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Как рассказали в управлении жи�
лищно�коммунальным хозяйством Ме�
лекесского района, предпраздничные
дни и первая неделя нового года про�
шли достаточно спокойно – перед Но�
вым годом поступило несколько зая�
вок, касающихся состояния транспор�
тной инфраструктуры, в первые же дни
2023 года жалоб на дороги и тротуары в
диспетчерских не зафиксировано.
Впрочем, это не означает, что дорож�
никам нечем было заняться. Проблем�
ные участки в Мелекесском районе, ко�
нечно же, есть. И они должны быть под
особым контролем. Это повороты,
подъемы, мосты и т.п. В нашем районе
к таким участкам, требующим повышен�
ного внимания, в частности, относится
подъезд к школе в Русском Мелекессе
(впрочем, как и территории у всех школ,
детских садов и больниц) или дорога
Терентьевка – Тиинск. Такие участки об�
рабатывались (и будут обрабатывать�
ся впредь) противогололедными мате�
риалами в первую очередь.

В этом сезоне в Мелекесском райо�
не закуплено 90 тонн песко�соляной
смеси. Несмотря на то, что она уже ак�
тивно применяется, запасов пока дос�
таточно. При необходимости будут про�
ведены дополнительные закупки –
средства для этого в бюджете имеют�
ся.

В общей сложности в очистке дорог в
сельских и городских поселениях этой
зимой будут задействованы 40 единиц
спецтехники. 13 из них – собственность
муниципальных образований, остальная
� будет при необходимости предостав�
ляться в аренду в соответствии с заклю�
ченными договорами.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

ÎÁÅÑÏÅ×ÈÂÀß ÊÎÌÔÎÐÒ
È ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
Ïåðâûå äíè íîâîãî ãîäà â íàøèõ êðàÿõ áûëè îòìå÷åíû çàìåòíûì ïîòåïëåíèåì
è ñëÿêîòüþ, êîòîðûå ðåçêî ñìåíèëèñü êðåïêèìè ìîðîçàìè. Îáåñïå÷èòü ïðè ëþáûõ
óñëîâèÿõ äëÿ æèòåëåé Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà êîìôîðò è áåçîïàñíîñòü – ãëàâíàÿ çàäà÷à
êîììóíàëüíûõ ñëóæá, âûõîäíûõ è ïðàçäíèêîâ äëÿ êîòîðûõ íåò, âåäü òàêîâàÿ óæ
ñïåöèôèêà èõ äåÿòåëüíîñòè. Ïîíÿòíî, ÷òî îäíèìè èç êëþ÷åâûõ, ñàìûõ îòâåòñòâåííûõ
ó÷àñòêîâ áûëè äîðîãè, òðîòóàðû, äâîðû…
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СТРАНА

От всей души поздрав�
ляю вас с профессиональ�
ным праздником!

Вы выполняете важней�
шую миссию – оперативно
информируете людей о
происходящих событиях,
выделяете и анализируете
наиболее важные, участву�
ете в формировании диа�
лога между обществом и
властью.

Средства массовой ин�
формации региона пред�
ставлены различными
форматами – от традици�

Уважаемые работники и ветераны
органов прокуратуры Ульяновской об�
ласти! Поздравляю вас с профессио�
нальным праздником!

Прокуратура играет ключевую роль
в укреплении государственности, обес�
печении прав и свобод граждан, своев�
ременном исполнении законов и спо�
собствует снижению уровня преступно�
сти и правонарушений.

Работников органов прокуратуры ха�
рактеризует верность долгу, професси�
онализм, высокие моральные принци�
пы и стремление решать задачи на бла�
го жителей страны и Ульяновской об�
ласти.

Ваша ежедневная кропотливая ра�
бота помогает восстанавливать права
дольщиков, отстаивать интересы неза�
щищенных слоев населения, пенсионе�
ров, инвалидов и сирот. Вы эффектив�
но занимаетесь вопросами охраны ок�
ружающей среды, защитой трудовых
прав граждан, способствуете созданию
комфортных условий для развития биз�
неса и реализации крупных проектов на
территории региона, что в конечном
счете влияет на повышение качества
жизни ульяновцев.

Выражаю вам искреннюю благодар�
ность за верную службу, желаю крепко�
го здоровья, благополучия, счастья и
дальнейших успехов во всех делах!

Губернатор Ульяновской области
А.Ю.Русских

Поздравляю вас с про�
фессиональным праздни�
ком и искренне благодарю
за сотрудничество с Зако�
нодательным Собранием,
за объективность, тактич�
ность, оперативность в
подаче информации, а
главное � за неподдельную
любовь к Ульяновской об�
ласти и нашей России!

Любая газета гордится
штатными сотрудниками,
а также собирает вокруг
себя неравнодушных и та�
лантливых авторов. Спа�
сибо всем, но особо выде�
лю районные газеты и
сельских корреспонден�
тов, благодаря которым
жители «глубинки» не теря�
ют интерес к местной жиз�
ни и объединяются вокруг
хороших дел.

Желаю журналистско�
му сообществу работать
так, чтобы наши земляки

Примите поздравления с вашим
профессиональным праздником �
Днём работника прокуратуры Россий�
ской Федерации! Ваша профессия �
одна из наиболее важных в системе
правоохранительных органов. Защита
законности, прав и свобод граждан,
борьба с преступностью, надзор за де�
ятельностью органов власти – это те
функции, в обеспечении которых одна
из основных ролей принадлежит про�
куратуре. В числе приоритетных на�
правлений вашей деятельности сегод�
ня – борьба с преступностью, противо�
действие коррупции, контроль для пре�
сечения вседозволенности и безнака�
занности. Вы всегда отличались чест�
ностью, принципиальностью и безза�
ветным служением своему делу. На
страже закона в Мелекесском районе
стоят настоящие профессионалы, от�
ветственно исполняющие свой долг.

Дорогие друзья! Примите слова ис�
кренней благодарности за ваш само�
отверженный и нелегкий труд. Желаем
вам крепкого здоровья, благополучия
и успехов в вашей работе во благо Ме�
лекесского района!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А.Сандрюков

Глава МО «Мелекесский район»
 О.В.Мартынова

Президент России Владимир Пу�
тин провёл рабочую встречу с Ми�
нистром науки и высшего образова�
ния Валерием Фальковым. Речь
шла, в частности, о развитии отече�
ственной приборной базы, в основ�
ном, гражданского назначения.

* * *
В конце прошлого года глава го�

сударства Владимир Путин в ходе
посещения «Манежа» в пятый раз
принял участие в благотворитель�
ной акции «Ёлка желаний» – выбрал
три новогодние открытки, на кото�
рых написаны желания детей. В
праздники Президент поговорил по
телефону с Агатой Былковой и  с
Давидом Шмелёвым.

* * *
Перед выходом  фрегата «Адми�

рал Горшков» в дальний морской
поход глава государства Владимир
Путин в режиме видеоконференции
заслушал доклады Министра обо�
роны Сергея Шойгу и командира
фрегата Игоря Крохмаля.

* * *
Состоялся телефонный разго�

вор Президента России  Владимира
Путина с Президентом Турецкой
Республики Реджепом Тайипом Эр�
доганом. Были обсуждены вопросы
дальнейшего расширения торгово�
экономических связей, прежде все�
го в сфере энергетики. Отмечено
приоритетное значение реализации
таких стратегически значимых со�
вместных проектов, как создание в
Турции регионального газового хаба
и строительство АЭС «Аккую». Зат�
ронута ситуация вокруг Украины.

* * *
Президент России Владимир Пу�

тин провёл рабочую встречу с Ми�
нистром просвещения Сергеем
Кравцовым.  Обсудили вопросы  ка�
питального ремонта и строитель�
ства школ и детсадов (в том числе, в
сельской местности), развития  про�
екта «Профессионалитет», подго�
товки педагогических кадров, созда�
ния «Квонториумов» и открытия «То�
чек роста».

* * *
В наступившем году российские

медики получат ежемесячные соци�
альные выплаты в размере от 4,5
тыс. до 18,5 тыс. рублей на челове�
ка. Прибавки к основной зарплате
предназначены для медиков дефи�
цитных специальностей: врачи и
специалисты первичного звена
здравоохранения, доктора район�
ных больниц, а также врачи, рабо�
тающие на станциях и в отделениях
скорой помощи.

* * *
Соблюдение принципа равнопра�

вия мужчин и женщин в различных
сферах жизни, повышение экономи�
ческой независимости и политичес�
кой активности россиянок, а также
профилактика женского неблагопо�
лучия стали ключевыми целями На�
циональной стратегии действий в
интересах женщин на 2023–2030
годы.

13 ÿíâàðÿ – Äåíü ðîññèéñêîé ïå÷àòè

Óâàæàåìûå ïðåäñòàâèòåëè æóðíàëèñòñêîãî
ñîîáùåñòâà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè! Äîðîãèå
âåòåðàíû ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè!

онных газет и журналов до
интернет�ресурсов. И каж�
дое из них по�своему уни�
кально. В этом заслуга
профессиональных твор�
ческих коллективов – ре�
дакторов, журналистов и
технических работников,
которых отличает ответ�
ственность, неравнодушие
к проблемам людей и ис�
креннее желание помочь в
решении актуальных воп�
росов. Неудивительно, что
региональная пресса име�
ет тысячи преданных чита�

телей, зрителей и слуша�
телей.

В День российской пе�
чати особые слова благо�
дарности выражаю печат�
ным изданиям Ульяновс�
кой области. Пройдя испы�
тание временем, они по�
прежнему остаются вос�
требованными и являют
собой пример качества
журналистики. В этом году
газеты «Волжские зори»
Сенгилеевского района и
«Мелекесские вести» от�
метят своё 105�летие.
Больше века издания раду�
ют читателей свежими но�
востями, материалами о
родном крае, его истории
и успехах, выдающихся
земляках.

Низкий поклон ветера�
нам ульяновской журнали�
стики. Своим созидатель�
ным трудом они заложили
крепкий фундамент для
работы и развития отрас�
ли.

Дорогие друзья, колле�
ги! Желаю вам крепкого
здоровья, успехов во всех
благих начинаниях и пре�
данных читателей!

Губернатор
Ульяновской области

А.Ю.Русских

Äîðîãèå äðóçüÿ, óâàæàåìûå «òðóæåíèêè ïåðà»!

сохраняли доверие к пе�
чатному слову и находили
в газете мудрого, отзывчи�
вого, честного, доброго
собеседника и помощни�
ка!

Не теряйте тиражей!

Будьте здоровы и успеш�
ны!

Председатель
Законодательного

Собрания
Ульяновской области

В.В.Малышев

12 ÿíâàðÿ –
Äåíü ðàáîòíèêà
ïðîêóðàòóðû ÐÔ

Óâàæàåìûå âåòåðàíû
è ðàáîòíèêè ïðîêóðàòóðû!

Поздравляем вас с про�
фессиональным праздни�
ком – Днем Российской
печати!

Первый номер вашей
газеты «Знамя коммуниз�
ма»  вышел в свет 29 де�
кабря 1918 года, и весь

Óâàæàåìûå âåòåðàíû è  ñîòðóäíèêè
ðåäàêöèè ãàçåòû «Ìåëåêåññêèå âåñòè»!

этот исторический период
газета освещала и освеща�
ет самые яркие,  самые
интересные, актуальные
моменты  из жизни Меле�
кесского района. Вы фор�
мируете общественное
мнение и позитивный

имидж Мелекесского рай�
она, отражаете реальную
картину его развития и ре�
ализацию всех проектов.
Благодаря вам читатели
своевременно узнают о до�
стижениях и проблемах
района, о деятельности
местной власти.

Дорогие друзья! В день
вашего профессионально�
го праздника и в год 105�
летия газеты примите ис�
кренние слова благодарно�
сти за сотрудничество. От
всей души желаем вам
вдохновения, успешной
реализации новых твор�
ческих идей и проектов.
Счастья, здоровья и благо�
получия вам и вашим близ�
ким!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А.Сандрюков
Глава

МО «Мелекесский район»
О.В.Мартынова
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РЕГИОНКАК ЖИВЕШЬ, ПОСЕЛЕНИЕ?

В Ульяновской обла�
сти более 80 человек
станут получателями
стипендии Губернатора
в 2023 году. Соответству�
ющее распоряжение
было подписано главой
региона Алексеем Рус�
ских.

Стипендия Губерна�
тора назначается с 1 ян�
варя студентам очной
формы обучения, обуча�
ющимся по программам
среднего профессио�
нального и высшего об�
разования, и выплачива�
ется ежемесячно в тече�
ние календарного года.

* * *
Минпромторг России

предоставит первые
субсидии регионам на
создание и развитие ин�
фраструктуры промыш�
ленных технопарков в
сфере электронной про�
мышленности.  Ульянов�
ская область прошла
конкурсный отбор на вы�
деление федеральных
средств для создания
промышленного техно�
парка «Электроник». Ре�
гиону будет выделено
300 млн рублей.

«Планируется, что
резидентами технопарка
будут обособленные
подразделения крупных
промышленных пред�
приятий сферы ОПК,
субъекты малого и сред�
него предприниматель�
ства, занятые в сфере
радиоэлектронной про�
мышленности, органи�
зации, реализующие
стартапы в  сфере  инно�
вационных материалов»,
� сообщил губернатор
Алексей Русских.

* * *
4 января в Ульяновск

на новейшем самолёте
МС�21 в ливрее авиаком�
пании «Россия» приле�
тел Заместитель Пред�
седателя Правительства
Российской Федерации
– Министр промышлен�
ности и торговли Денис
Мантуров в сопровожде�
нии генерального дирек�
тора ПАО «ОАК» Юрия
Слюсаря и генерального
директора авиакомпа�
нии «Россия» Яна Бурга.

В ходе визита Денис
Мантуров совместно с
губернатором  Алексеем
Русских посетили произ�
водственную площадку
ПАО «Ил»�Авиастар. На
заводе вице�премьер –
глава Минпромторга по�
благодарил всех работ�
ников завода за их эф�
фективный труд и вручил
отличившимся сотруд�
никам предприятия ве�
домственные награды и
знаки отличия феде�
рального уровня, а так�

же ознакомился с произ�
водственными мощнос�
тями и поточной линией
сборки самолетов. В от�
личие от ранее использу�
емой технологии она по�
зволяет снизить трудо�
ёмкость.

* * *
В 2022 году количе�

ство соглашений о повы�
шении зарплат в Ульянов�
ской области выросло в
два раза. Об этом речь
шла на заседании штаба
по комплексному разви�
тию региона под руковод�
ством губернатора Алек�
сея Русских. Самое боль�
шое число соглашений
подписано в городах Уль�
яновск (718) и Димитров�
град (219), а также в Ме�
лекесском (187), Улья�
новском (161) и Барышс�
ком (151) районах.

* * *
Губернатор области

Алексей Русских провёл
личный приём граждан,
на котором были рас�
смотрены вопросы, каса�
ющиеся организации пе�
ревозок по школьному
маршруту, обеспечению
жильём ребёнка�сироты,
проведения интернета в
старый дом, а также ока�
зания адресной помощи.

* * *
Дети�сироты в нашем

регионе  смогут выбрать
место получения кварти�
ры, независимо от муни�
ципалитета, в котором
они регистрировались на
предоставление жилого
помещения. Соответ�
ствующий закон начал
действовать в области с
1 января 2023 года. До�
кумент подготовлен по
поручению губернатора
Алексея Русских.

Также закон устанав�
ливает получение соци�
альной выплаты для дан�
ной категории граждан —
сертификата на приобре�
тение жилья.

* * *
Вопросы реализации

программы развития га�
зоснабжения и газифика�
ции региона, а также ход
догазификации обсужда�
лись в ходе рабочей
встречи губернатора
Алексея Русских и гене�
рального директора ООО
«Газпром межрегионгаз»
и ООО «Газпром газифи�
кация» Сергея Густова.

Программа развития
газоснабжения и газифи�
кации региона на 2021�
2025 годы предусматри�
вает создание техничес�
кой возможности газифи�
кации 10530 домовладе�
ний и квартир в 104 насе�
лённых пунктах.

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

� Если вам наскучило
смотреть на монохром�
ные снежные просторы,
пришло время сделать
мир цветным, � решили на
новогодних каникулах в
Доме культуры села Сло�
бода�Выходцево. � Ведь
на снегу, как и на бумаге,
можно рисовать, только
никаких ограничений по
формату здесь нет.

К реализации заду�
манного подошли твор�

Сообщения о сниже�
нии напора в кранах до�
мов, расположенных на
нескольких улицах Авра�
лей, поступило сразу из
нескольких источников.
Специалисты муници�

Длительные новогод�
ние каникулы – не время
для пассивного отдыха. С
каждым годом к такому
умозаключению приходит
все больше мелекессцев.
Среди них – пенсионеры.

Âðåìÿ äëÿ îòäûõà.
Àêòèâíîãî!

Так, члены центра активно�
го долголетия «Радость»
поселка Новоселки зани�
мались спортом и в целом
проводили время  с поль�
зой, как они говорят, «здо�
ровья ради»!

Êðàñíàÿ, çåëåíàÿ,
æåëòàÿ… çèìà

чески: из обычных плас�
тиковых бутылок и корпу�
са ручки смастерили «ин�
струменты», развели во�
дой краски и приступили
к работе.  Снег вокруг
летней сцены быстро по�
крылся яркими рисунка�
ми. Черно�белый зимний
пейзаж стал не таким
унылым. По крайней
мере, прохожие, видя
необычное творчество
детей, улыбаются.

ИНЦИДЕНТ/МЕНЕДЖМЕНТ

Âîäîñíàáæåíèå
âîññòàíîâèëè

Социальные сети помогли жителям деревни
Аврали восстановить водоснабжение

пального центра управле�
ния регионом оперативно
передали его для решения
коммунальщикам. Порыв
устранили, стабильность
водоснабжение восстано�
вили.

В настоящее время
план насчитывает более
140 событий: научные
конференции, конкурсы
профессионального мас�
терства, спортивные со�
ревнования, мероприя�
тия, направленные на ме�
тодическую поддержку
педагогов. Кроме того,
каждый месяц года будет
посвящён конкретным
предметам или уровням
образования. Например,
зимние месяцы будут от�
даны преподавателям
профессиональных обра�
зовательных организаций
и учителям трудового обу�
чения, родного языка и
литературы, информати�
ки и математики, весен�
ние месяцы � учителям
литературы, истории, фи�
зики, биологии, химии и
работникам культуры.
Лето � работникам дош�
кольных организаций, со�

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

15 декабря в семье
Сергея Александровича
и Елизаветы Константи�
новны Ромашкиных из
Старой Сахчи появился
четвертый ребенок. На�
звали мальчика Димой.

Разделить радость
счастливых родителей
пришли глава админист�
рации Мелекесского
района Сергей Алексан�
дрович Сандрюков, глава
администрации Старо�
сахчинского сельского
поселения Николай Ва�
лерьевич Костин, на�
чальник транспортно�
строительного участка
«Димитровградкрупоза�
вода», на котором глава
семейства работает
столяром�плотником,
Денис Александрович
Нагорнов и начальник
отдела кадров предпри�
ятия Светлана Павловна

Â êàíóí Íîâîãî ãîäà
В канун Нового года, 30 декабря, в отделе
ЗАГС по Мелекесскому району чествовали
200"го малыша, родившегося в нашем
муниципальном образовании в 2022 году…

Фомичева. Все они при�
шли не с пустыми рука�
ми, вручив виновнику
торжества, а также бра�
ту Димы Максиму и его
сестренкам Ксении и Ра�
исе, подарки и тепло по�
здравив семью с попол�
нением.

И какое же предново�
годнее торжество могло
обойтись без Деда Моро�
за и Снегурочки?! Конеч�
но же, были на этом праз�
днике встречи новой жиз�
ни и они. С подарками,
напутствиями и добрыми
пожеланиями. Дед Мо�
роз и Снегурочка – это,
безусловно, сказка. Но,
как известно, где сказка,
там и вера в чудо, в луч�
шее, которое непремен�
но сбудется! Должно
сбыться!..

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

Ñòàðòîâàë Ãîä ïåäàãîãà
è íàñòàâíèêà
2023 год в России  Президентом страны
Владимиром Путиным объявлен Годом
педагога и наставника. И пока учителя
заботятся о нашем будущем, о наставниках
позаботится нацпроект «Образование»,
который помогает специалистам повышать
квалификацию и постоянно профессионально
развиваться

трудникам сферы отдыха
и оздоровления, учителям
физической культуры, гео�
графии, тренерам,  осень
� учителям иностранных
языков, музыки и изобра�
зительного искусства,
преподавателям дополни�
тельного образования.

� Мелекесский район
примет активное участие
в Годе педагога и настав�
ника, � рассказала «Меле�
кесским вестям» началь�
ник отдела общего обра�
зования управления обра�
зования администрации
района Лариса Кехер. � У
нас в районе также будет
действовать оргкомитет. А
замечательные педагоги,
наставники трудятся в
каждом учебном заведе�
нии района. Так, что год
пройдет интересно!

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

ДЕМОГРАФИЯ
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5:00 Доброе утро (0+)
9:00 Новости (16+)
9:20 АнтиФейк (16+)
9:55 Жить здорово! (16+)
10:45 Информационный

канал (16+)
12:00 Новости (16+)
12:15 Информационный

канал (16+)
15:00 Новости (16+)
15:15 Информационный

канал (16+)
16:00 Мужское / Женское

(16+)
16:50 Информационный

канал (16+)
18:00 Новости (16+)
18:20 Информационный

канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с НУЛЕВОЙ

ПАЦИЕНТ (16+)
22:35 Большая игра (16+)
0:00 Т/с КРАТКИЙ КУРС

СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ (16+)

5:00, 9:30 Утро России
(16+)

9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести (16+)

9:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00

Вести (16+)
11:30, 17:30 60 Минут

(12+)
14:55 Кто против? (12+)
16:30 Малахов (16+)
21:20 Т/с

СКЛИФОСОВСКИЙ
(16+)

23:25 Вечер с
В.Соловьёвым (12+)

2:05 Т/с КАМЕНСКАЯ
(12+)

3:55 Т/с ЛИЧНОЕ ДЕЛО
(12+)

8:00 Т/с ОДНАЖДЫ В
РОССИИ (16+)

10:00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

14:30, 21:00 Т/с
САШАТАНЯ (16+)

18:00 Т/с УНИВЕР. 10
ЛЕТ СПУСТЯ (16+)

22:00 Т/с СТРИМ (16+)
23:00 Т/с

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

0:00 Х/ф РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ ПРОТИВ
ЗОМБИ (16+)

1:50 Импровизация (16+)
4:20 Comedy Баттл.

Спецдайджест (16+)
5:05 Comedy Баттл (12+)

7:00, 6:50 Ералаш (0+)
8:00 М/с Лунтик (0+)
8:15 М/ф Пламенное

сердце (6+)
10:00 Х/ф ГОЛОДНЫЕ

ИГРЫ (16+)
12:45 Х/ф ГОЛОДНЫЕ

ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ (16+)

15:35 Х/ф ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫСОЙКА"
ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1 (16+)

17:55 Т/с ЖЕНА
ОЛИГАРХА (16+)

21:00 Х/ф ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН
(16+)

23:00 Х/ф ШЕСТОЙ
ДЕНЬ (16+)

1:25 Кино в деталях (18+)
2:20 Х/ф ЗАВТРАК У

ПАПЫ (12+)
3:45 6 кадров (16+)
6:10 Мультфильмы (0+)

5:25 Т/с ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ (12+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
(16+)

8:25, 10:35 Т/с
ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ (16+)

13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с БЕЗСОНОВЪ

(16+)
22:00, 0:00 Т/с ЧУЖАЯ

СТАЯ (16+)
0:25 Т/с ЧУМА (16+)
2:40 Т/с БОМБИЛА

(16+)

6:00, 19:00, 3:40 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

7:00 С бодрым утром! (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30, 0:00

Новости (16+)
10:00 Военная тайна (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 Д/п Засекреченные

списки (16+)
18:00, 4:25 Тайны Чапман (16+)
21:00 Х/ф ПО

СООБРАЖЕНИЯМ
СОВЕСТИ (18+)

23:35 Водить поJрусски (16+)
0:30 Документальный

спецпроект (16+)
1:30 Х/ф МОТЫЛЕК (16+)

7:30, 8:00, 8:30, 9:20, 11:00,
16:00, 20:30, 0:30 Новости
культуры (12+)

7:35 Пешком… (12+)
8:05 Невский ковчег (12+)
8:35 Д/ф Новые люди

Переславля и окрестностей
(12+)

9:30, 17:35 Х/ф
РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ  (12+)

11:15 Наблюдатель (12+)
12:10, 0:50 ХХ век (12+)
13:20, 23:15 Х/ф МИХАЙЛО

ЛОМОНОСОВ (12+)
14:35 Д/ф Уфа (12+)
15:05 Линия жизни (12+)
16:05 Новости. Подробно. Арт

(12+)
16:20 Д/ф Восточный экспресс

(12+)
17:20, 2:00 Цвет времени (12+)
19:10, 2:15 Мастера мировой

концертной сцены (12+)
20:00 Константин

Станиславский (12+)
20:45 Главная роль (12+)
21:05 Правила жизни (12+)
21:30 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
21:45 Д/ф Оттаявший

мир(12+)
22:35 Сати. Нескучная

классика... (12+)
3:00 Д/ф Храм (12+)

11:00, 16:25, 22:55, 4:30
Новости (12+)

11:05 Специальный репортаж
(12+)

11:25 Биатлон. Раri Чемпионат
России. Суперспринт.
Мужчины (0+)

12:20, 13:40, 15:05, 20:15, 1:00
Все на Матч! (12+)

12:50 Биатлон. Раri Чемпионат
России. Суперспринт.
Женщины (0+)

14:10, 4:35 Биатлон. Раri
Чемпионат России.
Суперспринт. Мужчины.
Финал (0+)

15:20, 5:20 Биатлон. Раri
Чемпионат России.
Суперспринт. Женщины.
Финал (0+)

16:30, 6:00 Громко (12+)
17:45 Хоккей. Фонбет

Чемпионат КХЛ. Салават
Юлаев (Уфа) J Металлург
(Магнитогорск) (0+)

20:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. МБА (Москва) J Зенит
(СанктJПетербург) (0+)

23:00 Бильярд. ВеtВооm Лига
Чемпионов. Финал (0+)

1:50 Автоспорт. Yukа Fеst
Ледовая миля (0+)

3:00 Гандбол. SЕНАJГазпром
Лига. ЦСКА (Россия) J
Машека (Белоруссия) (0+)

5:00 Доброе утро (0+)
9:00 Новости (16+)
9:20 АнтиФейк (16+)
9:55 Жить здорово! (16+)
10:45 Информационный

канал (16+)
12:00 Новости(16+)
12:15 Информационный

канал (16+)
15:00 Новости (16+)
15:15 Информационный

канал (16+)
16:00 Мужское / Женское

(16+)
16:50 Информационный

канал (16+)
18:00 Новости (16+)
18:20 Информационный

канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с НУЛЕВОЙ

ПАЦИЕНТ (16+)
22:40 Большая игра (16+)
0:00 Т/с КРАТКИЙ КУРС

СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ (16+)

5:00, 9:30 Утро России
(16+)

9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести (16+)

9:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00

Вести (16+)
11:30, 17:30 60 Минут

(12+)
14:55 Кто против? (12+)
16:30 Малахов (16+)
21:20 Т/с

СКЛИФОСОВСКИЙ
(16+)

23:25 Вечер с
В.Соловьёвым (12+)

2:05 Т/с КАМЕНСКАЯ
(12+)

3:55 Т/с ЛИЧНОЕ ДЕЛО
(12+)

7:30 Т/с ОДНАЖДЫ В
РОССИИ (16+)

9:30 Модные игры (16+)
10:00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

14:30, 21:00 Т/с
САШАТАНЯ (16+)

18:00 Т/с УНИВЕР. 10
ЛЕТ СПУСТЯ (16+)

22:00 Т/с СТРИМ (16+)
23:00 Т/с

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

0:00 Х/ф БОТАН И
СУПЕРБАБА (16+)

1:30 Импровизация (0+)
4:10 Comedy Баттл (12+)
5:40 Открытый микрофон

(16+)

7:00, 6:50 Ералаш (0+)
8:00 М/с Лунтик (0+)
9:00, 19:30 Т/с ЖЕНА

ОЛИГАРХА (16+)
10:00 100 мест, где поесть

(16+)
11:00 Уральские пельмени.

Смехbооk (16+)
11:10 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
12:45 Х/ф ШЕСТОЙ

ДЕНЬ (16+)
15:10 Т/с РОДКОМ

(16+)
21:00 Х/ф ПЛАНЕТА

ОБЕЗЬЯН.
РЕВОЛЮЦИЯ (16+)

23:30 Х/ф ДВАДЦАТЬ
ОДНО (16+)

1:55 Х/ф ЕГО СОБАЧЬЕ
ДЕЛО (18+)

3:25 6 кадров (16+)
6:10 Мультфильмы (0+)

5:20 Т/с ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ (12+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
(16+)

8:25, 10:35 Т/с
ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ (16+)

13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с БЕЗСОНОВЪ

(16+)
22:00, 0:00 Т/с ЧУЖАЯ

СТАЯ (16+)
0:20 Т/с ЧУМА (16+)
2:35 Т/с БОМБИЛА

(16+)

6:00, 19:00, 3:15 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

7:00 С бодрым утром! (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30, 0:00

Новости (16+)
10:00 Военная тайна (16+)
11:00 Совбез (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 Д/п Засекреченные

списки (16+)
18:00, 4:05 Тайны Чапман (16+)
21:00 Х/ф ПЕРЛ"ХАРБОР

(12+)
0:30 Знаете ли вы, что? (16+)
1:30 Х/ф ОВЕРЛОРД (18+)

7:30, 8:00, 8:30, 9:20, 11:00,
16:00, 20:30, 0:30 Новости
культуры (12+)

7:35 Пешком... (12+)
8:05 Легенды мирового кино.

Борис Бабочкин (12+)
8:35 Д/ф Купола под водой

(12+)
9:25, 17:35 Х/ф

РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ (12+)

11:15 Наблюдатель (12+)
12:10, 0:50 Д/ф Ты шагай,

Спартакиада! (12+)
12:50 Д/ф Одинцово (12+)
13:20, 23:15 Х/ф МИХАЙЛО

ЛОМОНОСОВ (12+)
14:35 Игра в бисер (12+)
15:15, 1:30 Д/ф Алексей

Ляпунов (12+)
16:05 Новости. Подробно.

Книги (12+)
16:20 Эрмитаж (12+)
16:50 Сати (12+)
19:10, 2:10 Мастера мировой

концертной сцены (12+)
20:00 Константин

Станиславский (12+)
20:45 Главная роль (12+)
21:05 Правила жизни (12+)
21:30 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
21:45 Искусственный отбор

(12+)
22:30 Белая студия (12+)

7:00 Д/ф Валерий Харламов. На
высокой скорости (12+)

8:00, 11:00, 13:55, 15:20,
22:55, 4:30 Новости (12+)

8:05, 15:25, 19:15, 23:00, 2:00
Все на Матч! (12+)

11:05, 14:00, 2:45
Специальный репортаж
(12+)

11:25 Смешанные
единоборства. UFС. Келвин
Гастелум против
Насрудина Имавова (16+)

12:30 Есть тема! (12+)
14:20 Что по спорту? Махачкала

(12+)
14:50, 4:35 Ты в бане! (12+)
16:55 Хоккей. ОLIМРВЕТ

Чемпионат МХЛ. Толпар
(Уфа) J Тюменский Легион
(Тюмень) (0+)

20:00 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. ЦСКА J
СКА (СанктJПетербург)
(0+)

23:55 Футбол. Кубок Испании.
1/8 финала (0+)

3:00 Гандбол. SЕНАJГазпром
Лига. Чеховские медведи
(Московская область) J
Пермские медведи
(Пермь) (0+)

5:05 Голевая неделя (0+)
5:35 Неизведанная хоккейная

Россия (12+)
6:00 ФК Барселона. Взгляд

изнутри (12+)

5:00 Доброе утро (0+)
9:00 Новости (16+)
9:20 АнтиФейк (16+)
9:55 Жить здорово! (16+)
10:45 Информационный

канал (16+)
12:00 Новости (16+)
12:15 Информационный

канал (16+)
15:00 Новости (16+)
15:15 Информационный

канал (16+)
16:00 Мужское / Женское

(16+)
16:50 Информационный

канал (16+)
18:00 Новости (16+)
18:20 Информационный

канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с НУЛЕВОЙ

ПАЦИЕНТ (16+)
22:40 Большая игра (16+)
0:00 Т/с КРАТКИЙ КУРС

СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ (16+)

5:00, 9:30 Утро России
(16+)

9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести (16+)

9:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00

Вести (16+)
11:30, 17:30 60 Минут

(12+)
14:55 Кто против? (12+)
16:30 Малахов (16+)
21:20 Т/с

СКЛИФОСОВСКИЙ
(16+)

23:25 Вечер с
В.Соловьёвым (12+)

2:05 Иван Зубков.
Спаситель Ленинграда
(12+)

2:55 Т/с КАМЕНСКАЯ (12+)

7:20 Т/с ОДНАЖДЫ В
РОССИИ (16+)

10:00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

14:30, 21:00 Т/с
САШАТАНЯ (16+)

18:00 Т/с УНИВЕР. 10
ЛЕТ СПУСТЯ (16+)

22:00 Т/с СТРИМ (16+)
23:00 Т/с

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

0:00 Х/ф ЯЙЦО
ФАБЕРЖЕ (12+)

1:45 Импровизация (0+)
4:15 Comedy Баттл (12+)
5:50 Открытый микрофон

(16+)

7:00, 6:50 Ералаш (0+)
8:00 М/с Лунтик (0+)
9:00, 19:30 Т/с ЖЕНА

ОЛИГАРХА (16+)
10:00 100 мест, где поесть

(16+)
11:05 Уральские пельмени.

Смехbооk (16+)
11:10 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
12:45 Х/ф ДВАДЦАТЬ

ОДНО (16+)
15:10 Т/с РОДКОМ

(16+)
21:00 Х/ф ПЛАНЕТА

ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА
(16+)

23:45 Х/ф ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН (16+)

2:00 Х/ф ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА (16+)

3:35 6 кадров (16+)
6:10 Мультфильмы (0+)

5:25 Т/с ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ (12+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
(16+)

8:25, 10:35 Т/с
ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ (16+)

13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с БЕЗСОНОВЪ

(16+)
22:00, 0:00 Т/с ЧУЖАЯ

СТАЯ (16+)
0:25 Т/с ЧУМА (16+)
2:35 Т/с БОМБИЛА

(16+)

6:00, 19:00, 3:25 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

7:00 С бодрым утром! (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30, 0:00

Новости (16+)
10:00, 16:00 Д/п 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+)
18:00, 4:15 Тайны Чапман

(16+)
21:00 Х/ф ТРИ ИКСА (16+)
23:15 Смотреть всем! (16+)
1:30 Х/ф S.W.A.T.:

СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ (16+)

11:00, 16:00, 20:30, 0:30
Новости культуры (12+)

11:15 Наблюдатель (12+)
12:10, 0:50 ХХ век (12+)
12:50 Д/ф Крым. Мыс Плака

(12+)
13:20, 23:15 Х/ф МИХАЙЛО

ЛОМОНОСОВ (12+)
14:35 Искусственный отбор

(12+)
15:20, 1:30 Д/ф Борис

Раушенбах (12+)
16:05 Новости. Подробно. Кино

(12+)
16:20 Библейский сюжет (12+)
16:50 Белая студия (12+)
17:35 Х/ф РОЖДЕННАЯ

РЕВОЛЮЦИЕЙ (12+)
19:00, 2:10 Мастера мировой

концертной сцены (12+)
20:00 Константин

Станиславский (12+)
20:45 Главная роль (12+)
21:05 Правила жизни (12+)
21:30 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
21:45 Альманах по истории

музыкальной культуры
(12+)

22:30 Власть факта (12+)
3:10 Д/ф Новые люди

Переславля и окрестностей
(12+)

7:00 Есть тема! (16+)
8:00, 11:00, 13:55, 15:20,

22:55, 4:30 Новости
8:05, 15:25, 23:00, 2:00 Все на

Матч! (12+)
11:05, 14:00 Специальный

репортаж (12+)
11:25 Смешанные

единоборства. Оnе FС.
Супербон Сингха Мавинн
против Чингиза Аллазова
(16+)

12:30 Есть тема! (12+)
14:20, 4:35 Вид сверху (12+)
14:50 География спорта. Крым

(12+)
16:55 Что по спорту? Махачкала

(12+)
17:25 Хоккей. Фонбет

Чемпионат КХЛ. Авангард
(Омск) J Металлург
(Магнитогорск) (0+)

19:45 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. Ак Барс
(Казань) J Салават Юлаев
(Уфа) (0+)

22:25 Ты в бане! (12+)
23:55 Футбол. Кубок Испании.

1/8 финала (0+)
2:45 Волейбол. Чемпионат

России. Раri Суперлига.
Мужчины. ЗенитJКазань J
Динамо (Москва) (0+)

5:05 Всё о главном (12+)
5:35 Неизведанная хоккейная

Россия (12+)
6:00 ФК Барселона. Взгляд

изнутри (12+)

5:00 Доброе утро (0+)
9:00 Новости (16+)
9:20 АнтиФейк (16+)
9:55 Жить здорово! (16+)
10:45 Информационный

канал (16+)
12:00 Новости (16+)
12:15 Информационный

канал (16+)
15:00 Новости (16+)
15:15 Информационный

канал (16+)
16:00 Мужское / Женское

(16+)
16:50 Информационный

канал (16+)
18:00 Новости (16+)
, 18:20 Информационный

канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с НУЛЕВОЙ

ПАЦИЕНТ (16+)
22:40 Большая игра (16+)
0:00 Т/с КРАТКИЙ КУРС

СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ (16+)

5:00, 9:30 Утро России
(16+)

9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести (16+)

9:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00

Вести (16+)
11:30, 17:30 60 Минут

(12+)
14:55 Кто против? (12+)
16:30 Малахов (16+)
21:20 Т/с

СКЛИФОСОВСКИЙ
(16+)

23:25 Вечер с В.
Соловьёвым (12+)

2:05 Т/с КАМЕНСКАЯ
(12+)

3:55 Т/с ЛИЧНОЕ ДЕЛО
(12+)

7:25 Т/с ОДНАЖДЫ В
РОССИИ (16+)

10:00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

11:00 Х/ф ДВА ХОЛМА
(16+)

18:00 Т/с УНИВЕР. 10
ЛЕТ СПУСТЯ (16+)

21:00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

22:00 Т/с СТРИМ (16+)
23:00 Т/с

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

0:00 Х/ф НАША RUSSIA:
ЯЙЦА СУДЬБЫ (16+)

1:40 Импровизация (0+)
4:15 Comedy Баттл (12+)
5:45 Открытый микрофон

(16+)

7:00, 6:50 Ералаш (0+)
8:00 М/с Лунтик (0+)
9:00, 19:30 Т/с ЖЕНА

ОЛИГАРХА (16+)
10:00 100 мест, где поесть

(16+)
10:50 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
12:55 Х/ф ПЛАНЕТА

ОБЕЗЬЯН (16+)
15:10 Т/с РОДКОМ

(16+)
21:00 Х/ф ПОСЛЕДНИЙ

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ
(16+)

23:00 Х/ф СОННАЯ
ЛОЩИНА (16+)

1:05 Х/ф ДРУГОЙ МИР.
ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ (18+)

2:35 6 кадров (16+)
6:10 Мультфильмы (0+)

5:25 Т/с ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
(12+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
(16+)

8:25, 10:35 Т/с
ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ (16+)

13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с БЕЗСОНОВЪ

(16+)
22:00, 0:00 Т/с ЧУЖАЯ

СТАЯ (16+)
0:20 Поздняков (16+)
0:35 Т/с ЧУМА (16+)

6:00, 19:00, 3:10 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

7:00 С бодрым утром! (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30, 0:00

Новости (16+)
10:00 Д/п 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, 4:00 Тайны Чапман (16+)
21:00 Х/ф ТРИ ИКСА:

МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО (16+)

23:00 Смотреть всем! (16+)
1:30 Х/ф ХИЩНИКИ (16+)

7:35 Лето господне (12+)
8:05 Легенды мирового кино

(12+)
8:35 Д/ф Оттаявший мир (12+)
9:25 Цвет времени (12+)
9:35, 17:30 Х/ф

РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ (12+)

11:15 Наблюдатель (12+)
12:10, 0:50 ХХ век (12+)
13:10 Цвет времени (12+)
13:20, 23:15 Х/ф МИХАЙЛО

ЛОМОНОСОВ (12+)
14:30 Альманах по истории

музыкальной культуры
(12+)

15:15, 1:50 Д/ф Леонид
Канторович (12+)

16:05 Новости. Подробно.
Театр (12+)

16:20 Моя любовь J Россия!
(12+)

16:45 2 Верник 2 (12+)
19:10, 2:30 Мастера мировой

концертной сцены (12+)
20:00 Константин

Станиславский (12+)
20:45 Главная роль (12+)
21:05 Правила жизни (12+)
21:30 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
21:45 Д/ф Дело Деточкина

(12+)
22:30 Энигма (12+)
0:20 Цвет времени (12+)
3:15 Д/ф Верея (12+)

7:00 Есть тема! (16+)
8:00, 10:45, 14:25, 15:20,

21:00, 4:30 Новости
(12+)

8:05, 15:25, 21:05, 2:00
Все на Матч! (12+)

10:50, 14:30 Специальный
репортаж (12+)

11:10 География спорта.
Крым (12+)

11:40, 4:35 Биатлон. Раri
Кубок Содружества.
Спринт. Женщины (0+)

13:00 Есть тема! (12+)
14:50 Лица страны. Лучшее

(12+)
16:55, 5:35 Магия

большого спорта (12+)
19:35 Смешанные

единоборства. UFС.
Тиаго Сантос против
Яна Блаховича (16+)

21:55 Футбол. Кубок
Испании. 1/8 финала
(0+)

2:45 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. МБА (Москва)
J Пари НН (Нижний
Новгород) (0+)
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ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ

/ История прокуратуры
России насчитывает уже
более трех столетий. На/
помним нашим  читателям
об ее истоках.

� Официально в качестве го�
сударственного института «Про�
куратура» была учреждена в
России Петром Великим 23�го
(по старому) – 12 (по новому
стилю) января 1722 года как
структура контроля за соблюде�
нием законности в деятельнос�
ти центральных и местных ор�
ганов государственной власти.
Первым Генерал�прокурором
Сената император назначил
графа Павла Ивановича Ягужин�
ского. Представляя его сенато�
рам, Петр I сказал: «Вот око мое,
коим я буду все видеть».

История непосредственно
Прокуратуры Ульяновской обла�
сти начинается с 1943 года � с
момента создания нового
субъекта РСФСР. Указом Пре�
зидиума Верховного Совета Со�
юза ССР от 19 января 1943 года
путем территориальной реорга�
низации части городов и райо�
нов Пензенской и Куйбышевс�
кой областей была образована
Ульяновская область.

Первым прокурором Улья�
новской области 20 января 1943
года был назначен на тот момент
заместитель прокурора Мос�
ковской области кавалер орде�
на Трудового Красного Знаме�
ни Николай Ильич Шленский.

Прокуратура Мелекесского
района как самостоятельная
структура в составе областной
прокуратуры ведет свое начало
с 1 апреля 1985 года. Первым
прокурором района был назна�
чен С.И. Губин. Затем прокура�
туру Мелекесского района воз�
главляли А.П. Дорофевнин, И.Н.
Фролов, В.А. Белинис, А.А.Лукь�
янов.

/ Николай Юрьевич,  оха/
рактеризуйте, пожалуйста,
состояние правопорядка в
районе в истекшем году.

� Прокуратурой района, как
я полагаю, была принята систе�
ма мер, направленных на обес�

Â ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê ïðîêóðîð Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà
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печение законности на террито�
рии района, укрепление феде�
рализма, защиту интересов лич�
ности, общества и государства,
реализацию эффективных спо�
собов противостояния преступ�
ности и коррупции. Принятые
меры позволили не допустить
фактов массового нарушения
правопорядка,  проявлений эк�
стремизма и терроризма. Реа�
лизованный комплекс мер в
сфере профилактики правона�
рушений и преступлений, а так�
же надзора за исполнением фе�
дерального законодательства,
направленный на недопущение
социальной напряженности, по�
зволил удержать криминоген�
ную ситуацию под контролем.
Так, в истекшем году количество
зарегистрированных преступ�
лений несколько снизилось в
сравнении с 2021 годом и соста�
вило в абсолютных цифрах 274
деликта. При этом удалось прак�
тически наполовину (с 70 в 2021
году до 40 – в истекшем году)
сократить количество тяжких и
особо тяжких преступлений, в
том числе убийств (с 5 до 2),
причинения тяжкого вреда здо�
ровью человека (с 10 до 4). В
структуре преступности, по�
прежнему преобладают корыс�
тные преступления.

/ У вашего ведомства на/
коплен значительный опыт
осуществления правоза/
щитной деятельности. В ка/
ких сферах чаще всего нару/
шаются права граждан?

� Действительно, одна из фун�
кций органов прокуратуры � пра�
возащитная. Используя пред�
ставленные законом полномо�
чия, прокуратура отстаивает не
только интересы государства и
общества, но и стоит на защите
интересов муниципалитета, от�
дельных категорий граждан, от�
носящихся к социально уязви�
мым группам населения. В ис�
текшем году прокуратурой рай�
она выявлено свыше 1300 нару�
шений федерального законода�
тельства. Причем наибольшее
количество нарушений выявле�
но в сфере соблюдения прав и
свобод человека и гражданина �
около 600, более 100 из которых
в сфере соблюдения трудовых
прав граждан.

Для устранения выявленных
нарушений федерального зако�
нодательства в прошлом году
прокуратурой района в суды на�
правлено 96 исков, по инициа�
тиве прокурора к администра�
тивной ответственности при�
влечено 54 должностных и юри�
дических лица, по внесенным
свыше 310 представлениям
привлечено к различным видам
дисциплинарной ответственно�
сти свыше 280 виновных лиц, а

на основании прокурорских ма�
териалов правоохранительны�
ми органами возбуждено два
уголовных дела.

К примеру, по иску прокуро�
ра индивидуальным предпри�
нимателем восстановлена на
работе незаконно уволенная
продавец. Ей выплачена ком�
пенсация морального вреда, а
также утраченный заработок.
По результатам прокурорского
вмешательства погашена за�
долженность по выплате отпус�
кных 14 медицинским работни�
кам Рязановской участковой
больницы. Активно использова�
лись полномочия по направле�
нию исков об обязании привес�
ти муниципальные дороги в нор�
мативное состояние.

Кроме того, сотрудниками
прокуратуры района выявлено
свыше 100 нарушений закона о
противодействии коррупции, в
том числе три незаконных пра�
вовых акта, внесено более 30
представлений об устранении
нарушений антикоррупционного
законодательства, по результа�
там рассмотрения которых к
дисциплинарной ответственно�
сти за несоблюдение антикор�
рупционных требований привле�
чено 56 должностных лиц.

/ Каким направлениям
надзорной деятельности
уделено наибольшее вни/
мание?

� Деятельность органов про�
куратуры разнообразна. При�
чем, трудно выделить сферы,
которым отдается предпочте�
ние. Прокурор осуществляет от
имени государства уголовное
преследование в ходе уголовно�
го судопроизводства, надзор за
процессуальной деятельностью
органов дознания и органов
предварительного следствия,
поддержание государственного
обвинения в судах, участвует в
гражданских и административ�
ных процессах по отдельным
наиболее значимым категориям
таких дел, осуществляет надзор
за исполнением федерального
законодательства и соблюдени�
ем прав и свобод граждан. Во
главу угла всегда ставится защи�
та прав человека, их реальное
восстановление.

/ Кто может рассчиты/
вать на помощь прокурату/
ры?

� Абсолютно любой человек
может обратиться за помощью
в восстановлении своих прав в
прокуратуру как лично, так и с
письменным или электронным
обращением (на сайт прокура�
туры района или прокуратуры
области, через Единый портал
прокуратуры, посредством Еди�
ного портала государственных
услуг). Отмечу, что прокурорс�

кая защита людей осуществля�
ется бесплатно и в сравнитель�
но короткие сроки.

В истекшем году в прокура�
туру поступило 425 обращений.
Причем,  не подменяя другие
органы, нашли свое разрешение
в прокуратуре района 310 обра�
щений, в том числе коллектив�
ных. Свыше 130 заявлений на�
шли свое подтверждение и были
удовлетворены с принятием
мер прокурорского реагирова�
ния.

Анализируя статистические
данные, следует отметить, что
в истекшем году наибольшую ак�
туальность приобрели жалобы в
сфере ЖКХ,   на бездействия
судебных приставов, по вопро�
сам охраны прав инвалидов и
престарелых, в сфере обеспе�
чения безопасности дорожного
движения, в сфере защиты прав
предпринимателей.

Между тем, прошу заметить,
что органы прокуратуры не под�
меняют в своей деятельности
другие государственные и муни�
ципальные органы (это прямо
запрещено Законом), в связи с
чем в адрес последних было пе�
ренаправлено свыше 80 обра�
щений.

/ Какие проверки наме/
тило ваше ведомство на
2023 год?

� Работа над планом проку�
ратуры района на первое полу�
годие 2023 года завершена и
мероприятия намечены. В этом
году прокуратура проверит пол�
ноту и эффективность прини�
маемых мер по профилактике,
выявлению и пресечению пра�
вонарушений, совершенных не�
совершеннолетними и в отно�
шении несовершеннолетних,
соблюдение законодательства
в сфере использования и охра�
ны лесов, соблюдение жилищ�
ных прав граждан, проживаю�
щих в ветхих домах, а также ис�
полнение законодательства
при использовании и распоря�
жении объектами муниципаль�
ной собственности.

Не оставим без внимания
вопросы исполнения законода�
тельства, регламентирующего
осуществление предпринима�
тельской и инвестиционной де�
ятельности, продолжим совер�
шенствование надзорных ме�
роприятий для защиты соци�
ально уязвимых категорий на�
селения – несовершеннолет�
них, престарелых, инвалидов,
малоимущих граждан.

/ Наша беседа проходит
в преддверии профессио/
нального праздника работ/
ников прокуратуры. Вы
удовлетворены работой
своих подчиненных?

 � Так же, как для сегодняш�

него Российского государства
� человек является высшей
ценностью, наши работники –
главное достояние прокурорс�
кой системы, основа, на кото�
рой сформирован авторитет
прокуратуры как уникального
высокоэффективного государ�
ственного инструмента по за�
щите прав граждан и интересов
общества. Сотрудники проку�
ратуры района  с поставленны�
ми задачами успешно справля�
ются.

Коллектив прокуратуры ра�
ботоспособный.  В настоящее
время в штате 7 оперативных
сотрудников. Особо хотелось
выделить работу заместителя
прокурора Д. Р. Афадеева, ко�
торый, помимо безупречного
исполнения своих должностных
обязанностей, охотно делится
своим опытом с молодыми со�
трудниками. Гармонично впи�
сался в коллектив молодой спе�
циалист – помощник прокуро�
ра района А.Ф. Прохоров, кото�
рый эффективно применяет по�
лученные в вузе знания в прак�
тической деятельности.   С вы�
сокой отдачей  исполняли обя�
занности помощники прокуро�
ра Э.Р. Нуретдинова, Н.П.
Пронько, М.З. Хабибуллин. Ре�
зультативно работал старший
помощник прокурора В.С. Кар�
пов. В преддверии праздника
нельзя не выразить слова бла�
годарности главному специали�
сту А.Е. Оносовой, а также во�
дителю А.Н. Глонину.

В истекшем году ушла в от�
ставку в связи с выходом на
пенсию по выслуге лет замес�
титель прокурора района
В.П.Зюзина, служившая в про�
куратуре районе с 1994 года и
внесшая неоценимый вклад в
дело укрепления законности на
территории района. В профес�
сиональный праздник искренне
хочу пожелать ей, а также сво�
им коллегам и всем нашим ве�
теранам благополучия и здоро�
вья. А действующим сотрудни�
кам кроме этого желаю безуп�
речной службы в органах про�
куратуры и  профессионализма
в работе.

Пользуясь случаем, хочу по�
здравить также редакцию газе�
ты «Мелекесские вести» и Ва�
ших коллег с Днем печати, по�
благодарив за тесное сотруд�
ничество в освещении нашей
деятельности, формирование
позитивного правосознания чи�
тателей.

/ Спасибо большое! С
профессиональным празд/
ником всех работников
прокуратуры!

Беседу вел
Валерий ЕЛИКОВ

«ÂÎÒ ÎÊÎ ÌÎÅ,
ÊÎÈÌ ß ÁÓÄÓ
ÂÑÅ ÂÈÄÅÒÜ»

Фото из архива прокуратуры
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ÂÌÅÑÒÅ
Ñ ÐÅÃÈÎÍÎÌ
19 ÿíâàðÿ  Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü îòìå÷àåò ñâîé þáèëåé –
80 ëåò ñî äíÿ îñíîâàíèÿ! Óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî
Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò 19 ÿíâàðÿ 1943 ãîäà áûë ñîçäàí ðåãèîí,
â êîòîðîì ìû ñåé÷àñ è ïðîæèâàåì

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ / 80 ЛЕТ

В канун Нового года и
Рождества корзины, ус�
тановленные почти в каж�
дом селе муниципалите�
та, были переполнены. В
состав посылок, отправ�
ленных к праздникам,
вошли теплые вещи, тер�
мобелье, носки, балак�
лавы, предметы личной
гигиены, сладости, про�

Ïîñûëêè ê Íîâîìó ãîäó
Æèòåëè Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà ïðîäîëæàþò ñáîð ïîìîùè íàøèì
áîéöàì, ïîñûëêè íà Óêðàèíó ôîðìèðóþòñÿ êàæäûé äåíü

За прошедшие десяти�
летия Ульяновская область
стала настоящим лидером
в целом ряде ведущих от�
раслей экономики. У нас
есть уникальные промыш�
ленные предприятия,
ядерно�инновационный
кластер, передовые орга�
низации в сфере авиации
и ветроэнергетики. Регион
обладает уникальной исто�
рией и богатым культурным
наследием и, конечно, ог�
ромным потенциалом. Об�
ласть продолжает держать
курс на развитие. Главным
богатством продолжают
оставаться люди — трудо�
любивые, талантливые,
отзывчивые. Среди них и
ветеран Великой Отече�
ственной войны из Новосе�
лок. 5 января Федор Алек�
сандрович Абакумов отме�
тил свой 95�летний юби�
лей. На его глазах про�
изошло основание Улья�
новской области, здесь он
жил и работал всю свою
жизнь. Человек непростой
судьбы знает каждый уго�
лок своей малой Родины.

В канун юбилея регио�
на Федор Александрович
приболел. Но с удоволь�
ствием через нашу газету
поздравил каждого жителя
Ульяновской области со
столь значимым событи�
ем.

� 80 лет � это не мало,
но жизнь региона, в отли�
чие от людей, будет про�
должаться бесконечно, �

говорит ветеран. � Здесь
растут наши дети и внуки,
правнуки, которое продол�
жают и продолжат наше
дело на благо нашей род�
ной Ульяновской области и
нашей страны! Спасибо
всем, кто своими руками
создает основу благополу�
чия Ульяновской области,
вы делаете большую, важ�
ную работу, результаты ко�
торой имеют огромное
значение. Мне  радостно,
что я смог внести какую�то
свою лепту в становление
нашего региона. Мои дети,
внуки и правнуки, мои зем�
ляки продолжат мое дело!

Судьба Абакумова по�
хожа на судьбы многих лю�
дей, живших в самые тяже�
лые годы нашей страны.

�  Я родился в селе Ан�
ненково  Ульяновской об�
ласти, � рассказывает Фе�
дор Александрович. �За�
кончил там шесть классов
с отличием, когда пришла
война. Папу забрали на
фронт, так я, подросток,
стал старшим в семье. На
мне остались мама и две
сестры. В пятнадцать лет
я сел за руль трактора и
вышел в поле. Помню до
сих пор – весной сеяли
круглосуточно, без света.
Впереди меня по колее
шла женщина с фонарём,
а за нею я ехал и сеял. Не
было усталости, все мыс�
ли  только о том, чтобы вы�
полнить свою работу в
срок, не подвести никого.

Как�то меня наградили за
отличную работу кило�
граммом мяса, килограм�
мом пшена и кружкой меда
с караваем. Вы не пред�
ставляете, какой это был
праздник для всей моей
семьи! Закончилась война,
я встретил свою жену,
фронтовичку Евгению Еф�
ремовну, она воевала зе�
нитчицей в 1943�1945 го�
дах. В 1947 году мне испол�
нилось двадцать, родилась
дочка,  и меня призвали в
армию. Попал во внутрен�
ние войска МГБ.

� Для всех война закон�
чилась в 1945 году, но на
Западной Украине, куда
нас послали, она продол�
жалась еще несколько лет,
� вспоминает Федор Алек�
сандрович. � Бандеровцы
продолжали свою, как они
считали, борьбу против со�
ветской власти и «мос�
кальской оккупации» даже
после поражения их хозя�
ев�немцев. Перед нами
стояла задача помогать
провести коллективиза�
цию. А они запугивали лю�
дей. Каждого, кто подаст
заявление в колхоз, они уг�
рожали убить и убивали.
Сёла начали пустеть —
люди вместе со скотом
прятались по лесам. На
одну семью полагалось
иметь корову, телёнка,
трех овец, свиноматку, кур,
а остальную живность сда�
вали в колхоз. Как�то со
всего села с жителей со�

брали в ангар 60 коров для
колхоза. Бандеровцы рас�
стелили под колодами
вожжи, облили их бензи�
ном и подожгли. Сгорело
всё. Ещё организовали
свинарник. Бандеровцы
подожгли и  его, а вместе
со свинарником сгорело 25
жилых домов. Мне прихо�
дилось быть и «подсадной
уткой» � бандеровцы жгли
трактора в поле, и мне од�
нажды поставили задачу:
переодеться и сесть за
руль, пахать и ждать напа�
дения. Но кто�то врага
предупредил, и наша за�
думка не удалась. Невиди�
мый враг � так называли
бандитские группировки
бандеровцев. Были случаи,
когда нас тепло принима�
ли в доме, поили чаем, уго�
щали обедом, а выйдя за
ворота, стреляли в спину…

�  Служба в войсках МГБ
� почётна, опасна и ответ�

ственна � такой был у нас
лозунг, � продолжает рас�
сказ Федор Александро�
вич. � После Украины  вой�
ска  были отправлены в
Болгарию. Компартия
выдвинула задачу массо�
вого кооперирования села.
В Болгарии проходили вы�
боры, предполагалось, что
там может быть восста�
ние. Нашу дивизию напра�
вили на защиту порядка и
охрану первых лиц страны.
Мы все были одеты в кра�
сивые костюмы, но воору�
жены. Спокойное проведе�
ние выборов обеспечили.
Кроме того, наша спец�
часть занималась борьбой
с вооруженным национа�
листическим подпольем в
западных областях Украи�
ны и Прибалтике, выполня�
ла оперативные задания
органов МГБ, охраной
мест расселения ссыль�
ных, высланных и спецпе�

реселенцев, борьбой с по�
бегами из мест лишения
свободы, охраной особо
важных государственных
объектов, ремонтом и вос�
становлением особо важ�
ных линий правитель�
ственной ВЧ�связи.

Домой Федор Алексан�
дрович вернулся только
спустя пять лет в 1952
году, в звании сержанта.
Его фронтовой чемодан�
чик, с которым он воевал,
до сих пор цел. В нем по�
гоны и орден Отечествен�
ной войны второй степе�
ни. Это реликвия семьи. А
она у ветерана не малень�
кая � четыре дочери, семе�
ро внуков, семеро правну�
ков всегда рядом. Всю
свою послевоенную жизнь
он посвятил земле и се�
мье. Воспитывая детей, он
привил им любовь к малой
Родине и дал мирные про�
фессии.

МЫ ВМЕСТЕ

дукты длительного хране�
ния, а также добрые пись�
ма и детские рисунки.

� В основном люди при�
сылают традиционные но�
вогодние подарки – сладо�
сти, теплые носки, вареж�
ки, шарфы и шапки, � рас�
сказывают волонтеры. �
Фронту по�прежнему тре�
буется наша помощь, осо�

бенно сейчас нужны теп�
лые вещи, печи�буржуйки,
тепловизиры. Каждый пы�
тается сделать свой вклад
в общее дело. Большое
спасибо семье Воспитан�
никовых из Новой Майны,
которая закупила пятьде�
сят футболок для бойцов,
жители Новоселок отпра�
вили на передовую посыл�

ку с плащ�палатками, пер�
чатками, теплыми веща�
ми.

 � С начала спецопера�
ции отправляем нашим
ребятам необходимые
вещи и постоянно испыты�
ваем трудности с поиском
машины, которая доста�
вит посылки, � рассказы�
вает волонтер из Новой
Майны Екатерина Белоку�
рова. – Перед Новым го�
дом  мы отправили очеред�
ной груз, скоро предстоит
послать следующий, в
другой батальон, но есть
проблема. В самой от�
правке. Раньше цена аук�
циона  доходила до двух�
сот тысяч, сейчас будет,
наверное, больше. И мы
подумали, может быть

нам приобрести свой ав�
томобиль для этих целей.
Наши мужчины говорят,
что можно купить подер�
жанную «Газель» за 600�
800 тысяч рублей. То есть,
это цена нескольких дос�
тавок. Поэтому, так будет
выгоднее. Потом мы ре�
шили, что как все закон�
чится и потребности в ма�
шине больше не будет, мы
ее продадим и отправим
средства с продажи на
возведение монумента
ребятам, которые не вер�
нулись… Вот такая у нас
есть задумка, будем рады,
если нас поддержат!

Кроме того, теперь у
ребят, которые находятся
в зоне СВО, появилась
возможность получать  по�

сылки из дома. Мини�
стерство обороны от�
крыло линию адресной
доставки почтовых от�
правлений в зону СВО.
Отправить письма, бан�
дероли или посылки
можно в почтовых отде�
лениях, доставку до ад�
ресата обеспечит фель�
дъегерская почтовая
служба. Для отправки
необходимо указать ад�
рес: 103400, Москва�
400, плюс — номер во�
инской части, который
можно узнать в военном
комиссариате или спро�
сить у самого военнос�
лужащего.

Материалы полосы
подготовила

Ирина ХАРИТОНОВА
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На протяжении трех
десятков лет на страницы
издания попадали те жите�
ли области, которые спо�
собствовали обеспечению
благосостояния нашего
региона и смогли повысить
авторитет Ульяновской об�
ласти не только в нашей
стране, но и за рубежом.
Среди них те, кто работа�
ет в сфере экономики,
сельского хозяйства и
производства, науки, куль�
туры, искусства, воспита�
ния и просвещения. Каж�
дому жителю региона, имя
которого вписано в исто�
рию Золотой книги Почета,
присваивается звание
«Почетный гражданин Уль�
яновской области». Эти
люди  — наша гордость и
слава, пример новым по�
колениям, поистине золо�
той фонд региона и всей
страны... Среди них и жи�
тели нашего муниципали�
тета!

Âëàäèìèð
Áàðûøåâ

 В первой книге увеко�
вечена память Заслужен�
ного работника сельского
хозяйства Российской Фе�
дерации, Почетного граж�
данина Ульяновской обла�
сти, бывшего руководите�
ля Рязановского сельско�
хозяйственного техникума
Владимира Авраамовича
Барышева.

После окончания сара�
товского института Влади�
мир Барышев был направ�
лен в Рязановский техни�
кум в качестве преподава�
теля. Он пришел в Рязано�
во 20 июня 1954 года из
Мелекесса пешком. Начи�
нал молодой Барышев
преподавателем сельхоз�
машин. Все занятия тогда
проходили  в одном корпу�
се, в бывшем имении гра�
фа Орлова–Давыдова. С
1960 по 1964 год Владимир
Барышев трудился дирек�
тором совхоза�техникума,
с 1964 по 1980 год � замес�
тителем директора  по
учебной работе, с 1980 по
2006 год � директором
сельскохозяйственного
техникума. За эти годы
Владимир Авраамович
внес большой вклад в ук�
репление материально�
технической базы учебно�
го заведения, оснащение
учебных кабинетов и лабо�
раторий,  производствен�
ных объектов современ�
ным  оборудованием. Бла�
годаря его умелому  руко�
водству на территории со�
вхоза�техникума велось
большое строительство.

ÇÎËÎÒÛÅ ÈÌÅÍÀ
ÍÀØÅÉ ÈÑÒÎÐÈÈ
19 ÿíâàðÿ Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü îòìå÷àåò ñâîé þáèëåé – 80 ëåò! Â ýòîì ãîäó åùå îäíî
çíàìåíàòåëüíîå ñîáûòèå – ðîâíî 30 ëåò íàçàä áûëà ñîçäàíà Çîëîòàÿ êíèãà Ïî÷åòà
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè. Ïåðåäà÷à ïàìÿòè î ëó÷øèõ ëþäÿõ ðåãèîíà, ñáåðåæåíèå èõ èìåí è
äîñòèæåíèé, òðàäèöèé, âûñîêîé íðàâñòâåííîñòè, ïðååìñòâåííîñòè ïåðåäîâîãî îïûòà
ïîêîëåíèé – òàêîâà öåëü àâòîðîâ ýòîãî âåëèêîëåïíîãî èçäàíèÿ. Ìåñòîì õðàíåíèÿ Çîëîòîé
êíèãè Ïî÷åòà ÿâëÿåòñÿ Óëüÿíîâñêèé îáëàñòíîé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé èìåíè È.À. Ãîí÷àðîâà

Только с  1980 года здесь
были построены Дом куль�
туры на 600 мест, столовая
на 220 мест, свыше 200
квартир со всеми удоб�
ствами, участковая боль�
ница на 50 коек, животно�
водческие  помещения,
машинный  двор, проложе�
но 40 километров газопро�
вода, полностью  газифи�
цировано село Рязаново.
Имеется детский сад на
140 мест. Но главная зас�
луга Владимира Барышева
– это подготовка высоко�
квалифицированных спе�
циалистов среднего звена.
Выпускники  трудоустрои�
лись  по   всей  России. Рас�
пределением занималось
министерство сельского
хозяйства РСФСР.  К 1990
году все хозяйства облас�
ти были укомплектованы
выпускниками  техникума.
Тысячи подготовленных
кадров успешно трудятся в
различных организациях
Поволжья, в соседних ре�
гионах России и за рубе�
жом.

За свой труд и большую
общественную работу Вла�
димир Авраамович Бары�
шев награжден орденами
Трудового Красного Зна�
мени и «Знак Почета», ме�
далями. Имел звания: Зас�
луженный работник сель�
ского хозяйства Российс�
кой Федерации, Почетный
работник среднего про�
фессионального образо�
вания Российской Феде�
рации, ветеран труда Рос�
сийской Федерации. Изби�
рался депутатом Законо�
дательного собрания Уль�
яновской  области, район�
ного и сельского советов.
Традиции, заложенные
Владимиром Авраамови�
чем Барышевым, в техни�
куме сохраняются. Мате�
риально�техническая база
образовательного учреж�
дения периодически об�
новляется, все учебные
корпуса, мастерские и ла�
боратории поддерживают�
ся в образцовом состоя�
нии. Для студентов созда�
ны все благоприятные ус�
ловия для обучения и орга�
низации досуга.

Àíàòîëèé
Ãîëóáêîâ

Анатолий Иванович Го�
лубков,  бывший директор
сельскохозяйственного
производственного коопе�
ратива имени Н.К.Крупс�
кой Мелекесского района,
избирался депутатом Го�
сударственной Думы Фе�

дерального Собрания Рос�
сийской Федерации.

Анатолий Иванович ро�
дился в 1949 году в селе
Чердаклы Ульяновской об�
ласти. Окончил Ульяновс�
кий сельскохозяйствен�
ный институт по специаль�
ности «ученый�агроном».
После службы в армии ра�
ботал агрономом в совхо�
зе имени Н.К.Крупской, в
совхозе «Маяк» Мелекес�
ского района, в 1988�1991
годах занимал должность
заместителя председате�
ля Ульяновского агропро�
мышленного комплекса, в
1991 году возглавил СПК
имени Н.К.Крупской. Кан�
дидат сельскохозяйствен�
ных наук, Заслуженный
работник сельского хозяй�
ства РФ. Представлял ин�
тересы ульяновских изби�
рателей в Государствен�
ной Думе России третьего
созыва.

Сегодня СПК имени
Н.К.Крупской – мощное
предприятие. Производит
около 40 процентов всей
продукции растениевод�
ства и животноводства в
Мелекесском районе,
много лет занимает пере�
довые позиции в АПК не
только Ульяновской обла�
сти, но и России.

Ìèõàèë
Êîñòèí

С 1963 по 1988 год про�
славленным на всю стра�
ну совхозом имени Н. К.
Крупской руководил Миха�
ил Николаевич Костин. Ду�
шевная тактичность и чут�

кость, большой организа�
торский талант и широта
мышления, смелость в
принятии решений сниска�
ли ему искреннее и глубо�
кое уважение тех, кто ря�
дом с ним жил и работал.

Михаил Костин родил�
ся 31 января 1931 года в
селе Жигули Самарской
области в крестьянской
семье. После окончания
средней школы поступил
учиться в Ставрополь�Куй�
бышевский зоотехникум,
затем в 1949 году на зоо�
технический факультет
Ульяновского сельскохо�
зяйственного института,
по окончании которого в
мае 1957 года был направ�
лен на работу главным
зоотехником в Александ�
ровскую машинно�трак�
торную станцию Мелекес�
ского района.

 В 1958 году Костин по�
лучил новое назначение � в
совхоз имени Н.К. Крупс�
кой � главным зоотехни�
ком. Уже через пять лет он
был назначен на долж�
ность директора этого хо�
зяйства. Михаил Николае�
вич большое внимание
уделял повышению культу�
ры земледелия, улучше�
нию породности скота,
экономическому анализу.
На протяжении двадцати
пяти лет Костин возглавлял
крупнейший в области со�
вхоз. Под его руковод�
ством укреплялась эконо�
мика хозяйства, росла уро�
жайность полей, повыша�
лась отдача животновод�
ческих ферм. Большое
внимание уделялось осна�
щению хозяйства совре�
менной техникой, агроно�
мической и зоотехничес�
кой учебе. За высокие про�
изводственные показатели
в 1966 году Михаил Костин
был награжден орденом
Ленина, в 1969 году � золо�
той медалью ВДНХ, в 1970
году � медалью «За добле�
стный труд. В ознаменова�
ние 100�летия со дня рож�
дения В.И. Ленина», в 1973
году � орденом Октябрьс�
кой Революции, а в 1986 г. �
орденом Ленина.

Указом Президиума
Верховного Совета СССР
от 8 апреля 1971 г. за вы�
дающиеся достижения в
развитии сельскохозяй�
ственного производства
директору совхоза им. Н.К.
Крупской Мелекесского
района Ульяновской обла�
сти было присвоено зва�
ние Героя Социалистичес�
кого Труда. Михаил Костин
неоднократно избирался
депутатом районного и
сельского Советов народ�

ных депутатов, председа�
телем совета районного
агропромышленного объе�
динения, был делегатом
24�го съезда КПСС. Чело�
век он был увлеченный,
всесторонне развитый,
сам много читал и писал о
совхозе, о сельскохозяй�
ственном труде.

Костин интересовался
спортивными достижения�
ми и художественной само�
деятельностью, школьны�
ми делами, много помогал
местной школе, которую
считал цехом №1. В 1989
году по ходатайству педа�
гогического коллектива
учебному заведению было
присвоено имя Героя Со�
циалистического Труда
М.Н. Костина. И имя свое�
го прославленного земля�
ка Зерносовхозская сред�
няя школа носит достой�
но.

Ãàçèñ
Ìàâçþòîâ

Почетный гражданин
Ульяновской области и
Мелекесского района, ка�
валер двух орденов Лени�
на, Октябрьской Револю�
ции, «Отечественной вой�
ны I степени», Красной
Звезды, награжден меда�
лями «За отвагу», «За бо�
евые заслуги», «За оборо�
ну Сталинграда». Родился
в крестьянской семье 24
ноября 1924 года в селе
Абдулово Чердаклинского
района. Рано потерял
отца, сгинувшего в ста�
линских лагерях. Ребен�
ком освоил несколько
профессий, чтобы прокор�
мить больную мать, млад�
шую сестренку и себя –
школьника. Сразу после
последнего звонка ушел на
фронт. Не раз горел в тан�
ке, неоднократно был ра�
нен, но выжил. Вернув�
шись с фронта инвалидом,
стал успешным руководи�
телем, снискавшим почет
и уважение у нескольких
поколений жителей Улья�

новской области.
 В 26 лет – первый сек�

ретарь райкома партии в
Старой Кулатке, затем
первый секретарь Ново�
малыклинского райкома.
В 1962 году Газис Мавзю�
тов стал первым секрета�
рем в Мелекесском райо�
не, где этот ответствен�
нейший пост он занимал
на протяжении 17 лет,
вплоть до ухода на пенсию
по инвалидности. Всегда
старался беречь кадры, не
разбрасывался ими, не
давал людей в обиду. Уйдя
на пенсию, начал работать
в Мелекесском сельхоз�
техникуме, директорство�
вал, преподавал политэ�
кономию,  сельхоздисцип�
лины.

Ãåííàäèé
×àéêèí

Геннадий Андреевич
трудился главным инжене�
ром совхоза имени
Н.К.Крупской Мелекесско�
го района Ульяновской об�
ласти.

В 1941 году окончив 7
классов, начал работать
трактористом в совхозе
«Скугареевский» Терень�
гульского района Куйбы�
шевской (с 1943 года – Уль�
яновской) области. Совхо�
зом направлен учиться в
Ульяновский механичес�
кий техникум, который ус�
пешно окончил в 1947 году.
После окончания технику�
ма работал технологом
станкозавода в городе
Барнаул Алтайского края,
в Старомайнской ремонт�
но�технической станции
(РТС). В 1952 году окончил
Саратовский институт ме�
ханизации сельского хо�
зяйства. С октября 1959
года – главный инженер
совхоза имени Н.К.Крупс�
кой Мелекесского района
Ульяновской области.
Сыграл огромную роль в
развитии сельского хозяй�
ства в совхозе. Под его ру�
ководством механизаторы
первыми в области приме�
нили метод уборочно�
транспортного комплекса,
который дал значительные
результаты.

Указом Президиума
Верховного Совета СССР
от 23 июня 1966 года за
успехи, достигнутые в уве�
личении производства и
заготовок зерновых и кор�
мовых культур и высоко�
производительном ис�
пользовании техники, Ген�
надию Андреевичу Чайкину
присвоено звание Героя
Социалистического Труда
с вручением ордена Лени�
на и золотой медали «Серп
и Молот».

Подготовила
Ирина

ХАРИТОНОВА

ЮБИЛЕЙ
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Проводя заседание,
президент РФ Владимир
Путин напомнил, что в
2024 году (сроки выпол�
нения программ истека�
ют 31 декабря 2024 года)
85 процентов дорог в
крупнейших агломераци�
ях, а также более поло�
вины дорог регионально�
го и муниципального
значения должны нахо�
диться в нормативном
состоянии, стать совре�
менными и безопасны�
ми. При этом темпы ра�
бот, набранные в регио�
нах, дают основание по�
лагать, что плановые
значения по ремонту до�
рог будут достигнуты
раньше намеченного
срока.

Ульяновская область
по итогам 2022 года
вошла в число лидеров
по реализации нацпро�
екта «Безопасные и ка�
чественные автомобиль�
ные дороги» и была на�
граждена дипломом за
высокие показатели ка�
чества реализации объек�
тов проекта. Глава реги�
она губернатор Алексей
Русских не сомневается
в том, что задачи разви�
тия транспортной инф�
раструктуры, систем об�
щественного транспор�
та, улучшения в целом
улично�дорожной сети
будут выполнены � реги�
ональная власть и
впредь намерена уде�
лять им особое внима�
ние, о чем губернатор
заявил на декабрьском
заседании Совета по
реформам, нацио�
нальным и приоритет�
ным проектам.

Около десяти милли�
ардов рублей планиру�
ется направить на раз�
витие и обновление до�
рожной сети Ульяновс�
кой области в 2023 году.
Что и зафиксировано в
главном финансовом до�
кументе региона. При

Íà çàñåäàíèè Ñîâåòà ïðè ïðåçèäåíòå ïî ñòðàòåãè÷åñêîìó ðàçâèòèþ
è íàöèîíàëüíûì ïðîåêòàì, ïðîâåäåííîì â äåêàáðå â ðåæèìå
âèäåîêîíôåðåíöèè, áûëè ïîäâåäåíû îñíîâíûå èòîãè ðåàëèçàöèè íàöïðîåêòîâ
â 2022 ãîäó è íàìå÷åíû ïëàíû íà 2023-é. Íåìàëî âíèìàíèÿ, â ÷àñòíîñòè, áûëî
óäåëåíî çàäà÷àì, ñâÿçàííûì ñ ðàçâèòèåì äîðîæíîé ñåòè â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïðîåêòîì «Áåçîïàñíûå è êà÷åñòâåííûå àâòîìîáèëüíûå äîðîãè»

этом значительные сред�
ства будут направлены на
развитие муниципальной
дорожной сети. «Мною по�
ставлена задача в 2023
году сформировать объем
субсидий на дороги мест�
ного значения в размере
не менее двух миллиардов
рублей», – подчеркнул
Алексей Русских.

Как отметил губерна�
тор, по итогам 2022 года в
областном дорожном
фонде образуются допол�
нительные средства в
размере 600 миллионов
рублей. По прогнозу Феде�
рального казначейства
ожидаются еще 126 мил�
лионов рублей дополни�
тельно. Таким образом
дополнительные средства
в размере 726 миллионов

также будут направлены
на ремонт местных дорог.

В 2023 году в рамках
нацпроекта на областных
автодорогах планируется
отремонтировать участки
общей протяженностью
более 107 километров и
почти 140 километров му�
ниципальных автомобиль�
ных дорог. Кроме того, в
бюджете заложено 743
миллиона рублей на капи�
тальный ремонт десяти
мостов на дорогах облас�
тного значения.

В Мелекесском районе
также сформирован пере�
чень дорожных объектов
муниципальной собствен�
ности, подлежащих ре�
монту на условиях софи�
нансирования с предос�
тавлением межбюджет�

ных трансфертов.
Общая сумма средств,

которые намечается на�
править на эти цели – по�
чти 69 миллионов рублей,
65,5 миллиона из которых
– субсидии областного
бюджета.

Что планируется на
эти деньги в наступившем
году?

В Рязановском сельс�
ком поселении: ремонт
асфальтобетонного по�
крытия дороги по улице
Ленина и ремонт тротуа�
ра по улице Советской в
селе Александровка; орга�
низация пешеходного пе�
рехода по улице Октябрь�
ской в селе Рязаново.

В Тиинском сельском
поселении: ремонт троту�
ара и дороги по улице

Центральной в селе Сло�
бода�Выходцево; ремонт
асфальтобетонного по�
крытия дороги по улице
Городской в селе Лесная
Хмелевка; ремонт ас�
фальтобетонного покры�
тия дороги по улице Коо�
перативной в селе Тиинск;
устройство щебеночного
покрытия по улице Лесной
в селе Русский Мелекесс.

В Новоселкинском
сельском поселении: ре�
монт тротуара по улице
Куйбышева в селе Филип�
повка; ремонт асфальто�
бетонного покрытия дорог
по улицам Набережной и
Гагарина в поселке Ново�
селки.

В Новомайнском го�
родском поселении: ре�
монт асфальтобетонного

покрытия дороги по
улице Спортивной в ра�
бочем поселке Новая
Майна; устройство ще�
беночного покрытия по
улице Заречной в селе
Верхний Мелекесс.

В Николочеремшан�
ском сельском поселе�
нии: устройство щебе�
ночного покрытия на
дороге по улице Кирова
в селе Никольское�на�
Черемшане.

В Старосахчинском
сельском поселении:
ремонт тротуара по
улице Комсомольской,
а также ремонт асфаль�
тобетонного покрытия
по улицам Кооператив�
ной и Советской в селе
Старая Сахча; устрой�
ство щебеночного по�
крытия по улице Садо�
вой в селе Новая Сах�
ча; обустройство троту�
ара и организация улич�
ного освещения по ули�
це Советской в селе
Бригадировка.

В Мулловском го�
родском поселении:
ремонт автодорог по
улицам Партизанской и
Красноармейской в ра�
бочем поселке Муллов�
ка.

В Лебяжинском сельс�
ком поселении: органи�
зация пешеходного пе�
рехода по улице Школь�
ной и устройство щебе�
ночного покрытия по
улице Нариманова в
селе Аллагулово; ремонт
тротуара по улице Набе�
режной в селе Степная
Васильевка; устройство
щебеночного покрытия
по улице Лесной и орга�
низация пешеходного
перехода по улице Тру�
да в селе Сабакаево;
устройство щебеночно�
го покрытия по улице
Школьной в деревне Ав�
рали.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ÄÎÐÎÃÈ-2023.
×òî ïëàíèðóåòñÿ â ðàéîíå

ПЛАНЫ

Íà ðåãèîíàëüíûõ ó÷àñòêàõ äîðîã

Качественная сотовая
связь и мобильный интернет
станут доступны благодаря
реализации проекта «Инфор�
мационная инфраструктура»
нацпроекта «Цифровая эконо�
мика». В ходе голосования,
проходившего в прошлом году
на портале госуслуг и по по�
чте, жители выбрали 25 насе�
ленных пунктов, в которых в
текущем году будут установ�
лены вышки сотовой связи. Из
них 18 уже утверждены, в семи

Ìîáèëüíàÿ ñâÿçü
è ñêîðîñòíîé
èíòåðíåò ñòàíóò
äîñòóïíåå
Ñðàçó 25 íîâûõ ñòàíöèé ñîòîâîé
ñâÿçè  ïîÿâÿòñÿ â ñåëàõ
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè â 2023 ãîäó

– ведутся подготовительные
работы, проверяется качество
имеющейся связи. Среди ут�
верждённых – сёла Мелекес�
ского района.

� В настоящее время обо�
рудование для установки всех
вышек сотовой связи уже за�
куплено. Финансирование ус�
тановки осуществляется пол�
ностью из федерального бюд�
жета, – рассказал директор
ОГКУ «Правительство для
граждан» Олег Ягфаров.

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Зима в разгаре, и забот у
властей и коммунальщиков
хватает. Тем не менее ответ�
ственные службы уже присту�
пили к формированию планов
мероприятий по подготовке к
следующему отопительному
периоду, сезону 2023/24 года.

В областном предприятии

Çàìåíà ñåòåé òåïëîñíàáæåíèÿ è ÃÂÑ
«Ãîòîâü ñàíè ëåòîì…», ãîâîðèòñÿ â èçâåñòíîé ïîñëîâèöå. À ëó÷øå, êîíå÷íî æå,
åùå ðàíüøå. Îñîáåííî åñëè ýòî êàñàåòñÿ ñèñòåì æèçíåîáåñïå÷åíèÿ, îäíîé
èç âàæíåéøèõ ñîñòàâíûõ êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ èíæåíåðíûå ñåòè, îáåñïå÷èâàþùèå
ïîäà÷ó ýíåðãîðåñóðñîâ ïîòðåáèòåëÿì

«Корпорация развития комму�
нального комплекса Ульянов�
ской области», например, ут�
вержден план мероприятий,
которые планируется провес�
ти в Новоселкинском сельском
поселении.

Здесь будут меняться изно�
шенные коммуникации на ма�

гистральных участках цент�
рального теплоснабжения и
горячего водоснабжения (со�
ответственно 250 и 230 погон�
ных метров) диаметром 108 мм
и 89 мм. Общая стоимость ра�
бот 5,3 миллиона рублей. Про�
длятся они с 1 мая по 31 авгус�
та.

В 2023 году будет проведен
ремонт асфальтобетонного по�
крытия на дороге у села Старая
Сахча (на участке протяженнос�
тью 4 километра), у Бригадиров�
ки (6,2 километра), у поселка Ут�
кин (2,2 километра). Ремонт кар�
точным методом намечен на до�
рогах у Рязанова (1,5 километ�

Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
óòâåðæäåí ïëàí ðàáîò
íà ðåãèîíàëüíûõ
ó÷àñòêàõ àâòîäîðîã.
Åñòü â íåì, ðàçóìååòñÿ,
 è Ìåëåêåññêèé ðàéîí

ра) и Сабакаева (1,3 километра).
Предстоит также капремонт

моста через реку Письмирь на
участке Димитровград – Старая
Сахча.

Кроме этого, региональные
планы предусматривают уста�
новку автобусных павильонов у
сел Сабакаево и Лебяжье.
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ЗАКУПАЮ КРС на мясо  (телок, коров,
быков, лошадей, хряков, а также вынужJ
денный забой). Дорого. Круглосуточно.
Телефон 8"917"145"37"22, 8"937"072"20"
56.

ЗАКУПАЮ МЯСО! КРС! ЛОШАДЕЙ! ТЕЛЯТ!
ХРЯКОВ! ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ!
Телефон 8"937"174"17"06

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ для воды.
Кольца разного диаметра (доставка).

8/927/032/83/63 ОГРН 3116650310031

РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Изменение
дизайна. Замена ткани, поролона, пружин,
брусков, замков. Ремонт стульев, матраJ
сов, кухонных уголков. Быстро, качественJ
но, недорого. Тел. 8"902"219"29"19.
Свид. № 732894893862

5:00 Доброе утро (0+)
9:00 Новости (16+)
9:20 АнтиФейк (16+)
9:55 Жить здорово! (16+)
10:45 Информационный

канал (16+)
12:00 Новости (16+)
12:15 Информационный

канал (16+)
15:00 Новости (16+)
15:15 Информационный

канал (16+)
16:00 Мужское / Женское

(16+)
16:50 Информационный

канал (16+)
18:00 Новости (16+)
18:40 Человек и закон

(16+)
19:45 Поле чудес (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Голос. Дети (0+)
23:15 Х/ф ZОЛУШКА

(16+)
1:00 Подкаст.Лаб (16+)

5:00, 9:30 Утро России
(16+)

9:00, 14:30, 21:15
Местное время. Вести
(16+)

9:55 О самом главном
(12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00
Вести (16+)

11:30, 17:30 60 Минут
(12+)

14:55 Кто против? (12+)
16:30 Малахов (16+)
21:30 Х/ф ЭКИПАЖ

(6+)
0:15 Х/ф ЛЕГЕНДА

№17 (6+)
2:35 Х/ф КРАСАВЕЦ И

ЧУДОВИЩЕ (12+)

7:50, 21:00 Т/с
ОДНАЖДЫ В
РОССИИ (16+)

10:00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

14:30 Т/с ХБ (18+)
22:00 Комеди клаб (16+)
0:00 Stand up (16+)
1:00 Х/ф ЯЙЦО

ФАБЕРЖЕ (12+)
2:40 Импровизация (0+)
4:10 Comedy Баттл (12+)
5:40 Открытый

микрофон. Дайджест
(16+)

7:00, 6:50 Ералаш (0+)
8:00 М/с Лунтик (0+)
9:00 Т/с ЖЕНА

ОЛИГАРХА (16+)
10:00 100 мест, где поесть

(16+)
11:00 Х/ф ЗАВТРАК У

ПАПЫ (12+)
12:50 Уральские пельмени.

Смехbооk (16+)
14:40 Шоу Уральских

пельменей (16+)
22:00 Х/ф ПРАВИЛА

СЪЁМА. МЕТОД
ХИТЧА (12+)

0:20 Х/ф ОЧЕНЬ
ОПАСНАЯ ШТУЧКА
(16+)

2:00 Х/ф УМНИЦА
УИЛЛ ХАНТИНГ
(16+)

3:55 6 кадров (16+)
6:10 Мультфильмы (0+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня (16+)

8:25 Мои университеты.
Будущее за настоящим
(6+)

9:25, 10:35 Следствие
вели... (16+)

11:00 Т/с ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ (16+)

13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 ДНК (16+)
17:55 Жди меня (12+)
20:00 Т/с БЕЗСОНОВЪ

(16+)
22:00 Т/с ЧУЖАЯ СТАЯ

(16+)
23:55 Своя правда (16+)
1:35 Т/с БОМБИЛА.

ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)

7:00 С бодрым утром! (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30

Новости (16+)
10:00 Документальный проект

(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 Д/п Засекреченные

списки (16+)
18:00 Тайны Чапман (16+)
21:00 Х/ф БЛАДШОТ (16+)
23:00 Х/ф ВОЙНА МИРОВ

(16+)
1:10 Х/ф ВИКИНГИ ПРОТИВ

ПРИШЕЛЬЦЕВ (16+)
3:10 Х/ф ЗВЕЗДНЫЙ

ДЕСАНТ"2: ГЕРОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (16+)

7:30, 8:00, 8:30, 9:15, 11:00,
16:00, 20:30, 0:30 Новости
культуры (12+)

7:35 Пешком… (12+)
8:05 Легенды мирового кино

(12+)
8:35 Д/ф Верея (12+)
9:20 Х/ф РОЖДЕННАЯ

РЕВОЛЮЦИЕЙ (12+)
11:20 Х/ф ЛЮБИМАЯ

ДЕВУШКА(12+)
12:50 Д/ф Шаг в вечность

(12+)
13:20, 23:15 Х/ф МИХАЙЛО

ЛОМОНОСОВ (12+)
14:35 Власть факта (12+)
15:15 Д/ф Илья Мечников

(12+)
16:05 Письма из провинции

(12+)
16:35 Энигма (12+)
17:15 Д/ф ШриJЛанка (12+)
17:50 Царская ложа (12+)
18:30 Мастера мировой

концертной сцены (12+)
20:00 Константин

Станиславский (12+)
20:45 Линия жизни (12+)
21:40, 2:30 Искатели (12+)
22:25 2 Верник 2 (12+)
0:50 Х/ф БУМАЖНАЯ ЛУНА

(12+)
3:20 Мультфильм (12+)

7:00 Есть тема! (16+)
8:00, 10:45, 14:25, 15:20,

16:25, 20:00, 22:55, 4:30
Новости (12+)

8:05, 15:25, 20:05, 23:00, 1:30
Все на Матч! (12+)

10:50, 14:30, 2:10 Специальный
репортаж (12+)

11:10 Что по спорту?
Махачкала (12+)

11:40, 4:35 Биатлон. Раri Кубок
Содружества. Спринт.
Мужчины (0+)

13:15 Есть тема! (12+)
14:50 Лица страны. Лучшее

(12+)
16:30 Смешанные

единоборства. Оnе FС
(16+)

18:30 Матч! Парад (16+)
19:00 Ты в бане! (12+)
19:30 География спорта. Крым

(12+)
20:55 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. ЦСКА J Зенит (СанктJ
Петербург) (0+)

23:25 Футбол. Чемпионат
Германии. Лейпциг J
Бавария (0+)

2:30 МиниJфутбол. Чемпионат
России. РАRIJСуперлига.
Тюмень J ГазпромJЮгра
(Югорск) (0+)

6:00 Магия большого спорта
(12+)

6:00 Доброе утро. Суббота
(0+)

9:00 Умницы и умники
(12+)

9:45 Слово пастыря (0+)
10:00, 12:00, 18:00

Новости (16+)
10:15 ПроУют (0+)
11:10 Поехали! (12+)
12:15 Д/ф К 80Jлетию

прорыва блокады
Ленинграда. Ладога.
Нити жизни (12+)

13:15 Т/с ЛАДОГА (16+)
17:10 Угадай мелодию. 20

лет спустя (12+)
18:20 Горячий лед. Кубок

Первого канала по
фигурному катанию
2023 (0+)

21:00 Время (16+)
21:35 Сегодня вечером

(16+)
23:15 Х/ф ТРОЕ (16+)
1:30 Подкаст.Лаб (16+)

5:00 Утро России. Суббота
(16+)

8:00 Местное время. Вести
(16+)

8:20 Местное время. Суббота
(16+)

8:35 По секрету всему свету
(0+)

9:00 Формула еды (12+)
9:25 Пятеро на одного (0+)
10:10 Сто к одному (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести

(16+)
11:40 Доктор Мясников (12+)
12:45 Т/с ТЕОРЕМА

ПИФАГОРА (16+)
18:00 Привет, Андрей! (12+)
21:00 Х/ф МЕСТО СИЛЫ

(12+)
0:45 Х/ф ГОРОДСКАЯ

РАПСОДИЯ (12+)
4:10 Х/ф Я ПОДАРЮ ТЕБЕ

ЛЮБОВЬ (12+)

7:15 Т/с ОДНАЖДЫ В
РОССИИ (16+)

9:55 Модные игры (16+)
14:00 Т/с ПОЛЯРНЫЙ

(16+)
0:00 Женский Стендап

(18+)
1:00 Х/ф НЕСНОСНЫЕ

БОССЫ (16+)

2:50 Импровизация (0+)
4:25 Comedy Баттл (12+)
5:55 Открытый микрофон.

Дайджест (16+)

7:00, 6:50 Ералаш (0+)
7:05 Мультсериалы (0+,6+)
9:25, 11:00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10:00 ПроСТО кухня (12+)
12:05 Х/ф ВОССТАНИЕ

ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН
(16+)

14:05 Х/ф ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН.
РЕВОЛЮЦИЯ (16+)

16:40 Х/ф ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА
(16+)

19:25 Х/ф СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ (12+)

22:00 Х/ф СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН
(12+)

0:25 Х/ф СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ (18+)

2:30 Х/ф СОННАЯ
ЛОЩИНА (16+)

4:05 6 кадров (16+)

4:50 Т/с СТАЖЁРЫ (16+)
7:25 Смотр (0+) (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 Поедем, поедим! (0+)
9:20 Едим дома (0+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Живая еда (12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:00 Научное расследование

С.Малозёмова (12+)
15:00 Своя игра (0+)
16:20 ЧП. Расследование (16+)
17:00 Следствие вели... (16+)
19:00 Центральное

телевидение (16+)
20:20 Ты не поверишь! (16+)
21:20 Секрет на миллион (16+)
23:25 Международная пилорама

(16+)
0:05 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)
1:40 Т/с БОМБИЛА.

ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)

6:00 Невероятно интересные
истории (16+)

8:00 С бодрым утром! (16+)
9:30, 13:30, 17:30 Новости

(16+)
10:00 Минтранс (16+)
11:00 Самая полезная

программа (16+)
12:00, 14:00 Военная тайна

(16+)
15:30 Совбез (16+)
16:30 Документальный

спецпроект (16+)
18:00 Д/п Засекреченные

списки (16+)
19:00 Х/ф ПОСЛЕ НАШЕЙ

ЭРЫ (16+)
21:00 Х/ф Я, РОБОТ (16+)
23:00 Х/ф БЕГУЩИЙ ПО

ЛЕЗВИЮ 2049 (18+)
2:05 Х/ф СТАРТРЕК:

БЕСКОНЕЧНОСТЬ (16+)
4:00 Х/ф ТЁРНЕР И ХУЧ (16+)

7:30 Библейский сюжет (12+)
8:05, 3:25 Мультфильм  (12+)
9:30 Х/ф ПУТЕШЕСТВИЕ

МИССИС ШЕЛТОН (12+)
11:05 Передвижники (12+)
11:40 Х/ф ОПАСНЫЕ

ГАСТРОЛИ (12+)
13:05 Эрмитаж (12+)
13:35 Человеческий фактор

(12+)
14:05 Черные дыры. Белые

пятна (12+)
14:45 Д/с Эффект бабочки

(12+)
15:15, 2:30 Д/с Эйнштейны от

природы (12+)
16:10 Рассказы из русской

истории (12+)
17:00 Д/ф Твербуль, или

Пушкинская верста (12+)
17:40 Х/ф

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК (12+)

19:15 Д/ф Музей Прадо (12+)
20:50 Х/ф ПОСЛЕДНЕЕ

МЕТРО (12+)
23:00 Агора (12+)
0:00 Х/ф СЕМЕЙНЫЕ

ЦЕННОСТИ АДДАМСОВ
(12+)

1:35 Мальта Джаз  (12+)

7:00 Есть тема! (16+)
8:00, 11:00, 16:25, 18:20,

23:00, 4:30 Новости (12+)
8:05, 14:55, 17:45, 20:30, 23:05,

1:45 Все на Матч! (12+)
11:05 М/ф Приключения

Болека и Лёлека (0+)
11:40, 4:35 Биатлон. Раri Кубок

Содружества. Гонка
преследования. Женщины
(0+)

12:55 МиниJфутбол.
Чемпионат России. РАRIJ
Суперлига. Тюмень J
ГазпромJЮгра (Югорск)
(0+)

15:15, 5:20 Биатлон. Раri Кубок
Содружества. Гонка
преследования. Мужчины
(0+)

16:30 Д/ф Король ринга.
Николай Королёв (12+)

18:25 Футбол. Чемпионат
Германии. Вольфсбург J
Фрайбург (0+)

20:55 Футбол. Чемпионат
Италии. Салернитана J
Наполи (0+)

23:40 Футбол. Чемпионат
Италии. Фиорентина J
Торино (0+)

2:30 Смешанные единоборства.
Оnе FС (16+)

6:15 Д/ф На гребне северной
волны (12+)

5:10, 6:10 Х/ф ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА (12+)

6:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости (16+)

6:55 Играй, гармонь любимая!
(12+)

7:40 Часовой (12+)
8:15 Здоровье (16+)
9:20 Мечталлион (12+)
9:40 Непутевые заметки (12+)
10:15 Жизнь своих (12+)
11:10 Повара на колесах (12+)
12:15 Видели видео? (0+)
14:00 Х/ф БРОНЕНОСЕЦ

ПОТЕМКИН (0+)
15:45 Д/ф Александр

Ширвиндт. (16+)
17:00, 19:00 Горячий лед.

Кубок Первого канала по
фигурному катанию 2023
(0+)

21:00 Время (16+)
22:35 Х/ф КОНТЕЙНЕР

(18+)
23:35 Подкаст.Лаб (16+)

6:15, 3:10 Х/ф ЖЕНА ПО
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ
(16+)

8:00 Местное время.
Воскресенье (16+)

8:35 Когда все дома с
Т.Кизяковым (0+)

9:25 Утренняя почта с
Н.Басковым (12+)

10:10 Сто к одному (0+)
11:00, 17:00 Вести (16+)
11:40 Большие перемены (16+)
12:45 Т/с ТЕОРЕМА

ПИФАГОРА (16+)
18:00 Песни от всей души

(12+)
20:00 Вести недели (16+)
22:00 Москва. Кремль. Путин

(16+)
22:40 Воскресный вечер с

В.Соловьёвым (12+)
1:30 Х/ф ЖЕНИХ (16+)

7:35 Т/с ОДНАЖДЫ В
РОССИИ (16+)

8:00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

15:35 Х/ф ЧАРЛИ И
ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА (12+)

17:55 Х/ф
УДИВИТЕЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
ДОКТОРА ДУЛИТТЛА
(12+)

20:00 Х/ф ВЕЛИКАЯ
СТЕНА (16+)

22:00 Это миниатюры (12+)
23:00 Концерты (16+)
0:00 Прожарка (18+)
1:00 Х/ф НЕСНОСНЫЕ

БОССЫ"2 (18+)
2:55 Импровизация (0+)

7:00, 6:50 Ералаш (0+)
7:05 Мультсериалы (0+)
8:40 Х/ф ПРАВИЛА

СЪЁМА. МЕТОД
ХИТЧА (12+)

11:00 Х/ф ОЧЕНЬ
ОПАСНАЯ ШТУЧКА
(16+)

12:50 Х/ф ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ
(16+)

14:55 Х/ф СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ (12+)

17:25 Х/ф СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН
(12+)

19:55 М/ф Сила девяти
богов (12+)

22:00 Х/ф БОГИ ЕГИПТА
(16+)

0:25 Х/ф ВОЙНА БОГОВ
(16+)

2:20 Х/ф УМНИЦА УИЛЛ
ХАНТИНГ (16+)

4:20 6 кадров (16+)

6:30 Центральное телевидение
(16+)

8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
(16+)

8:20 У нас выигрывают! (12+)
10:20 Первая передача (16+)
11:00 Чудо техники (12+)
11:55 Дачный ответ (0+)
13:00 НашПотребНадзор (16+)
14:05 Однажды... (16+)
15:00 Своя игра (0+)
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 Новые русские сенсации

(16+)
19:00 Итоги недели (16+)
20:20 Звезды сошлись (16+)
21:50 Основано на реальных

событиях (16+)
1:15 Х/ф ЛОВУШКА (16+)
2:35 Т/с БОМБИЛА.

ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)

6:00 Тайны Чапман (16+)
8:00 С бодрым утром! (16+)
9:30, 13:30 Новости (16+)
10:00 Самая народная

программа (16+)
10:30 Знаете ли вы, что? (16+)
11:30 Наука и техника (16+)
12:30 Неизвестная история

(16+)
14:00 Х/ф ВОЙНА МИРОВ

(16+)
16:10 Х/ф БЕГУЩИЙ ПО

ЛЕЗВИЮ 2049 (18+)
19:15 Х/ф ВЕЛИКИЙ

УРАВНИТЕЛЬ (18+)
21:45 Х/ф ВЕЛИКИЙ

УРАВНИТЕЛЬ"2 (18+)
0:00 Итоговая программа (16+)
0:55 Самые шокирующие

гипотезы (16+)

7:30 Д/ф Твербуль, или
Пушкинская верста (12+)

8:20, 3:25 Мультфильм (12+)
9:35 Х/ф ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ

СРОК (12+)
11:10 Тайны старого чердака.

Что из этого получилось?
(12+)

11:40 Звезды русского
авангарда (12+)

12:05 Х/ф АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ (12+)

13:55 Невский ковчег (12+)
14:25 Игра в бисер (12+)
15:05, 1:50 Д/с Эйнштейны от

природы (12+)
16:00 Х/ф ПОХИТИТЕЛЬ

БАЙКОВ (12+)
17:30 Больше, чем любовь

(12+)
18:15 Пешком... (12+)
18:45 Д/ф Замуж за монстра

(12+)
19:35 Романтика романса

(12+)
20:30 Новости культуры (12+)
21:10 Х/ф ОПАСНЫЕ

ГАСТРОЛИ (12+)
22:40 Закрытие I

Международного конкурса
вокалистов и
концертмейстеров Хиблы
Герзмава (12+)

0:10 Х/ф ДЕТЕКТИВНАЯ
ИСТОРИЯ (16+)

2:40 Искатели (12+)

7:00, 16:40 Смешанные
единоборства. UFС. Гловер
Тейшейра против Джамала
Хилла (16+)

10:30, 11:35, 13:55, 16:35,
18:50, 23:00, 4:30 Новости
(12+)

10:35, 13:05, 16:05, 18:20,
23:05, 1:45 Все на Матч!
(12+)

11:40, 4:35 Биатлон. Раri Кубок
Содружества. МассJстарт.
Женщины (0+)

14:00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)

14:50, 5:30 Биатлон. Раri Кубок
Содружества. МассJстарт.
Мужчины (0+)

18:55 Волейбол. Чемпионат
России. Раri Суперлига.
Мужчины. Зенит (СанктJ
Петербург) J Динамо
(Москва) (0+)

20:55 Футбол. Чемпионат
Италии. Специя J Рома
(0+)

23:40 Футбол. Чемпионат
Италии. Ювентус J
Аталанта (0+)

2:30 Волейбол. Чемпионат
России. Раri Суперлига.
Женщины. Локомотив
(Калининградская область)
J Динамо (Москва) (0+)

6:30 Что по спорту? Махачкала
(12+)

ЗАКУПАЕМ КРС бычков, коров, тёлок,
хряков. Вынужденный забой. Дорого. ТеJ
лефоны 8"927"654"51"55, 8"927"723"02"
31

5 января 2023 года в 11 часов 40 минут
на 242 км автодороги «Казань�Буинск�Уль�
яновск» Мелекесского района (около п.
Лесной) водитель Т., 1961 г.р., управляя ав�
томобилем РЕНО САНДЕРО, двигаясь со
стороны г.Димитровграда, при совершении
маневра обгона, не справилась с управле�
нием, допустила занос транспортного
средства, выехала на сторону дороги, пред�
назначенную для встречного движения, где
совершила столкновение с движущейся во
встречном направлении автомашиной ДЭУ
НЕКСИЯ, под управлением Б., 1977 г.р.

В результате ДТП водитель ДЭУ НЕ�
КСИЯ погиб, его гражданская супруга, двое
их несовершеннолетних детей 2018 г.р. и
2019 г.р., а также женщина � водитель РЕНО
САНДЕРО госпитализированы с телесны�
ми повреждениями различной степени тя�
жести.

Расследование уголовного дела, воз�
бужденного 05.01.2023 по ч.3 ст.264 УК РФ,
находится на контроле прокуратуры Меле�
кесского района.

Кроме этого, прокуратурой района про�
водится проверка исполнения законода�
тельства, регулирующего вопросы обеспе�
чения безопасности дорожного движения.

Прокуратура района

С 1 марта 2023 г. устанавливается но�
вый порядок освидетельствования лица,
которое управляет транспортным сред�
ством, на состояние алкогольного опья�
нения и оформления его результатов, на�
правления на медицинское освидетель�
ствование (постановление Правитель�
ства РФ от 21.10.2022 № 1882).

В частности, предусмотрено, что пе�
ред освидетельствованием должностное
лицо информирует водителя о порядке
освидетельствования с применением
средства измерений (в соответствии с ру�
ководством  по эксплуатации средства
измерений), наличии сведений о резуль�
татах проверки данного средства изме�
рений в Федеральном информационном
фонде по обеспечению единства измере�
ний.

Признается утратившим силу Поста�
новление Правительства РФ от
26.06.2008 № 475, которое регулирует
аналогичные правоотношения.

К.Е. Буркин, помощник Ульяновского
прокурора по надзору за соблюдением

законов в исправительных учреждениях
области, юрист 1 класса

В ПРОКУРАТУРЕ

ÄÒÏ  ó ïîñåëêà Ëåñíîé
Прокуратура Мелекесского района
взяла на контроль расследование
уголовного дела по факту ДТП,
в результате которого погиб
мужчина и пострадали 4 человека

Îñâèäåòåëüñòâîâàíèå
âîäèòåëÿ íà îïüÿíåíèå
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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 12.05.2022 г. №805, г. Димитровград
О внесении изменений в постановление

администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от

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

хозяйства и повышение энергетической
эффективности на территории Мелекесского района

Ульяновской области»

В соответствии с пунктом 4 части 1, частью 4 статьи 14, пунктом 4
части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и му�
ниципальным программам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности и о признании утратившими силу не�
которых актов правительства Российской Федерации и отдельных по�
ложений некоторых актов правительства Российской Федерации», За�
коном Ульяновской области от 08.12.2021 № 146�ЗО «Об областном
бюджете Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов» (с изменениями от 04.02.2022 № 2�ЗО), постановлени�
ем администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 21.11.2019 № 1120 «Об утверждении Правил
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про�
грамм муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс�
кой области», решением Совета депутатов муниципального образова�
ния «Мелекесский район» Ульяновской области от 16.12.2021 № 42/192
«О бюджете муниципального образования «Мелекесский район» Улья�
новской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с
изменениями от 25.03.2022 № 46/217 ), п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального обра�
зования «Мелекесский район» Ульяновской области от 26.03.2020 №
260 (далее � постановление) «Об утверждении муниципальной програм�
мы «Развитие жилищно�коммунального хозяйства и повышение энер�
гетической эффективности на территории Мелекесского района Улья�
новской области» (далее муниципальная программа) (с изменениями
от 16.07.2020 № 701, от 10.09.2020 № 879, от 20.11.2020 № 1149, от
30.12.2020 № 1333, от 03.02.2021 № 91, от 14.04.2021 № 353, от
05.08.2021 № 848, от 23.12.2021 № 1549, от 28.01.2022 № 132) следу�

ющие изменения:
1.1. в паспорте муниципальной программы внести следующие из�

менения:
1.1.1. Строку «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в со�

ставе муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«

1.2. в приложении 2 к муниципальной программе внести следующие
изменения:

1.2.1. строки 1.1. изложить в следующей редакции: «

»;
1.2.2 строку 3.1 изложить в следующей редакции: «

»;
1.2.3. строку 4.1 изложить в следующей редакции:«

»;
1.2.4. строку 4.1.4. изложить в следующей редакции: «

»;
1.2.5. добавить строку 4.1.5. следующего содержания:«

»;
1.2.6. строку 5.1 изложить в следующей редакции:«

»;
1.2.7. строку 7.1. изложить в следующей редакции:«

»;
1.3. в паспорте муниципальной подпрограммы «Чистая вода» при�

ложения 3 к муниципальной программе внести следующие изменения:
1.3.1. строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по

этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции: «

»;
1.3.2. строку «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в со�

ставе подпрограммы» изложить в следующей редакции: «

»;
1.4. в паспорте муниципальной подпрограммы «Модернизация объек�

тов ТЭК, содействие в подготовке и прохождении отопительного пери�
ода» Приложения 5 к муниципальной программе внести следующие из�
менения:

1.4.1. строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по
этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции: «

»;
1.5. в паспорте муниципальной подпрограммы «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности в муниципальных орга�
низациях и учреждениях на территории Мелекесского района Ульянов�
ской области» приложения 6 к муниципальной программе внести сле�
дующие изменения:

1.5.1. строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по
этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции: «

»;
1.6. в паспорте муниципальной подпрограммы «Обеспечение реа�

лизации муниципальной программы» приложения 7 к муниципальной
программе внести следующие изменения:

1.6.1. строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по
этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции:«

»;
1.7. в паспорте муниципальной подпрограммы «Реализация проек�

тов развития муниципальных образований Ульяновской области, под�
готовленных на основе местных инициатив граждан» приложения 9 к
муниципальной программе внести  следующие изменения:

1.7.1. строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по
этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции:«

»;
1.8. приложение 13 изложить в следующей редакции:«

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к муниципальной программе «Развитие

жилищно�коммунального хозяйства и  повышение энергетической
эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской
области» утверждённой постановлением от 26 марта 2020 № 260

Перечень реализуемых мероприятий на 2022 год по подпрограмме
«Чистая вода» муниципальной программы «Развитие жилищно/

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

»;
1.9. дополнить муниципальную программу приложением 14 следую�

щего содержания:«
                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 14

к муниципальной программе «Развитие жилищно�коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности на

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

Перечень реализуемых мероприятий на 2022 год по подпрограмме
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в

муниципальных организациях и учреждениях на территории
Мелекесского района Ульяновской области» муниципальной программы

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

Ульяновской области»

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

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

Глава администрации С.А. Сандрюков

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

«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13 мая 2022 года № 838, г. Димитровград

Об утверждении Порядка утверждения уставов
бюджетных и казенных учреждений муниципального

образования «Мелекесский район» Ульяновской
области и внесения изменений в них

В целях реализации положений статьи 14 Федерального закона
от 12.01.1996 № 7�ФЗ «О некоммерческих организациях», администра�
ция муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок утверждения уставов бюджетных и казенных
учреждений муниципального образования «Мелекесский район» Улья�
новской области и внесения изменений в них в соответствии с прило�
жением к настоящему постановлению.

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

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

Глава администрации  С.А. Сандрюков

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

8:00. Среди всех выс�
тупающих царит дух това�
рищества и взаимопомо�
щи: все старшеклассники
делились косметикой, по�
могали друг другу закреп�
лять детали одежды и по�
дыскивать нужный рекви�
зит. В такой сплоченной и
дружной команде рабо�
тать было приятно и лег�
ко.

9:00. Генеральная ре�
петиция.

10:00. Представление
начинается! Полный зал
юных зрителей. Они с не�
терпением ждут появле�
ния на сцене сказочных
героев. Детям не о чем
волноваться. А вот нача�
ло представления для ак�
тера – это самый волни�
тельный момент. Когда в
зале звучат новогодние
песни, а ты стоишь за ку�
лисами наготове и соби�
раешь свои мысли воеди�
но: «Только бы ничего не
забыть» – это непереда�
ваемое ощущение.

Выход на сцену. Де�
сятки глаз маленьких ре�
бят, яркий свет и громкая
музыка. Все это снимает
волнение и придает уве�
ренности. Сказка начина�
ется.

Заяц спешит на ново�
годнюю Ёлку. Баба Яга –
самый вредный персонаж
– решила всем испортить
праздник. За помощью
она обращается к своей
свите – разбойники отби�

По данным регио�
нального Роспотребнад�
зора  за   первую неделю
2023 года (со 2 по 8 ян�
варя) среди населения
Ульяновской области за�
регистрировано 5500
случаев заболевания
ОРВИ и гриппом. Не�
дельный показатель за�
болеваемости выше эпи�
демического порога по
совокупному населению
на 30,6 процента. По
сравнению с предыду�
щей неделей заболевае�
мость снизилась на
54,53 процента.

За неделю в регионе
в ходе исследований
подтверждено 49 случа�
ев заболевания гриппом,
в том числе: грипп А
(Н1N1) pdm09 � 21 случай
(42,9 процента), грипп А
(нетипированный) � 27
случаев (55,1 процента),
грипп В � 1 случай (2 про�
цента).

Как рассказали «Ме�
лекесским вестям» в от�
деле по охране здоровья
граждан администрации
района, в декабре было
выявлено всего 1195
случаев ОРВИ и четыре
случая гриппа. Из них
детского населения –
ОРВИ – 690 случаев,
гриппа – нет, взрослого �
ОРВИ – 505, гриппа  – 4.

За период с 1 по 10
января этого года всего
выявлено 30 случаев
ОРВИ: 23 среди детей, 7
– взрослых. Случаев
гриппа за указанный пе�
риод не зарегистрирова�
но.

Тем не менее, как
считают медики, успока�
иваться рано. Рост забо�
леваемости возможно
сдержала разобщен�
ность населения ввиду
новогодних каникул и
морозной погоды. Но
идет потепление, школь�
ники начинают учиться.
Поэтому надо беречь
себя.

 Как отмечают в Рос�
потребнадзоре, основ�
ным источником инфек�

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ÎÐÂÈ è ãðèïï
Â îáëàñòè, êàê è öåëîì ïî ñòðàíå,
íà ñåãîäíÿ îñòðî ñòîèò âîïðîñ
çàáîëåâàåìîñòè îñòðûìè
ðåñïèðàòîðíûìè âèðóñíûìè
èíôåêöèÿìè. Â î÷åðåäíîé ðàç ñèòóàöèþ
îáñóäèëè íà  øòàáå ïî ðàçâèòèþ ðåãèîíà
ïîä ðóêîâîäñòâîì ãóáåðíàòîðà Àëåêñåÿ
Ðóññêèõ

ции является больной
человек, эпидемическая
опасность которого на�
прямую связана с выра�
женностью таких симп�
томов, как кашель, на�
сморк, при которых ви�
рус выделяется во вне�
шнюю среду, в результа�
те чего заражаются ок�
ружающие больного
люди.

Вирус гриппа очень
легко передается. Са�
мый распространенный
путь передачи инфекции
— воздушно�капельный.
Также возможен и быто�
вой путь передачи, на�
пример, через предметы
обихода.

При кашле, чихании,
разговоре из носоглотки
больного или вирусоно�
сителя выбрасываются
частицы слюны, слизи,
мокроты с болезнетвор�
ной микрофлорой, в том
числе с вирусами грип�
па. Вокруг больного об�
разуется зараженная
зона с максимальной
концентрацией аэро�
зольных частиц. Даль�
ность их рассеивания
обычно не превышает 2
— 3 метров. Восприим�
чивость людей к вирусам
гриппа высока.

Чаще всего болеют
дети, у которых еще не
выработан так называе�
мый «грунт» � иммунитет
к вирусам гриппа и к ви�
русам, вызывающим
множество других рес�
пираторных вирусных
инфекций.

Среднетяжёлые и тя�
жёлые формы гриппа
могут являться причи�
ной серьёзных осложне�
ний – пневмоний, абс�
цессов легких, миокар�
дитов, энцефалитов, ме�
нингитов, поражений пе�
чени и др. При тяжёлой
форме гриппа и ослож�
нениях возможны случаи
летального исхода. К
сожалению, они в этом
году уже есть в регионе.

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

ЭХО ПРАЗДНИКА

Íîâîãîäíÿÿ ¨ëêà ðàçâåñåëèëà âñåõ!

Ó÷åíèêè 2À êëàññà ñî ñêàçî÷íûìè ïåðñîíàæàìè Íîâîãîäíåé ¨ëêè

Новый год – это чуть ли не главный праздник для всех россиян.
Он приходит в каждый дом, офис, детский сад. И, конечно, заглянул в нашу
любимую школу имени М.Н. Костина. Какие особые очертания приобретает
торжество в стенах нашей школы? Чтобы в этом разобраться как можно
подробнее, я не только решила побыть зрительницей, но и поучаствовать
в представлении, сыграв одну из ролей. Приглашаю вас вместе со мной
погрузиться в праздничную атмосферу Зерносовхозской школы
п. Новоселки Мелекесского района.
Предлагаю заглянуть за кулисы, чтобы все узнать про труд и впечатления
школьных артистов. Ради этого я влилась в актерский состав и сыграла
роль Снежной Королевы

рают у Зайца телефон, а
Дюдюка меняет путевые
указатели. Бедный Заяц
сбивается с дороги. Куда
же он попадает? Прямо в
замок Снежной Короле�
вы! Злодейка приказыва�
ет снежинкам не отпус�
кать Зайца, пока тот не
отгадает все ее загадки,
а Каю и Герде � составлять
нужные слова из кубиков.
Главный герой обращает�
ся за помощью к ребятам.
Благодаря маленьким по�
мощникам Заяц успешно
справляется с заданием.
Снежная Королева про�
сит у него приглашения на
праздник и отпускает
пленника. Но, пока заяц
блуждает, происходит
страшное. На праздник к
детям приходят Волк и
Баба Яга. Почему же весь
зал смеётся? Злодеи не�
уклюже переоделись в ко�
стюмы Деда Мороза и
Снегурочки. Негодники

изо всех сил стараются
вжиться в роль, но у них
плохо получается:

Баба Яга: Дорогие
дети, поздравляем вас с
наступающим ужасным...
Ой! Новым годом!

Прибегают Заяц и
Красная Шапочка, кото�
рых поражает внешний
вид «дедушки» и «вну�
ченьки».

Заяц: Дедушка, а по�
чему у тебя такой грубый
голос?

Волк: Мороженого пе�
реел, внученька.

Красная Шапочка:
А почему у тебя такие
большие зубы, дедушка?

Волк: А это чтобы
съесть вас!

Злодеи набрасывают�
ся на Зайца и Красную
Шапочку. К счастью, в
этот момент появляется
приглашенная Снежная
Королева со своими спут�
никами. Они спасают

всех от нечисти. И вот по�
являются настоящие Дед
Мороз и Снегурочка. Все
герои размышляют, как
поступить с проказника�
ми.

Дед Мороз: Ну что,
ребятишки, отпустим на�
ших негодников?

Зал: Нет!..
Дед Мороз: Как же

так, дети!.. Новый год –
добрый праздник. Я отпу�
щу их.

Дед Мороз размора�
живает Волка и Бабу Ягу,
и те слезно просят у него
прощения. В этот сказоч�
ный праздник даже в сер�
дце нечистой силы проби�
вается лучик света. Как и
положено в сказке (и в
жизни!), добро оказалось
сильнее.

Íåò ìåñòà çëó!

Представление завер�
шено. Полный зал апло�
дисментов. Дети в востор�
ге. И я счастлива. Оказы�
вается, собственная ак�
терская игра доставляет
удовольствие. Очень при�
ятно дарить праздник ма�
леньким детям.

«Когда во время выс�
тупления смотришь на ре�
акцию зала и видишь го�
рящие глаза детей, испы�
тываешь тепло и ра�
дость»,  � говорит  Рената
Романенко, сыгравшая
Лису Алису.

Погасли огни. Стихла
музыка. Опустел зал. Ар�
тисты не торопясь снима�
ют костюмы, смывают
грим, уносят декорации.
Волнения больше нет, но
есть эйфория, скромная
радость. Настало время
прощаться со своим ска�
зочным образом. Но вос�
поминания о собствен�
ном представлении оста�
нутся надолго.

«Для спектакля мне
нарисовали бороду и фин�
гал. После выступления
мне даже жалко было их
смывать», � говорит   Петр
Ляшенко, сыгравший раз�
бойника.

С помощью подобных
мероприятий школа по�
зволяет старшеклассни�
кам попробовать себя в
роли актеров. Возможно,
это окажет влияние на вы�
бор будущей профессии.

Элла Дмитриева,
 ученица 11а класса
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Овен (21 марта 
 20 апреля)

Телец (21 апреля 
 20 мая)

Близнецы (21 мая 
 21 июня)

Дева (24 августа 
 23 сентября)

Весы (24 сентября 
 23 октября)

Скорпион (24 октября 
 22 ноября)

Стрелец (23 ноября 
 21 декабря)

Козерог (22 декабря 
 20 января)

Водолей (21 января 
 20 февраля)

Рыбы (21 февраля 
 20 марта)

Рак (22 июня 
 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 16 ïî 22 ÿíâàðÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)
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Îñàäêè

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì/ðò.ñò.

Íàïðàâëåíèå âåòðà
è ñêîðîñòü, ì/ñ

Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На этой неделе будете наблюдать за трансформацией отноше�
ний с кем�то из близких. Вам или предложат сесть за стол перегово�

ров, или придёт понимание, что отношения полностью себя исчерпали.

Тельцам на этой неделе, скорее всего, не избежать обид и огор�
чений. Не пытайтесь развешивать на окружающих ярлыки. Будьте по�

философски мудры и гуманны.

Близнецы на этой неделе прекрасно справятся с любыми дела�
ми и не обнаружат на своём пути препятствий.Расходуйте энергети�

ческий потенциал разумно, не забывая о полноценном отдыхе.

Непосредственное участие Раков на этой неделе может потребо�
ваться во многих делах. Не давите на тех, с кем приходится взаимодей�

ствовать. Больше гуманности, и ситуация поменяется к лучшему.

На этой неделе Львы получат надежду на лучшее в материаль�
ных делах. Осторожность по�прежнему жизненное кредо номер один,

даже если в ряде туманных вопросов появится ясность.

Вероятно, придётся сделать упор не на материальных делах, а
на самопознании. Чтобы глубже понять происходящее в собственных

мыслях, не обязательно становиться психологом.

Весов вряд ли устроит скорость событий этой недели. Если по�
чувствуете, что мир состоит только из негативных людей, лучше сей�

час отказаться от любого рода контактов.

Гороскоп не советует Скорпионам вмешиваться в события нача�
ла недели, если чувствуете, что до конца не понимаете суть проис�

ходящего. Отстраниться будет нелегко, но нужно.

Эта неделя благоприятна для выполнения разного рода хозяй�
ственных дел. Стрельцам также стоит слегка пересмотреть матери�

альный аспект, например, оптимизировав свои расходы.

Любые незавершённые дела на этой неделе для Козерогов не�
приемлемы. Старайтесь довести до логической точки каждый подоб�

ный вопрос. От этого во многом зависит ваше будущее.

Гороскоп на эту неделю призывает Водолеев принимать во всём
происходящем самое живое участие. Нельзя исключать, что ваши

идеи и планы оппонентов не противоречат, а дополняют друг друга.

При желании вы способны достичь успеха, но он в свою очередь
будет подразумевать крупные вложения сил, нервов и времени.
Ошибочно полагать, что критика близкого не породит обид.

Сегодня день
         особый необычный,
Не сер он вовсе
                            и не пуст.
Твой праздник,
             праздник личный,
Улыбка пусть
                 не сходит с уст.
Чего желать,
              конечно, счастья,
Что светом
         солнечным  пришла,
Побольше нежностей
                            и страсти,
Чтобы всегда тебе везло.

С любовью мама
и сестра

Примите от детей вы,
                             без сомненья,
В прекрасный день
            особые поздравленья!
55 вы дружно лет прожили,
Всегда друг друга
                   искренне любили.
55 лет любви и понимания,
И ваши чувства "
                       чистый изумруд,
Ведь сохранить в семье
                 любовь, внимание "
Довольно кропотливый труд.
Всегда быть и заботливым,
                                  и честным.
Знать, где и промолчать,
                                  где отойти "
Ведь может только
                    искреннее сердце,
Полно в котором
                     нежности, любви.
Достоин ваш союз
                     лишь восхищения,
Хотят все быть
                       похожими на вас.
Желаем вам еще
                       сто лет общения,
Чтобы учиться
                          мудрости у вас.

Дети, внуки

Пусть в жизни будет
                     только позитив.
Пусть будет все
  в порядке с настроением,
И радует
              рабочий коллектив.
Пусть будет ровною
              всегда твоя дорога,
Пусть личных
   достижений будет много,
И пусть тебя
             по жизни окружают
Надежные
                   и верные друзья,
А дома пусть
       с улыбками встречает
Счастливая
                   и крепкая семья!

С любовью дочери,
зятья, внучки, внук

14 ÿíâàðÿ Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà Åôðåìîâà
îòìå÷àåò þáèëåé (ñ.Ëåñíàÿ Õìåëåâêà)

14 ÿíâàðÿ Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà Åôðåìîâà
îòìå÷àåò þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ
(ñ.Ëåñíàÿ Õìåëåâêà)

13 ÿíâàðÿ  ñåìüÿ
Ëåó÷åâûõ èç ñåëà
Ðÿçàíîâî îòìå÷àåò
55-þ ãîäîâùèíó
Ñâàäüáû!

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Учащиеся МБОУ «Средняя
школа с.Никольское�на�Че�
ремшане» подготовили по�
здравления для пожилых жи�
телей  Дома ветеранов и  ра�
ботников участковой больни�
цы. Не забыли поздравить и
ветеранов педагогического
труда. В фойе школы все же�
лающие смогли посмотреть
выставку новогодних игрушек,
которые ребята делали дома
с родителями.

Îòìåòèëè ïðàçäíèê,
ïîçäðàâèëè âåòåðàíîâ

Новый год  " сказочный
праздник. В нашей стране
ему предшествует
предпраздничная суета,
каждый старается
поздравить своих близких,
приготовить подарки

А 29 декабря в спортивном
зале обновлённой школы, пос�
ле проведенного капитального
ремонта,  ребят встречала ше�
стиметровая красавица ёлка.
Учащиеся начальной школы во�
дили хороводы, пели новогодние
песни, рассказывали стихи
Деду Морозу и Снегурочке, иг�
рали в весёлые игры. А ребята
из среднего и старшего звеньев
помогли Дедушке Морозу, кото�
рый ходил по сказкам и искал
Снегурочку, найти её. И, конеч�
но, как и сто лет назад, в этот
вечер звучала новогодняя пе�
сенка «В лесу родилась ёлочка»,
которая объединяет все поколе�
ния россиян.

Совет старшеклассников
МБОУ «Средняя школа

с.Никольское"на"Черемшане»

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Самые душевные посылки
собирают пенсионеры – с осо�
бой заботой и любовью.

Жители Мелекесского района продолжают поддерживать
наших бойцов, участвующих  в специальной военной
операции

На днях была собрана оче�
редная партия вязаных носков.
Все запаковали в мешки и ко�
робки, подготовили к отправке.
В посылки вместе с носками по�
ложили продукты и предметы
обихода, а также трогательные
детские рисунки и письма.

� Нашим ребятам необходи�

Ñ çàáîòîé è ëþáîâüþ

мо не только физическое, но и
душевное тепло, � уверены уча�
стницы центра активного дол�
голетия «Радость» поселка Но�
воселки.

Не согласиться с ними не�
возможно!

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Ëþáèìàÿ íàøà ìàìà! Òåùà! Áàáóëå÷êà!
Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ Äíåì òâîåãî ðîæäåíèÿ!


