
го района, заслуженный ра�
ботник культуры Российской
Федерации Виктор Овчинни�
ков был удостоен медали По�
чёта. Поздравляем!

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ИТОГИ

«Àãðîñòàðòàïåðû»
è «ñåìåéíûå» ïàðêè
В настоящее время в поселениях района проходят
встречи представителей органов власти с гражданами.
Такие мероприятия уже состоялись в Никольском'на'
Черемшане и Тиинске. 23 марта глава администрации
района Сергей Сандрюков приехал в Старую Сахчу.
Вместе с ним подводило итоги и рассказывало о планах
на будущее руководство поселения

мейный». Там появились пе�
шеходные дорожки и детская
игровая площадка. В парке
«Семейный» села Старая
Сахча в прошлом году обуст�
роили пешеходные дорожки,
установили светильники и
детскую игровую площадку.

Продолжается капиталь�
ный ремонт в школе села
Старая Сахча. Уже выполне�
ны работы по капитальному
ремонту кровли здания, уси�
лению и восстановлению не�
сущих конструкций, замене�
ны оконные блоки. Сейчас
полным ходом ремонтируют
пищеблок и коммуникации –
системы вентиляции, водо�
снабжения, канализации и
отопления. В ближайшее
время здесь займутся вход�
ной группой, ремонтом по�
мещений первого этажа и
благоустройством прилега�

ющей территории. Отмечает�
ся, что в обновленной школе
изъявили желание работать
три молодых специалиста.

Жители по итогам прошло�
го года показали активность в
желании развивать свое дело:
сразу два старосахчинца вы�
играли конкурс на получение
грантов «Агростартап» и «На�
чинающий фермер». Помимо
конкурсных проектов средства
на развитие собственного биз�
неса можно получить и по ли�
нии социальной защиты. Спе�
циалисты учреждения присут�
ствуют на каждой встрече с
жителями и консультируют по
всем существующим мерам
поддержки.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Îãðàíè÷åíèÿ ïðîäëèëè
ванию устойчивой системы
предупреждения, выявле�
ния и реагирования на угро�
зы санитарно�эпидемиоло�
гическому благополучию.
Напомню, что президент
Владимир Путин подписал
закон «О биологической бе�
зопасности в Российской
Федерации», утвержден об�
щенациональный план по
восстановлению занятости и
росту экономики, где есть

большой раздел по санитар�
ному благополучию, � отметил
глава региона.

Кроме того, изменения в
Указ предусматривают про�
хождение реабилитации по�
давляющим числом перебо�
левших коронавирусом.  Со�
ответствующая программа
будет утверждена  до 15 апре�
ля. Также согласно указу до 1
августа  число прошедших
вакцинацию необходимо обес�
печить не менее 60 процентов
от общего числа жителей.

Подготовила Е.ПЫШКОВА

Â ðàéîíå îòêðîåòñÿ
äâà àïòå÷íûõ ïóíêòà 

Óâàæàåìûå æèòåëè
Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà

На главной странице сайта
администрации Мелекесского
района проходит опрос жителей
района о медицинском обслу�
живании в нашем районе.

Уделите свое время и прой�
дите опрос, полученная инфор�
мация поможет улучшить рабо�
ту медицинских учреждений в
муниципалитете.

Для прохождения опроса у
гражданина должна быть под�
твержденная учетная запись на
портале Госуслуг. Все ответы
строго конфиденциальны.

Ссылка для голосования �
https://pos.gosuslugi.ru/lkp/
polls/23850/

На территории района дей�
ствует муниципальный Центр
управления регионом. Дея�
тельность его направлена на
быстрое реагирование посту�
пающих просьб и вопросов от
жителей района, с целью быст�
рого и качественного решения
их проблем.

Жители могут направить
свой вопрос через социальные
сети. Также обратиться к влас�
ти возможно через платформу
обратной связи и виджеты, ко�
торые размещены на сайтах
региональных и муниципальных
органов власти. Для этого граж�
данам достаточно иметь лич�
ный кабинет на портале Госус�
луг или установить приложение
«Госуслуги. Решаем вместе».
Кроме того, жители могут обра�
титься на номер 122 по любому
вопросу, связанному с корона�
вирусной инфекцией.

На официальных сайтах ад�
министраций района и поселе�
ний вы также можете оставить
свое обращение, используя
платформу обратной связи.

Åñòü âîïðîñ?
Çàäàé

ВАЖНО
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МОНИТОРИНГ

Ïðèíèìàþòñÿ
ìåðû

Сегодня для изучения
обстановки на водных
объектах используются
самые современные мето�
ды. Региональное управ�
ление МЧС проводит кос�
мические наблюдения с
помощью геоинформаци�
онных ресурсов «Каскад».
Гидрологическое наблю�
дение за состоянием водо�
емов осуществляется в
области на семи гидропо�
стах, где проводятся изме�
рения по множеству раз�
личных параметров. С по�
мощью беспилотных лета�
тельных аппаратов ведет�
ся воздушная разведка об�
становки на водоемах.

По данным Главного
управления МЧС по Улья�
новской области, на время
весеннего половодья для
выполнения противопа�
водковых мероприятий со�
здана серьезная группи�
ровка сил общей числен�
ностью около пяти тысяч
человек, готовы к работе в
экстремальной ситуации
около 1400 единиц автомо�
бильной, специальной и
инженерной техники, а так�
же 107 единиц плав�
средств. Проведена ко�
мандно�штабная трени�
ровка по ликвидации ЧС и
первый этап тактико�спе�
циального учения с поис�
ково�спасательной служ�
бой…

Готовятся к паводку и в
Мелекесском районе. Еще
в феврале в муниципаль�
ном образовании был ут�
вержден комплексный
план мероприятий по
уменьшению риска возник�
новения чрезвычайных си�
туаций в период весеннего
паводка и ледохода. В со�
ответствии с ним ежене�
дельно проводятся заседа�
ния комиссии по предуп�
реждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, в
готовность приведены
коммунальные службы,
проведен расчет транс�
портного обеспечения
эвакуации населения, ма�
териальных и культурных
ценностей из зон подтоп�
ления, организована под�
готовка пунктов временно�
го размещения к приему
населения, ведется рабо�
та по выявлению вероят�
ных мест ледяных заторов
на реках, зон подтопления
жилого сектора и прочих
объектов, проводится об�
следование гидротехни�
ческих сооружений и зак�
рытых водоемов, обследу�

Íóæíî âñ¸
ïðåäóñìîòðåòü…
Сильное промерзание почвы и большое количество осадков, характеризующие минувшую зиму, стали
причиной введения в Ульяновской области режима круглосуточного дежурства для специализированных
служб и аварийных бригад муниципальных образований. И хотя, судя по недавним прогнозам регионального
центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень воды в реках (в том числе в
бассейне Большого Черемшана) не достигнет опасных значений и подтопления населенных пунктов не
ожидается, необходимо быть готовыми ко всему. На это нацеливает и руководство региона – по поручению
губернатора Сергея Морозова ведется ежедневный мониторинг обстановки и выполнения
противопаводковых мероприятий

ются и очищаются водо�
пропускные трубы, для ин�
формирования населения
о ситуации и разъяснении
правил действия при угро�
зе подтопления подготов�
лены листовки и памятки,
проводятся собрания на�
селения…

Необходимо отметить,
что в число текущих задач
руководства района, спе�

циализированных служб,
администраций поселений
входит и обеспечение за�
щиты систем водо�, тепло�,
газоснабжения, мостов,
линий электропередачи,
дорог, организация под�
держания общественного
правопорядка и сохранно�
сти имущества населения,
оказание медицинской по�
мощи, эвакуация сельско�
хозяйственных животных в
период половодья и т.п.

Наконец, одна из пер�
вейших обязанностей вла�
стей в эти дни – упрежде�
ние, снижение до миниму�
ма возможных неблагопри�
ятных последствий актив�
ного таяния снега. В число
таких мер входят утверж�
денные особым планом
превентивных мер встречи
с жителями сел, находя�
щихся в зонах возможных
подтоплений, обходы улиц
в этих населенных пунктах,
организация очистки от
мусора и снега кюветов,
лотков,  водоотводных ка�
налов, обследование овра�
гов, береговой зоны рек,
проверка готовности пун�
ктов временного размеще�
ния населения на случай
эвакуации, уточнение мар�
шрутов движения транс�
порта и т.д. Такие мероп�
риятия запланированы (и
уже проходят) в населен�
ных пунктах практически
всех сельских и городских
поселений района: Тиинс�
кого, Рязановского, Ново�
майнского, Мулловского,

Старосахчинского, Лебя�
жинского, Новоселкинско�
го…

С этой же целью – по
возможности максималь�
но снизить риск потопле�
ния или его последствий –
был сделан и подробный
расчет: по возможным по�
следствиям (участки за�
топления, количество до�
мов, попадающих в зону
риска), по используемой
технике, в том числе для
перевозки жителей под�
топленных территорий, по
подготовке пунктов вре�
менного размещения, а
также по численности на�
селения по категориям… В
этих расчетах учитывался,
прежде всего, опыт про�
шлых лет, когда в зоне под�
топления оказывались жи�
лые дома, огороды, придо�
мовые территории. Такие
участки имеются (что и от�
ражено в данных расчетах)
в Рязановском сельском
поселении (прежде всего,
в селе Александровка), в
Новомайнском городском
поселении (Новая Майна,
Черная речка, Труженик), в
Лебяжинском сельском
поселении (Аллагулово), в
Мулловском городском по�
селении (Мулловка), в Ста�
росахчинском сельском
поселении (Новая Сахча).

Ïëàíîâûé ðåéä

Как уже говорилось
выше, в числе мероприя�
тий, нацеленных на пре�

дупреждение негативных
последствий паводковых
процессов – постоянный
мониторинг в зонах воз�
можного подтопления. К
ним, в первую очередь, в
нашем районе следует от�
нести село Аллагулово. Из
117 домов, вошедших в со�
ответствующий перечень
по всему району, 64 распо�
лагаются именно здесь.
Жители села вряд ли ско�
ро забудут 2018 год, когда
из�за бурного таяния сне�
га на полях большой учас�
ток села – в основном на
улице Центральной – ока�
зался под водой, которая
даже начала поступать в
дома! К счастью, продол�
жался потоп недолго, тем
не менее беспокойство и
тревога той весной в селе
сохранялись не меньше
недели. Именно сюда и от�
правились, начиная про�
верку положения дел на
местах – в вышеупомяну�
тых зонах риска – началь�
ник отдела по делам ГО, ЧС
и взаимодействию с право�
охранительными органами
администрации  района
Андрей Геннадьевич Мар�
келов и начальник 3�го по�
жарно�спасательного от�
ряда ФПС ГПС ГУ МЧС
России по Ульяновской об�
ласти Евгений Юрьевич
Волков. В плановом рейде
принял участие и предста�
витель редакции «Меле�
кесских вестей».

Андрей Геннадьевич и
Евгений Юрьевич подробно
рассказали о том, почему
объезд было решено на�
чать именно с Аллагулова.
Согласно последним гид�
р о м е т е о р о л о г и ч е с к и м
данным, ситуация с таяни�
ем снегового покрова на
полях, окружающих село, в
этом году может быть схо�
жа с той, какая сложилась
в 2018 году, когда бурно по�
шедшая в село вода бук�
вально в течение дня зали�
ла всю территорию, распо�
ложенную в низине � не

справилось с
талыми вода�
ми и русло
реки Грязнухи.
Службе МЧС
даже приходи�
лось исполь�
зовать плав�

средства, чтобы вывезти
часть жителей с затоплен�
ной территории. В ту весну
случился и перелив маги�
стральной дороги, которая
на отдельных участках ухо�
дила под воду на 70 санти�
метров. Стихия, к счастью,
буйствовала недолго, но
задачку на будущее зада�
ла. И в этом году решать
ее принялись загодя.
Часть работ – рытье водо�
отводного канала – прове�
ли еще осенью, а в первых
числах марта на поля за
селом вышли трактора со
снегоуборочными ножами
(техникой сельчанам по�
могло управления ЖКХ
Мелекесского района).
Машины «нарисовали» на
полях, откуда и ожидается
приток влаги, несколько
рядов дуг, назначение ко�
торых – отвести талые
воды от жилых домов, на�
правив их вкруг села, в том
числе в вырытый в про�
шлом году канал и речку.
Освобожденные от снега
участки пашни быстрее
прогреваются и также бу�
дут более результативно
принимать лишнюю влагу.
Впрочем, жители села и
сами могут и должны при�
нять участие в противопа�
водковых мероприятиях.
Это подтвердил и данный
объезд. Как оказалось,
многие жители на той же
улице Центральной не чи�
стили водоотводной канал
на участках перед своим
домом, а ведь такая мера
во многом бы способство�
вала снижению риска за�
топления – талые воды
уходили бы постепенно, не
накапливаясь и не усугуб�
ляя ситуации.

В этот день комиссия
по мониторингу побывала
еще на двух участках – в
селе Филипповка и посел�
ке Труженик. Слабое мес�
то в период паводка в Фи�
липповке – два озерца,
расположенные в самом
ее центре. В том же 2018

году пруды оказались пере�
полненными, и вода разли�
валась по близлежащим
улицам. Что же касается
Труженика, то рискованным
оказалось расположение
самого поселка – совсем
рядом устье впадающей в
Черемшан реки Авраль, на
берегу которой он и обо�
сновался: избыточная вода
может упереться в ледяной
затор, поскольку освобож�
дается Черемшан ото льда
гораздо позже, чем Авраль.
К счастью, на момент
объезда ни пруды Филип�
повки, ни поведение реки у
Труженика беспокойства
не вызвали. «Все здесь
пока в штатном режиме», �
так коротко и ясно охарак�
теризовал ситуацию Вол�
ков.

Тем не менее, успокаи�
ваться ни в районной адми�
нистрации, ни в службе
МЧС не собираются. В на�
селенных пунктах, где воз�
можна ситуация, сложив�
шаяся в Аллагулове и Фи�
липповке в 2018 году, руко�
водители поселений прово�
дят свой мониторинг, раз в
несколько дней делая
снимки опасных участков и
отправляя их в отдел по де�
лам ГО и ЧС. И разовыми
выездами дело тоже не ог�
раничивается. В минувшие
выходные, к примеру, в то
же Аллагулово приезжали
представители МЧС Рос�
сии по Ульяновской облас�
ти – вновь изучали обста�
новку, беседовали с жите�
лями. А в воскресенье из
районного управления ЖКХ
снова направляли технику
для прочистки водоотвод�
ного канала на улице Цен�
тральной.

Остается добавить, что
мониторинг ситуации про�
должится. Жителям сел и
поселков района следует
быть в эти дни особенно
внимательными и собран�
ными и при возникновении
угрозы поступления воды в
населенные пункты немед�
ленно звонить по телефо�
ну 2�90�99. Впрочем, по
нему можно звонить по
всем вопросам, связанным
с паводком. Телефон рабо�
тает в круглосуточном ре�
жиме.

Сергей СЛЮНЯЕВ
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В Тиинске в рамках праздно�
вания Дня православной книги
состоялось открытие право�
славной приходской библиоте�
ки. Прихожан храма святителя
Николая Чудотворца с этим со�
бытием поздравил настоятель,
священник Алексий, подчерк�
нувший особую пользу чтения
литературы в саморазвитии и
становлении христианской лич�
ности.

В новой библиотеке собрано
большое количество православ�
ных книг. Некоторыми из них по�
делились как прихожане, так и
Мелекесская и Чердаклинская
Епархия. С уникальными издани�
ями в рамках мероприятий, по�
священных Дню православной

Ребята отправились в путе�
шествие по «станциям» ярмар�
ки. Первой была станция «Де�
нежная», где ребят встретила
Муха�Цокотуха, которая побе�
седовала с ними о том, что та�
кое деньги и откуда они берут�
ся. В этом городе участникам
предложили веселые задачки,
с которыми ребята справились
легко и быстро.

Следующей на пути оказа�
лась «Бюджетная», где всех
поджидал веселый клоун Кле�
па, предложивший поиграть в
игру «Отражение». С этим за�
данием ребята также справи�
лись быстро и весело. В бла�
годарность за игру клоун про�
извел обмен (бартер) – игру
обменял на билеты в цирк. И
вновь ребята отправились в
путь.

Следующую остановку они

� Ознакомились с новыми
лабораториями в Поволжском
казачьем институте управления
и пищевых технологий. Тут на�
чала работу площадка «Казачья
кухня», оснащённая необходи�
мым для обучения оборудова�
нием. Наш филиал принимал
активное участие в образова�
тельных проектах, связанных с
организацией здорового пита�
ния в регионе. Отрадно было ус�
лышать от Сергея Николаевича,
что Димитровградский филиал
входит в тройку лучших среди 15
региональных институтов (фи�
лиалов МГУТУ им. К.Г.Разумов�
ского). Президент России Вла�
димир Путин утвердил страте�
гию госполитики в отношении
казачества до 2030 года. В на�
шем регионе реализуется ком�
плекс мер по поддержке данно�
го направления. В настоящее
время в Ульяновской области
разработан проект Указа о со�
хранении и развитии культурно�
исторических традиций казаче�
ства на территории региона. Мы
планируем утвердить особый
статус казачьей образователь�
ной организации, присвоение
которого позволит направлять
дополнительные финансовые
средства на развитие учрежде�
ний. Документ предстоит обсу�
дить с экспертами, � подчеркнул
на встрече Сергей Морозов.

� На расширенном Совете

На встречу он приехал не с
пустыми руками: привез в пода�
рок велотренажер, о котором
очень просили местные жители.

Íàøà èñòîðèÿ.
Íàøè òðàäèöèè
В рамках рабочей командировки в Димитровград глава региона
Сергей Морозов встретился с представителями
димитровградского и мелекесского казачества. По итогам
совещания в Ульяновской области планируется подписание
Указа о сохранении и развитии культурно'исторических
традиций казачества на территории региона.
Губернатор также встретился с временно исполняющим
обязанности ректора МГУТУ им. К.Г.Разумовского (Первый
казачий университет) Сергеем Чеботаревым

атаманов мы рассматривали
результаты, которых добились
за пять лет при личной поддер�
жке Губернатора Сергея Моро�
зова. Благодаря отстроенной
системе работы с казачеством,
привлекая образовательные
организации, мы в итоге охва�
тили более 800 человек. Я с удов�
летворением отмечаю тот факт,
что все работает. Уже имеется
функционирующий кластер не�
прерывного казачьего образова�
ния. Для нас, как первого каза�
чьего вуза, казачество являет�
ся системообразующей доми�
нантой государственности, и мы
делаем все возможное, чтобы
патриотизм и духовно�нрав�
ственное воспитание через иде�
алы казачества как можно шире
и более массово входили в ум и
сердца нашего молодого поко�
ления. Если мы донесем до под�
растающего поколения тради�
ции, если наша молодёжь будет
понимать, что казачество – это
также и современные техноло�
гии, что мы сегодня видели при
открытии лабораторий, то убеж�
дён: наша страна будет переда�
на в надежные руки, � сказал
исполняющий обязанности рек�
тора МГУТУ им. К.Г. Разумовс�
кого (Первый казачий универси�
тет) Сергей Чеботарев.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Îòêðûëàñü
áèáëèîòåêà

книги, отец Алексий познакомил
и учеников тиинской школы, где
священник провел с учащимися
пятых�шестых классов беседу

об истории и развитии книжнос�
ти и книгопечатания на Руси.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА

«Ôèíàíñîâàÿ» ÿðìàðêà
Финансовое просвещение и воспитание
детей дошкольного возраста – это новое
направление в дошкольной педагогике, так
как финансовая грамотность является
глобальной социальной проблемой. Дети,
так или иначе, рано включаются
в экономическую жизнь семьи:
сталкиваются с многочисленной рекламой,
деньгами, ходят с родителями в магазин,
овладевая, таким образом, первичными
экономическими знаниями, пока еще на
начальном уровне. В рамках проведения
недели финансовой грамотности
дошкольников в подготовительной группе
«Капелька» сабакаевского детского сада
«Рябинушка» провели «Ярмарку»…

совершили на
«Экономной»
с т а н ц и и .
Здесь их
встречал один
из самых бога�
тых сказочных
героев � Ко�
щей Бессмер�
тный. Вместе
с Кощеем ре�
бята погово�
рили об экономии и бережли�
вости. Как и все герои, Кощей
играл с детьми, а играли они в
игру «Закончи пословицу» (по�
словицы тоже были про финан�
сы).

Ну, а итогом нашего весе�
лого и познавательного путе�
шествия стала станция «Раз�
менный  пункт». Здесь ребята
смогли обменять свои денеж�
ки на банковскую карту, кото�

ДЕМОГРАФИЯ

Âåëîòðåíàæåð – â ïîäàðîê
25 марта секретарь Мелекесского местного отделения партии «Единая Россия» Иван Саляев
навестил участниц клуба активного долголетия из Рязанова

Его решили установить в каби�
нете здоровья, открытом в Доме
культуры «Юность» благодаря
поддержке ульяновского отде�

ления «Российского Красного
креста». Там уже имеются: мас�
сажер Дарсонваль, аппарат для
изготовления кислородных кок�
тейлей, тренажер для ног. Те�
перь в кабинете появился вело�
тренажер. Кстати, заняться
своим здоровьем в Доме куль�
туры могут не только около 30
участниц клуба активного дол�
голетия, но и все желающие.

Отметим, внимание к нуждам

старшего поколения – одно из
основных направлений реали�
зации национального проекта
«Демография», утвержденного
президентом Владимиром Пути�
ным. В нашем регионе разрабо�
тан аналогичный проект по ук�
реплению и сохранению здоро�
вья лиц старшего поколения,
рассчитанный до 2024 года.

� Всего в регионе порядка
330 тысяч людей «серебряного»

возраста. Итогом реализации
для лиц старшего поколения
комплекса мер по оздоровле�
нию, реабилитации, социальной
защите, физической активнос�
ти и организации досуга должно
стать увеличение продолжи�
тельности и качества жизни лиц
старшего поколения, � отмеча�
ет губернатор Сергей Морозов.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

рую потом они обналичили в
банкомате, правда банкомат
выдавал не деньги, а сладкую
конфету. Вот так ребята, весе�
ло и легко, окунулись в мир
финансов.

Детский сад «Рябинушка»,
село Сабакаево, воспитатели
подготовительной группы
С.В.Варгина, Л.А. Логинова,
музыкальный руководитель
Т.В.Елисеева
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В Ульяновской области в на�
стоящее время выявляют поряд�
ка ста случаев COVID�19 в сутки.
Количество выздоровевших со�
ставляет 49365 человек � 98,3
процента. В ковидных стациона�
рах развернуто 1623 койки. По�
казатель свободного фонда со�
ставляет 86,2 процента, то есть
в наличии 530 свободных мест.
Находится на лечении с под�
твержденным диагнозом 674 па�
циента. За 24 марта проведено
3522 исследования на коронави�
русную инфекцию, всего за вре�
мя пандемии сделано более 764
тысяч тестов.

На настоящий момент в ре�
гионе вакцинировано против
COVID�19 порядка 10 процентов
жителей. Первым компонентом
вакцины привит 45971 человек,
из них полностью завершил вак�
цинацию 29731 человек. За все
время в регион было поставле�
но более 55 тысяч комплектов
препарата Гам�КОВИД�Вак
(«Спутник V»).

� Ситуация с коронавирусом
в регионе стабилизируется, как
и в целом по стране, поэтому мы
смогли ослабить ограничения.
Но подчеркну – речь о полном
снятии ограничений не идет, у
нас по�прежнему действует ма�
сочный режим и ограничения на
проведение массовых меропри�
ятий. Особую роль отводим про�

По состоянию на конец мар�
та в Мелекесском районе про�
вакцинировано уже 1315 чело�
век. Записаться на прививку
можно через единый портал «Го�
суслуги», а также в регистрату�
рах лечебных учреждений по
номерам телефонов: Мулловс�
кая участковая больница –
8(84235) 9�21�45, Ново�Майнс�
кая городская больница –
8(84235) 78�2�44, Тиинская уча�
стковая больница – 8(84235) 94�
2�21, Рязановская участковая
больница – 8(84235) 96�7�47,
Старосахчинская участковая
больница – 8(84235) 96�3�71,
8(84235) 96�3�82, Зерносовхоз�
ская участковая больница –
8(84235) 91�6�02.

Среди тех, кто одним из пер�
вых вакцинировался, и руково�
дитель рязановского сельскохо�
зяйственного техникума Влади�
мир Павлович Тигин.

� Педагогический состав на�
шего учебного заведения с не�
терпением ждал начала вакци�
нации в регионе и нашем муни�

Осмотр показал, что уровень
воды в реке Большой Авраль не
поднимается, оставаясь на от�
метке два метра. Подпора воды
нет. Вдоль створок шлюзов име�
ется наледь, которая образова�
лась из�за низких температур.
По периметру створок места
крепления тросов от наледи ос�
вобождены. Работники, обслу�
живающие гидротехнические
сооружения, пояснили, что при
повышении температуры возду�

В минувшие выходные на страницах гла�
вы администрации Мелекесского района
Сергея Сандрюкова в социальных сетях спе�
циалисты Центра управления регионом за�
фиксировали жалобу – в одной из частей
Мулловки отключили воду. Сигнал сразу же
был передан в администрацию поселения.

Выяснилось, что из�за перепада напря�
жения в электросети вышел из строя насос.
В процессе его замены бригада управляю�
щей компании «ЖКК Мулловка» обнаружи�
ла еще и протечку. Систему водоснабжения
оперативно отремонтировали.

ИНЦИДЕНТ�МЕНЕДЖМЕНТ

Ïðåäúÿâèëè
îáâèíåíèå
История с «карточным
домом» для детей'сирот в
Новой Майне на днях
получила свое
продолжение. Напомним, в
конце прошлого года
новоселы обратились через
социальные сети к главе
администрации
муниципалитета Сергею
Сандрюкову и губернатору
региона Сергею Морозову с
просьбой о помощи.
Квартиры в новом доме
оказались непригодными к
проживанию. В процессе
эксплуатации помещений
стали выявляться
многочисленные дефекты и
несоответствие
техническим и санитарно'
эпидемиологическим
нормам и правилам:
нарушение требований
безопасности при
возведении фундамента,
отсутствие утеплителя под
полом и по периметру
наружных стен, нарушение
герметичности полов в
жилых комнатах и санузлах,
нарушения требований к
вентиляции дома…

В результате проверки в се�
редине марта было предъявле�
но обвинение директору фирмы,
построившему этот дом. Ему
вменяют в вину мошенничество,
совершенное в особо крупном
размере, сообщил следствен�
ный комитет РФ по Ульяновской
области.

По данным следствия, руко�
водитель фирмы «Сельстрой
Поволжье» заключил с мини�
стерством строительства жи�
лищно�коммунального комп�
лекса и транспорта по Ульянов�
ской области госконтракт на
участие в строительстве много�
квартирного дома в Новой Май�
не, на улице Микрорайон, 5а.
Впоследствии он построил дом,
который оказался непригоден
для проживания из�за много�
численных существенных недо�

статков. Несмотря на это, об�
виняемый передал его на ба�
ланс органов исполнительной
власти региона, а затем кварти�
ры в них были предоставлены
сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей. Со�
гласно экспертному заключе�
нию, нормальная эксплуатация
дома при его текущем техничес�
ком состоянии невозможна,
стоимость устранения дефек�
тов сравнима со стоимостью
нового строительства.

В результате преступных
действий обвиняемого мини�
стерству строительства жилищ�
но�коммунального комплекса и
транспорта по Ульяновской об�
ласти причинен ущерб на сум�
му более 17 млн рублей.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Житель рабочего поселка Новая Майна Петр
Александрович Мочалин во время недавно
прошедшего отчета главы администрации
городского поселения задал вопрос о
противопаводковых мероприятиях,
проводимых в населенном пункте. В минувшую
субботу глава администрации Новомайнского
городского поселения Сергей Александрович
Бочкарев вместе с Петром Александровичем
осмотрел гидротехнические сооружения

ха вся наледь уйдет.
Уровень воды в

реке может начать
повышаться к началу
апреля. В этот пери�
од персонал контро�
лирует ситуацию

каждые 30 минут и всегда нахо�
дится на связи с главой адми�
нистрации. О том, что «вода по�
шла», сообщают также из Фи�
липповки, Моисеевки, Щерба�
ковки, где есть плотины.

В Новомайнском городском
поселении граждане, чьи дома
расположены в низине, пережи�
вают, что будут подтоплены.
Беспокоятся, что будут подтоп�
лены, если слишком сильно
поднимут створки на плотинах,

и жители поселка Труженик.
На одном из последних за�

седаний КЧС поднимался воп�
рос о возможности проведения
взрывных работ на реке Боль�
шой Черемшан – администра�
ция поселения планировала на�
править соответствующее пись�
мо в МЧС. Сейчас уровень воды
в реке снижать нельзя, так как
лед в русле не даст воде уйти, в
результате чего может постра�
дать поселок Труженик.

В случае подтопления насе�
ление поселка будет эвакуиро�
вано в школу №2 Новой Майны.

Администрация поселения
просит жителей не паниковать.
Ситуация – под ежедневным
контролем.

Âîäîñíàáæåíèå âîññòàíîâëåíî

Â ðåæèìå îæèäàíèÿ

КОРОНАВИРУС � СТОП

Âàêöèíàöèÿ ïðîäîëæàåòñÿ
Более 29 тысяч жителей Ульяновской области полностью
завершили вакцинацию от COVID'19. По сравнению с концом
2020 года уровень заболеваемости в регионе уменьшился на 47
процентов, снижается и занятость коечного фонда – отмечено
сокращение на 46 процентов. Параллельно идет перевод части
коек под COVID'19 в плановый режим работы

филактике. В ближайшее время
ожидаем поступления в регион
50 миллионов одноразовых ма�
сок и 500 тысяч литров кожного
антисептика. Средствами инди�
видуальной защиты будут в пер�
вую очередь обеспечены врачи,
младший медицинский персо�
нал, учителя, работники школ и
детских лагерей, сотрудники
МФЦ, работники культуры и со�
циальных учреждений. Также
средства индивидуальной защи�
ты будет выдавать при необхо�
димости жителям, обратившим�
ся за получением услуг в госуч�
реждения, � прокомментировал
губернатор Ульяновской облас�
ти Сергей Морозов.

� Значительную роль в норма�
лизации эпидемиологической
обстановки играет реализация
широкого комплекса профилак�
тических, упреждающих мер, в
том числе массовая вакцина�
ция. Так, в целом по России при�
вивки первым компонентом уже
сделали 6,5 миллиона человек,
из них 4,3 миллиона граждан вак�
цинированы полностью. Сегод�
ня мы с уверенностью можем
сказать, и практика это неоспо�
римо подтверждает, что россий�
ские вакцины абсолютно надеж�
ны и безопасны, � говорит пре�
зидент России Владимир Путин.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Æèòü, ó÷èòüñÿ è ðàáîòàòü
ципалитете, � говорит Владимир
Павлович. – В первую очередь
для того, чтобы получить воз�
можность без риска работать и
учиться. Конечно, мы с понима�
нием отнеслись к карантинным
мерам и безукоризненно соблю�
дали все меры безопасности,
переводили ребят на онлайн�
обучение. Но нужно понимать,
что получаемые нашими сту�
дентами знания все же требуют
личного контакта с преподава�
тельским составом. Поэтому,
как только появилась возмож�
ность, мы начали прививаться.
Дискомфорта прививка не дос�
тавила абсолютно никакого,
вакцинация прошла лично для
меня безболезненно. И я реко�
мендую всем по возможности
привиться как можно быстрее.
Только так мы получим возмож�
ность создать коллективный им�
мунитет против этого страшно�
го заболевания.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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Ñðåäà, 7 àïðåëÿÂòîðíèê, 6 àïðåëÿÏîíåäåëüíèê, 5 àïðåëÿ

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

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 «Новости» (16+)
12.15, 1.15, 3.05 «Время

покажет» (16+)
15.00 «Новости» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»

(16+)16.00, 3.35 «Мужское /
Женское» (16+)

18.00 «Новости» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КОНЕЦ

НЕВИННОСТИ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.

Вести (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ»

(12+)
23.35 «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» (16+)
12.00, 21.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
14.00 Т/с «ДЕВУШКИ С

МАКАРОВЫМ» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ�5» (16+)
23.00 «Где логика?» (16+)
0.05 «Stand Up Спецдайджесты>2021»

(16+)
1.05 «ББ шоу» (16+)
2.05 «Такое кино!» (16+)
2.35 «Импровизация» (16+)

7.00, 6.45 «Ералаш» (0+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/ф «Тэд>путешественник и

тайна царя Мидаса» (6+)
9.35 Т/с «ПАПИК» (16+)
21.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И

ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» (12+)

0.20 «Колледж» (16+)
1.50 «Кино в деталях» (18+)
2.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ

ОРУЖИЕ» (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. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)

14.20 «ЧП» (16+)
15.00, 2.05 «Место встречи» (16+)
17.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
(16+)

22.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ»
(16+)

0.35 «Основано на реальных
событиях» (16+)

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

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

истории» (16+)
16.00 Документальный спецпроект

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

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «21 МОСТ» (16+)
22.55 «Водить по>русски» (16+)
0.30 «Неизвестная история» (16+)

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

6.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
7.40, 10.25 Х/ф «БИРЮК» (16+)
11.35, 14.25, 18.45 Т/с

«БАЛАБОЛ» (16+)
20.50, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»

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

9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 5.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 4.55 «Понять. Простить» (16+)
14.40, 4.05 «Порча» (16+)
15.10, 4.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.45 «Разводы» (16+)
20.00 Т/с «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ»

(16+)
0.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» (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, 1.05 Д/ф «Рождение

медицины» (12+)
9.35, 17.20 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»

(12+)
10.45 «Цвет времени» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 1.55 «ХХ век» (12+)
13.20, 3.05 Д/ф «Фата>моргана

Дмитрия Рождественского» (12+)
14.05 «Линия жизни» (12+)
15.00 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
15.30 Д/с «Дело №» (12+)
16.05 «Новости. Подробно. Арт» (12+)
16.20 «Агора» (12+)
18.25 «Международные музыкальные

фестивали» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!»

(12+)
21.45 «Больше, чем любовь» (12+)
22.25 «Сати» (12+)
23.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

ЗНАТОКИ» (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 15.00, 16.50,
18.55, 22.45 Новости (16+)

7.05, 13.05, 15.05, 22.20, 1.30 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)

10.00 Профессиональный бокс. Тим
Цзю против Денниса Хогана.
Бой за титул чемпиона WBO
Global (16+)

10.55 Х/ф «РОККИ�5» (16+)
14.05 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер>лига. Обзор тура (0+)
15.50, 16.55 Т/с «ПЯТЬ

МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

19.00 «Все на хоккей!» (16+)
19.30 Хоккей. КХЛ. Финал

конференции «Восток». «Ак
Барс» (Казань) > «Авангард»
(Омск) (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» > «Вальядолид»
(16+)

1.00 «Тотальный футбол» (12+)
2.15 Кёрлинг. Чемпионат мира.

Мужчины. Россия > Япония (0+)
4.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат

Европы> 2020 г. (0+)

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

«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.05, 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 «КОНЕЦ

НЕВИННОСТИ» (16+)
22.30 «Премьера сезона. «Док>ток»

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Александр Годунов. Его

будущее осталось в прошлом»
(12+)

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.

Вести (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ»

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

7.10 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
10.30 «Холостяк > 8» (16+)
12.00, 21.00 Т/с «ЖУКИ»

(16+)
14.00 Т/с «ДЕВУШКИ С

МАКАРОВЫМ» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ�5» (16+)
23.00, 2.05 «Импровизация» (16+)
0.05 «Женский Стендап» (16+)
1.05 «ББ шоу» (16+)
3.55 «Comedy Баттл»>2016» (16+)
4.45 «Открытый микрофон» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 Мультсериалы (0+)
9.00, 19.05 Т/с «ПАПИК»

(16+)
10.30 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
11.25 М/ф «Тэд>путешественник и

тайна царя Мидаса» (6+)
13.05 М/ф «Босс>молокосос» (6+)
15.00 «Галилео» (12+)
15.30 «Миша портит всё» (16+)
16.00 «Колледж» (16+)
17.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И

ТАЙНАЯ КОМНАТА»
(12+)

0.40 Х/ф «НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ» (16+)

2.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ�2» (16+)

4.20 Т/с «АНЖЕЛИКА» (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. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)

14.20 «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 «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
(16+)

22.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ»
(16+)

0.35 «Основано на реальных
событиях» (16+)

7.00 «Документальный проект»
(16+)

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

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

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

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)
23.35 «Водить по>русски» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

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

6.45, 10.25 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ
«КАТЮШИ» (16+)

10.55, 14.25 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
14.45, 18.45 Т/с «ШЕРИФ�2» (16+)
20.50, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
2.15, 4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 5.00 «Понять. Простить» (16+)
14.40, 4.10 «Порча» (16+)
15.10, 4.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.45 «Разводы» (16+)
20.00 Т/с «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ»

(16+)
23.30 «Секреты счастливой жизни»

(16+)
23.35 «За три дня до любви» (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, 1.05 Д/ф «Гутенберг и

рождение книгопечатания»
(12+)

9.35, 17.30 Т/с «ЛЮДИ И
ДЕЛЬФИНЫ» (12+)

11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 2.00 «ХХ век» (12+)
13.25, 23.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
15.05 «Сказки из глины и дерева»

(12+)
15.15 «Игра в бисер» (12+)
16.05 «Новости. Подробно. Книги»

(12+)
16.20 «Передвижники» (12+)
16.50 «Сати» (12+)
18.50, 3.15 «Международные

музыкальные фестивали» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи»,

малыши!»(12+)
21.45 «Искусственный отбор» (12+)
22.25 «Белая студия» (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 15.00, 16.50,
18.55, 22.40 Новости (16+)

7.05, 15.05, 22.20, 1.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)

10.20 Профессиональный бокс.
Шон Портер против
Себастиана Формеллы. Бой за
титул чемпиона WBC Silver
(16+)

11.20 «Главная дорога» (16+)
12.20 «Правила игры» (12+)
13.05 «МатчБол» (16+)
14.05 Смешанные единоборства.

One FC. Джамал Юсупов
против Сэми Сана (16+)

15.50, 16.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(12+)

19.00 «Все на хоккей!» (16+)
19.30 Хоккей. КХЛ. Финал

конференции «Запад» (16+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4

финала. «Реал» (Мадрид,
Испания) > «Ливерпуль»
(Англия) (16+)

2.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Манчестер Сити»
(Англия) > «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) (0+)

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

«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.05, 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 «КОНЕЦ

НЕВИННОСТИ» (16+)
22.30 «Премьера сезона. «Док>ток»

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «101 вопрос взрослому» (12+)
3.00 «Новости» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.

Вести (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ»

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

7.10 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
10.30 «Ты_Топ>модель на ТНТ» (16+)
12.00, 21.00 Т/с «ЖУКИ»

(16+)
14.00 Т/с «ДЕВУШКИ С

МАКАРОВЫМ» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ�5» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.05 «ББ шоу» (16+)
2.05 «Импровизация» (16+)
3.55 «Comedy Баттл»>2016» (16+)
4.45 «Открытый микрофон» (16+)

7.00, 6.45 «Ералаш» (0+)
7.10 Мульсериалы (0+)
8.00, 15.00 «Галилео» (12+)
8.30, 15.30 «Миша портит всё» (16+)
9.00, 19.05 Т/с «ПАПИК»

(16+)
9.40 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.

НАЧАЛО. РОСОМАХА»
(16+)

12.25 Х/ф «РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)

16.05 «Форт Боярд. Возвращение»
(16+)

18.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И

УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
0.05 Х/ф «ЛОГАН.

РОСОМАХА» (16+)
2.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ

ОРУЖИЕ�3» (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.

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
14.20 «ЧП» (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 «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
(16+)

22.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ»
(16+)

0.35 «Поздняков» (16+)
0.45 «Захар Прилепин. Уроки

русского» (12+)

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 «ХАЛК» (16+)
1.30 Х/ф «ИЗ АДА» (18+)

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

6.30, 14.45, 18.45 Т/с
«ШЕРИФ�2» (16+)

10.25, 14.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (16+)

20.50, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»

(16+)
2.15, 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(16+)

9.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.20 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 5.00 «Понять. Простить» (16+)
14.40, 4.10 «Порча» (16+)
15.10, 4.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.45 «Разводы» (16+)
20.00 Т/с «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ»

(16+)
23.30 «Секреты счастливой жизни»

(16+)
23.35 «За три дня до любви» (16+)
0.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» (16+)

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

7.35 «Лето господне» (12+)
8.05, 21.05 «Правила жизни» (12+)
8.35, 19.35, 1.05 Д/ф «От а до я» (12+)
9.35, 17.35 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»

(12+)
10.30 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
11.15 «Наблюдатель»(12+)
12.10, 2.00 «ХХ век» (12+)
13.15, 23.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

ЗНАТОКИ» (12+)
14.50 «Искусственный отбор»(12+)
15.30 Д/ф «Николай Склифосовский»

(12+)
16.05 «Новости. Подробно. Кино» (12+)
16.20 «Библейский сюжет» (12+)
16.50 «Белая студия»(12+)
18.35 «Цвет времени» (12+)
18.50, 3.05 «Международные

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

(12+)
21.45 Альманах по истории

музыкальной культуры (12+)
22.25 «Власть факта» (12+)
3.45 «Цвет времени» (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 15.00, 16.50,
18.55, 22.40 Новости (16+)

7.05, 13.05, 15.05, 19.00, 22.00,
1.00 «Все на Матч!» (16+)

10.20 Профессиональный бокс.
Эррол Спенс против Дэнни
Гарсии. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям
WBC и IBF (16+)

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

Fight Nights. Шамиль Амиров
против Дмитрия Бикрёва (16+)

14.30 Звёзды One FC. Деметриус
Джонсон (16+)

15.50, 16.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(12+)

19.50 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/4 финала. «Сочи» >
«Локомотив» (Москва) (16+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Бавария» (Германия) >
ПСЖ (Франция) (16+)

2.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Порту» (Португалия) >
«Челси» (Англия) (0+)
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В регионе появился свой го�
лосовой помощник – Ульяна.
Виртуальный консультант рас�
познает человеческую речь и
умеет вести диалог. Ульяна от�
ветит на самые популярные
вопросы жителей региона по
многоканальному номеру 8
(8422) 37�31�31: подскажет ад�
реса офисов «Мои документы»,
сообщит о графике работы под�

� Главы муниципальных обра�
зований должны понимать всю
свою ответственность за прове�
дение весенних полевых работ,
– отметил глава региона Сергей
Морозов. – Это сейчас первооче�
редная задача, которая должна
быть на ежедневном контроле. В
конечном итоге от этого зависит
продовольственная безопас�
ность региона. По моему пору�
чению Минсельхоз начнёт с это�
го месяца рейтинговать муници�

ВЕСЕННЕ�ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

Ðåéòèíã ïîäãîòîâêè
На прошлой неделе состоялось заседание штаба по подготовке и проведению весенних
полевых работ в 2021 году

палитеты по качеству подготов�
ки к посевной кампании. Будем
принимать очень жесткие управ�
ленческие решения к тем руко�
водителям районов, которые бу�
дут вести подготовку спустя ру�
кава. Снижать темпы нельзя.
Нужно собрать больше урожая,
чем в прошлом году. Мы прогно�
зируем, что посевная площадь в
текущем году вырастет на три
процента. Правительство реги�
она выполняет свои обязатель�

ства по государственной поддер�
жке сельхозтоваропроизводите�
лей. На сегодняшний день по
различным направлениям им
перечислено почти 600 милли�
онов рублей. Главным приорите�
том развития агропромышлен�
ного комплекса Ульяновской об�
ласти является обеспечение ро�
ста отрасли через повышение её
экономической эффективности.
Здесь необходимо заниматься
повышением плодородия почв,
применением элитных семян,
использованием современной
техники. Большим подспорьем
для дальнейшего развития оста�
ётся сотрудничество с нашим
научно�образовательным клас�
тером в сфере АПК.

На сегодняшний день для
проведения посевной кампании

в полном объеме заготовлены
семена яровых культур � 98,5
тысячи тонн (128 процентов от
плана). Организована работа по
проверке их качества – уже про�
верено 72 процента планируе�
мых объемов. Семена соответ�
ствуют требуемым нормам на
посевные и сортовые качества на
91 процент. Заключены догово�
ры на поставку протравителей
для предпосевного обеззаражи�
вания семян. По словам специ�
алистов профильного ведом�
ства, всего в текущем году агра�
рии региона планируют приобре�
сти 468 единиц техники, из них
38 зерноуборочных комбайнов,
82 трактора, в основном энерго�
насыщенных.

В Мелекесском районе для
проведения ярового сева в этом

году засыпано 13585 тонн семян
зерновых и зернобобовых куль�
тур. В настоящее время хозяй�
ствами района проводится ак�
тивная работа по сортосмене и
сортообновлению. По данным
филиала ФГБУ «Россельхоз�
центр», доля оригинальных элит�
ных семян в хозяйствах Меле�
кесского района в 2021 году со�
ставляет 32 процента (в 2020
было 16 процентов).

Для оказания помощи агра�
риям в области семеноводства
и защиты растений глава фили�
ала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Ульяновской области Александр
Николаевич Лащенков вручил
новые автомобили начальникам
межрайонных отделов области,
в том числе и Мелекесскому от�
делу.

ЦЕНЫ

� Ценообразование на потре�
бительские товары и услуги все�
гда было и остается важнейшим
вопросом. Особенно актуален он
сейчас, когда экономика начала
восстанавливаться после затя�
нувшейся пандемии. Я напомню,
что мы задолго до принятия ре�
шения на федеральном уровне о
масштабном ценовом монито�
ринге начали в регионе реализо�
вывать ценовой аудит социально
значимых товаров и услуг. Чтобы
не допустить роста цен, который

� Важной задачей для нас
остаётся развитие мобильной
торговли... Подготовлен ряд
мер, направленных на поддер�
жку объектов торговли в сельс�
ких населённых пунктах, � под�
черкнул Сергей Морозов.

Десять миллионов рублей из
областного бюджета будут на�
правлены на поддержку торго�
вых объектов, реализующих со�
циально значимые продукты пи�
тания, а также товары первой
необходимости, и расположен�
ных в населенных пунктах чис�
ленностью до 300 человек.

Индивидуальные предпри�
ниматели и юридические лица,

Материалы полосы подготовила Ирина ХАРИТОНОВА

Íîâûå ìåòîäèêè
В Ульяновской области внедрят методики сдерживания цен в
области здравоохранения, дополнительного образования и
продовольствия. На прошлой неделе в Ульяновске состоялось
совещание по финансово'экономическим вопросам, на
котором обсудили ситуацию с ценами в регионе

сейчас наблюдается, мы наме�
рены внедрить методику по их
сдерживанию. Считаю, что она
должна заработать в каждой от�
расли. Сейчас мы обозначили
три приоритета: здравоохране�
ние, дополнительное образова�
ние и продовольствие. Необходи�
мо отработать методику в этих
отраслях, а потом транслировать
ее на другие. Это крайне важно
как с социальной, так и с эконо�
мической точки зрения, � сказал
губернатор Сергей Морозов.

Ценовой мониторинг осуще�
ствляется по 549 показателям,
127 из которых приходятся на
продовольственные товары. Как
отметила руководитель Агент�
ства государственных закупок
Инга Погорелова, как в про�
шлом, так и в текущем году, ми�
нистерство агропромышленно�
го комплекса и развития сельс�
ких территорий Ульяновской об�
ласти активно работало в на�
правлении сдерживания цен и
разработки мероприятий на бу�
дущее. Часть из них уже реали�
зуется. Среди них: проведение
сельскохозяйственных ярмарок
в районах города Ульяновска и
муниципальных образованиях,
акций в магазинах, сохранение
практики применения торговы�
ми организациями минималь�
ных надбавок, оказание межго�
сударственной поддержки.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Ïîääåðæêà äëÿ ôåðìåðîâ
В рамках областной сельскохозяйственной ярмарки глава
региона Сергей Морозов провел совещание по вопросам
продовольственной безопасности. На нем обсудили вопросы
развития сельской торговли. В настоящее время на территории
Ульяновской области осуществляется торговля
продовольственными товарами в 255 мобильных торговых
объектах, 190 из которых расположены в сельской местности

осуществляющие выездную
торговлю такими продуктами
питания и товарами первой не�
обходимости в небольших насе�
лённых пунктах, будут субсиди�
роваться в размере 30 процен�

тов (но не более 500000 рублей)
от стоимости приобретенных
автолавок производства УАЗ. На
эти цели из бюджета области
выделено пять миллионов руб�
лей.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Íàøà Óëüÿíà разделений и порядке записи в
МФЦ, проинформирует заяви�
теля о статусе дела. На «горя�
чей линии» граждане смогут вы�
яснить, как зарегистрироваться
на портале госуслуг, оформить
загранпаспорт, записать ребен�
ка в детский сад, узнать, как по�
лучить материнский капитал или
ежемесячную денежную выпла�
ту на детей в возрасте от трех
до семи лет.

Имя для голосового ассис�
тента выбрали жители региона

путем голосования в соци�
альных сетях. Ульяна создана
на основе технологий искусст�
венного интеллекта, машинно�
го обучения и нейронных сетей.

� Нейроробот способен об�
работать около 80 процентов по�
ступающих в колл�центр звон�
ков. Если позвонившему пона�
добятся дополнительные све�
дения, Ульяна переключит его на
оператора, – рассказала дирек�
тор ОГКУ «Правительство для
граждан» Светлана Опенышева.

� Для нас важно, чтобы люди
максимально быстро и без бю�
рократических проволочек могли
найти себе новую работу, а пред�
приятия и компании � подбирать
в штат сотрудников, которые со�
ответствуют всем необходимым
требованиям. Региональный ры�
нок труда должен быть макси�
мально синхронизирован с обра�
зовательной системой. Мы дол�
жны подстроиться под совре�
менные тенденции в экономике.
Поэтому мы по�новому выстро�
им работу профильного агент�
ства, которое займётся кадро�
вым обеспечением экономичес�
кого роста и работой системы
профессионального образова�
ния. Также мы должны по�новому
выстроить систему ранней проф�
ориентации и эффективную вер�
тикаль подготовки кадров для кон�
кретных предприятий. Мы созда�
дим полноценную стратегию кад�
рового обеспечения экономичес�
кого роста и региональный стан�
дарт кадрового обеспечения.
Каждая отрасль должна иметь
концепцию подготовки специали�
стов и прогноз потребности в них.
Сейчас мы определили страте�
гические направления в системе
госуправления и подготовке кад�
ров � одна из назревших тем, ко�
торую будет курировать замести�
тель губернатора, � подчеркнул
Сергей Морозов.

Для многих регионов харак�
терна проблема нехватки кадров
на предприятиях. Попыткой ре�

шения этого вопроса стало со�
здание стандарта кадрового
обеспечения промышленного
роста на федеральном уровне.

Новый кадровый стандарт ос�
новывается на семи элементах.

Первый – заказ от работода�
телей на подготовку специалис�
тов. Потребность экономики в
квалифицированных кадрах дол�
жна рассчитываться на основе
данных от предприятий и органи�
заций. Вторая важная составля�
ющая – формирование конт�
рольных цифр приема, измене�
ние подхода в подготовке кадров.
В центре внимания должны быть
сформированные запросы и по�
требности работодателей и рын�
ка труда, а не только интересы
образовательных организаций.
Еще одним элементом станет
формирование базы стажировок
и практик на предприятиях клас�
тера. Отдельное внимание будет
уделено модернизации матери�
ально�технической базы образо�
вательных организаций. Также
работодатели должны будут при�
нимать участие в разработке про�
грамм под свои запросы. Все эти
моменты позволят сблизить воз�
можности системы профподго�
товки и потребности работодате�
лей. Итогом внедрения Стандар�
та должно стать трудоустройство
и закрепление выпускников на
производстве.

Губернатор поставил задачу
по принятию проекта Стандарта
в начале апреля.

Губернатор Сергей Морозов провёл первое в 2021 году
заседание трёхсторонней комиссии по регулированию
социально'трудовых отношений. Участники мероприятия
обсудили проект нового Стандарта кадрового обеспечения
экономического (промышленного) роста в Ульяновской области

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

� В декабре про�
шлого года Вы стали
победителем конкур�
сного отбора грантов
из областного бюд�
жета Ульяновской об�
ласти педагогичес�
ким работникам. На�
помните, когда был
объявлен этот кон�
курс? Каковы его осо�
бенности? Что пред�
ставляли на суд
жюри?

� С 14 сентября по 5
октября 2020 года регио�
нальное министерство
просвещения и воспита�
ния впервые проводило
конкурс грантов из обла�
стного бюджета педаго�
гам, работающим на тер�
ритории региона. Цель �
финансовое обеспече�
ние затрат, связанных с
прохождением стажиро�
вок в организациях, осу�
ществляющих образова�
тельную деятельность в
Российской Федерации
или за её пределами.
Размер гранта, предос�
тавляемого победителю
конкурсного отбора – в
пределах предусмотрен�
ных затрат, связанных с
прохождением этой ста�
жировки, но не больше
150000 рублей.

В конкурсе принима�
ли участие педагоги,
имеющие стаж педагоги�
ческой работы не менее
трёх лет, достигшие зна�
чимых результатов в пе�
дагогической деятельно�
сти и эффективно при�
меняющие образова�
тельные технологии.

На суд жюри пред�
ставляли результаты пе�
дагогической деятельно�
сти. Обязательное усло�
вие – победы в конкурсах
профессионального ма�
стерства, наличие среди
обучающихся победите�
лей или призеров олим�
пиад, конкурсов, сорев�
нований муниципально�
го, регионального, все�
российского или между�
народного уровней.

� Что Вам, на Ваш
взгляд, помогло стать
победителем конкур�
с а ?

� Я часто участвую в

Íàäåæäà
Þðååâà: «Ïóñòü
æèçíü íàøèõ
äåòåé áóäåò
ÿðêîé è
èíòåðåñíîé»
В декабре 2020 года учитель русского языка и
литературы средней школы имени Героя Советского
Союза В.И.Ерменеева села Сабакаево Надежда
Валентиновна Юреева стала победителем
регионального конкурса грантов для педагогических
работников. Мы захотели поближе познакомить
наших читателей с этим замечательным человеком,
настоящим Учителем, посвятившим работе в школе
более тридцати лет, и предлагаем вашему вниманию
это небольшое интервью

конкурсах профессиональ�
ного мастерства. Конкурс
для меня – один из самых
эффективных способов по�
вышения квалификации.
Это систематизация своих
знаний, методик препода�
вания, взглядов на педаго�
гику.

Я выросла в многодет�
ной семье. Наверное, по�
этому люблю детей, люблю
их горящие глаза, искрен�

ние улыбки и открытые
сердца. Я хочу, чтобы каж�
дый ученик был успешным,
чтобы каждый нашел свое
место в жизни.

Мой педагогический
стаж – 35 лет. Каждый год я
выпускаю 9�е и 11�е клас�
сы. Мои выпускники ус�
пешно сдают ОГЭ и ЕГЭ,
показывая высокие резуль�
таты, участвуют в различ�
ных конкурсах, конферен�
циях муниципального, реги�
онального и всероссийско�
го уровней. Среди них не�
мало призеров и победите�
лей.

� Победа дала Вам
право пройти стажи�
ровку в Государствен�
ном институте русско�
го языка имени Пушки�
на. Вы уже прошли ста�
жировку или она еще
предстоит (и когда)?
Какие знания такая ста�
жировка может дать?

� Стажировка в Москве
– это возможность повы�
сить свою квалификацию,
обменяться опытом, чтобы
быть учителем, соответ�
ствующим потребностям
современного общества, а
самое главное – быть инте�
ресной ученикам и себе.

Запланирована стажи�
ровка на конец апреля.

� Используют ли
Ваши методические
разработки, Ваш опыт
педагоги других школ?

� Свой опыт в течение
вот уже пяти лет представ�
ляю, участвуя в работе Ре�
гиональной творческой ла�
боратории «Современные
технологии формирования,
выявления и оценивания

образовательных достиже�
ний учащихся в соответ�
ствии с требованиями
ФГОС (Федерального госу�
дарственного образова�
тельного стандарта – от
ред.)». В течение 12 лет
представляю свой опыт на
Межрегиональной выстав�
ке�ярмарке педагогической
продукции.

� Судя по замеча�
тельному эссе «Я учи�
тель», размещенному
на образовательном
портале prodlenka.org,
Вы обладаете и худо�
жественным даром.
Используете ли его на
своих уроках? Что сами
любите читать? О каких
произведениях, авто�
рах предпочитаете рас�
сказывать своим уче�
никам?

� В школе веду творчес�
кие объединения «Юный
журналист» и «Проба пера»,
где учимся с детьми искус�
ству слова.

Читать я люблю, конеч�
но, классику. Особенно
Пушкина, Толстого, Досто�
евского… Люблю Лескова,
поэзию Маяковского, Есе�
нина. Детям люблю расска�
зывать о Максиме Горьком,

который, вопреки всем
превратностям судьбы,
стал великим писателем,
о Михаиле Васильевиче
Ломоносове, многогран�
ность которого меня по�
ражает.

� Можете ли ска�
зать несколько слов о
своей семье? Вы с гор�
достью отзывались о
своих детях. Чем они
интересуются, кем
стали или хотят стать?
Есть ли внуки?

� У меня четверо де�
тей. Три дочери закончи�
ли Самарский педагоги�
ческий университет, но в
школе не работают. От�
крыли студию красоты в
Самаре. Сейчас участву�
ют в конкурсах професси�
онального мастерства в
области женской красо�
ты. Младшая дочь – мно�
гократный призер чемпи�
оната Evolution Lash &
Brow и призер чемпиона�
та Star Look, судья между�
народного онлайн чемпи�
оната Eyelash Rank. Сын –
студент первого курса Са�
марского политехничес�
кого университета, обла�
датель золотого знака
ГТО. У меня трое замеча�
тельных внуков. Наша се�
мья входит в Золотой
фонд лучших семей Улья�
новской области.

� И последнее. Вы
ведь еще и классный
руководитель выпуск�
ного класса? В этом
году выпускникам
сдавать ЕГЭ и выби�
рать дорогу в буду�
щее. Что бы Вы им по�
желали, посоветова�
ли, какими бы мысля�
ми поделились?

� Своим выпускникам
я желаю найти свою доро�
гу в жизни, ведущую к меч�
те, к счастью! Желаю на�
учиться ценить каждое
мгновение жизни, остава�
ясь прежде всего ЧЕЛО�
ВЕКОМ. Пусть взрослая
жизнь наших детей будет
яркой и интересной, бога�
той на настоящие вызовы
судьбы, которые позволят
проявить все самое луч�
шее, что в них заложено!

Вопросы задавал
Сергей СЛЮНЯЕВ

Надежда Валентиновна с коллегами
«При поддержке депу�

тата Государственной
Думы Федерального со�
брания Владислава Тре�
тьяка удалось реализо�
вать ряд крупных проек�
тов, – отметил губерна�
тор Ульяновской области
Сергей Морозов. – Я го�
ворю о строительстве но�
вых объектов в образова�
нии, культуре, спорте,
здравоохранении и соци�
альной защите. Эта рабо�
та должна быть продол�
жена».

Как заверил сам Вла�
дислав Третьяк, поддер�
живать социальные про�
екты Ульяновской облас�
ти он намерен и в этом
году. «Для меня большая
честь быть в составе ко�
манды Ульяновской обла�
сти. Вместе с главой ре�
гиона, членами Прави�
тельства, депутатами
всех уровней нам удалось
выстроить слаженную ра�
боту, благодаря которой
наши медучреждения вхо�
дят в новые программы и
получают дополнитель�
ное финансирование из
федерального бюджета,
появляются новые спор�
тивные объекты.

Считаю, что мы долж�

«Дорога Димитров�
град – Тольятти является
одной из самых востре�
бованных. Она соединя�
ет наш регион с Самарс�
кой областью… Общая
протяженность обнов�
ленной за три года трас�
сы по окончанию дорож�
но�строительного сезона
2021 года составит 30 ки�
лометров», – отметил гу�
бернатор Ульяновской
области Сергей Моро�
зов.

Необходимость улуч�
шения дорожно�транс�
портной инфраструктуры
в Левобережье  диктует�
ся и тем, что в 2019 году
в Димитровграде начал
работать Федеральный
в ы с о к о т е х н о л о г и ч н ы й
Центр медицинской ра�
диологии – для жителей
региона и наших гостей,
желающих получить в
этом центре комплекс�

ДОРОГИ

Äèìèòðîâãðàä –
Òîëüÿòòè
В 2021 году в Ульяновской области планируется
завершить ремонт автодороги Димитровград –
Тольятти. Работы на участках трассы ведутся с
2019 года в рамках реализации национального
проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги»

ную медицинскую по�
мощь, необходимо со�
здать комфортные усло�
вия и в данной сфере.

В 2019 году было при�
ведено в нормативное со�
стояние 14 километров
дорожного полотна на
участках Новая Майна –
Моисеевка, у села Фи�
липповка и поселка Ново�
сёлки. В 2020 году отре�
монтировано ещё 10,6 км
на участках Филипповка
– Новосёлки и Новосёлки
– граница области. В те�
кущем дорожном сезоне
предстоит привести в по�
рядок более пяти кило�
метров трассы: будет вы�
полнена укладка щебе�
ночно�мастичного ас�
фальтобетона, установят
дорожные знаки, направ�
ляющие устройства и ос�
тановочные павильоны,
нанесут дорожную раз�
метку.

ФОРУМ

Ïîääåðæèâàåò
Âëàäèñëàâ Òðåòüÿê
В рамках прошедшего в марте регионального
форума «Социальная справедливость глазами
людей» были подведены итоги работы за
последние пять лет и поставлены задачи на
ближайший период. В работе форума принял
участие депутат Государственной Думы
Федерального собрания Владислав Третьяк

ны и дальше работать над
тем, чтобы у нас было
здоровое подрастающее
поколение и приклады�
вать все усилия для это�
го», � сказал он.

В ходе совещания
были отмечены успехи в
реализации совместных
проектов за последние
пять лет. Так, при поддер�
жке депутата Госдумы
Владислава Третьяка и гу�
бернатора Ульяновской
области Сергея Морозо�
ва было построено 15
спортивных объектов, от�
ремонтировано 19 учреж�
дений, установлены семь
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы х
хоккейных кортов, 102
дворовые площадки и 14
площадок для выполне�
ния нормативов комплек�
са ГТО. В рамках реали�
зации национального про�
екта «Здравоохранение»
за 2019�2020 годы постав�
лено более 150 единиц
оборудования в лечебные
организации. С 2016 года
капитально отремонтиро�
вано несколько  школ и
детских садов. Кроме
того, построены новые
здания сельских домов
культуры в ряде муници�
пальных образований.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ðåãèîí

Особое внимание гу�
бернатор поручил уделить
объектам, которые были
обновлены по федераль�
ному проекту «Формиро�
вание комфортной город�
ской среды», входящему в
нацпроект «Жильё и го�
родская среда». Он заме�
тил, что пора начать при�
водить в порядок остано�
вочные павильоны, рек�
ламные конструкции, опо�
ры уличного освещения,
проверить содержание
зеленых насаждений – га�
зонов, кустарников, деко�
ративных деревьев…

Как сообщил министр
энергетики, жилищно�
коммунального комплек�
са и городской среды Уль�
яновской области Алек�
сандр Черепан, к выпол�
нению работ планируется
привлечь более 43 тысяч
организаций и почти во�
семь тысяч единиц техни�
ки. Это позволит в ходе
месячника очистить почти
18 тысяч квадратных мет�
ров магистральных и внут�
риквартальных дорог, при�
вести в порядок газоны,
цветники, парки и скверы,
посадить около 22 тысяч
деревьев и почти шесть
тысяч кустарников, отре�
монтировать и покрасить
свыше четырёх тысяч са�
довых скамеек и диванов.
Будут ликвидированы сот�
ни мест стихийного скла�
дирования ТБО, отремон�
тированы и покрашены
урны и контейнеры, помы�
ты опоры линий электро�
передач и остановочные
павильоны, организованы
новые контейнерные пло�
щадки, приведены в поря�
док детские игровые пло�
щадки, разбиты клумбы и
т.д. Он также заметил, что,
несмотря на то, что к вы�
полнению этих работ пла�
нируется привлечь более
двухсот тысяч человек, в
условиях распростране�
ния коронавирусной ин�
фекции должны быть со�
блюдены необходимые
санитарно�эпидемиоло�
гические требования.

Во вторник на заседа�
нии штаба по организации
комплекса работ по ве�
сеннему благоустройству
губернатор оценил готов�
ность профильных служб
региона к наведению по�
рядка и обозначил даль�
нейшие задачи. «Вопросы
благоустройства и созда�
ния комфортной среды
касаются абсолютно

Ïîðà
ãåíåðàëüíîé óáîðêè

Приближается время традиционного месячника по весеннему благоустройству. Губернатор
Ульяновской области Сергей Морозов призывал начинать готовиться к нему еще в середине марта,
на заседании штаба по комплексному развитию региона, обратившись к участникам заседания со
следующими словами: «Зима закончилась... Уже сейчас нам нужно активно заниматься вопросами
благоустройства, приводить в порядок наши населённые пункты, качественно готовить территорию
области к майским праздникам и летнему сезону. С начала апреля мы должны начать масштабные
благоустроительные работы во всём регионе»

каждого жителя Ульяновс�
кой области. У нас уже стар�
товали масштабная уборка
всего региона и его подго�
товка к большим весенним
праздникам. Оценку резуль�
татам этих работ дадут в
первую очередь наши зем�
ляки, поэтому всем нам
придётся потрудиться, что�
бы привести всю террито�
рию области в идеальное
состояние», � подчеркнул
он.

На этом же заседании
министр энергетики, ЖКК
и городской среды Ульянов�
ской области Александр
Черепан объявил, что в
рамках комплекса работ по
весеннему благоустрой�
ству в регионе будет прове�
дено шесть областных суб�
ботников: первый состоит�
ся 9 апреля, субботники
пройдут также 24 и 30 ап�
реля, 14 и 28 мая, а на 4
июня намечен Единый день
чистоты.

«Залогом высокого ка�
чества работ по благоуст�
ройству станет широкое
вовлечение жителей в про�
цесс наведения порядка, �
убежден он. – Одним из
главных принципов прове�
дения месячника весенне�
го благоустройства станет
так называемое «соучаст�
ное благоустройство». Уве�
рен, что земляки не оста�
нутся в стороне от гене�
ральной уборки и примут
самое деятельное участие
в предстоящих событиях».

Ìåëåêåññêèé
ðàéîí è öåëåâàÿ
ïðîãðàììà

Включится в эту работу
и Мелекесский район, где,
надо сказать, в последнее
время сделано немало для
качественного преображе�
ния поселений. И об этом,
думается, надо сказать
особо, предваряя рассказ о
планах на предстоящий ме�
сячник по благоустройству.

По информации, предо�
ставленной отделом архи�
тектуры и градостроитель�
ства администрации Меле�
кесского района, в про�
шлом году в рамках госу�
дарственной программы
«Комплексное развитие
сельских территорий» по
ведомственной целевой
программе «Благоустрой�
ство сельских территорий»
в районе были благоустро�
ены общественные терри�
тории во всех поселениях.
Общая сумма затраченных
на реализацию 31 проекта

средств � 19,3 миллиона
рублей.

В Рязановском сельс�
ком поселении благоустро�
или две территории: пло�
щадь «Юность» перед до�
мом культуры в Рязанове –
уложен асфальт, установ�
лены малые архитектурные
формы, появилось осве�

щение; в поселке Дивном
проведена реставрация
памятника.

В поселке Новосёлки
проложены пешеходные
дорожки и проведено осве�
щение в парке «Культура»,
установлена сборно�раз�

борная сцена.
В Новой Майне благоус�

троена площадь отдыха и
досуга в микрорайоне, про�
изведена замена входной
группы, ограждения, уста�
новлены малые архитек�
турные формы в парке По�
беды.

Продолжено благоуст�
ройство территории «Парк
Рождественский» в Мул�
ловке – установлены парко�
вые светильники, детская
игровая площадка. Благо�
устроены площадки накоп�
ления ТКО на улицах насе�
ленного пункта.

В селе Сабакаево бла�
гоустроена территория
«Парк Солнечный»: обуст�
роены пешеходные дорож�
ки, установлены парковые
светильники и детская иг�
ровая площадка.

Преобразования косну�
лись и Николочеремшанс�
кого сельского поселения,
где была благоустроена
«Аллея Победы»: обустро�
ены пешеходные дорожки,
установлены малые архи�
тектурные формы, прове�
ден ремонт памятника. В
селе Ерыклинске благоус�

троена зона отдыха в парке
«Ерыкла», установлена
сцена.

Были благоустроены
парки «Семейный» и «Мо�
лодежный» � соответствен�
но в селе Старая Сахча и
села Бригадировка: обуст�

роены пешеходные дорож�
ки, появились парковые
светильники и детские иг�
ровые площадки.

В Тиинске благоустрои�
ли парки «Площадь Сове�
тов» и «Семейный». Здесь
также появились пешеход�
ные дорожки, установлены
малые архитектурные фор�
мы, детская игровая пло�
щадка, восстановлен па�
мятник.

Немало запланировано
сделать и в текущем году. В
рамках государственной
программы «Комплексное
развитие сельских террито�
рий» на благоустройство
общественных про�
странств на 2021 год выде�
ляется пять миллионов
рублей.

Планируется организа�
ция уличного освещения в

поселке Лесном, селах
Старая Сахча, Мордово�
Озеро, Лебяжье, Тиинск,
Лесная Хмелевка. Пеше�
ходные дорожки появятся в
Новоселках, Дивном, Но�
вой Майне. Будет обустро�
ена детская игровая пло�
щадка в Русском Мелекес�
се. Установка ограждения
парка «Аллея Победы» на�
мечена в Никольском�на�
Черемшане.

Министерство агропро�
мышленного комплекса и
развития сельских террито�
рий Ульяновской области
намерено заключить согла�
шение о предоставлении
субсидии на приобретение
и установку детской игро�
вой площадки в селе При�
морское.

В рамках государствен�
ной программы «Формиро�
вание комфортной городс�
кой среды в Ульяновской
области» в муниципальном
образовании будет продол�
жено благоустройство тер�
риторий, входящих в зону
ответственности организа�
ций территориального об�
щественного самоуправле�
ния. О значимости такого
решения говорят факты
стремительного роста этих
объединений граждан: если
в 2019 году в районе было
зарегистрировано лишь
восемь ТОСов, то в 2021
году – 37, а общее число жи�
телей, проживающих на
данных территориях, уже
превышает двадцать тысяч
человек!

На реализацию проек�
тов благоустройства ТОСов
из бюджета Ульяновской
области выделено 2,1 млн.
рублей. Сейчас админист�
рацией муниципального
образования совместно с
членами ТОС готовится па�
кет необходимых докумен�
тов для предоставления в
министерство энергетики,
ЖКК и городской среды.

×òî áóäåò ñäåëàíî
âåñíîé?

Ну, а что в этом году в
районе запланировано
сделать в ходе весеннего
двухмесячника по благоус�
тройству?

Как сообщили в отделе
архитектуры и градострои�
тельства, особое внима�
ние, как и всегда, будет уде�
лено очистке придомовых
территорий, контейнерных
площадок, парков, при�
брежных зон и ликвидации
стихийных мест скопления
твёрдых бытовых отходов.

Запланированы ремонт и
покраска детских и
спортивных площадок,
приведение в надлежа�
щее состояние малых
архитектурных форм во
дворах, парках и на тер�
ритории образователь�
ных учреждений.

В рамках предстоя�
щих субботников будут
выполнены следующие
виды работ: проведение
весеннего осмотра 202
многоквартирных домов
и 102 зданий бюджетной
сферы, очистка от мусо�
ра 60 подвалов и 60 чер�
даков, почти 6,7 тысячи
квадратных метров тер�
риторий, прилегающих к
полигонам твёрдых бы�
товых отходов и свалкам,
ремонт 148 скамеек,
пяти детских игровых
площадок, установка но�
вых скамеек и урн, лик�
видация пяти мест сти�
хийного складирования
ТБО, вывоз более трех
тысяч кубометров мусо�
ра, посадка зелёных на�
саждений (530 саженцев
деревьев и 57 кустарни�
ков) и планировка газо�
нов. Запланированы бла�
гоустроительные работы
на территориях кладбищ
и вокруг памятных соору�
жений.

Предполагается, что в
перечисленных меропри�
ятиях примет участие не
менее трети жителей на�
селённых пунктов, 27
единиц техники (своя и
техника, предоставлен�
ная предприятиями и
организациями).

На состоявшемся не�
давно штабе по организа�
ции и проведению комп�
лекса работ по весенне�
му благоустройству тер�
риторий населённых пун�
ктов района были опреде�
лены первостепенные
виды работ: уборка улич�
но�дорожной сети от сне�
га и организация водоот�
водов во избежание скоп�
ления талых вод, выруб�
ка сухостойных деревьев
и кустарников вдоль ма�
гистральных и внутри�
квартальных дорог, закуп�
ка стройматериалов и
краски для косметическо�
го ремонта памятников,
малых архитектурных
форм и ограждений тер�
риторий социальных
объектов и мест захоро�
нений.

Работа в весенние дни
не будет ограничиваться
только субботниками, она
будет вестись ежедневно,
поскольку всё, что необ�
ходимо сделать для наве�
дения в селах и поселках
района надлежащего по�
рядка, выполнить в рам�
ках одних только суббот�
ников невозможно.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
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� Ключевой задачей должно
стать сохранение памяти о геро�
ях кровопролитных сражений,
трудовых подвигах ульяновцев.
Это особенно важно для нашего
подрастающего поколения. Мы
ведём работу по созданию реги�
онального Музея трудовой добле�
сти, организации отраслевых ме�
роприятий, посвященных присво�
ению Ульяновску почётного зва�
ния «Город трудовой доблести»,
– рассказал губернатор, высту�
пая на заседании регионального
оргкомитета «Победа».

Напомним, что столица реги�
она стала одним из 20 городов,
получивших звание «Город трудо�
вой доблести». С предложением
о введении нового почетного зва�
ния выступил президент России
Владимир Путин. Это высокое
звание Ульяновску было присво�
ено в 2020 году за большой вклад
в обеспечение советских войск
во время Великой Отечественной
войны боеприпасами, техникой,
продовольствием. В связи с этим
областным правительством и
профильными министерствами
прорабатывается вопрос увеко�
вечения памяти подвига тружени�
ков тыла. Планируется создание
музея трудовой доблести: в на�
стоящее время идет обработка
архивных материалов, создается
межведомственная рабочая груп�
па по сбору материалов, фото�
графий, предметов того времени.
В этом процессе предполагает�
ся участие широких масс обще�
ственности. Прорабатывается
концепция музея, разрабатыва�
ются эскизные проекты экспози�
ций и архитектурного облика са�
мого здания. Параллельно ведет�
ся работа по определению зе�
мельного участка для строитель�
ства музея. Также планируется
установить стелу, посвященную
этому событию, и разработать
региональный знак «Ульяновск –
город трудовой доблести». В 80�ю
годовщину Сталинградской бит�

НАША ИСТОРИЯ

ÏÎÊÀ ÌÛ ÏÎÌÍÈÌ
ÏÐÎØËÎÅ, Ó ÍÀÑ
ÅÑÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ
В Ульяновской области полным ходом идет подготовка к 76'летию Победы. Чем дальше от нас
уходит в прошлое Великая Отечественная война, тем острее становится проблема сохранения
памяти о ней. Во всех районах региона планируется создать музеи Победы. С такой идеей
выступил губернатор Сергей Морозов

вы в 2023 году планируется про�
вести Всероссийскую конферен�
цию городов трудовой доблести.

«Мы помним, мы гордимся!»
– с таким девизом выступает в
поддержку инициативы  педаго�
гический состав Рязановского
сельскохозяйственного технику�
ма во главе с руководителем Вла�
димиром Тигиным. В музее этого
учебного заведения десятилети�
ями собирают по крупицам ин�
формацию о ветеранах, бывших
воспитанниках техникума и жите�
лях села, участвовавших в боях
за Родину. Для молодежи в наши
дни встречи с фронтовиками, ко�
торые могли бы рассказать под�
растающему поколению о собы�
тиях тех лет, стали практически
невозможными. Теперь надежда
на поколение детей войны, тех,
кто застал её ребёнком, хотя ба�
бушек и дедушек, тех, кто ещё
помнит войну, кто может о ней
рассказать, тоже становится все
меньше. Живая память уходит, с
сожалением констатируют педа�
гоги техникума. Поэтому здесь
стараются собирать историю по
крупице, по строчке, ведь иногда
даже пара слов может сказать
очень многое.

В больших альбомах на стел�
лажах музея собраны людские
судьбы, трагедии целых семей,
увековечены подвиги наших геро�
ев. И, может быть, эти материа�
лы в будущем станут экспоната�
ми в экспозиции отдельного му�
зея Победы.

В годы Великой Отечествен�
ной войны с первых дней ушли на
фронт 65 учащихся и сотрудни�
ков техникума во главе с военру�
ком Трошиным. Из села Рязано�
ва в войне участвовал каждый тре�
тий житель, не вернулось 85 че�
ловек. В честь них в селе постро�
ен обелиск памяти воинам�осво�
бодителям, и в сердцах каждого
человека сохраняется память о
них! Музей Рязановского сельс�
кохозяйственного техникума се�

годня является центром патрио�
тического воспитания студентов
и местом, где поддерживается
связь времен и поколений выпус�
кников техникума.

Среди выпускников техникума
были легендарные герои Великой
Отечественной войны. В 1930
году это учебное заведение за�
кончил Георгий Нефедович Заха�
ров, впоследствии генерал�май�
ор авиации, Герой Советского
Союза, которому посвящена
большая экспозиция в музее. В
декабре 1933 года он окончил
школу летчиков и поступил на
курсы командиров звеньев, по
окончанию которых отправился
на Украину, в Киев � в 109�ю авиа�
ционную эскадрилью. Служил в
должности старшего летчика,
стал командиром звена. В марте
1936 года он уже был в звании
лейтенанта. А в октябре Захаров
полетел в Испанию. Там шла
гражданская война – Вторая Ис�
панская республика сражалась с
фашистами.

В небе над Испанией за 11
месяцев Георгий Нефедович За�
харов сбил 10 самолетов. В ап�
реле 1937�го ему присвоили зва�
ние старшего лейтенанта. И от�
правили на другой конец света –
в Китай – в качестве командира
истребительной авиагруппы. В
китайской командировке Заха�

ров прибавил к своему счету ещё
два сбитых самолета. А в июле
1938 года вернулся в СССР. Стал
полковником. В 1940 в РККА вос�
становили звание генерал�майо�
ра, и Георгий Нефедович сразу
его получил. Великую Отече�
ственную войну встретил в каче�
стве командира 43�й истреби�
тельной авиационной дивизии.
43�я ИАД оказалась самой орга�
низованной и боеспособной ис�
требительной дивизией на всем
Западном фронте, достойно
встретившей врага и сражавшей�
ся с ним на равных.

За один день июня 163�й полк

сбил 21 вражеский самолет. Та�
кое количество боевых машин не
всегда удавалось сбивать даже
всей дивизией во вторую полови�
ну войны, хотя и самолеты будут
не в пример лучше. Сам Захаров
в первый день войны сбил под
Минском два немецких самоле�
та. Только за первые полтора ме�
сяца летчиками 43�й ИАД (всего
289 человек) было совершено
4638 вылетов и сбито 167 само�
летов противника! Но уже в октяб�
ре 1941 года Захарова переводят
начальником истребительной
школы летчиков в Улан�Удэ: та�
кой неожиданный поворот собы�
тий был связан с небольшой
стычкой Захарова с генералом
Ставки, прибывшим на фронт для
инспекции. В апреле 1942�го �
снова перевод: Захаров стано�
вится начальником Ташкентской
школы стрелков�бомбардиров�
щиков. А меньше чем через год
возвращается на фронт. Теперь
он � командир 303�й истребитель�
ной авиационной дивизии, толь�
ко что сформированной по при�
казу Наркома Обороны. В ее со�
ставе постоянно находилось
пять�шесть истребительных
авиационных полков, в том числе
и знаменитая эскадрилья «Нор�
мандия».

В 1944 году Захаров получил в
свое распоряжение ЯК�3, само�

лет, который он считал лучшей
боевой машиной того времени.
Тогда же и появилось на фюзеля�
же командирского ЯК�3 изобра�
жение святого Георгия Победо�
носца, пронзающего змею с го�
ловой Геббельса.

За образцовое выполнение
боевых заданий командования на
фронте борьбы с немецко�фаши�
стскими захватчиками и прояв�
ленную доблесть, мужество и от�
вагу в 153 боевых вылетах, в ко�
торых было проведено 48 воздуш�
ных боев и сбито 10 самолетов
противника, генерал�майор авиа�
ции Георгий Нефедович Захаров

заслуживает высшей правитель�
ственной награды – звания Героя
Советского Союза. Указ о вруче�
нии был подписан 19 апреля 1945
года.

За время службы Георгий Не�
федович Захаров был неоднок�
ратно награжден: за время пре�
бывания в Испании � тремя орде�
нами Красного Знамени; в Вели�
кую Отечественную войну с при�
своением звания Героя Советс�
кого Союза ему были вручены
орден Ленина и медаль Золотая
Звезда; кроме того, он был на�
гражден орденами Александра
Невского и Кутузова II степени,
медалями «За взятие Кенигсбер�
га», «За взятие Берлина», «За
победу над Германией», француз�
ским орденом «Офицерский
крест почётного легиона» и «Во�
енным крестом». Захаров был
также трижды награжден орде�
ном Красная Звезда � в 1945,
1951 и 1955 годах. Получил он в
1955 году и орден Ленина � а выше
этой награды в советские време�
на было только звание Героя Со�
ветского Союза.

За три года войны, в которые
ему довелось воевать, наш быв�
ший студент сельскохозяйствен�
ного техникума сбил 22 самоле�
та противника и ни разу не был
сбит сам. Захаров является по�
четным гражданином Франции. И

после войны Георгий Нефедович
продолжал служить в ВВС СССР.
Заканчивал службу на Дальнем
Востоке.

В 1973 году в техникуме со�
стоялась встреча с Героем Со�
ветского Союза. В 2005 году на
фасаде образовательного учреж�
дения была установлена мемо�
риальная доска, а в 2012 году в
Димитровграде на Аллее Героев
на улице Юнг Северного Флота
появился бюст легендарного ге�
роя�земляка.

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

«УЮТ»

Мы работаем для вас с 1995 года.
Наш адрес: пл.Советов, ул.Комсомольская, 113, ТД  «Ме�

лекесский» с 9 до 18 часов, в сб. и вс. с 9 до 16 часов, без пе�
рерывов. Тел.: 2�63�78

БРОЙЛЕРЫ
СУТОЧНЫЕ (ЗАЯВКИ НА МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ)

ПОДРОЩЕННЫЕ БРОЙЛЕРЫ
ПТИЦЕФАБРИКА Н.МАЛЫКЛА

+7�917�051�22�22

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

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

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

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

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

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

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) 96>7>37.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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ГРУППА КОМПАНИЙ «РУССКОЕ ПОЛЕ»
КУПИТ ЗЕМЛИ

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

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

И РАСЧЕТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 «Новости» (16+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет»

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

(16+)
18.00 «Новости» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КОНЕЦ

НЕВИННОСТИ» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Загадка Рихтера» (12+)
3.00 «Новости» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.

Вести (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ»

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

7.10 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
12.00, 21.00 Т/с «ЖУКИ»

(16+)
14.00 Т/с «ДЕВУШКИ С

МАКАРОВЫМ» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ�5» (16+)
23.00 «Студия «Союз» (16+)
0.00 «Talk» (16+)
1.05 «ББ шоу» (16+)
2.05 «Импровизация» (16+)

7.00, 6.45 «Ералаш» (0+)
7.10 Мультсериалы (0+)
8.00, 15.00 «Галилео» (12+)
8.30, 15.30 «Миша портит всё» (16+)
9.00, 19.15 Т/с «ПАПИК»

(16+)
9.45, 4.50 Х/ф «ПЛУТО НЭШ»

(12+)
11.40 М/ф «Сезон охоты» (12+)
13.15 М/ф «Сезон охоты. Страшно

глупо!» (6+)
16.00 «Полный блэкаут» (16+)
17.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И

КУБОК ОГНЯ» (16+)
0.55 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

(16+)
2.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ

ОРУЖИЕ�4» (16+)
6.15 М/ф «Лиса и волк» (0+)
6.25 М/ф «Стрекоза и муравей» (0+)

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. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)

14.20 «ЧП» (16+)
15.00, 2.05 «Место встречи» (16+)
17.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
(16+)

22.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ»
(16+)

0.35 «ЧП. Расследование» (16+)

6.00 «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 «Знаете ли вы, что?» (16+)
18.00, 4.05 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 3.15 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
23.10 «Смотреть всем!» (16+)

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

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

9.35 День ангела (0+)
14.45, 18.45 Т/с «ШЕРИФ�2» (16+)
20.50, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
2.15, 4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

9.10 «Давай разведемся!» (16+)
12.25 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 4.45 «Понять. Простить» (16+)
14.40, 3.55 «Порча» (16+)
15.10, 4.20 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.45 «Разводы» (16+)
20.00 Т/с «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ»

(16+)
0.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» (16+)
2.05 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» (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, 1.05 Д/ф «От а до я»

(12+)
9.35, 17.35 Т/с «ЛЮДИ И

ДЕЛЬФИНЫ» (12+)
10.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 2.00 «ХХ век» (12+)
13.15, 23.10 Т/с

«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (12+)

14.50 Альманах по истории
музыкальной культуры (12+)

15.30 Д/ф «Степан Макаров» (12+)
16.05 «Новости. Подробно. Театр»

(12+)
16.20 «Пряничный домик» (12+)
16.50 «2 Верник 2» (12+)
18.45, 3.00 «Международные

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

(12+)
21.45 Д/ф «Калина красная» (12+)
22.25 «Энигма» (12+)
3.45 «Цвет времени» (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 15.00, 16.50
Новости (16+)

7.05, 13.05, 15.05, 22.30, 1.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)

10.20 Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против Кастио
Клейтона. Бой за титул
чемпиона мира  (16+)

11.20 «Главная дорога» (16+)
12.30 «Большой хоккей» (12+)
14.05 Смешанные единоборства.

Bellator. Фил Дэвис против
Лиото Мачиды. (16+)

15.50, 16.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(12+)

17.55 Все на футбол! (16+)
18.25 Футбол. Бетсити Кубок

России. 1/4 финала. «Крылья
Советов» (Самара) > «Динамо»
(Москва) (16+)

20.25 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/4 финала. «Арсенал»
(Тула) > ЦСКА  (16+)

22.50 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Аякс» (Нидерланды) >
«Рома» (Италия) (16+)

2.00 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Гранада» (Испания) >
«Манчестер Юнайтед»  (0+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 «Новости» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (16+)
15.15, 2.45 «Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское»

(16+)
18.00 «Новости» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 Х/ф «ПРОКСИМА» (16+)
1.55 «Модный приговор» (6+)
4.50 «Россия от края до края» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.

Вести (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
20.00 Вести (12+)
21.20 «Юморина» (16+)
0.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН

УЙТИ» (12+)
3.45 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

7.10, 6.45 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
12.00 «Однажды в России.

Спецдайджест» (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+)
1.00 «ББ шоу» (16+)
2.00 «Такое кино!» (16+)
2.35 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл»>2016» (16+)
5.05 «Открытый микрофон» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 Мультсериалы (0+)
8.00 «Галилео» (12+)
8.30 «Миша портит всё» (16+)
9.00 Т/с «ПАПИК» (16+)
10.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ

ШТОРМУ» (16+)
11.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ

ВОЛНЫ» (16+)
13.45 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
14.10 Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
22.00 Х/ф «KINGSMAN.

СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА»
(16+)

0.35 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ КИНУЛ» (16+)

2.45 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
4.40 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

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.

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
14.20 «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 «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
(16+)

22.00 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ»
(16+)

0.55 «Своя правда» (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, 5.35 «Невероятно интересные

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

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» (16+)
23.30 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (12+)
2.00 Х/ф «ИНСТИНКТ» (16+)

6.00, 10.00, 14.00 «Известия»
6.25 Т/с «ШЕРИФ�2» (16+)
8.55, 10.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ

КОШКИ» (16+)
14.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»

(16+)
20.40, 1.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.45 «Светская хроника» (16+)
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

9.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 5.05 «Понять. Простить» (16+)
14.40, 4.15 «Порча» (16+)
15.10, 4.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.45 «Разводы» (16+)
20.00 Т/с «ШАНС НА ЛЮБОВЬ» (16+)
23.55 «Про здоровье» (16+)
0.10 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (16+)

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

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

(12+)
9.15 «Сказки из глины и дерева»

(12+)
9.35, 17.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,

ДОКТОР!» (12+)
11.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»

(12+)
12.55 «Цвет времени» (12+)
13.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

ЗНАТОКИ» (12+)
14.50 «Власть факта» (12+)
15.30 Д/ф «Александр Чижевский»

(12+)
16.05 «Письма из провинции» (12+)
16.35 «Энигма» (12+)
18.40 «Международные музыкальные

фестивали» (12+)
19.45 Д/ф «Борис Брунов» (12+)
20.45 «Смехоностальгия» (12+)
21.15 «Линия жизни» (12+)
22.10 Х/ф «ВСЕМ � СПАСИБО!..»

(12+)
23.45 «2 Верник 2» (12+)
0.50 Х/ф «РЕАЛЬНОСТЬ» (12+)
2.55 «Искатели» (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 15.00, 16.50,
18.55, 22.50 Новости (16+)

7.05, 13.05, 15.05, 19.00, 22.20
«Все на Матч!» (16+)

10.20 Профессиональный бокс.
Эммануэль Родригес против
Реймарта Габалло. Бой за титул
чемпиона мира (16+)

11.20 «Главная дорога» (16+)
12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.05 Смешанные единоборства.

One FC. Адриано Мораэш
против Деметриуса Джонсона.
Эдди Альварес против Юрия
Лапикуса (16+)

15.50, 16.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(12+)

19.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
«Авангард» (Омск) > «Ак Барс»
(Казань) (16+)

23.00 «Точная ставка» (16+)
23.20 Смешанные единоборства.

АСА. Азамат Керефов против
Расула Албасханова (16+)

2.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) > «Маккаби»
(Израиль) (0+)

4.00 Хоккей. НХЛ. «Сент>Луис Блюз»
> «Миннесота Уайлд».(16+)

ЗАКУПАЮ МЯСО: быков, коров, лошадей, ВЫНУЖДЕН>
НЫЙ ЗАБОЙ! Телефон 8�927�766�68�45

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

Свежий выпуск газеты «Мелекесские вести» вы мо>
жете приобрести в газетных киосках города Ди>
митровграда по адресам:  пр. Ленина, д.16 (мага>
зин «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 «Централь>
ный»),  а также в магазинах «ЕРМАК».

ЗАКУПАЮ КРС НА МЯСО ДОРОГО (ТЕЛОК, КОРОВ, БЫ>
КОВ, ЛОШАДЕЙ, ХРЯКОВ И ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ).
Телефон 8�917�145�37�22.
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Приоритетный регио�
нальный проект «Зажиточная
семья» начал действовать в
регионе с 2021 года. Он наце�
лен на повышение потенциа�
ла малообеспеченных семей с
детьми с помощью предостав�
ления государственной меры
социальной помощи населе�
нию «социальный контракт».
Планируется, что в 2021 году
за счёт средств федерального
бюджета произойдет увели�
чение заключённых соцконт�
рактов. Помощь в получении
этого вида государственной
поддержки оказывают органы
социальной защиты населе�
ния и структурные подразде�
ления администрации муни�
ципального образования
«Мелекесский район». Мы ре�
шили поинтересоваться, с
кем заключают социальный
контракт и что для этого нуж�
но? Свои вопросы мы адресо�
вали заведующей отделением
социальной защиты населе�
ния Наталье Ядыкиной.

� Наталья Васильевна,
что нужно сделать, чтобы
получить помощь в орга�
низации своего дела?

� Для начала нужно соста�
вить план развития личного
подсобного хозяйства или
план развития своего бизне�
са. В этом могут помочь специ�
алисты управления сельского
хозяйства (телефон для кон�
сультаций 2�45�52) и отдела
центра предпринимательства
при администрации района
(телефон для консультаций 2�
50�13).

С заявлением и пакетом
документов нужно обратиться
по адресу: г.Димитровград, ул.
Мелекесская, д.34а, кабинет
№106 (прием по записи по
телефону 8(84235) 2�60�77) и
специалисты отдела социаль�
ной защиты населения помо�
гут разработать программу
социальной адаптации семьи
и рассчитать сумму контракта.

Далее областная комиссия
проводит заседание, где рас�
сматривает заявление в ре�
жиме он�лайн с присутствием
заявителя. После принятия по�
ложительного решения в ме�
сяце, следующем за месяцем
подачи заявления, заключает�
ся социальный контракт сро�
ком до одного года и перечис�
ляется рассчитанная сумма
контракта на расчетный счет
заявителя.

� Отслеживается ли
целевое использование
средств?

� Специалисты всех заин�
тересованных подразделе�
ний администрации района и
социальной защиты ежеме�
сячно отслеживают, как полу�
чается реализовать контракт,
помогают в решении возник�
ших проблем. По истечении
срока социального контракта
проводится анализ эффектив�
ности деятельности. Резуль�
тат во многом зависит от ста�
рания, сознательности и це�
леустремленности заявителя.

� Наталья Васильевна,
сколько семей из Меле�
кесского района уже вос�
пользовались этой мерой
поддержки?

� В прошлом году 27 семей
заключили социальные кон�

Äëÿ òåõ, êòî õî÷åò áûòü
«çàæèòî÷íîé ñåìüåé»
Недовольны своим материальным положением?
Хотите заняться своим делом? Мечтаете работать
на земле, заняться разведением своего личного
подсобного хозяйства? Действуйте! А в
реализации планов вам поможет социальный
контракт в форме инициируемого губернатором
Сергеем Морозовым приоритетного регионального
проекта «Зажиточная семья»

тракты на общую сумму
1802,2 тысячи рублей. В 2019
году участников проекта было
21. Отмечу, что развитие лич�
ного подсобного хозяйства �
основное направление заклю�
чаемых контрактов с семьями
Мелекесского района в фор�
ме единовременной денеж�
ной выплаты. На полученные
средства сельчане покупают
крупный рогатый скот и его
молодняк, свиней, птицу и
корма для домашних живот�
ных. При этом они берут на
себя обязательства занимать�
ся подсобным хозяйством (то
есть кормить, ухаживать, вы�
ращивать), частично реализо�
вывать полученную продук�
цию и таким образом увеличи�
вать доход своей семьи.

Впрочем, средства кон�
тракта могут быть потрачены
и на профессиональное обу�
чение или получение допол�
нительного профобразова�
ния, на поиск работы, а не
только открытие собственного
бизнеса и ведение личного
подсобного хозяйства. Глав�
ное, чтобы это было прописа�
но в контракте.

� Каковы главные ус�
ловия заключения кон�
тракта?

� Заявление могут подать
одиноко проживающие граж�
дане, пенсионеры и семьи, где
доход на одного человека
ниже прожиточного миниму�
ма, установленного в Ульянов�
ской области, то есть меньше
10642 рублей.

Кроме того, обязательным
условием для семьи, решив�
шей заключить социальный
контракт, является наличие
постоянного дохода у всех
членов семьи трудоспособно�
го возраста.

� Что будет, если граж�
данин не выполнит усло�
вия социального кон�
тракта?

� Это является основанием
для прекращения социально�
го контракта, а значит, пре�
кратятся и положенные в его
рамках выплаты. Если гражда�
нин прекратил индивидуаль�
ную предпринимательскую
деятельность по собственной
инициативе в период дей�
ствия соответствующего соци�
ального контракта, он должен
возвратить деньги, получен�
ные в качестве государствен�
ной социальной помощи.

Но бояться открывать свое
дело не стоит. У нас в районе
есть замечательные семьи,
которые благодаря участию в
региональном проекте смогли
преодолеть трудные жизнен�
ные обстоятельства и увели�
чили свой доход.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.20 «Звезда по имени Гагарин»

(12+)
11.25, 12.20 «Битва за космос»

(12+)
15.45 «Кто хочет стать

миллионером?» (12+)
17.20 «Наш «Мир» (12+)
18.15 «Спасение в космосе» (12+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»

(12+)
23.55 Х/ф «КРАСИВЫЙ,

ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» (18+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поженимся!» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота» (12+)
8.00 Местное время. Вести (12+)
8.20 Местное время. Суббота (12+)
8.35 «По секрету всему свету» (12+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (12+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»

(16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ

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

СЧАСТЬЕ» (12+)
1.15 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
4.15 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ

ХОРОШО...» (16+)

7.10 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
10.00 «Мама Life» (16+)
10.30 «Битва дизайнеров» (16+)
11.00 «Ты как я» (12+)
17.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
19.00 «Танцы. Последний сезон»

(16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «Холостяк > 8» (16+)
0.30 «Секрет» (16+)
1.30 Х/ф «МАММА MIA!»

(16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
5.20 «Comedy Баттл»>2016» (16+)
6.15 «Открытый микрофон» (16+)

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

(16+)
10.00 «ПроСто кухня» (12+)
11.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И

ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» (12+)

14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)

17.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)

20.00 М/ф «Рапунцель. Запутанная
история» (12+)

22.00 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)
0.35 Х/ф «KINGSMAN.

СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА»
(18+)

3.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ КИНУЛ» (16+)

4.50 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

6.15 «ЧП. Расследование» (16+)
6.40 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
8.25 Смотр (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
9.50 «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 «Основано на реальных

событиях» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
20.00 «Центральное телевидение»

(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 «Секрет на миллион» (16+)
0.15 «Международная пилорама» (18+)

6.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)

7.40 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
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 «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА

БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)
21.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ»

(16+)
0.45 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (18+)
3.45 Х/ф «ПАДШИЙ» (12+)

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

ПЯТЕРКА �3» (16+)
16.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.00 «Известия»
1.55 Т/с «НЕПОКОРНАЯ»

(12+)
5.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ�2» (16+)

6.25 «Давай разведемся!» (16+)
7.15 «6 кадров» (16+)
8.20 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ

ЛЕСА» (16+)
12.15, 3.20 Т/с «ЖИТЬ РАДИ

ЛЮБВИ» (16+)
20.00 Т/с «МОЯ МАМА»

(16+)
23.00 Х/ф «НУЖЕН

МУЖЧИНА» (16+)

7.30 «Библейский сюжет» (12+)
8.05, 3.45 Мультфильм (12+)
9.20 Х/ф «ГРАН�ПА» (12+)
10.45 «Передвижники» (12+)
11.15 Х/ф «ДРУГ МОЙ,

КОЛЬКА!..» (12+)
12.40 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.55, 2.05 Д/ф «Королевство

кенгуру на острове Роттнест»
(12+)

13.50 Д/ф «Сергей Танеев» (12+)
14.35 Д/с «Даты, определившие ход

истории» (12+)
15.05 «Острова» (12+)
15.45 Х/ф «ЗА ВСЕ В

ОТВЕТЕ» (12+)
18.00 «Хрустальной Турандот» (12+)
19.30 Д/с «Великие мифы» (12+)
20.00 Д/ф «О, спорт! Чем станешь

ты?»
20.40 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ

ДРОЗДОВ» (12+)
22.15 Д/ф «Верхняя точка» (12+)
23.00 «Агора» (12+)
0.00 Х/ф «МАТЧ�ПОЙНТ»

(12+)
2.55 «Искатели» (12+)

7.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Айзек
Валли>Флэгг против Луиса
Паломино (16+)

8.00, 9.50, 13.50, 17.30, 22.45
Новости (16+)

8.05, 13.55, 17.35, 22.00, 1.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)

9.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА»
(16+)

11.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат
Европы> 2020 г. (16+)

14.35 Смешанные единоборства. Eagle
FC. Мехди Дакаев против Узаира
Абдуракова (16+)

15.40 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. 1/4 финала 16+)

17.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад» (16+)

20.20 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч».
Мужчины. «Финал 6>ти». Финал
(16+)

22.55 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Дмитрий Бикрёв
против Гойти Дазаева.  (16+)

1.45 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
3.50 Тяжёлая атлетика. Чемпионат

Европы> 2020 г.  (0+)

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

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

(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «Доктора против интернета»

(12+)
14.55 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ

В КОСМОСЕ» (12+)
17.00 «Праздничный концерт ко Дню

космонавтики» (12+)
18.35 «Точь>в>точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Т/с «НАЛЕТ 2» (16+)
0.10 «Еврейское счастье» (18+)

6.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА
ЛЮБОВЬ» (16+)

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ

КОРОЛЕВЫ» (12+)
17.45 «Ну>ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
1.30 «Три дня Юрия Гагарина. И вся

жизнь» (12+)
3.10 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ

ХОРОШО...» (16+)

7.05 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
16.30 «Музыкальная интуиция»

(16+)
18.30 «Ты_Топ>модель на ТНТ»

(16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Женский Стендап» (16+)
1.00 «Ночная смена» (18+)
3.00 «Импровизация» (16+)
4.40 «Comedy Баттл»>2016» (16+)
5.30 «Открытый микрофон» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.05 Мультсериалы (0+)
8.55, 11.00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
12.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И

КУБОК ОГНЯ» (16+)
15.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная

история» (12+)
17.05 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)
19.40 М/ф «Король лев» (6+)
22.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН»

(16+)
0.00 «Колледж» (16+)
1.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ

ОРУЖИЕ�4» (16+)
3.45 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
5.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» (0+)
5.45 М/ф «Футбольные звёзды» (0+)
6.00 М/ф «Матч>реванш» (0+)
6.20 М/ф «Богатырская каша» (0+)

6.15 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ» (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+)
0.15 «Звезды сошлись» (16+)
1.45 «Скелет в шкафу» (16+)

6.00 «Тайны Чапман» (16+)
9.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»

(16+)
11.20 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»

(16+)
13.15 Х/ф «21 МОСТ» (16+)
15.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА

БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)
18.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ»

(16+)
21.35 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ»

(16+)
0.00 «Добров в эфире» (16+)
1.05 «Военная тайна» (16+)
3.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
5.25 «Территория заблуждений»

(16+)

6.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�2» (16+)

8.55 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)

12.35 Т/с «КОМА» (16+)
16.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
1.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ

ПРОШЛОГО» (16+)
4.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ�2» (16+)

7.45 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (16+)
11.55 Т/с «СУДЬБА ПО ИМЕНИ

ЛЮБОВЬ» (16+)
15.55 «Пять ужинов» (16+)
16.10 Т/с «ШАНС НА ЛЮБОВЬ» (16+)
20.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА»

(16+)
3.25 Т/с «ЖИТЬ РАДИ ЛЮБВИ» (16+)

7.30, 3.35 Мультфильм
8.35 Х/ф «ВСЕМ �

СПАСИБО!..» (12+)
10.10 «Обыкновенный концерт»

(12+)
10.40 «Мы > грамотеи!» (12+)
11.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ

ДРОЗДОВ» (12+)
12.55 «Письма из провинции» (12+)
13.25, 2.55 «Диалоги о животных»

(12+)
14.10 «Другие Романовы» (12+)
14.40 «Игра в бисер»  (12+)
15.20 Х/ф «ВРЕМЯ

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

Ковальчуком» (16+)
18.15 «Пешком...» (12+)
18.45 «Больше, чем любовь» (12+)
19.30 «Романтика романса» (12+)
20.30 «Новости культуры» (12+)
21.10 Х/ф «ДРУГ МОЙ,

КОЛЬКА!..» (12+)
22.40 «Шедевры мирового

музыкального театра» (12+)
1.30 Х/ф «ГРАН�ПА» (12+)

7.00 Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против
Джарона Энниса (16+)

8.00 Профессиональный бокс.
Максим Власов против Джо
Смита>мл (16+)

9.00, 9.50, 13.50, 16.30 Новости
(16+)

9.05, 13.55, 16.35, 0.45 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)

9.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 2»
(16+)

11.50 Танцы (16+)
14.25 Футбол. Чемпионат Италии.

«Интер» > «Кальяри». Прямая
трансляция (16+)

17.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер>лига (16+)

19.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер>лига (16+)

22.00 «После футбола с Георгием
Черданцевым» (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» > «Аталанта»
(16+)

1.45 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. 1/4 финала(0+)

3.15 Академическая гребля.
Чемпионат Европы (0+)
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Сегодня речь пойдет о се�
мье Любови и Сергея Дудкиных
из Новой Майны. Эта история о
том, как в их большой семье по�
явились приемные дети, какие
трудности им пришлось пре�
одолеть на пути к большому се�
мейному счастью.

� Три года назад наш шум�
ный и гостеприимный некогда
дом погрузился в пугающую ти�
шину, � признается хозяйка
Люба. – Выросли двое сыновей,
уехали взрослые племянники,
которых я воспитывала вместе
со своими родными детьми.
Дом опустел, и мы с супругом
остались одни. Долго не выдер�
жали и стали подумывать: «А не
взять ли нам ребятенка из дет�
ского дома?». Посовещались и
поехали в детский дом, где нам
сказали – выбирайте! А как вы�
бирать? Это ведь не магазин.
Была бы моя воля, я бы их всех
забрала. Вернулись домой
одни. Сердце ныло – может
быть, что�то не так мы делаем?
И тут нам позвонили из службы
опеки. Сказали – приезжайте.
Правда, ждал нас не один ре�
бенок – трое. От них отказа�
лась приемная семья в нашем
Мелекесском районе. Мы не
раздумывая согласились, дого�
ворились, что для начала
возьмем малышей на выход�
ные. Везли их в Новую Майну,
проезжая мимо дома их родной
бабушки. И тут… Сколько боли
было в глазах малышей! Ведь у
нее росли. И с мамой. А потом
ее то лишали родительских
прав, то восстанавливали в
правах, а ребята курсировали
между домом и приютом. И я
подумала, что они жили надеж�
дой все же вернуться домой.
Поэтому и не пустили в свое
сердце приемную семью, кото�
рая была до нас. И с нами так
произошло. Несколько дней,
пока ребята были у нас, разго�
воры были только о маме и о
бабушке. Я поняла, что даже
если мы их возьмем, они по�
просту сбегут в родной дом. И
мы решили не мучить ребят,
ведь надежда умирает после�
дней. До сих пор сердце кро�
вью обливается, когда думаю о
них. Прошло некоторое время,
и нам снова позвонили из опе�
ки. И снова � братишки�сест�
ренки. Четверо! Девочки � Са�
ном и Суман, мальчишки � Гиль�
шот и Дилсут. Старшей десять,
младшему Дилсутику едва ис�
полнилось два. Мы собрались
и поехали. Как только я их об�
няла, поняла – это мои! Род�
ные! Дорогие! Ненаглядные
конфеточки. Привезли их до�

ДОРОГИЕ НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Ó ÍÀÑ ÂÑÅ –
ÄÎÌÀ!
Уважаемые наши читатели! В 2021 году газета «Мелекесские вести»
начала новый проект «Дорогие наши земляки…», в котором мы
рассказываем о людях, живущих в наших селах, о тех, чья судьба
неразрывно связана с Мелекесским районом. Это хорошая
возможность познакомить вас с ними поближе, рассказать, какое место
они занимают в жизни муниципалитета, и всем вместе испытать
гордость за наш край, за наших уникальных людей

мой. Сколько радости было у
всех! Никогда не забуду наш
первый ужин. Ребятишки были
испуганы… количеством еды на
столе. Тянули, как в школе на
уроке, руки – можно еще кусо�
чек хлеба? А мясо на столе –
почему столько много и можно
вот просто так брать? Ночью я
плакала. Бедные дети, сколько
им пришлось перенести в сво�
ей жизни…

Через несколько дней при�
емные ребятишки стали назы�
вать приемных родителей па�
пой и мамой. К сожалению, не
все складывалось ладно, как
это выглядит сейчас, дети бо�
лели и были педагогически за�
пущены. С другой стороны,
супругов подбадривали одно�
сельчане, близкие и даже чужие
люди – справитесь!

� Первое время было очень
трудно, мы даже за голову хва�
тались, думали, что не спра�
вимся, не выдержим, – вспоми�
нают супруги. – Постепенно,
шаг за шагом, постигали слож�
ный процесс воспитания чужих
детей. А это оказалось гораздо
сложнее. Учили их всему, что
люди должны бы знать с рожде�
ния, дополнительно занима�
лись с педагогами… Большое
спасибо нашим учителям Гали�
не Долговой и Елене Андреевой,
которые столько сил и труда
вложили в наших ребяток! И все
встало на свои места, и жизнь
пошла своим чередом. Ребя�
тишки стали нам по�настояще�
му родными.

Глядя на аккуратных, хоро�
шо одетых и причесанных, од�
ним словом, домашних детей,
трудно поверить, что еще три
года назад они были грязными,
вечно голодными, фактически
беспризорниками.

 � Девочки хорошо помнят
свою родную маму, – рассказы�
вает Люба. – Говорят, она тоже
воспитывалась в приемной се�
мье в Таджикистане. А после
переезда в Самару несколько
раз выходила замуж, рожда�
лись дети, и не было за ними
должного ухода, жили впрого�
лодь, в каких�то вагончиках.
Маленький наш Дилсут этой
жизни, к счастью, не помнит, но
знает, что раньше у него была
другая жизнь. И очень хочет,
чтобы мы взяли еще братиков
или сестренок. Даже запретил
убирать свою старую кроватку,
говорит, что это для лялечки. А
когда нас навещали предста�
вители администрации Меле�
кесского района, попросил у
взрослых дяденек и тетенек
вместо подарков еще детей, –

смеется Люба. – Мы обещали
подумать. Тем более, тут на
днях звонили из опеки, пред�
лагают братика с сестренкой…

Большое внимание уделяют
сельчане не только нравствен�
ному, но и трудовому воспита�
нию. Семья держит большое хо�
зяйство, работы всем хватает.
У каждого члена семьи есть
свои обязанности по дому и
огороду. Девчонки научились
мастерски готовить и балуют
всю семью искусной выпечкой,
мальчики помогают папе. А
еще вся великолепная четвер�
ка, как называют Дудкины сво�
их сорванцов, настоящие арти�
сты. Поют, танцуют и устраи�
вают для родителей и друзей
настоящие представления!
Дети посещают танцевальный
кружок, занимаются шахмата�
ми и в кружке робототехники.

� За эти три года, все наши
знакомые отмечают, как ребят�
ки стали на нас похожи даже
внешне, � рассказывает Лю�
бовь. – А кто не знает истории
нашей семьи и вовсе уверены,
что все дети наши, отмечая
особую схожесть мальчишек с
папой.

Пару лет тому назад нас
всех пригласили на крестины в
церковь родственники. Когда
вернулись домой, спросила у
детей – не хотите стать право�
славными, покреститься? Де�
вочки старшие задумались
сначала, а потом согласились.
Так в нашей семье появились
новокрещенные Елена, Марга�
рита, Дмитрий и Давид. Но на�
зываем их своими именами,
которые им дали при рожде�
нии. Так привычнее всем.

� Я не считаю, что мы с му�
жем совершили какой�то под�
виг, – признается Люба. – Мы
просто в нужное время встре�
тили своих детей, которые сей�
час наш смысл жизни. Наши
родные сыновья, мои племян�
ники тоже души в них не чают.
И вместе с нами с удовольстви�
ем принимают участие в вос�
питании нашей четверки, балу�
ют и обожают их. Иногда даже
ревнуем! Теперь наш дом по�
лон счастьем. У нас все –
дома! Я очень хочу, чтобы каж�
дый ребенок в нашей стране
был под защитой любящих ро�
дителей 365 дней в году. А ро�
дителям желаю терпения и
мудрости. Ведь на нас лежит
огромная ответственность –
воспитание будущего поколе�
ния. И от нас зависит, каким бу�
дет наше будущее!

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

ОБРАЗОВАНИЯ«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 17.03.2021

№ 230, г.Димитровград
Об утверждении Положения о Комиссии  по оказанию

содействия в проведении сельскохозяйственной
микропереписи на территории муниципального

образования  «Мелекесский район» Ульяновской
области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2005 №108 � ФЗ
«О Всероссийской сельскохозяйственной переписи», постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.08.2020 №1315 «Об орга�
низации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года» и в целях
своевременного выполнения работ по организации подготовки и про�
ведения сельскохозяйственной микропереписи на территории муници�
пального образования  «Мелекесский район» Ульяновской области  п
о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить Положение о Комиссии по проведению сельскохозяй�
ственной микропереписи 2021 года на территории муниципального об�
разования  «Мелекесский район» Ульяновской области (далее Поло�
жение), согласно приложению.

2.Рекомендовать органам местного самоуправления, организациям
и учреждениям, расположенных на территории муниципального обра�
зования «Мелекесский район» Ульяновской области, в соответствии со
своими полномочиями оказывать содействие Территориальному орга�
ну Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской

области в подготовке и проведении сельскохозяйственной микропере�
писи 2021 года.

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

4.С момента вступления в силу настоящего постановления признать
утратившим силу постановления администрации муниципального обра�
зования «Мелекесский район» Ульяновской области:от 25.06.2015 № 403
«Об организации содействия в проведении Всероссийской сельскохо�
зяйственной переписи в 2016 году на территории  муниципального об�
разования «Мелекесский район» Ульяновской области»;от 24.03.2016 №
199 «О внесении изменений в постановление администрации муници�
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
25.06.2015 № 403 «Об организации содействия в проведении Всерос�
сийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году на территории
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла�
сти»;от 20.05.2016 № 331 «О внесении изменений в постановление ад�
министрации муниципального образования «Мелекесский район» Уль�
яновской области от 25.06.2015 № 403 «Об организации содействия в
проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016
году на территории  муниципального образования «Мелекесский рай�
он» Ульяновской области» (с изменениями от 24.03.2016г. № 199)

5.Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за со�
бой.

Глава администрации  С.А. Сандрюков

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

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

ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17.03.2021   № 231, г.Димитровград

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

27.03.2020 №288 «Об утверждении муниципальной
программы «Содействие в развитии

агропромышленного комплекса муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской

области»
Руководствуясь пунктом 25 части 1 статьи 15 Федерального закона

от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением админис�
трации муниципального  образования «Мелекесский район» Ульяновс�
кой области от   21.11.2019 №1120 «Об утверждении Правил разработ�
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ му�
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской облас�
ти», решением Совета депутатов муниципального образования «Меле�
кесский район» Ульяновской области от 18.12.2019 №18/85 «О бюдже�
те муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об�
ласти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменени�
ями от 29.05.2020 №23/103, 27.08.2020 №25/110, от 30.10.2020 №27/
122, от 27.11.2020 №28/130, от 24.12.2020 № 31/139), решение Сове�
та депутатов муниципального образования «Мелекесский район» Улья�
новской области от 17.12.2020 №30/134 «О бюджете муниципального
образования «Мелекесский 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. В постановление администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 27.03.2020 №288 «Об ут�
верждении муниципальной программы «Содействие в развитии агро�

промышленного комплекса муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области» (с изменениями от 30.11.2020 № 1184)
(далее – Программа), внести следующие изменения:

1.1. В пункте 2 постановления цифры «3991,33200» заменить циф�
рами «4253,33200», цифры «4439,89450» заменить цифрами
«4097,33850», цифры «4377,53350» заменить цифрами «3071,20000»,
цифры «4489,89450» заменить цифрами «3192,50000».

1.2. В паспорте муниципальной программы строку «Ресурсное обес�
печение муниципальной  программы с разбивкой по этапам и годам
реализации» изложить в следующей редакции:

«

     Приложение №2
к Муниципальной программе, утвержденной постановлением  администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской областиот 27.03.2020 № 288
Система мероприятий муниципальной программы

»;
1.3 Приложение №2 к муниципальной программе «Содействие в раз�

витии агропромышленного комплекса муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области» изложить в следующей ре�
дакции:

«

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

после его официального опубликования и подлежит размещению на
официальном сайте администрации муниципального образования «Ме�
лекесский район» Ульяновской области в информационно�телекомму�
никационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы администрации муниципального обра�
зования «Мелекесский район» Ульяновской области (курирующего ре�
альный сектор экономики).

Глава администрации  С.А. Сандрюков

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

ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.03.2021№ 246, . Димитровград

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

27.03.2020 №294 «Об утверждении муниципальной
программы «Оказание содействия в организации
охраны общественного порядка и безопасности

жизнедеятельности на территории муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской

области»
В соответствии с  подпунктом 7, 21, 24 части 1 статьи 15,

п.14 части 1 статьи 15.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�
ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации”, постановлением администрации муниципально�
го образования “Мелекесский район” Ульяновской области от
21.11.2019 №1120 “Об утверждении Правил разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ муниципального об�
разования “Мелекесский район” Ульяновской области”, решением Со�
вета депутатов муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 18.12.2019 №18/85 «О бюджете муниципаль�
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями от 29.05.2020
№23/103, от 27.08.2020 № 25/110, от 30.10.2020 №27/122, от 27.11.2020
№28/130, от 24.12.2020 №31/139), решением Совета депутатов муни�
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от

17.12.2020             №30/134 «О бюджете муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области на 2021 год и плановый пе�
риод 2022 и 2023 годов»           п о с т а н о в л я е т:

1. В постановление администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 27.03.2020 №294 «Об ут�
верждении муниципальной программы «Оказание содействия в орга�
низации охраны общественного порядка и безопасности жизнедеятель�
ности на территории муниципального образования «Мелекесский рай�
он» Ульяновской области (с изменениями от 28.05.2020 №525, от
07.09.2020 №871) (далее  � Программа) внести следующие изменения:

1.1. В абзаце 1 пункта 2 постановления цифры «1283,88» заменить
цифрами «1142,929»;

1.2. В абзаце 2 пункта 2 постановления цифры «1186,12» заменить
цифрами «1327,071»;

1.3. В паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение муни�
ципальной программы» изложить в следующей редакции: «

».
1.4. Пункт 1.1.1 Приложения 2  к муниципальной программе, утвер�

жденной постановлением администрации от  27.03.2020 №294 изло�
жить в следующей редакции: «

».
1.5. Пункт 1.2.1 Приложения 2  к муниципальной программе, утвержденной постановлением администрации от  27.03.2020 №294 из�

ложить в следующей редакции: «

».
1.6. Пункт 2.1.1 Приложения 2  к муниципальной программе, утвержденной постановлением администрации от  27.03.2020 №294 изложить в

следующей редакции: «

».
1.7. Пункты 2.2.3 – 2.2.6 Приложения 2  к муниципальной программе, утвержденной постановлением администрации от  27.03.2020 №294

изложить в следующей редакции: «

».
1.7.  Строку «ИТОГО» Приложения 2  к муниципальной программе, утвержденной постановлением администрации от  27.03.2020 №294 изло�

жить в следующей редакции: «

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

после его официального опубликования и подлежит размещению на
официальном сайте администрации муниципального образования «Ме�
лекесский район» Ульяновской области в информационно�телекомму�

никационной сети Интернет.
3. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за

собой.
Глава администрации  С.А. Сандрюков

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Ульяновское областное государственное казенное учреждение социальной за�
щиты населения в г.Ульяновске отделение по Мелекесскому району предоставля�
ет информацию о размерах Федеральных выплат в 2020 году в сравнении с раз�
мерами, установленными в 2021 году:

ÐÀÇÌÅÐÛ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÂÛÏËÀÒ Â 2021 ÃÎÄÓ

Заведующая отделением социальной защиты населения по Мелекесскому району Н.В.Ядыкина
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ОТДЕЛ ГИБДД СООБЩАЕТ

СКАНВОРД

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ ИНФОРМИРУЕТ

Хорошая новость для тех,
кому предстоят экзамены на
право управления транспорт�
ным средством. Постановлени�
ем правительства Российской
Федерации внесены изменения
в правила проведения испыта�
ний. С 1 апреля практическая
часть экзамена, проходящая на
площадке, отменяется. Основ�
ные навыки управления будут
проверяться только в реальных
условиях дорожного движения.

Отметим, что порядок прове�
дения практического экзамена
на право управления мототран�

Ïëîùàäêà îòìåíÿåòñÿ

спортными средствами не из�
меняется: как и ранее, он осу�
ществляется на закрытых от
движения иных транспортных
средств и пешеходов площад�
ках.

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Апломб, Бо, Агадаи, Аборт, Алга, Аба, Догма, Азбука, Бе, Спру, Ав�

рора, Лама, Аск, Бювет, Аватара
По вертикали:  Аббас, Авраам, Агео, Бабка, Гаев, Га, Имз, Ба, Аба, Абсолют, Бодо, Уп�

рава, Араб, Крамер, Бит, Азау, Ата

Согласно указу президента
РФ от 13 марта 1997 года №232
«Об основном документе, удос�
товеряющем личность граждани�
на РФ на территории РФ» и по�
становлению правительства РФ
от 8 июля 1997 года №828 «Об
утверждении Положения о пас�
порте гражданина РФ, образца
бланка и описания паспорта
гражданина РФ», гражданам,
имеющим паспорта СССР об�
разца 1974 года, необходимо
оформить паспорт гражданина
Российской Федерации.

Прокуратура Мелекесского
района разъясняет, что в статье 2
Федерального закона от
25.07.2002 № 115�ФЗ «О право�
вом положении иностранных
граждан в Российской Федера�
ции» дано понятие патента – это
документ, подтверждающий пра�
во иностранного гражданина, при�
бывшего в Российскую Федера�
цию в порядке, не требующем по�
лучения визы, на временное осу�
ществление на территории
субъекта Российской Федерации
трудовой деятельности.

Временно пребывающий в
Российской Федерации иност�
ранный гражданин не вправе осу�
ществлять трудовую деятель�
ность вне пределов субъекта Рос�
сийской Федерации, на террито�
рии которого ему выданы разре�
шение на работу или патент, а так�

Единый общероссийский
детский телефон доверия 8�
800�2000�122 для детей, под�
ростков и их родителей создан
в 2010 году Фондом поддерж�
ки детей, находящихся в труд�
ной жизненной ситуации. У
каждого человека в жизни бы�
вают такие моменты, когда на
душе становится грустно и
тоскливо, в эти моменты нам

Äîõîäû è ðàñõîäû
áþäæåòà ÌÎ
«Ìåëåêåññêèé  ðàéîí»
çà ïåðèîä ñ 22 ïî 26
ìàðòà

 За текущий период в бюджет МО
«Мелекесский район» поступило
7818,0 тыс. руб., в том числе: средства
области 6558,5 тыс. руб., собственные
доходные источники  1259,5 руб.

Из бюджета района профинанси�
рованы расходы на сумму 20166,3 тыс.
руб., в том числе: заработная плата на
сумму 3192,9  тыс. руб., коммунальные
ГСМ для бюджетных организаций
293,7 тыс. руб., выплаты социального
характера  8,0  тыс. руб., содержание
бюджетных организаций  66,6 тыс.
руб., погашение задолженности по ис�
полнительным листам 284,6 тыс. руб.,
субвенции: на осуществление учебно�
го процесса в детсадах и школах
9543,6 тыс.руб., содержание детей в
семьях опекунов и оплата труда при�

Прокурор Мелекесского
района Ульяновской области ут�
вердил обвинительное заключе�
ние по уголовному делу в отно�
шении жителя села Тиинск, по�
дозреваемого в совершении
экологического преступления.

Как установлено, в ноябре�
декабре 2020 года 43�летний во�
дитель местной администрации
Ч. неоднократно приезжал на

Â ïîìîùü ïîäðîñòêàì!
кажется, что никто нас не слы�
шит и не понимает, но на самом
деле это не так. На территории
Мелекесского района работает
бесплатный, круглосуточный
анонимный телефон доверия
для детей и подростков, его но�
мер 8�800�2000�122. Конфи�
денциальность и бесплатность
— два основных принципа ра�
боты детского телефона дове�

рия. Это значит, что каждый ре�
бёнок может анонимно и бес�
платно получить психологичес�
кую помощь и тайна его обра�
щения на телефон доверия га�
рантируется. 

Отдел по вопросам миграции
МО МВД России «Димитровг�
радский» напоминает, что через
Единый портал государствен�
ных и муниципальных услуг
можно подать заявление на по�
лучение и замену паспорта
гражданина РФ, в том числе со�
держащего электронный носи�
тель информации, на получение
адресно�справочной информа�

Áåç î÷åðåäè è ñî ñêèäêîé
ции, оформление регистрации
либо снятие с регистрационно�
го учета по месту пребывания
или по месту жительства граж�
дан РФ.

При подаче заявления через
Единый портал есть много пре�
имуществ: сокращение сроко�
в предоставления услуги; отсут�
ствие необходимости сдачи на
длительный срок оригиналов

документов; отсутствие очере�
ди (для приема граждан, обра�
тившихся с заявлением через
Единый портал, выделены от�
дельные часы приема); быст�
рый и бесконтактный докумен�
тооборот (без потери времени и
качества); уменьшение размера
оплачиваемой государственной
пошлины.

Для регистрации на ЕПГУ
нужны СНИЛС и паспорт. Госу�
дарственная пошлина оплачи�
вается по тарифу с коэффици�
ентом 0,7.

Ïàñïîðò ÑÑÑÐ íóæíî ìåíÿòü
Для получения паспорта за�

явителю необходимо оформить
заявление о выдаче (замене)
паспорта установленного образ�
ца, предъявить свидетельство о
рождении и документы, свиде�
тельствующие о принадлежнос�
ти к гражданству Российской
Федерации, принести две лич�
ные фотографии размером 35
на 45 мм и квитанцию об оплате
госпошлины. Кроме того, для
проставления обязательных от�
меток нужен военный билет, сви�
детельство о регистрации бра�

ка, свидетельство о расторже�
нии брака, свидетельство о рож�
дении детей – до 14 лет.

С документами можно обра�
титься в отдел по вопросам миг�
рации МО МВД России «Димит�
ровградский» по адресу: г. Ди�
митровград, ул. Аблова, 102,
окно №1, в приёмное время –
среда с 9.00 до 13.00. Контакт�
ный телефон для предваритель�
ной записи: 8 (84235) 2�68�08.

В случае, если граждане по
каким�либо причинам не могут
лично обратиться за заменой
паспорта, родственников и со�
седей просят сообщить об этом
в отдел по вопросам миграции.

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

же по профессии (специальнос�
ти, должности, виду трудовой де�
ятельности), не указанной в раз�
решении на работу. Работодатель
или заказчик работ (услуг) не впра�
ве привлекать иностранного граж�
данина к трудовой деятельности
вне пределов субъекта Российс�
кой Федерации, на территории
которого данному иностранному
гражданину выданы разрешение
на работу или патент, а также по
профессии (специальности, дол�
жности, виду трудовой деятельно�
сти), не указанной в разрешении
на работу.

Осуществление иностранным
гражданином или лицом без граж�
данства трудовой деятельности в
Российской Федерации с наруше�
нием указанных требований в со�
ответствии со статьей 18.10. Ко�
декса Российской Федерации об

административных правонаруше�
ниях влечет наложение админис�
тративного штрафа в размере от
двух тысяч до пяти тысяч рублей с
административным выдворением
за пределы Российской Федера�
ции или без такового.

Вместе с тем, привлечение к
трудовой деятельности в Россий�
ской Федерации иностранного
гражданина или лица без граждан�
ства при отсутствии у этих иност�
ранного гражданина или лица без
гражданства разрешения на рабо�
ту либо патента, влечет наложе�
ние административного штрафа
на граждан в размере от двух ты�
сяч до пяти тысяч рублей; на дол�
жностных лиц � от двадцати пяти
тысяч до пятидесяти тысяч руб�
лей; на юридических лиц � от двух�
сот пятидесяти тысяч до восьми�
сот тысяч рублей либо админист�
ративное приостановление дея�
тельности на срок от четырнад�
цати до девяноста суток.

территорию Новочеремшанско�
го лесничества.

Там в особо защитной зоне
он с использованием цепной
бензопилы занимался незакон�
ным спилом ольхи черной.

В результате данных пре�
ступных действий государству
причинен ущерб в размере бо�
лее 450 тысяч рублей.

В связи с доказанными об�

стоятельствами Ч. предъявлено
обвинение по ч.3 ст.260 УК РФ
(незаконная рубка лесных на�
саждений в особо крупном раз�
мере), предусматривающее на�
казание в виде лишения свобо�
ды на срок до 7 лет.

После утверждения обвини�
тельного заключения Прокура�
турой Мелекесского района
Ульяновской области данное
уголовное дело направлено в
суд для рассмотрения по суще�
ству.

Çà ñïèë íàêàæóò

Èíîñòðàíöàì íóæåí ïàòåíò

АНТИКОРРУПЦИЯ

емным родителям 3079,5 тыс. руб.,
осуществление деятельности отдела
опеки 59,9 тыс. руб., проезд детей�си�
рот в образовательные организации
80,2 тыс. руб., ремонт и ликвидация
аварийных ситуаций в школах, благо�
устройство территории, приобрете�
ние оборудования 1573,9 тыс. руб.,
спонсорская помощь ПАО НК «РУСС�
НЕФТЬ» на приобретение и установку
спортивного городка на территории
шк. п. Дивный 1400,0 тыс. руб., дота�
ция поселениям на выплату заработ�
ной платы и оплату коммунальных ус�
луг 408,3 тыс. руб., прочие расходы
175,1 тыс. руб.

  Начальник Финансового
управления С.В.Сысуева
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СПОРТ

На поддержку близких людей сейчас будут уходить все
ваши силы. Период хорош для неспешных прогулок, раз>

мышлений и приятных бонусов для себя любимой.

С начальством на работе может возникнуть недопонима>
ние. Дома, наоборот, воцарятся долгожданные мир и спо>

койствие. Отправьтесь всей семьей на выходные за город.

В финансовых вопросах сейчас будьте аккуратнее: вас
могут обмануть. Интересное предложение может посту>

пить 10 или 11 апреля

Серьезнее относитесь к любому плохому самочувствию,
чтобы оно не дало осложнений. Благоприятны любые по>

ездки, особенно если они не касаются работы.

Настоящая идиллия воцарится в вашей семье. Сейчас же>
лательно не делать крупных покупок. Со старшими род>

ственниками могут возникнуть проблемы: будьте мягче.

На этой неделе вас будут раздражать даже мелочи. Есте>
ственно, отношения с близкими людьми на этой почве

могут расстроиться. Лучше проведите время в одиночестве.

Решение семейных вопросов выйдет на первый план. Не
рекомендуется кардинально менять имидж. Лучше занять>

ся внутренним состоянием организма.

Непредвиденные расходы могут ожидать вас в этот пе>
риод. Звезды предупреждают дачников: умерьте свой

пыл! Велик риск обострения недугов.

Романтичная неделя ожидает вас впереди. В отношени>
ях со второй половинкой наступит идиллия. Вы будете

ощущать счастье, конфликты сойдут на нет.

Небольшая эмоциональная встряска может ожидать вас в
период первой половины недели. Будьте готовы к тому,

что вам понадобится помощь друзей.

Не дайте себя обмануть. На работе возможны сплетни и
интриги > не выходите из себя. С детьми будьте мягче, а

с любимым > нежнее.

Будьте упорны и трудолюбивы, чтобы получить мораль>
ные и материальные бонусы. Не рекомендуется в эти дни

переезжать и делать перестановку мебели.

Среди юношей 2006�2007
годов рождения первым стал
Данил Долгов из Зерносов�
хозской школы. Второе мес�
то занял Денис Кузьмин из Но�
вомайнской школы №2, тре�
тье – Алексей Медов из Зер�
носовхозской школы. Среди
девушек этого возраста лиде�
ром оказалась Карина Хайда�
рова из Мулловской школы
№1. Серебро взяла Кристина
Леонтьева из Лесохмелевс�

ОГРН 314638126500014

В выходной день, 28 марта, в спортивном
комплексе «Нейтрон» Димитровграда прошли
матчевые встречи команды районной ДЮСШ
(тренер А.А.Богданов) с командой футбольного
клуба «Сириус». Мальчики 2010�2011 годов рож�
дения из Новой Майны сыграли с соперниками
вничью � 2:2. Мальчики 2013�2014 годов рожде�
ния из Мулловки обыграли сверстников из «Си�
риуса» со счетом 10:1.

Ñîðåâíîâàíèÿ ïî ëåãêîé àòëåòèêå
25 марта в спортивном комплексе «Нива» поселка Новоселки прошли
соревнования по легкой атлетике среди школьников. Юноши
соревновались в беге на 400 метров, а девушки ' на 300 метров.
Призеры определялись по возрастным категориям

С 22 по 27 марта в образо�
вательном центре «Юность»
прошел областной этап Все�
российских соревнований по
шахматам «Белая ладья �
2021» среди школьников. Наш
район представляла команда
Мулловской школы №2, побе�
дившая в муниципальном эта�
пе турнира. Ребята, входящие
в состав команды, являются
воспитанниками районной
ДЮСШ (тренеры П.П.Кокшин
и О.А.Кокшина).

По итогам соревнований
Дмитрий Сорокин занял вто�
рое место на первой, считаю�

Ïðèçåðû «Áåëîé ëàäüè»

щейся сильнейшей, доске. На
четвертой доске Софья Шмыга�

лева стала среди сельских
шахматистов третьей.

27 марта сборная команда нашего района
приняла участие в первенстве Ульяновской об�
ласти по волейболу среди юношей 2005�2006
годов рождения. Воспитанники районной ДЮСШ
из Новоселок, Филипповки и Новой Майны, ко�
торых тренируют А.А.Курицын, В.Л.Красиков,
А.И.Карипов и Л.В.Солдатова, выступили дос�
тойно. Итог: второе место.

На следующий день, 28 марта, соревнова�
лись волейболисты постарше – 2003�2004 го�
дов рождения. И тут уж «Олимп» покорился ме�
лекессцам. Заслуженное первое место. Молод�
цы, ребята!

На прошедшем 28 марта в Ульяновске коман�
дном первенстве области по самбо среди юно�
шей 2010�2012 годов рождения мелекесский
спортсмен Артем Малышев (тренер И.И.Габи�
дуллин) выступал в составе команды Димитров�
града. Команда завоевала первое место.

Материалы полосы
подготовила Е.ПЫШКОВА

Ìîëîäöû!

Ïåðâûå äîñòèæåíèÿ ìàëåíüêèõ ôóòáîëèñòîâ

Çíà÷èòåëüíûé âêëàä

В чемпионате могут принять
участие школьники 8�11 клас�
сов. Региональный этап пройдет
15 мая на базе Ульяновского го�
сударственного педагогическо�
го университета имени И.Н. Уль�
янова. В событии примут учас�
тие 32 лучшие школьные коман�
ды, ставшие победителями от�
борочного этапа.

Чемпионат проводится обла�
стным отделением «Русского
географического общества»

кой школы, бронзу � Гульнара
Атаева из Новомайнской школы
№2.

Среди юношей 2005 года
рождения и старше первое мес�
то занял Илья Капралов из Зер�
носовхозской школы, второе �
Сергей Библаев из Филипповс�
кой школы, третье � Сергей Фро�
лов из Зерносовхозской школы.
Среди девушек этой возрастной
категории победила Евгения
Михайлова из Зерносовхозской

школы. Не�
много усту�
пила ей
Э л ь в и д а
С и р а з е т �
д и н о в а ,
у ч а щ а я с я
Филиппов�
ской школы. У нее второе мес�
то. Третье разделили Дарья Пи�
менова (Сабакаевская школа) и
Елисавета Спиридонова (Зер�
носовхозская школа).

Äëÿ èíòåëëåêòóàëîâ-
ãåîãðàôîâ
17 апреля в муниципальных образованиях
области пройдет отборочный этап
открытого чемпионата по играм «Что?
Где? Когда?» и «Брейн'ринг». Тема  игр –
«География»

(РГО) совместно с региональным
министерством просвещения и
воспитания и Клубом интеллек�
туальных игр «Ворон». В рамках
интеллектуального состязания
пройдет творческое представле�
ние команды и ее участников, а
также их болельщиков. Группы,
набравшие наибольшее количе�
ство положительных отзывов в
социальной сети ВКонтакте РГО,
будут награждены специальны�
ми призами.


