
Пятница, 20 марта 2020 года. №12 (12928) Мелекесские вести

Выходит с 1918 годаПятница, 20 марта 2020 года №12 (12928) Мелекесская районная и городская газета12+

Âñå çàâèñèò
îò íàñ ñàìèõ

// 8 стр.

È çàöâåòåò
íàø ñàä

// 9 стр.

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ
ÏÐÎÅÊÒÛ

ÏÀÌßÒÜ

Äî ïðàçäíèêà Ïîáåäû
îñòàëîñü49 äíåé

// 6, 11, 12 стр.

Войска 3�го БЕЛОРУССКОГО фронта 20 марта
1945 года  овладели городом БРАУНСБЕРГ —
сильным опорным пунктом обороны немцев на
побережье, а также с боями заняли более 40
других населённых пунктов. В боях за 19 и 20
марта в этом районе войска фронта взяли в плен
более 4.000 немецких солдат и офицеров.
За 19 марта на всех фронтах подбито и уничто�
жено 115 немецких танков и самоходных орудий.
В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии
сбито 116 самолётов противника.

Сводка Советского Информбюро
за  20 марта 1945  года

ß ïîìíþ!

ß ãîðæóñü!

25 марта свой профессиональный
праздник отмечают  работники
культуры России!

Культура формировалась веками, впитывая в себя
лучшие традиции и богатую историю разных народов.
Издревле каждый народ оберегал своё культурное
достояние и бережно передавал его из поколения в
поколение. Таланты России открыли миру высокие
духовные ценности многонационального народа, тем
самым внесли свой неоценимый вклад в мировую со%
кровищницу культуры и искусства. С уверенностью
можно сказать, что только посредством культуры на%
род способен сохранить свою уникальность и про%
явить свои лучшие качества.

Сегодня на  территории Ульяновской области ус%
пешно реализуется национальный проект «Культура».
В рамках данного проекта в 2020 году завершится
строительство Дома культуры в с. Никольское%на%
Черемшане.

В Мелекесском районе работает тридцать два
сельских клуба,  тридцать три библиотеки,  четыре
Детские школы искусств и три негосударственных
музея. В них трудится около ста человек, которые вно%
сят свой вклад в сохранение культурного богатства
Мелекесского района и перед ними стоит задача пре%
вратить  искусство и  культуру в просветительскую и
духовную силу общества.

Уважаемые ветераны и работники учрежде�
ний культуры!

Благодарим вас за плодотворный  труд, постоян%
ный творческий поиск, за готовность сохранять и при%
умножать культурные традиции нашего района. Же%
лаем вам крепкого здоровья, реализации новых твор%
ческих планов и вдохновения! С праздником!

Глава администрации МО «Мелекесский район»
С. А. Сандрюков

Глава МО «Мелекесский район»
О.В. Мартынова
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ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

ÑÒÐÀÍÀ

Владимир Путин подписал указ о назначе�
нии на 22 апреля общероссийского голосова�
ния по вопросу одобрения изменений в Кон�
ституцию.

 Итог голосования определяет судьбу па�
кета поправок: если граждане поддержат � они
вступят в силу, если не поддержат � не всту�
пят.

«Очень рассчитываю на то, что граждане,
понимая всю важность принимаемых решений
по изменениям в Конституцию, понимая, что
это чрезвычайно важно для нашей страны и
для того, чтобы раскрыть социальный харак�
тер нашего государства, принять решения и
отметить это в Основном Законе России, при�
оритет нашего права над международным,
обозначить другие принципиальные вещи,
связанные с нашими традициями, нашей куль�
турой, историей, � понимая все это, граждане
придут на избирательные участки и выразят
свое мнение по поводу предлагаемых изме�
нений в Конституцию», � заявил Владимир Пу�
тин.

Но, имея в виду непростую эпидемиологи�
ческую ситуацию в мире, которая не так ост�
ро, как в других странах, но затрагивает и Рос�
сию, «мы будем проводить это голосование
только в том случае, если эта ситуация позво�
лит проводить подобные мероприятия», обо�
значил президент. «Потому что при всей важ�
ности изменений в Основной Закон страны
нет ничего более важного, чем здоровье и
жизнь наших граждан», � заявил он.

Президент РФ Владимир Путин обратил�
ся к россиянам в связи с угрозой коронавиру�
са. Глава государства попросил граждан  про�
являть ответственность и заботу друг о друге.
А чиновников всех уровней Путин нацелил ра�
ботать на опережение, в том числе наращи�
вать количество средств индивидуальной за�
щиты, и давать людям объективную информа�
цию.

По его оценке, «сейчас,
несмотря на потенциально
высокий уровень риска, си�
туация в целом находится
под контролем». «В режиме
повышенной готовности
действуют медицинские
организации, пограничные
и другие службы. Феде�
ральные и региональные
власти ежечасно отслежи�
вают положение дел, при�

нимают необходимые решения», � отметил
президент.

Президент России Владимир Путин своим
указом поручил кабмину усилить контроль за
обращением лекарств, в том числе распрост�
раняемых дистанционно.

Президент РФ Владимир Путин на встре�
че с членами правительства обратил внима�
ние на рост цен на бензин.

«Вот 92�й бензин за год вырос в цене на
10,44 процента ... Сейчас уж не говорю � цены
в два раза упали на нефть сырую. Хорошо бы
держаться на прежнем уровне», � сказал он,
подчеркнув, что рост цены � в два раза боль�
ше чем инфляция.

Министр сельского хозяйства Дмитрий
Патрушев отметил, что его ведомство держит
на контроле ситуацию с ценами на топливо
для аграриев.

ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÀß
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

На этой неделе Центр стратегических
исследований подвел итоги социально�
экономического развития муниципальных
образований Ульяновской области за 2019
год.  Мелекесский район совершил
настоящий прорыв! По сравнению с 2018
годом  шагнул сразу на 11 позиций и вошел в
пятерку лидеров. И не просто вошел, а стал
вторым в рейтинге, уступил победителю –
Чердаклинскому району � считанные баллы

Îäíè èç ëó÷øèõ
â îáëàñòè!

Напомним, что рейтинг социаль�
но�экономического развития муници�
пальных районов Ульяновской облас�
ти формирует по 31 показателю. Ме�
лекесский район  лидирует по пока�
зателям развития сельского хозяй�
ства, имея самые высокие темпы при�
роста поголовья сельскохозяйствен�
ных животных и реализации скота и

птицы. Занимает четвертую строчку
в блоках «Финансово�экономическое
развитие» и «Социальная сфера».
Входит в десятку лидеров по денеж�
ным доходам населения и развитию
инвестиционной деятельности и бла�
гоприятного делового климата.

Е.ПЫШКОВА

***

Администрация МО «Мелекес�
ский район», отдел ЗАГС по Мелекес�
скому району Агентства ЗАГС Улья�
новской области поздравляют с днём
рождения родителей и новых жите�
лей городских и сельских поселений
Мелекесского района. Зарегистри�
ровано новорождённых с 12 по 18
марта 2020 года:

МО «Новомайнское городское по�
селение» � 2

МО «Тиинское сельское поселе�
ние» � 2

МО «Старосахчинское сельское
поселение» � 1

МО «Николочеремшанское сель�
ское поселение» � 1

Äåôèöèòà
òîâàðîâ íåò
По информации регионального
министерства агропромыш�
ленного комплекса и развития
сельских территорий, у
товаропроизводителей  области
запасы круп составляют более
1,5 тысячи тонн

На этой неделе  было отмечено  уве�
личение спроса на продовольственные
товары длительных сроков хранения, та�
кие как макароны, крупы, сахар, расти�
тельное масло, консервы и соль. По сло�
вам министра Михаила Семенкина, за�
пасов продуктов на предприятиях тор�
говли региона хватит на 20�30 дней, а по
отдельным социально значимым това�
рам с длительным сроком хранения за�
пасы – на 45 дней.

� Хочу заверить, что дефицита това�
ров нет, и не ожидается. Торговые сети
работают в штатном режиме, и продук�
ция имеется в полном объеме в магази�
нах города и распределительных цент�
рах. Запасы круп у ульяновских товаро�
производителей составляют более 1,5
тысячи тонн, мукомольные предприятия
полностью обеспечивают потребность
региона, � отметил Михаил Семёнкин.

Специалисты регионального мин�
сельхоза в ежедневном режиме ведут
мониторинг спроса на продовольствен�
ную продукцию на предприятиях торгов�
ли, наличию на полках продуктовых то�
варов, а также запасов социально зна�
чимой продукции на предприятиях тор�
говли, на распределительных центрах, у
предприятий�производителей.

Ни в одном регионе РФ дефицит про�
дуктов питания не зафиксирован. Отме�
тим, минсельхоз России держит на стро�
гом контроле цены на продовольствен�
ные товары и на удобрения для органи�
зации посевной кампании.

Неделя с 16 по 22 марта в нашем регионе посвящена
национальному проекту «Жилье и комфортная среда»

Êîìôîðòíàÿ ñðåäà

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

Информация об обращениях граждан и организаций, поступивших
в администрацию МО «Мелекесский район» Ульяновской области
за февраль  2020 года

В феврале 2020 года в  адрес администрации МО
«Мелекесский район»  поступило 15 письменных и ус�
тных обращений, в которых поставлено 20 вопросов.

В адрес Правительства Ульяновской области  от
жителей Мелекесского района направлено два обра�
щения.

В адрес Прокуратуры Ульяновской области на�
правлено одно обращение.

В администрацию МО «Мелекесский район»  по�
ступило  12 обращений. Обращения поступили в
формах:

· в письменной � 3 обращения;
· в электронной – 2 обращения;
· в устной, в ходе проведения личных и выездных

приемов, по телефону  – 7  обращений.
Наибольшее количество обращений поступило от

иногородних граждан
� 4 обращения (26,6% от общего количества об�

ращений).
От жителей МО «Лебяжинское сельское поселе�

ние» поступило три обращения (20%).
От жителей МО «Мулловское городское поселе�

ние», МО «Новоселкинское сельское поселение» и

МО «Новомайнское городское поселение» поступило
по два обращения (13,3%).

От жителей МО «Тиинское сельское поселение» и
МО «Рязановское сельское поселение» и поступило по
одному обращению (6,6%).

От жителей  МО «Николочеремшанское сельское по�
селение» и МО «Старосахчинское сельское поселение»
обращения не поступали.

Тематические приоритеты поступивших обращений
распределились следующим образом:

� вопросы раздела «Хозяйственная деятельность» �
благоустройство территорий, градостроительство,
уличное освещение, ремонт автомобильных дорог,
транспортное обслуживание населения – 5 (25%);

� вопросы раздела «Жилище» � обращение с твер�
дыми коммунальными отходами, теплоснабжение, во�
доснабжение и ремонт жилищного фонда – 9 (45%);

 � вопросы раздела «Социальная сфера»  � медицин�
ское обслуживание, дошкольное образование, трудо�
вые конфликты � 4 (20%);

� вопросы  раздела «Государство, общество, полити�
ка» –  личный  прием граждан должностными лицами бла�
годарности органам местного самоуправления � 2 (10%).

ËÈÄÅÐÛ

17 марта на штабе по комплексному
развитию области губернатор Сергей
Морозов дал старт мероприятиям неде�
ли.

Напомним, в 2020 году в Ульяновс�
кой области в благоустройство по про�
грамме «Формирование комфортной
городской среды» инвестируется 357,4
миллиона рублей. В целом до конца
года будет реконструировано и переда�
но в пользование жителям 16 современ�

ных общественных пространств, прове�
ден капитальный ремонт 100 дворовых
территорий.

Губернатор поручил до 1 апреля под�
писать все муниципальные контракты с
подрядными организациями на выпол�
нение работ по благоустройству дворов,
парков и скверов, чтобы завершить
строительство заблаговременно и пе�
редать объекты в пользование людям в
теплый сезон.

***

***
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Â ïîääåðæêó
ñåìåé
Губернатор Сергей
Морозов поддержал
инициативу местного
отделения партии «Единая
Россия» о продлении
областного материнского
капитала «Семья» до 2026
года

На прошлой неделе на базе
частного детского сада в регио�
нальном центре обсудили воп�
росы по совершенствованию
законодательства в области
поддержки семей с детьми. На�
помним, в ходе ежегодного по�
слания Федеральному Собра�
нию президент Владимир Путин
озвучил поручение о расшире�
нии материнского капитала.

� Сегодня состоялось первое
заседание рабочей группы по
внесению изменений в регио�
нальный закон об именном капи�
тале «Семья». На областном уров�
не уже в 2020 году мы планируем
расширить направления регио�
нального закона и разрешить с
помощью капитала «Семья» опла�
чивать услуги по присмотру и ухо�
ду за детьми, оказываемые част�
ными детскими садами. Безус�
ловно, это будет удобно самим
семьям и положительно скажет�
ся на предпринимательской ини�
циативе в этой сфере.

Отметим, именной капитал
«Семья» был разработан в Улья�
новской области по поручению
губернатора в 2008 году. С мо�
мента его реализации более де�
сяти тысяч семей смогли исполь�
зовать средства сертификата на
улучшение жилищных условий,
оплату медицинских услуг, полу�
чение образования, а также от�
дых и оздоровление детей, до�
полнительные занятия в школах
искусств или спортивных секци�
ях, закупки необходимых това�
ров для социальной адаптации и
интеграции детей с ограничен�
ными возможностями здоровья.
Также капитал «Семья» можно
направить на частичное покры�
тие стоимости услуг по обеспе�
чению имеющегося или еще
строящегося жилья светом, во�
дой и газом. Многодетные роди�
тели могут тратить капитал на
возведение дома, который они
строят на земельных участках,
полученных бесплатно.

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

ïðàâîñëàâíîé êíèãè

ÂÅÐÓÞ

14 марта, в День православной книги, в библиотеке села Ерыклинск
состоялась встреча местных ребятишек с настоятелем церкви Святого
Николая Чудотворца Мирликийского села Никольское&на&Черемшане
отцом Алексеем (Егоровым). Он рассказал, что праздник, послуживший
поводом для встречи,  приурочен к дате выпуска первой на Руси печатной
книги Ивана Федорова «Апостол». Она увидела свет 1 марта 1564 года.
День православной книги празднуется в России с 2010 года

День

Отец Алексей отметил, что цель уч�
реждения этой даты � не только вспом�
нить о событии издания первой книги.
Главное � обратить внимание на ее  зна�
чение для каждого из нас, вспомнить
свою первую любимую книгу, которая
когда�то распахнула перед нами новый
мир знаний, открыла тайны духовной
жизни, приобщила нас к великой рус�
ской культуре, познакомила с миром
прекрасного.

Кстати, это не первая встреча детей с
отцом Алексеем. В конце февраля насто�
ятель провел беседу с учениками и педа�
гогами на тему «Идти дорогою добра». По
окончании разговора у ребят как�то по�
особенному светились глаза. Хочется ве�
рить, что наши дети будут любить и почи�
тать близких, родных, друзей, и в их сер�
дцах не будет места злобе и зависти.

М.А.Шершина,
директор Ерыклинской школы

Áóäåì ñ ãàçîì!
10 марта прошло совещание по вопросам
газификации, которое провел губернатор
Сергей Морозов, обсудили начало работ по
обеспечению природным газом 25 населенных
пунктов Ульяновской области

ÑÎÁÛÒÈÅ

«Голубое
топливо»
в Бригадировке
и Лесной
Хмелевке

� Газификация является
стратегическим направле�
нием нашей работы, по�
скольку от этого зависит ин�
вестиционная привлека�
тельность региона, развитие
сельских территорий, ком�
форт проживания жителей
на селе. В области утверж�
дена программа газифика�
ции, на особом контроле на�
ходятся вопросы техприсое�
динения потребителей к га�
зопроводам и меры соцпод�
держки населения при про�
ведении природного газа в
дома. В текущем году мы
увеличили финансирование
программы газификации на�
селенных пунктов Ульяновс�
кой области. Продолжается
активное сотрудничество с
нашим надежным партне�
ром � компанией «Газпром»,
которая в рамках програм�
мы газификации субъектов
РФ планирует построить в
регионе 25 межпоселковых
газопроводов для обеспече�
ния природным газом 94 на�
селенных пункта. Президент
Владимир Путин поставил
задачу – ускорить темпы га�
зификации в регионах, и мы
должны выполнить ее, � от�
метил глава региона.

На мероприятия по гази�
фикации в 2020 году предус�
мотрено 236,76 миллиона
рублей. Средства выделены
из федерального и област�
ного бюджетов. Как доложил
губернатору министр энер�
гетики, ЖКК и городской
среды Александр Черепан,
их направят на завершение
работ по строительству
внутрипоселковых газопро�

водов в некоторых селах Ба�
рышского, Вешкаймского,
Ульяновского  и Старокулат�
кинского районов. В этих на�
селенных пунктах всего бу�
дет построено свыше 88,13
километра газовых сетей.
Сейчас там ведется подго�
товка потребителей и объек�
тов социальной сферы к
подключению к газораспре�
делительным сетям. Также
начнется возведение 90,15
километра внутрипоселко�
вых газопроводов в шести
населенных пунктах: Карма�
лейка и Живайкино Барыш�
ского района, Сиуч Майнс�
кого района, Лесная Хме�
левка и Бригадировка Меле�
кесского района, Старая Ян�
довка Старокулаткинского
района. Начнутся проектные
работы по 12 населенным
пунктам Вешкаймского, Ме�
лекесского, Николаевского,
Старокулаткинского, Улья�
новского, Барышского и
Майнского районов.

Окажут помощь

Кстати, в регионе про�
должается работа по оказа�
нию адресной материаль�
ной помощи жителям на га�
зификацию жилья. В про�
шлом году специалисты со�
циальной защиты населения
провели обследования по
выявлению малоимущих
граждан. По результатам в
2019 году адресная матери�
альная помощь на газифика�
цию оказана 862 гражданам
на общую сумму 13,8 милли�
она рублей. Средняя выпла�
та из областного бюджета
составила 16284 рубля. В
этом году работа в данном
направлении продолжается.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

По материалам пресс�
службы губернатора

Матвей Демков из творческого
объединения Дома детского творче�
ства «Эколята» (руководитель О. Варла�
мова) принял участие в VII Всероссий�
ском конкурсе экологической листовки
«Маленькой елочке хорошо в лесу». В
номинации «Экологический взгляд

Большинство из нас, маленьких и больших, неравнодушны к
экологическим проблемам. Одна из них & уменьшение
количества хвойных деревьев в зимний период

Çàùèòèì ¸ëî÷êó

14 марта в Великом
Устюге проходил очный
этап всероссийской
научно&практической
конференции «С наукой
в будущее»с
международным
участием. Среди
двухсот участников,
съехавшихся из разных
уголков России, были и
представители
Мелекесского района

Ïðèçíàëè
ëó÷øèìè

ÝÊÎËÎÃÈß

ÒÀÊ ÄÅÐÆÀÒÜ!

моей семьи» (совместная работа
творческого коллектива: обучающий�
ся и его семья) занял первое место.

Конкурс проходил в рамках рабо�
ты сетевого взаимодействия обра�
зовательных организаций «ЭКОШ�
КОЛА» Ульяновской области.

Напомним, в начале марта волон�
терский отряд Мулловской школы №1
стал призером всероссийского конкур�
са социальных проектов. Из 52 конкур�
сантов наш отряд занял третье место.
Ребят пригласили поучаствовать в оч�
ном туре, где им предстоит публичная
защита своего проекта.

Отметим, что в заочном туре конфе�
ренции приняли участие почти 500 че�
ловек из 45 регионов нашей страны, а
также Республики Беларусь, Донецкой
Народной Республики, Украины и Казах�
стана. На очный этап приехали около

200 участников из разных уголков Рос�
сии. А вот ребята из Белоруссии при�
ехать не смогли, поэтому принимали
участие в конференции дистанционно.

Волонтерский отряд из Мулловки
был заявлен в секции «Социальные про�
екты». И, нужно сказать, выступил бле�
стяще. Члены компетентного жюри при�
знали их деятельность лучшей и реко�
мендовали работу ребят к участию во
всероссийском конкурсе на получение
грантов.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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ÍÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Îñòîðîæíî -
êîðîíàâèðóñ!
Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ââåäåí ðåæèì ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè. Òàêîå
ðåøåíèå ïðèíÿë ãóáåðíàòîð Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè Ñåðãåé Ìîðîçîâ íà
ïðîøåäøåì 14 ìàðòà çàñåäàíèè îïåðàòèâíîãî øòàáà ïî ïðåäóïðåæäåíèþ
çàâîçà è ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé èíôåêöèè íà òåððèòîðèè ðåãèîíà

Предупрежден 
 значит,
вооружен

Указ губернатора предписыва�
ет усилить меры профилактики и
систему мониторинга за происхо�
дящей ситуацией. В свете после�
дних событий, происходящих в
стране и в мире, в регионе приня�
то решение об организации обсер�
ваторов для людей, прибывших из
эпидемически неблагополучной
территории. Материально�техни�
ческую базу этих объектов усилят.

Большое внимание уделяется
объектам транспортной инфра�
структуры. Там организованы не�
обходимые санитарно�противо�
эпидемические мероприятия: про�
водятся дополнительный инструк�
таж, два раза в день специальны�
ми дезинфицирующими средства�
ми обрабатывают сидения в залах
ожидания, зоны возле касс, а в
межпиковое время пассажирский
салон автобусов. В зданиях вокза�
лов и аэропортов оборудованы
изолированные помещения для
работы с пассажирами, у которых
могут выявиться признаки корона�
вируса.

В ульяновских аэропортах и
железнодорожных вокзалах име�
ется необходимое медицинское
оборудование для контроля темпе�
ратуры прибывающих лиц в авто�
матическом режиме.

Ответственность за себя
и окружающих

Указ  главы региона о введении
режима повышенной готовности
обязывает граждан, прибывших из
государств с неблагополучной си�
туацией, где зарегистрированы
случаи новой инфекции, обеспе�
чить самоизоляцию на 14 дней.
Также необходимо сообщить о
своем возвращении в страну, ре�
гион, датах пребывания на указан�
ных территориях и контактную ин�
формацию на «горячую линию»
минздрава Ульяновской области
по номеру телефона 8�800�200�
73�07.

При проявлении первых респи�
раторных симптомов нужно обра�
титься за медицинской помощью
на дому и соблюдать все рекомен�
дации санитарных врачей о нахож�
дении в режиме изоляции дома. По
информации минздрава региона,
медицинским учреждениям пору�
чено обеспечить готовность осу�
ществлять стационарную, амбула�
торную и скорую помощь больным
с респираторными симптомами,
проведения отбора биологических
материалов для исследования на
новую инфекцию.

Отметим, что в связи со сло�
жившейся эпидемиологической
обстановкой в мире в настоящий
момент не рекомендованы к посе�
щению в связи с режимом угрозы
безопасности следующие страны:
Китай, Италия, Корея, Иран. Вре�
менные ограничения на осуществ�
ление пассажирских воздушных
перевозок с территории со всеми
странами Евросоюза, Норвегией и
Швейцарией за исключением рей�
сов из Москвы в столицы этих го�
сударств и обратно. Кроме того,
правительствами ряда стран при�
няты решения об ограничительных
мерах на въезд иностранных граж�
дан в рамках борьбы с завозом и
распространением коронавирус�
ной инфекции.

Повышенные требования
предъявляются и к работодателям.
Подписанный указ также обязыва�
ет всех руководителей предприя�
тий  обеспечить ежедневное изме�
рение температуры тела работни�
кам и в случае ее повышения, от�
странить их от нахождения на ра�
бочем месте. Кроме того, органи�
зациям рекомендовано разрабо�
тать график выхода персонала на
рабочие места малыми группами,
проводить регулярно дезинфек�
цию воздуха и обработку поверх�
ностей антисептиком и отказаться
от зарубежных командировок.

Впрочем, любой человек в сло�
жившихся обстоятельствах и сам
должен понимать всю меру ответ�
ственности. Чаще мыть руки, мень�
ше находиться в многолюдных ме�
стах, надевать маску. Ну, а если вы
все же почувствовали  признаки
начинающейся простуды, остань�
тесь дома и вызовите врача!

Соблюдайте дистанцию!

Пока в Ульяновской области
случаев заражения этой инфекци�
ей не зарегистрировано, но важно
оставаться бдительными и прово�
дить профилактическую работу. Не
даром же говорится: предупреж�
ден – значит, вооружен.

В понедельник, 16 марта, по
рекомендации федерального ми�
нистерства просвещения в реги�
оне было принято решение  до
конца недели перевести всех
школьников и студентов ссузов на
дистанционное обучение. Заня�
тия проводятся с помощью элек�
тронных ресурсов. Ректоры обла�
стных вузов также поддержали
это предложение и перевели сту�
дентов на дистанционное обуче�
ние. Детские сады начнут рабо�
тать в режиме свободного посе�
щения. Меры профилактики в них
будут усилены. В дошкольных уч�
реждениях организованы «утрен�
ние фильтры» при приеме воспи�
танников, усилен контроль за са�
нитарным состоянием помеще�
ний, вентиляцией и проветрива�
нием.

С 17 марта отменили также те�
атрально�зрелищные и концерт�
ные мероприятия. Учреждения
культуры приостановили деятель�

В режиме готовности

Также на пресс�конференции
рассказали, что на профилактику
коронавируса будет выделено
около 30 миллионов рублей, 16
миллионов рублей из которых на�
правят на приобретение 24 аппа�
ратов искусственной вентиляции
легких.  Больницы уже укомплек�
тованы 1535 пульсоксиметрами,
436 аппаратами искусственной
вентиляции легких и одним аппа�
ратом для экстракорпоральной
мембранной оксигенации (ЭКМО�
). Инфекционные отделения при�
ведены в режим повышенной го�
товности.

Готовы и небольшие лечебные
учреждения. В нашем районе все
семь участковых больниц перешли
на усиленный режим работы.

� Как и в период эпидемии дру�
гого заболевания, медики прини�
мают все усилия для недопущения
проникновения и распростране�

ность с 19 марта. Там отменили
занятия всех  клубных формиро�
ваний и творческих коллективов.
Детские школы искусств и сред�
не�профессиональные образова�
тельные учреждения в сфере
культуры переведены на дистан�
ционное образование и индиви�
дуальные учебные планы. Огра�
ничено обслуживание посетите�
лей музеев, пользователей биб�
лиотек и архивов.  В учреждениях
культуры региона усилены меры
по текущей дезинфекции поме�
щений и обеззараживанию возду�
ха.

Диагностировать станет
проще

Как стало известно, ульяновс�
кие генетики запустили процедуру
регистрации теста для диагности�
ки коронавируса. Компания «Тест�
Ген» планирует получить удостове�
рение на свое медицинское изде�
лие через три месяца.  Специали�
сты отмечают, что сложность диаг�
ностики заболевания, вызываемо�
го новым типом коронавируса, со�
стоит в схожести его симптомов с
ОРВИ и гриппом, поэтому для
уточнения диагноза обязательно
проведение ПЦР�исследования. В
качестве биоматериала использу�
ется соскоб из носа или глотки,
мокрота. Время исполнения ана�
лиза зависит от типа используе�
мой тест�системы и может зани�
мать до шести часов. «ТестГен»
смог сократить этот период до
двух часов.

ния вируса, � поделился с нами
главный врач Рязановской участ�
ковой больницы Александр Коче�
мазов. � Это и профилактическая
работа, и работа с пациентами,
симптомы заболевания которых
схожи с ОРВИ, гриппами и новой
коронавирусной инфекцией. Дей�
ствуем по инструкции, полученной
от минздрава области.

Напомним, по поручению Сер�
гея Морозова специалисты реги�
онального Министерства здраво�
охранения держат на контроле на�
личие неснижаемого запаса про�
тивовирусных препаратов, дезин�
фекционных средств и средств ин�
дивидуальной защиты в медицин�
ских организациях, оказывающих
медицинскую помощь стационар�
но, и в аптечной сети. Также орга�
низована работа «горячей линии»
по вопросу коронавирусной ин�
фекции по номеру: 8�800�200�73�
07. Дополнительно есть «горячая
линия» федерального Роспотреб�
надзора 8�800�100�0004.

Кроме того, Министерство
здравоохранения и правительство
Ульяновской области на своих
официальных сайтах запустили
специальный раздел, посвящен�
ный коронавирусу. Там размеще�
на актуальная информация по
симптомам коронавируса, органи�
зации медицинской помощи, а
также ответы на самые популяр�
ные вопросы. Раздел обновляется
постоянно, по мере поступления
новой информации.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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15 марта в свой день рождения главе
администрации района Сергею
Сандрюкову отдыхать не пришлось.
Нужно было выполнить важную миссию
                                   – поздравить
                                     ветеранов войны

Âàæíàÿ ìèññèÿ

Âîåâàë
ñ áàíäèòàìè
7 ноября стартовал творческий межведомственный
интернет!проект «Подвиги помним, славим Победу»,
посвященный  75!летию Победы в Великой Отечественной
войне. Участники проекта: СДК п. Новоселки, библиотека
имени А.Н. Жукова, МКУДО «Зерносовхозская детская
школа искусств», женсовет

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ – 75 ËÅÒ!

Дни рождения отмечали
сразу два ветерана войны.
Марии Дмитриевне Телеги�
ной из Никольского�на�Че�
ремшане исполнилось 96
лет. Сергей Сандрюков, по�
здравляя именинницу, по�
желал ей крепкого здоро�
вья и долгих лет жизни, а
также вручил юбилейную
медаль «75 лет Победы в
Великой Отечественной
войне 1941�1945 годов», ут�
вержденную указом Прези�
дента Российской Федера�
ции Владимира Путина.

Поздравления в этот
день звучали и от односель�
чан Марии Дмитриевне.
Вместе с главой админист�
рации района к ней пришли
в гости ученики местной

школы. Специально для
именинницы они подгото�
вили замечательные твор�
ческие номера.

Далее путь Сергея Сан�
дрюкова лежал в Мулловку.
Там его ждал ветеран вой�
ны Хамза Ганиевич Абдул�
лин. Ему 15 марта исполни�
лось 94 года.

� Спасибо за ваш опти�

мизм, который удалось
сохранить, несмотря на
все то, что выпало на
вашу долю, � сказал име�
ниннику Сергей Сандрю�
ков. � Спасибо за вклад в
Победу, спасибо за мир�
ное небо над нашими го�
ловами.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Проект предусматривает про�
ведение выставок литературы, уро�
ков памяти и мужества, громких
чтений, исполнение вокальных и
инструментальных произведений
коллективами художественной са�
модеятельности, цель которых уве�
ковечить память о Днях воинской
славы России, о грандиозных бит�
вах нашей армии, о роли мелекес�
сцев в ходе Великой Отечествен�
ной войны. Организуется медиап�
роект «Фотографии с фронта» (на
основе краеведческого материала
Н.В. Нестеровой).

Одно из направлений проекта �
«Лица Победы». В Новоселкинском
поселении проживает шесть вете�
ранов ВОВ: Ахмет Мингатьевич
Миникаев, Анна Васильевна Щуки�
на, Хабибулла Хуснуллович Хуснул�
лов, Фёдор Александрович Абаку�
мов, Анна Кузьминична Калина,
Файзрахман Мингаллямович Кали�
муллов.

В феврале мы посетили на дому
Фёдора Александровича  Абакумо�
ва. Он в свои 92 года прекрасно
разгадывает кроссворды, читает
периодику, играет на гармони (с 9
лет). Его дом пронизан добром и
светом. Душа полна теплоты и ра�
дости. Сегодня он ожидает начала
весенне�полевых работ.  Ветеран
ВОВ  Фёдор Александрович мечта�
ет выехать в поле в уборочную
страду и увидеть новейшую техни�
ку в действии. Мы с радостью го�
товы исполнить его мечту.

 Федор, окончив 6 классов шко�
лы с отличием в селе Анненково,
пошёл работать, так как отца заб�
рали на фронт. «На мне остались
мама и две сестры. С 15 лет трудил�
ся трактористом. Помню, весной
сеяли днём и ночью. Света на трак�
торах не было. Впереди меня по
колее шла женщина с фонарём, а
за нею я ехал и сеял. Выполнив от�
лично свою работу, собрав 17 пудов
зерна,  как�то раз меня наградили

килограммом мяса,  кружкой меда,
килограммом пшена и караваем �
вот был праздник для семьи!» � го�
ворил Федор Александрович.

В 1947 году Абакумов женился
на Евгении Ефремовне (сержант,
зенитчица в 1943�1945 гг.). Роди�
лась первая дочь.

Из рассказов Фёдора Алексан�
дровича:

«В конце 1948 года в возрасте
20 лет был призван в ряды Советс�
кой Армии во внутренние войска
МГБ вместе с Евгением Иванови�
чем Галкиным. Нас направили на
борьбу и ликвидацию бандеровских
банд. С ним мы воевали с первого
до последнего дня. Если боевые
действия в рамках Великой Отече�
ственной войны закончились в мае
1945 года, то на Западной Украине
выстрелы продолжали греметь еще
несколько лет. Ибо бандеровцы
(они же оуновцы � от аббревиатуры
ОУН�УПА � Организация украинских
националистов Украинской по�
встанческой армии) продолжали
свою, как они считали, борьбу про�
тив советской власти и «москальс�
кой оккупации» даже после пораже�
ния их хозяев�немцев.

Западная Украина. Нашему
взводу поставили задачу: прочесать
лес на границе с Польшей, обнару�
жить скрывающуюся банду. Мы
вышли на них на рассвете, когда те
готовили завтрак. Завязался бой.
Троих мы убили, а остальные разбе�
жались по чаще леса.  Наши розыс�
кные собаки взяли след, и полтора
километра мы их преследовали.
След затерялся у реки Западный
Буг. Меня одного оставили в заса�
де. И поставили задачу: если бан�
деровцы выйдут на тебя, открыть
огонь, а последнюю пулю � оставь
для себя… Я остался один, укрыл�
ся во рву, под выкорчеванным дере�
вом. Наблюдаю. Вдруг на просеку
выходит человек. Гляжу, а на пилот�
ке у него белая нашивка (условлен�

ный знак наших), я вышел и пока�
зал условленный знак автоматом,
он мне ответил. Наши! Это восьмая
рота, направленная к нам на под�
могу, заблудилась в чаще. Коман�
дир роты приказал вывести их на
место дислокации банды. Верну�
лась наша девятая рота после про�
чески леса. Вместе мы уже продол�
жили преследование банды… Я
был рад, что остался жив.

Западная Украина. Перед нами
стояла задача помогать провести
коллективизацию. А УПА запугива�
ла людей. Каждого, кто подаст за�
явление в колхоз, они угрожали
убить. И очень часто свои угрозы
выполняли. Сёла начали пустеть —
люди вместе со скотом прятались
по лесам. На одну семью полага�
лось:  корова, телёнок, три овцы,
свиноматка, куры, а остальное
сдать в колхоз.  Со всего села с жи�
телей собрали в ангар 60 коров для

колхоза. Бандеровцы расстелили
под колодами вожжи, облили их
бензином и подожгли. Сгорело всё.
Ещё организовали и свинарник.
Бандеровцы подожгли его, а вмес�
те со свинарником сгорело 25 жи�
лых домов…

Выезжали трактора на поля, а
бандеровцы караулили тракторис�
тов и поджигали прямо на ходу на
поле. Мне поставили задачу: пере�
одеться и сесть за трактор, пахать
и ждать нападения. Но врагов уже
предупредили, и нападения не
было.

Через городское кладбище бан�
диты ходили за провизией и устра�
ивали провокации. Нам поставили
задачу: быть в засаде. Просидели
мы 15 суток. Никто не прошёл. Пре�
датели раскрыли наш план, и бан�
диты искали другой вход в город.

Невидимый враг � так называли
бандитские группировки бандеров�
цев. Были случаи, когда нас тепло
принимали в доме, поили чаем, уго�
щали обедом, а выйдя за ворота,
стреляли в спину…

Служба в войсках МГБ � почёт�
на, опасна и ответственна � такой
был у нас лозунг.

Болгария. Годом решительного
поворота в процессе социалисти�
ческого преобразования сельского
хозяйства стал 1950 год, когда ком�
партия выдвинула задачу массово�
го кооперирования села. В Болга�
рии проходили выборы. Ожидалось,
что возможно восстание. Нашу ди�
визию направили на защиту поряд�
ка и охрану первых лиц Болгарии.
Мы все были одеты в красивые ко�

стюмы, но вооружены. Благодаря
нашим действиям, выборы прошли
спокойно».

Напомним, внутренние войска
были переданы в МГБ из МВД со�
вместным приказом МВД/МГБ
№0074/0029 от 21 января 1947 г. на
основании Постановления СМ СССР
№101�48сс от 20 января 1947 г.

Части внутренней охраны зани�
мались борьбой с вооруженным на�
ционалистическим подпольем в за�
падных областях Украины и Прибал�
тике, выполняли оперативные зада�
ния органов МГБ, охраной мест рас�
селения ссыльных, высланных и
спецпереселенцев, борьбой с побе�
гами из мест лишения свободы, ох�
раной особо важных государствен�
ных объектов, ремонтом и восста�
новлением особо важных линий
правительственной ВЧ�связи.

В 1952 году Фёдор Александро�
вич вернулся  домой в звании сер�
жанта. Награждён орденом Отече�
ственной войны II степени. В семей�
ном архиве по сей день хранится че�
модан, с которым Фёдор Алексан�
дрович воевал, а в нём лежат пого�
ны сержанта. Это память и реликвия
семьи.

Пройдя курсы подготовки трак�
ториста, стал работать на родной
земле бригадиром тракторной бри�
гады, механиком в с.Дубравка.

Сегодня его большая семья �
четыре дочери, семеро внуков, се�
меро правнуков всегда рядом, вос�
питанные в трудолюбии и ответ�
ственности.  Всю свою послевоен�
ную жизнь он посвятил земле и се�
мье. Воспитывая детей, он привил
им любовь к малой Родине и дал
мирные профессии. Среди его по�
томков учитель начальной школы �
воспитатель, мастер завода им.
Масленникова, лаборант химзаво�
да, мастер ВАЗа, мастер металлур�
гического завода, частный пред�
приниматель, экономист, бухгалтер.

В 2020 году наша страна будет
праздновать 75�летие Победы в Ве�
ликой Отечественной войне. За всю
историю наш народ подвергся не�
малым испытаниям. Великая Отече�
ственная война, по своим масшта�
бам, разрушениям и человеческим
жертвам, не имела себе равных за
всю историю нашего государства.
Тем значимее наша Победа!

Информацию о реализации про�
екта  можно увидеть здесь: : https:/
/ok.ru/group/55304877637767 —в
одноклассниках https://vk.com/
club184782378 —в контактах

С. Баранаускине,
 методист СДК п.Новоселки
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7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.50 Новости
культуры

7.35 Пешком.... Москва заречная
8.05, 21.00 Правила жизни
9.05 Цвет времени. Джоконда
9.45, 23.10 Х/ф МИХАЙЛО

ЛОМОНОСОВ
11.15 Наблюдатель
12.10 К открытию ХII фестиваля

молодежи и студентов в
Москве. 1985 г.

13.25, 19.45 Власть факта
14.10 Линия жизни
15.15 Лидия Сухаревская и

Борис Тенин
16.10 Новости. Подробно. Арт
16.25 Д/с Дело №. Справедли-

вость Николая Первого
21.45 Д/с Вселенная Стивена

Хокинга

7.30 6 кадров (16+)
8.00 По делам

несовершеннолетних (16+)
9.00 Давай разведемся! (16+)
10.00, 5.45 Тест на отцовство

(16+)
13.05 Понять. Простить (16+)
15.30 Т/с МАМА БУДЕТ

ПРОТИВ (16+)
20.00 Т/с ЛАБИРИНТ (16+)
0.05 Т/с САМАРА (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00,
4.15 Известия

6.25, 10.25, 14.25 Т/с
ГЛУХАРЬ (16+)

18.45, 0.10 Т/с
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА 1�2 (16+)

20.20, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
2.15 Т/с ДЕТЕКТИВЫ (16+)
4.25 Т/с СТРАСТЬ 2 (16+)

7.00 Документальный проект
(16+)

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

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

Информационная
программа 112 (16+)

15.00 Невероятно интересные
истории (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф 24 ЧАСА НА

ЖИЗНЬ (16+)
22.50 Водить по-русски (16+)

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

1.10 Сегодня
9.20 Т/с МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА (16+)
10.20, 11.20, 2.30 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ (16+)

15.00 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с ПРОСПЕКТ

ОБОРОНЫ (16+)
0.10 Т/с В КЛЕТКЕ (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00, 23.55 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
14.30 Холостяк (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА (16+)
19.00 Однажды в России (16+)
21.00 Т/с ПАТРИОТ (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Х/ф КОЛЛ�ЦЕНТР

(16+)
2.00 Stand up (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.15 М/с Приключения Вуди и

его друзей (0+)
7.35 М/с Охотники на троллей
8.00 М/с Забавные истории (6+)
8.10 Х/ф СМУРФИКИ 1�2
12.10 Х/ф АЛЕКСАНДР (16+)
15.40 Х/ф ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.

ИНТЕРНЭШНЛ (16+)
17.55 Т/с КОРНИ (16+)
21.00 Х/ф ТЕРМИНАТОР�3.

ВОССТАНИЕ МАШИН
(16+)

23.10 Х/ф ПРОФЕССИОНАЛ
(16+)

1.35 Кино в деталях (18+)
2.35 Х/ф РИМСКИЕ

СВИДАНИЯ (16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время. Вести
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 60 Минут (12+)
14.45 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.00 Т/с В ШАГЕ ОТ РАЯ

(12+)
23.10 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 2.10, 3.05 Время покажет

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.30, 1.10 На самом деле

(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ЗАСТУПНИКИ

(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.50 Новости
культуры

7.35 Пешком....
8.05, 21.00 Правила жизни
8.35, 21.45 Д/с Вселенная

Стивена Хокинга
9.45, 23.10 Х/ф МИХАЙЛО

ЛОМОНОСОВ
11.15 Наблюдатель
12.10, 2.35 ХХ век. Адрес. 1967
13.25, 19.40, 1.50 Тем временем
14.15 Д/ф Человек без маски.

Георг Отс
16.10 Новости. Подробно. Книги
16.25 Пятое измерение
17.40 Х/ф ДЛИННОНОГАЯ И

НЕНАГЛЯДНЫЙ
18.40 Красивая планета
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 Искусственный отбор

7.20 6 кадров (16+)
7.30 Знать будущее. Жизнь

после Ванги (16+)
9.25 Давай разведемся! (16+)
10.30, 5.40 Тест на отцовство

(16+)
15.30, 2.55 Порча (16+)
16.00 Т/с ЛАБИРИНТ (16+)
20.00 Т/с БУДЬ ЧТО БУДЕТ

(16+)
0.05 Т/с САМАРА (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00,
4.15 Известия

6.25 Х/ф ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ (16+)

9.25, 10.25, 14.25 Т/с
ГЛУХАРЬ (16+)

18.45, 0.10 Т/с
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА 1�2 (16+)

20.20, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)

7.00, 16.00 Документальный
проект (16+)

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

Новости (16+)
11.00 Засекреченные списки

(16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

15.00 Невероятно интересные
истории (16+)

21.00 Х/ф ДОКТОР
СТРЭНДЖ (16+)

23.15 Водить по-русски (16+)
1.30 Х/ф КИКБОКСЕР (16+)

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

1.10 Сегодня
9.20 Т/с МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА (16+)
10.20, 11.20, 2.15 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ (16+)

15.00 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с ПРОСПЕКТ

ОБОРОНЫ (16+)
0.10 Т/с В КЛЕТКЕ (16+)

7.05 ТНТ. Best (16+)
10.00, 0.05 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
14.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА (16+)
19.00 Однажды в России (16+)
21.00 Т/с ПАТРИОТ (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Х/ф КОЛЛ�ЦЕНТР

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.15 М/с Приключения Вуди и

его друзей (0+)
7.35 М/с Охотники на троллей
8.00 Т/с УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ

(16+)
9.00, 20.00 Т/с КОРНИ (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.40 Х/ф ТЕРМИНАТОР�3.

ВОССТАНИЕ МАШИН
(16+)

12.45 Т/с КУХНЯ (16+)
16.00 Т/с ПАПИК (16+)
21.00 Х/ф ТЕРМИНАТОР. ДА

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ
(16+)

23.15 Х/ф МАКС ПЭЙН
(16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время. Вести
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 60 Минут (12+)
14.45 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.00 Т/с В ШАГЕ ОТ РАЯ

(12+)
23.10 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 2.10, 3.05 Время покажет

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ЗАСТУПНИКИ

(16+)
22.30 Док-ток (16+)
0.10 Право на справедливость

(16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.50 Новости
культуры

7.35 Пешком....
8.05, 21.00 Правила жизни
8.35, 21.45 Д/с Вселенная

Стивена Хокинга
9.45, 23.10 Х/ф МИХАЙЛО

ЛОМОНОСОВ
12.10 Песня не прощается с

тобой...  1984 г.
13.25, 19.40, 1.50 Что делать?
14.15 Искусственный отбор
14.55 Д/с Первые в мире
16.10 Новости. Подробно. Кино
16.25 Альфред Хичкок
17.40 Х/ф АБОНЕНТ

ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН

18.45 Илья Репин. Иван Грозный
и сын его Иван

21.30 Спокойной ночи, малыши!

7.15 6 кадров (16+)
7.30 Знать будущее. Жизнь

после Ванги (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
12.35, 5.25 Реальная мистика

(16+)
16.00 Т/с БУДЬ ЧТО БУДЕТ

(16+)
20.00 Т/с СОЛЁНАЯ

КАРАМЕЛЬ (16+)
0.00 Т/с САМАРА (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00,
4.15 Известия

6.25, 10.25, 14.25 Т/с
ГЛУХАРЬ (16+)

18.45, 0.10 Т/с
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА 1�2 (16+)

20.20, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
2.15 Т/с ДЕТЕКТИВЫ (16+)
4.25 Т/с СТРАСТЬ 2 (16+)

7.00 Документальный проект
(16+)

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

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

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.30 Загадки
человечества (16+)

18.00, 4.30 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф БЕГЛЕЦ (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ШАКАЛ (16+)

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

1.10 Сегодня
9.20 Т/с МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА (16+)
10.20, 11.20, 2.15 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ (16+)

15.00 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с ПРОСПЕКТ

ОБОРОНЫ (16+)
0.10 Т/с В КЛЕТКЕ (16+)

7.10 ТНТ. Best (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
14.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА (16+)
19.00, 22.00 Однажды в России

(16+)
21.00 Т/с ПАТРИОТ (16+)
23.00 Х/ф КОЛЛ�ЦЕНТР

(16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время. Вести
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 60 Минут (12+)
14.45 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.00 Т/с В ШАГЕ ОТ РАЯ

(12+)
23.10 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.15 М/с Приключения Вуди и

его друзей (0+)
7.35 М/с Охотники на троллей
8.00 Т/с УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ

(16+)
9.00, 20.00 Т/с КОРНИ (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.25 Х/ф ТЕРМИНАТОР. ДА

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ
(16+)

12.40 Т/с КУХНЯ (16+)
15.55 Т/с ПАПИК (16+)
21.00 Х/ф ТЕРМИНАТОР.

ГЕНЕЗИС (16+)
23.30 Х/ф СТИРАТЕЛЬ (16+)
1.45 Дело было вечером (16+)

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 1.20, 3.05 Время покажет

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.30, 0.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ЗАСТУПНИКИ

(16+)
22.30 Док-ток (16+)

8.00, 11.55, 18.30, 23.20 Все на
Матч! Прямой эфир

10.00, 12.25 Футбол.
Российская Премьер-лига

11.50, 15.45, 19.20 Новости
14.15 После футбола с Георгием

Черданцевым (12+)
15.15, 2.35 Утомленные славой

(12+)
15.50  Волейбол. Лига

чемпионов
17.50 Реальный спорт. Волейбол
19.25 Инсайдеры (12+)
20.05 Футбол. Чемпионат

Франции. Монако - Ницца
22.00 Тотальный футбол (0+)
23.00 Самый умный (12+)
0.00 Х/ф ЧЕЛОВЕК,

КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ
ВСЁ (16+)

8.00, 12.45, 17.40, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир

10.00 Спортивный детектив
(12+)

11.00 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия
- Нидерланды

12.20 Водное поло.
Будапештские игры (12+)

12.40, 17.35, 20.05 Новости
13.20 Волейбол. Лига

чемпионов
15.50 Д/ф Русская пятёрка (12+)
18.10 Футбол. Чемпионат

Германии
20.10 Футбол. Чемпионат

Италии. Ювентус - Наполи
22.30 Профессиональный бокс

(16+)
0.30 Х/ф НОКАУТ (16+)

8.00, 13.05, 16.30, 18.55, 0.05
Все на Матч! Прямой эфир

10.00 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины

13.00, 16.25 Новости
13.45 Баскетбол. Чемпионат

мира. Мужчины. Россия -
Нигерия. Трансляция из
Китая

16.05 Баскетбол в Поднебесной
(12+)

16.55 Мини-футбол. Тюмень -
Газпром-Югра (Югорск)

19.25 Футбол. Чемпионат
Италии. Интер - Милан

21.15 Город футбола. Мадрид
(12+)

21.45 Футбол. Чемпионат
Испании. Реал - Барселона

0.35 Профессиональный бокс
(16+)
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Окончание, начало в №11
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Впрочем на долю солдат Вели�
кой Отечественной войны выпало
не мало событий, порой повергаю�
щих в шок.

� Был один случай, который
сильно врезался в память, � вспо�
минает дядя. – Это смерть Степана
� самого молодого бойца из наше�
го взвода. Потрясла эта трагедия
всех без исключения. Особенно за�
помнилась его просьба, обращен�
ная к старшине: «Ты, папанюшка,
сообщи матушке моей, что погиб я
мгновенно, не описывай ей мои му�
чения от ран, и что храбрым я был –
напиши. Может поменьше будет от
этого сообщения страдать. Надо
же, как все нутро у меня вывернуло
наизнанку. Пить очень хочу, хоть ка�
пельку дайте. Скажете, что нельзя,
когда ранен в живот. Все равно ведь
умру».

Но Степка не успел сделать и
глотка. Умер с широко открытыми
глазами, как бы рассматривая
небо.

� Потом старшина попросил,
чтоб достал Коляня из его вещмеш�
ка  рушник, � рассказывает дядя. �
Прижал батя его к лицу и изрек та�
кую фразу: «Домом уже не пахнет».
Заправил Степкины внутренности в
живот, обвязал рушником и понес
вместе с тремя солдатами тело в то
место,  где уже лежали наши погиб�
шие однополчане, ждавшие захо�
ронения.

Как это забыть и как это про�
стить врагу?  Всегда, если такое
случалось  в перерыве между боев,
старшина хоронил своих сынков
лично. Говорил похоронной брига�
де: «Цыц, не мешайте. Своих я сам
обихаживать  буду». А если те роп�
тали, потому как были всегда пья�
ны (иначе могли от такой работы
свихнуться), мог и хлеще призвать
их заткнуться.

� Батька сокрушался всегда, как
будут жить эти мужики в мирное
время? – говорил дядя. � Ведь без
спиртного � жизнь их темный омут.

С  каждым убиенным старшина
разговаривал тихонько, в полголо�
са:  «Негоже, Михайло, так в землю
укладываться, как в таком виде бу�
дешь встречать Победу нашу? Гла�
за, что рана открытая – все залито
кровью. Сейчас я тебя подготовлю
к параду нашей Победы. Ты верь,
она будет». Обмыв лицо, надевал
шапку, застегивал шинельку, по�
правлял ремень: «Ну,  вот и славно,
сынок, готов ты, мой родненький, в
мир иной».

Потом бережно опускал своих
сынков, укладывал их рядышком
друг к другу. А однажды приказал
положить оружие с полным боеком�
плектом в братскую могилу: «В се�
редину положите, чтоб салют в
братской могиле могли слышать и
верхние, и нижние ряды бойцов».

Старший лейтенант, услышав
это, обомлел:

� Ты где, старшина, такой пункт
в уставе воинском видел?

� А нигде, � ответил старшина. �
Ты, старший лейтенант, веришь в
победу?

� Верю.
�  Вот и я верю. Оружия сейчас

предостаточно. И я уверен, что
сынки мои будут салютовать.

Много таких мест, как в родной
сторонушке, так и в других стра�
нах. И не все они открыты, как Ме�
мориальный центр. До сих пор ис�
катели находят большие захороне�
ния...

� Разведка уходила в тыл вра�
га, � вспоминал дядя. – Батя долго
смотрел им вслед, шепча про себя,
скорее всего молитву. Утром на
рассвете они возвернулись с важ�
ным «языком» и двумя погибшими
разведчиками. Положили их акку�
ратно на землю. Покачнувшись,
старшина снял с себя шапку, опус�
тился на колени, развел руками по
сторонам, касаясь обоих убиен�
ных, и упал лицом вниз. Мы все

умерла еще четыре года назад».
Еще сестричка рассказала, что,

уходя на войну, дядя Вася – знат�
ный птицевод � приказал Дуняше
колоть по одной курице в неделю
и, обработав, относить в колхоз�
ную столовую, «чтоб ребяткам
было сытнее при их теперь тяже�
лой работе», а лапки да головы
себе оставлять.

Конечно, нам было интересно,
что написано в книжке.  Хором мы
просили сестричку прочитать, и
она сдалась. Оказалось, книга
была разделена на две половинки
по три листа в каждой. На одной
половинке он обращался к Пресвя�
той Богородице, чтоб прикрыла
своей материнской ризою его сын�
ков, спасая от верной гибели. На
другой, обращение к Матери Бо�
жьей, чтоб забрала в свои объятья
уже убиенных: «Не молись за них,
Божья Матерь – они не грешные.
Святыми на небо поднимутся. Вот
ты и помоги им быть выше вместе
со святыми. Они сами будут мо�
литься там за своих товарищей, ко�
торые спасают русскую землю».
Молитвы были его личные, чего
сильно хотел, за то и просил.

� Стоящий рядом с нами коман�
дир взвода велел положить эту
книгу, раскрытой в руки старшины:
«Пусть наш отец продолжает хри�
стианский обряд – читать за жи�
вых. За погибших не надо, раз он
считал их святыми, да  он и прав. С
войны, сестренка, домой вернешь�

ся, вот и расскажи Дуняше о геро�
изме ее близких родных: отце и
братьях. Да скажи ей, что коман�
дир приказал ей обязательно ро�
дить троих сыновей и назвать их
Василием, Петром и Павлом», �
рассказывал дядя. �  Схоронив
батю и его сыновей, мы осироте�
ли духовно. Что�то замерло в нас,
в душе и сердце была пустота  и хо�
лод.

Затем был другой старшина, но
что�то не ладилось с ним у солдат,
хоть он и старался, и это было вид�
но. Стоял барьер, который, каза�
лось, был непреодолимым. Не вы�
держав такого напряжения, он об�
ратился к ребятам за помощью:
«Помогите, сыночки, быть с вами
душой и сердцем. Быть таким  от�
цом, каким был для вас старшина,
у меня не получится, но я очень
хочу продолжить его дело � любить
вас и оберегать».

После этой просьбы  отчужде�
ние потихоньку начало исчезать.

� Новый старшина погиб в мар�
те 1945 года, � рассказывает дядя.
� И мы, склонив головы, почтили
его память минутой молчания. Он
был верным другом и помощни�
ком, но отцом он для нас не стал, а
может не успел. И, скорее всего,
это так и было.

В этот же год за  форсирование
реки Неман дядя был удостоен
второй правительственной награ�
ды ордена Славы II степени. Из
фронтового приказа от 29 марта

1945 года: «Бой произошел в ночь
с 24 на 25 марта 1945 года. Против�
ник при поддержке мощного артил�
лерийского огня перешел в контра�
таку в районе квадрата 98,8. Това�
рищ Александр Иванович Марсянов
проявил мужество и отвагу. Умело
и организованно вел огонь из пуле�
мета, чем способствовал отраже�
нию контратаки. Получив ранение,
в самые напряженные минуты не
ушел с поля боя, пока не выполнил
боевую задачу. И только после от�
ражения контр�атаки получил пер�
вую помощь  и был эвакуирован в
госпиталь».

  Первый же орден Славы III сте�
пени  дядя получил за бой, который
произошел 23 января 1945 года. Из
фронтового приказа от 5 февраля
1945 года: «Рискуя жизнью, в райо�
не Приэкуле А.И. Марсянов под
оружейно�пулеметно�артиллерий�
ским прицельным огнем из своего
пулемета уничтожил две боевые
точки противника, прижав пехоту
противника к земле. Тем самым
обеспечил беспрепятственное про�
движение наших войск». После гос�
питаля дядя снова отправился в
бой. Война продолжалась.

  � Постоянно живу в воспомина�
ниях, но многих имен уже не помню.
Продолжаю во сне ходить в бой с
отборным матом. И такая ясная
картина атаки:  я бегу, кричу, стре�
ляю, падаю и вновь поднимаюсь,
чем и пугаю свою жену Клавдию
Ивановну, � вспоминает дядя. �
Призывая Бога, она старается меня
успокоить.  Я член КПСС с 1944
года, но веру в Бога признал с пер�
вого дня нахождения на войне. Ско�
рее всего, это  у всех такое виде�
ние, кто побывал в этом кромешном
аду. А это настоящий ад � видеть по�
гибших друзей, чувствовать силь�
ные боли от ранений, а у меня их
было множество, как легких, так и
тяжелых. И не раз видел  «старую
шельму» � смерть, но она меня, как
бы обходила стороной, потому что
забрала в свои лапы моего отца
Ивана Тимофеевича Марсянова.
Где ты, батя? Мстил я врагу за тебя.
Мстил и за мать, что она в расцве�
те сил осталась вдовой.

В 1992 году на основании доку�
ментов Центрального архива Мини�
стерства обороны Петром Титови�
чем Выстренновым была издана
книга «История 1406�го артполка
39�й зенитно�артилерийской диви�
зии», где описан боевой путь полка
с его героями. В книге было отве�
дено место и моему дяде с описа�
нием его героических подвигов.

«Вечная вам память, мои одно�
полчане: лейтенанту взвода Игорю
Михайловичу Игнатговских, Михаи�
лу Кирпичеву, Владимиру Ищукову
– всех не перечислить… Вы защи�
щали  русскую землю, снискав ува�
жение  и почет. Низкий вам поклон,
мои братишки», � говорил дядя.

Демобилизовался он в ноябре
1946 года в звании старшего сер�
жанта, с должности заместителя
командира взвода. Сегодня его нет
в живых. Александр Иванович Мар�
сянов умер в 2000 году в возрасте
75 лет от проклятого осколка, жив�
шего в нем долгих 55 лет и впослед�
ствии принесшего столько боли и
страданий. А в нас живут его вос�
поминания. Мы помним его, и бу�
дем передавать из поколения в по�
коление историю нашего родного
Героя. Конечно, он Герой. 25 октяб�
ря 1943 года ему исполнилось 18
лет, а уже в декабре он, невысокий
худенький мальчишка, вел огонь по
врагу, рисковал ради спасения Ро�
дины и порабощения страны.

Любовь Владимировна
Марсянова (племянница)

Октябрь 2019 года.

бросились к нему, а он уже мертв.
За всех солдат батя переживал

одинаково, но почему же здесь так
неутешительно среагировал? По�
дошла сестричка (дядя так и не
смог вспомнить ее имя, возможно
от того, что чаще всего к ней обра�
щались «сестренка», «сестра», «се�
стричка»). Наклонившись над стар�
шиной, она плакала и целовала
всех троих. А потом рассказала:

� Теперь уж можно мне это го�
ворить, � начала рассказ медсест�
ра. � Все мы из одного села. Дядя
Василий (старшина) – отец убито�
го Павла и дядя убитого Петра.
Петр был сиротой и воспитывался
в семье Василия. С нас он взял
слово, что не расскажем об этом
никому. И не было к детям с его
стороны какого�то снисхождения.
Так же поругивал и опекал.  Пове�
стку на фронт дали сначала дяде
Васе, Петру и мне, так как я давно
оббивала порог военкомата. В тот
же день дядя Вася пошел в сельс�
кий совет, чтоб и Павла призвали:
«А чего ждать�то, все равно дня че�
рез три заберут.  А это  хоть, может
быть, будем рядом в одном месте»,
� говорил он. Вот и посчастливи�
лось нам быть  поблизости друг к
другу.

Возле шапки, которую перед
смертью снял батька, лежала та са�
мая книжка. Именно ее солдатики
искали в вещмешке старшины. Вы�
ходит, книжка все это время была
при нем, в шапке. Сестричка  по�
добрала ее  и обещала передать
Дуняше � дочке дяди Васи: «Ведь
осталась она теперь совсем оди�
ночкой, мамка�то ее, тетя Марфа,
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В Ульяновской
области успешно
реализуются меро�
приятия националь�
ного проекта «Малое
и среднее предпри�
нимательство и под�
держка индивиду�
альной предприни�
мательской инициа�
тивы», утвержден�
ного президентом
Владимиром
Путиным. Особенно
востребована
программа
«Агростартап»

Âñå çàâèñèò

Âåñåííèå çàáîòû
С приходом весны приходит время, когда ваш сад пробуждается из
зимней спячки. Ваш участок нуждается в вашей помощи, чтобы
вернуть себе форму

ÑÀÄ, ÎÃÎÐÎÄ

Наступило время вы�
тащить инструменты из
сарая.  Весенние работы в
саду и огороде – важный
этап, от которого зависит
не только красота участка,
но и будущий урожай.
Предлагаем ознакомиться
со списком действий, про�
ведение которых благо�
приятно скажется в вашем
саду.

Что сделать на учас�
тке в первую очередь в
начале весны?

 1. Надо сохранить
влагу. Как только растает
снег, не дайте влаге испа�
риться. Для этого нужно
граблями взрыхлить верх�
ний слой почвы, чтобы
разрушить корку почвы,
испаряющую влагу.

2. Надо удобрить по�
чву. С весенними лучами
солнца активно начинает�
ся процесс роста всех ра�
стений, распускаются
почки, появляются перво�
цветы. Все они нуждаются
в азоте. Азот содержится
в азотных удобрениях. Это
аммиачная селитра, на�
триевая селитра, калие�
вая селитра, мочевина
(карбамид), сульфат ам�
мония. Что нужно сде�
лать? Разбросать удобре�
ния под деревьями и кус�
тарниками. Прежде чем
кормить растения удобре�
ниями – обязательно изу�
чите инструкцию, указан�
ную на упаковке! Если вы
будете действовать по ин�
струкции, никакой пере�

дозировки удобрениями не
будет и у вас вырастет хоро�
ший и экологически чистый
урожай!

3. После того, как темпе�
ратура поднимется до +1°С,
можно обрезать плодовые
косточковые деревья, ягод�
ные кустарники. Крона долж�
на получиться чашеобразной
формы, чтобы каждая ветка
имела свободный доступ к
воздуху. Прореживать и уко�
рачивать ветви рекомендует�
ся только до момента появ�
ления первых почек. При не�
обходимости совместно с
побегами выполняют укора�
чивание ствола. Сделайте
обрезку цветущих весной ку�
старников. Если они сильно
разрослись, кусты можно
омолодить, срезая лишние
стебли, чтобы стимулиро�
вать появление новых веток.
Важно выполнить процесс
сейчас и не откладывать его
до завершения цветения.
Вяз, береза, клен, как прави�
ло, в конце февраля сочатся
соком после обрезки из�за
воздействия давления воды
на нижний слой почвы. Хотя
это само по себе не повредит
растению, лучше обрезать
эти деревья во второй поло�
вине марта.

4. Март считается иде�
альным периодом для деле�
ния многолетников, посадки
луковичных культур. Это вре�
мя посадки каладиумов, ге�
оргин, крокусов и гиацинтов.
В конце месяца разрешает�
ся сажать чеснок, лук, тюль�
паны, гиацинты, другие луко�
вичные летние цветы. Если

еще не везде хорошо про�
грелась земля для посад�
ки некоторых растений,
возможны заморозки на
грунте — не спешите с по�
садкой, дождитесь про�
грева почвы и теплой по�
годы.

5. Надо сделать по�
садки саженцев. Для это�
го копаем яму, в которой
свободно поместится ко�
рень саженца. На дно впе�
ремешку с землей насы�
паем суперфосфат – фос�
форно�калийное удобре�
ние. После засыпки кор�
ней саженца, он окажется
приподнятым на 10�15 см.
Напротив, смородина,
крыжовник, жимолость
надо чуть заглубить. В кон�
це посадки – полить во�
дой, для влаги и для уплот�
нения почвы вокруг корне�
вой системы.

Сад – этот своеволь�
ный и сильный организм
— всегда будет жить сво�
ей, не зависящей от нас
жизнью, мы лишь можем
заботиться о нём, чтобы
наградой нам стал хоро�
ший урожай!

По вопросам бесплат�
ного консультирования
необходимо обращаться в
консультационный центр
филиала ФГБУ «Россель�
хозцентр» по Ульяновской
области.

Адрес: город Улья�
новск, переулок Нацио�
нальный, дом 2 А.

Телефон: 8 (8422) 35�
60�40

E�mail: rsc73@mail.ru

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

Ярким примером того, как «Аг�
ростартап» помогает в развитии
бизнеса, служит история Людми�
лы Зотеевой. Бывший юрист, се�
годня она успешный руководитель
крестьянско�фермерского хозяй�
ства, расположенного в Новосел�
ках.

Выбранную после школы про�
фессию Людмила решила оста�
вить после декрета. Все�таки пер�
спектива работать на себя и полу�
чать то, что заработала сама, пре�
валировала над возможно ста�
бильной, но довольно скучной де�
ятельностью юриста. Как сельс�
кий житель решила организовать
дело, связанное с сельским хо�
зяйством.

В 2019 году Людмила подала заявку
на вступление в «Агростартап» и победи�
ла. На полученные средства расширила
возможности хозяйства. Сегодня у нее
40 голов крупного рогатого скота, 30 из
которых приобретены на средства гран�
та. Обслуживанием скотины занимаются
три человека. Пока справляются, но штат

наверняка придется расширить, если
сбудутся мечты предпринимательницы. В
планах у Людмилы увеличить поголовье
и приступить к  растениеводству.

� Мне нравится заниматься сельским
хозяйством, � рассказывает фермер. – В
Международный женский день лучшим
подарком стал отел коровы.

Вот такие они – сельские женщины!

12 марта в Новоселках специалисты Центра компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров
Ульяновской области провели обучающий семинар по развитию
малых форм хозяйствования

Â ïîääåðæêó
ïðåäïðèíèìàòåëåé

Пришедшим на встречу жителям рас�
сказали о новшествах, касающихся мер
государственной поддержки, а также ус�
пешном опыте их реализации.

Подробно специалисты остановились
на особенностях организации и деятель�
ности фермерских хозяйств и кооперати�
вов, а  также бизнес�планировании для
участия сельского населения в мерах гос�
поддержки.

Министерство сельского хозяйства ре�
гиона напоминает, что главными целями
нацпроекта «Малое и среднее предприни�

мательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» и его
подпроекта «Создание системы поддерж�
ки фермеров и развитие сельской коопе�
рации», поставленными президентом Вла�
димиром Путиным, является повышение
доходов и уровня жизни сельских граждан
через создание и развитие субъектов ма�
лого и среднего предпринимательства. В
том числе и в сфере сельского хозяйства:
КФХ и сельхозпотребкооперативы.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

îò íàñ ñàìèõ

ÑÅÌÈÍÀÐ
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Áåñïëàòíîå ïèòàíèå  -
ñ 1 ñåíòÿáðÿ

1 марта президент
Владимир Путин
подписал закон о
бесплатном питании
школьников с 1 по 4
класс. Наш регион
приступит к его
исполнению с начала
нового учебного года.
Соответствующие
заявки направлены в
федеральный центр,
разрабатывается
специальная
программа

Ëþáèìûå ïåðåäà÷è

ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

На реализацию программы
будут направлены средства из
федерального (более 60 процен�
тов), регионального и муници�
пального бюджетов. Планирует�
ся, что недостающую часть на
продовольственный набор будет
добавлять регион, а все, что ка�
сается оказания услуги и приве�
дения в порядок инфраструкту�
ры, станет обязанностью муни�
ципалитета.

� Мы понимаем, что сегод�
ня мамы и папы должны обла�
дать полной информацией о
том, кто, как, по какому меню
кормят их детей, и иметь воз�
можность осуществить полно�
ценное наблюдение. По пору�
чению губернатора Сергея Мо�

розова мы рассматриваем воп�
рос о заключении с родителями
специальных договоров на ока�
зание услуг питания. Планиру�
ется, что инициатива будет ре�
ализована к 1 сентября, � отме�
чает региональный министр об�
разования и науки Наталья Се�
менова.

В Ульяновске и Димитровг�
раде такие договора уже есть.

� С этого года школы должны
будут размещать на своих офи�
циальных сайтах в интернете ин�
формацию об условиях органи�
зации питания детей, в том чис�
ле ежедневное меню. В каждом
учебном заведении появится от�
ветственный за эту работу, � под�
черкивает министр.

Ñêó÷àòü íèêòî
íå áóäåò!
Еще с декабря прошлого года в
управлении образования и
образовательных организациях
района приступили к подготовке
к летней оздоровительной
кампании 2020 года. О том, что
уже сделано и что предстоит
сделать, корреспонденту газеты «Мелекесские
вести» рассказал начальник управления
образования района  Иван Саляев

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ – 75 ËÅÒ!

ÑÊÎÐÎ ËÅÒÎ

È çàöâåòåò
íàø ñàä

Â  ìàðòå â Ðîññèè äàí ñòàðò
ìåæäóíàðîäíîé àêöèè «Ñàä Ïàìÿòè»

Ее организаторами выступают
Всероссийское общественное движе�
ние «Волонтеры Победы» и Фонд па�
мяти полководцев Победы при под�
держке Министерства природных ре�
сурсов и экологии РФ и Федерально�
го агентства лесного хозяйства. В рам�
ках акции посадка деревьев будет про�
ходить в городах�героях, городах во�
инской славы, региональных центрах,
как в черте городов в городских пар�
ках, скверах, аллеях, так и на террито�
рии лесного фонда.

 В акции «Сад Памяти» примут уча�
стие более 1500 лесничеств. Всего по
всей стране и в странах ближнего за�
рубежья сейчас подготовлено около
10 000 участков. Посадка деревьев
запланирована с 18 марта по 22 июня.
Всего в рамках акции планируется по�
садить по дереву в честь каждого из 27
миллионов погибших в Великой Оте�
чественной войне. Каждое высажен�

ное дерево  � это символ
жизни, отданной за Родину,
это благодарность за мир,
завоеванный такой жерт�
вой.

� Мелекесский район
одним из первых присоеди�
нился к Всероссийской ак�
ции, пока дата посадок  не
определена, но график уже
составлен, � сообщают эко�
логи администрации Меле�
кесского района. – За поса�
дочным материалом можно
обратиться в ГКУ Ульянов�
ской области «Мелекесское лесниче�
ство» (безвозмездно – рябина, бере�
за), либо в общественную организа�
цию «Родной лес» (Вологодская об�
ласть). Данная организация предос�
тавляет бесплатно саженцы для воз�
рождения садов, дубрав, лесов в Рос�
сии. У каждого из вас есть уникальная

возможность получить саженцы бла�
городных пород не менее 100 штук
(яблоня дичок, груша дичок, кедр, со�
сна сибирская, дуб черешчатый, пих�
та сибирская, лиственница сибирская,
клен остролистный, липа мелколист�
ная) бесплатно. Заявку мы подали на
300 деревьев.  Будем досаживать де�
ревья  в с. Никольское�на�Черемшане
в «Саду Памяти» в количестве 100 штук
– яблоню дичок, грушу дичок и на тер�
ритории бывшего «Леса Победы» (р.п.
Мулловка) �  200 саженцев  (липа мел�
колистная, пихта сибирская, дуб че�
решчатый, кедр).

Посадки  будут осуществлены на
участках, определенных главами адми�
нистраций городских и сельских посе�
лений. В весенний период 2020 года в
рамках данной акции и месячника по
благоустройству планируется выса�
дить зеленых насаждений: админист�
рациями городских и сельских поселе�

ний 346 штук  таких пород, как яблоня,
груша, вишня, калина, осина, каштан,
тополь, ива, липа, береза, рябина и
дуб, администрацией района 300 штук,
в хозяйстве ИП Сентягаева �  700 штук
(яблоня, груша, черешня). У него в саду
уже высажено 7000 саженцев.

Ирина ХАРИТОНОВА

Кто любовью
                       согревает,

Всё на свете успевает,
Даже поиграть чуток?
Кто тебя всегда утешит,
И умоет, и причешет,
В щечку поцелует —
                                       чмок?
Вот она всегда какая —
Моя мамочка родная!

 Посмотреть любимые
передачи в честь 8 Марта
пригласили мам и бабушек
воспитанники подготови�
тельной группы МДОУ
«Детский сад «Солнышко»
п. Новоселки.

Все гости, сидя у теле�
визора, смотрели люби�
мые  передачи. В «Служу
Отечеству» мальчишки чи�
тали стихи  и исполнили
песню «Наша армия». Для
отцов провели  конкурс
«Почисти картошку», с чем
папы справились на «от�
лично»; передачу «Мод�
ный приговор», в которой
работали стилисты. Дети
рисовали прически своим

мамам. Затем девочки ис�
полнили шуточный танец
«Модницы»; на передаче
«Смак» � варили кашку, а в
передаче «Пока все дома»
папы состязались в умении
помогать мамам по хозяй�
ству � стирали, подметали,
нянчили, варили.

В своих песнях, стихах
дошколята рассказали о
своей любви к самым
близким и дорогим лю�
дям. Мамы с радостью
принимали участие в шу�
точных конкурсах и сорев�
нованиях. Благодарные
дочки и сыночки подарили
мамам и бабушкам задор�
ные, яркие танцы. Подар�
ком для всех гостей стала
сценка «Три бабушки».

В завершение празд�
ника дети вручили мамам
праздничные сердечки.

Л.Ю. Зимкина,
Е.А. Приймачук,

воспитатели,
В.М. Васильева,

 музыкальный
руководитель

� Мы подготовили подроб�
ный анализ потребностей уча�
щихся и их родителей для орга�
низации отдыха и занятости ле�
том, � отметил Иван Николае�
вич. � Основной целью летней
оздоровительной кампании бу�
дет  осуществление комплекс�
ного подхода к организации
летнего отдыха, создание усло�
вий для активного отдыха и раз�
вития учащихся, занятости их
трудовой, краеведческой и
спортивной деятельностью,
профилактика правонаруше�
ний, безнадзорности и беспри�
зорности несовершеннолет�
них.

� Какие задачи ставятся в
первую очередь?

� В этом году мы уделим
большое внимание созданию
благоприятных условий для ук�
репления здоровья наших ре�
бят,� подчеркнул Иван Саляев.
�  Отдельные блоки будут по�
священы воспитанию культуры
поведения, профилактике дет�
ской и подростковой безнад�
зорности, правонарушений в
летний период, развитию твор�
ческих, организаторских, ин�
теллектуальных и спортивных
способностей детей, обучению
нормам социальной жизни и
культуре взаимоотношений.

В детском загородном оз�
доровительном лагере «Звез�
дочка» будет организовано  че�
тыре смены продолжительнос�
тью 21 день.  Вместимость ла�
геря � 160 детей в одну смену.

Первая смена, которая начнет�
ся второго июня, будет посвя�
щена теме «Мир профессий».
Ребята смогут познакомиться  с
различными отраслями, воз�
можно даже определятся с вы�
бором профессии для себя в
будущем.

Вторая смена с 25 июня
пройдет под  девизом «Спорт �
это жизнь».  В ней примут учас�
тие не только юные спортсме�
ны из  Мелекесского района, но
и ребята с Ульяновска и Димит�
ровграда. Планируются встре�
чи с известными спортивными
деятелями нашего региона,
разработана программа для
улучшения спортивных навы�
ков, тренировки с профессио�
налами.

 Третью смену мы назвали

«Сказание о Киевской Руси».
Четвертая смена будет пол�

ностью посвящена 75�летию
Победы в Великой Отечествен�
ной войне. Также ребят ждут
много тематических мероприя�
тий. Но раскрывать всех секре�
тов не буду, ведь лето – это ма�
ленькая жизнь, которая должна
быть полна для наших юных жи�
телей районов своими тайнами
и приятными сюрпризами.

� Сколько подростков
планируется занять, сто�
имость путевок будет ком�
пенсироваться родителям?

� Да, конечно! В период лет�
ней оздоровительной кампа�
нии 2020 года в МО «Мелекес�
ский район» планируется орга�
низовать занятость порядка
3000 детей. В середине января
дан  старт летней оздорови�
тельной  кампании по путевкам
за частичную стоимость в заго�
родные оздоровительные лаге�
ря. Реестр организации отдыха
детей и их оздоровления се�
зонного действия или круглого�
дичного действия насчитывает
31 заведение. Стоимость путе�
вки от 17 до 40 тыс. рублей за
21 день отдыха. Возмещение
составляет 13301,06 руб. за
одну путевку. С первого апреля
будет дан старт летней оздоро�
вительной  кампании по бес�
платным путевкам в загород�
ные оздоровительные лагеря.

Категории детей,  имеющих
право на бесплатные путевки:

� дети из многодетных се�
мей;

� дети из семей, находя�
щихся в тяжелой жизненной си�

туации;
� дети из малообеспечен�

ных семей;
� дети�сироты и дети, ос�

тавшиеся без попечения роди�
телей;

� дети, воспитывающиеся в
социально опасных семьях;

� несовершеннолетние, со�
стоящие на учете в ОПДН.

Летом  откроют свои двери
19 пришкольных оздоровитель�
ных лагерей в первую смену  с
охватом 985 несовершеннолет�
них, три пришкольных оздоро�
вительных лагеря во вторую
смену  с охватом 85 несовер�
шеннолетних,  шесть лагерей
труда и отдыха в первую смену
с охватом 60 несовершенно�
летних, один  лагерь труда и от�
дыха во вторую смену с охватом
10 несовершеннолетних.

Всего охват в пришкольных
лагерях составит 1070 несо�
вершеннолетних, в ЛТО � 70 не�
совершеннолетних.

� Большое внимание вы
уделите и трудоустройству
подростков?

�  Это одна из главных на�
ших задач. Временное трудоус�
тройство подростков � особый
аспект занятости школьников,
который позволяет материаль�
но стимулировать их труд и в
какой�то степени контролиро�
вать ситуацию по предупреж�
дению правонарушений и без�
надзорности несовершенно�
летних. Будут работать трудо�
вые объединения школьников,
лагеря труда и отдыха,
спортивные секции, школьные
лесничества, творческие объе�
динения. Совместно с Центром
занятости населения  в летний
период планируется трудоуст�
роить 100 человек.

� Что ожидаете от реали�
зации такой расширенной
летней программы?

� В первую очередь, это ко�
нечно расширенные возможно�
сти для полноценного отдыха и
оздоровления детей и подрос�
тков. Еще один важный аспект
– обеспечение занятости труд�
ных подростков и ребят из не�
благополучных семей, укрепле�
ние дружбы между детей раз�
ных возрастов и национально�
стей.

Беседу вела
Ирина ХАРИТОНОВА
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Времена теперь
другие, как и мысли,
и дела.
Далеко ушла Россия от
страны, какой была.
Умный, сильный наш
народ, далеко глядит
вперед,
Но преданья старины
забывать мы не
должны!

В нашем детском
саду уже не первый
год проводятся
праздники,
тематические
занятия,
посвященные
народным
традициям

Â äåòñêîì ñàäó –
çà íàðîäíûå òðàäèöèè

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ

Проблема развития речи дошкольников стоит остро на
сегодняшний день. Решить её мы можем только в
сотрудничестве семьи и детского сада. Это и стало темой
очередного заседания клуба молодой семьи в МДОУ
«Детский сад «Яблонька» р.п. Мулловка»

Ëîãîïåäè÷åñêèå
ñåêðåòû

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Мы привыкли считать, что человек – венец творения.
Стоя на верхней ступени эволюции, он приспособился
использовать природные ресурсы для своих целей, и вот
пещерный охотник, который недавно ставил капкан для
мамонта, уже исследует космос

Âíåäðåíèå ðîáîòîâ
â ñîâðåìåííûé ìèð

ÏÎÑËÅ ÓÐÎÊÎÂ

×óäî-
øàøêè

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

Óìåëüöû
è òâîðöû
Третий год подряд Дом
детского творчества
организует на территории
Мелекесского района
муниципальный этап
Международного конкурса
декоративно/прикладного
творчества «Пасхальное
яйцо»

В этом году на муниципаль�
ный этап было представлено 86
работ в четырех номинациях:
«Умелец», «Вдохновение», «Тво�
рец», «Фантазия». Представлен�
ные работы выполнены в самых
различных техниках, среди кото�
рых роспись, аппликация, деку�
паж, квилинг, работы из природ�
ных материалов, вышивка, бисе�
роплетение, вязание, лоскутная
техника, а также оригинальные
композиционные решения. По
решению муниципальной кон�
курсной комиссии на областной
этап Международного конкурса
были направлены не только ра�
боты победителей и призеров, а
абсолютно все работы.

В конце февраля во Дворце
творчества детей и молодёжи
были подведены итоги регио�
нального этапа. Отрадно, что
среди победителей и призеров
шесть представителей Мелекес�
ского района.

В номинации «Умелец» в воз�
растной категории 9�11 лет пер�
вое место заняла работа уча�
щейся средней школы им. В.И.
Ерменеева с.Сабакаево Ульяны
Литвиновой (руководитель Н.Х.
Сагдеева).

Есть победитель и в номина�
ции «Творец». В возрастной кате�
гории 6�8 лет третье место у ра�
боты учащейся средней школы
№2 р.п. Мулловка Елены Гриши�
ной (руководитель творческого
объединения «Чудеса живут в
природе» О.Е. Жиртуева).

Наибольшее количество по�
бедителей в номинации «Фанта�
зия». В возрастной категории 6�
8 лет второе место у работы уча�
щейся средней школы №2 р.п.
Мулловка Дарьи Семеновой
(О.Е. Жиртуева).

В возрастной категории 9�11
лет сразу два победителя. Рабо�
та учащейся средней школы №2
р.п. Новая Майна Полины Ильи�
ной заняла первое место (руко�
водитель творческого объедине�
ния «Лоскутное шитье» Е.А. Свет�
кина). А второе  место заняла
Раиса Шеремеева, учащаяся
средней школы посёлка Дивный
(Е.И. Шеремеева).

В возрастной категории 12�
14 лет третье место заняла рабо�
та учащегося средней школы
села Александровка Степана
Афанасьева (И.В. Афанасьева).

Победители и призёры будут
награждены дипломами Мини�
стерства образования и науки
Ульяновской области. Кроме
того, их работы направлены в
конкурсную комиссию Междуна�
родного конкурса.

В них, как нельзя лучше, отра�
жены обычаи, обряды, представ�
лена национальная одежда. Вот и
мероприятие по приобщению де�
тей средней группы к русским на�
родным традициям было направ�
лено на формирование общих
представлений о культуре русско�
го народа, ведь именно родная
культура должна найти дорогу к
сердцу ребенка и лежать в основе
его личности. Проведенное раз�
влечение познакомило детей с на�
родными обрядами: как пригла�
сить  гостей в дом, как встречать
хлебом�солью.

На празднике были  танцы, под�
вижные и дидактические игры, за�

гадки. Хозяйка в русской народной
одежде, в которую переоделась
воспитатель, радушно встречала
ребятишек хлебом�солью. Желая
показать знания о русских народ�
ных традициях, дети включались в
беседу и с удовольствием отвеча�
ли на вопросы.

Большой красивый каравай ис�
пекли родители. Дети проявляли
огромный интерес и ломали хлеб
руками, макая его в соль.

Н.Е. Евстигнеева,
воспитатель средней группы,

Л.В. Глазкова
старший воспитатель,

МДОУ «Детский сад «Василек»
р.п. Мулловка»

Педагоги коррекционной груп�
пы предложили родителям ряд
способов и приемов, которые мо�
гут помочь решить эту проблему.
Педагоги провели мастер�класс
для молодых родителей «Волшеб�
ный сундучок логопеда и его тай�
ны», на котором  их научили инте�
ресной и «вкусной» артикуляцион�
ной гимнастике, которая занимает
всего несколько минут и не требу�
ет большого труда, а ребенку при�
несет большую пользу в правиль�
ном произношении звуков. Позна�
комили с речевым дыханием и иг�
рами на тренировку эластичности
и большого объема дыхательного
аппарата, что является необходи�
мым условием правильного рече�
вого дыхания. Не обошли внима�

нием и тонкую моторику рук, так
как кончики пальцев – «второй ум».
А для активизации речевого разви�
тия предложили поиграть в сло�
весные игры. При помощи их мож�
но заниматься с детьми на кухне,
на прогулке, по дороге из детско�
го сада.

Все приемы родители освоили
на практике, узнали много нового,
полезного и интересного. А полу�
ченные знания могут использовать
с детьми дома. Потому что цель, к
которой мы должны стремиться �
это свободная, ясная, логическая,
выразительная, красивая устная
речь ребенка.

М.Н. Панюшева,
учитель�логопед

Т.И.Ширманова,
воспитатель

Но чем шире размах – тем
больше требуется ресурсов. Се�
годня применение роботов в со�
временном мире уже никого не
удивляет. На плечи механических
друзей ложится множество разно�
образных задач. Медицина, бан�
ковское обслуживание, промыш�
ленность, даже развлечения – ос�
новные области применения робо�
тов. Однако с каждым годом появ�
ляется все больше работы, кото�
рая по зубам искусственному ин�
теллекту.

С начала текущего учебного
года в нашей Зерносовхозской
средней школе имени М.Н.Кости�
на п. Новоселки начал работу
Центр образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка
роста», который обеспечен совре�
менным оборудованием для реа�
лизации основных и дополнитель�
ных общеобразовательных про�
грамм цифрового и гуманитарно�
го профилей.

 Руководителем детского объе�
динения «Робототехника»  являет�
ся Иван Валентинович Первов, за�
меститель директора по информа�
ционно�коммуникативным техно�
логиям, учитель информатики и
физики, который на занятиях воо�
ружает ребят самыми современ�
ными  знаниями технического про�
филя, развивает творчество и рас�

ширяет их кругозор. Мальчики с
огромным удовольствием посеща�
ют занятия.

24 февраля в областном двор�
це творчества детей и молодёжи (г.
Ульяновск) состоялись соревнова�
ния по робототехнике региональ�
ного этапа Интеллектуальной
олимпиады ПФО среди школьни�
ков. И, конечно же, ребята из на�
шей школы участвовали в этом ме�
роприятии.

Соревнования делились на две
категории: основную и свободную.
«Кот в мешке» � номинация основ�
ной категории. О том, какое будет
задание, ребята узнали только в
день мероприятия.

Номинациями свободной кате�
гории были «Робофутбол» и «Сумо
25 на 25». В соревнованиях в номи�
нации «Робофутбол» Максим  Мар�
ков играл в паре с Матвеем Фек�
листовым. Ребята заняли третье
место. В номинации «Сумо 25 на
25» Константин Огай и Владимир
Харитонов заняли третье место из
40 команд.

Поздравляем, молодцы ребя�
та! Так держать!

Особые поздравления руково�
дителю объединения «Робототех�
ника» И.В. Первову.

Н.А.Зотеева,
руководитель ТО «Пресс�

центр» п. Новоселки

ÑÏÎÐÒ

7 марта в мулловском Доме
культуры «Родник» прошел муни�
ципальный этап всероссийских со�
ревнований по шашкам среди ко�
манд образовательных организа�
ций «Чудо�шашки».  По результа�
там турнира победителем стала

команда Мулловской школы №1
(тренеры П.П. Кокшин  и О.А.Кок�
шина).  Она завоевала право при�
нимать участие в областном этапе,
где разыгрывается путевка на все�
российский финал

Подготовила  Е.ПЫШКОВА
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Ïÿòíèöà,   27 ìàðòà×åòâåðã,   26 ìàðòà

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30,
0.50 Новости культуры

7.35 Пешком.... Москва Врубеля
8.05, 21.00 Правила жизни
8.35, 21.45 Д/с Вселенная Стивена

Хокинга
9.45, 23.10 Х/ф МИХАЙЛО

ЛОМОНОСОВ
11.15 Наблюдатель
12.10, 2.30 ХХ век. Кинопанорама.

Ведущий Ростислав Плятт. 1979 г.
13.25, 19.45 Александр Пушкин. Песнь

о вещем Олеге
14.55 Красивая планета. Испания
16.10 Новости. Подробно. Театр
16.25 Пряничный домик
16.50 2 Верник 2
17.40 Х/ф НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ
18.45 Цвет времени. Клод Моне
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 Энигма. Лейф Ове Андснес

6.10, 10.40 Тест на отцовство (16+)
7.00 Домашняя кухня (16+)
7.35 Жизнь после Ванги (16+)
9.35 Давай разведемся! (16+)
12.40, 5.30 Реальная мистика (16+)
15.35, 3.40 Порча (16+)
16.05 Т/с СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ

(16+)
20.00 Т/с КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ

(16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00, 4.15
Известия

6.40 Т/с ГЛУХАРЬ (16+)
9.35 День ангела
10.25, 14.25 Т/с УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ (16+)
18.45, 0.10 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА 1�2 (16+)
20.20, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)

7.00, 10.00 Документальный проект
(16+)

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

(16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информационная

программа 112 (16+)
15.00 Невероятно интересные истории

(16+)
16.00 Неизвестная история (16+)
21.00 Х/ф СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА

(16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф АНОН (16+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.50

Сегодня
9.20 Т/с МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА

(16+)
10.20, 11.20, 1.35 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ
(16+)

15.00 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ

(16+)
0.10 Критическая масса (16+)

7.05 ТНТ. Best (16+)
10.00, 0.05 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 ДомG2. Спаси свою любовь (16+)
14.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ

(16+)
16.00 Т/с УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА (16+)
19.00 Однажды в России (16+)
21.00 Т/с ПАТРИОТ (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Х/ф КОЛЛ�ЦЕНТР (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.15 М/с Приключения Вуди и его

друзей (0+)
7.35 М/с Охотники на троллей (6+)
8.00 Т/с УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ (16+)
9.00, 20.00 Т/с КОРНИ (16+)
10.00 Уральские пельмени. СмехBook

(16+)
10.25 Х/ф ТЕРМИНАТОР.

ГЕНЕЗИС (16+)
12.55 Т/с КУХНЯ (16+)
17.15 Т/с ПАПИК (16+)
21.00 Х/ф ВРАГ ГОСУДАРСТВА

(16+)
23.40 Х/ф ТОЧКА ОБСТРЕЛА

(16+)
1.25 Дело было вечером (16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  Вести
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 60 Минут (12+)
14.45 Т/с ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ

(12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.00 Т/с В ШАГЕ ОТ РАЯ (12+)
23.10 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 1.20, 3.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
18.30, 0.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с ЗАСТУПНИКИ (16+)
22.30 ДокGток (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30,
0.10 Новости культуры

7.35 Пешком.... Москва шаляпинская
8.05 Правила жизни
8.35 Д/с Вселенная Стивена Хокинга
9.45, 22.55 Х/ф МИХАЙЛО

ЛОМОНОСОВ
11.20 Х/ф ДЕВУШКА СПЕШИТ НА

СВИДАНИЕ
12.25 Открытая книга. Александр

Проханов
12.55 Д/ф Альбатрос. Выстоять в бурю
14.15 Д/ф Жизнь G сапожок непарный
16.10 Письма из провинции
16.40 Энигма. Лейф Ове Андснес
17.20 Х/ф ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА
19.45 Билет в Большой
20.45 Смехоностальгия
21.15 Искатели
1.20 Х/ф НАДО МНОЮ СОЛНЦЕ

НЕ САДИТСЯ

6.20, 10.35 Тест на отцовство (16+)
7.30  Жизнь после Ванги (16+)
12.35 Реальная мистика (16+)
13.40 Понять. Простить (16+)
16.05 Т/с КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ

(16+)
20.00 Х/ф ЧУЖОЙ РЕБЁНОК (16+)
0.45 Х/ф ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!

(16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.25, 10.25, 14.25 Т/с УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ (16+)
18.30 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА 1�2 (16+)
20.15, 1.45 Т/с СЛЕД (16+)
0.45 Светская хроника (16+)
2.30 Т/с ДЕТЕКТИВЫ (16+)

7.00, 16.00 Документальный проект
(16+)

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

(16+)
10.00, 14.00 Совбез (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информационная

программа 112 (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы

(16+)
21.00 Документальный спецпроект

(16+)
0.00 Х/ф ОНО (18+)

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

Сегодня
9.20 Т/с МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА

(16+)
10.20, 11.20, 3.55 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ
(16+)

15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.10, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ

(16+)

7.10 ТНТ. Best (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 ДомG2. Спаси свою любовь (16+)
14.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ

(16+)
16.00 Т/с УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА (16+)
19.00 Однажды в России (16+)
21.30 Нам надо серьезно поговорить

(16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.15 М/с Приключения Вуди и его

друзей (0+)
7.40 Т/с ПАПИК (16+)
9.00 Т/с КОРНИ (16+)
10.00 Х/ф ТОЧКА ОБСТРЕЛА

(16+)
11.45 Х/ф ВРАГ ГОСУДАРСТВА

(16+)
14.20 Шоу Уральских пельменей

(16+)
22.00 М/ф Кролик Питер (6+)
23.50 Дело было вечером (16+)
0.55 Х/ф ПО СООБРАЖЕНИЯМ

СОВЕСТИ (18+)
3.25 Х/ф УБИТЬ БИЛЛА (18+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное

время. Вести
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 60 Минут (12+)
14.45 Т/с ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ

(12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.00 Измайловский парк (16+)
23.35 Х/ф АНЮТИНО СЧАСТЬЕ

(12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 2.15 Мужское / Женское (16+)
18.35 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети Новый сезон
23.20 Вечерний Ургант (16+)
0.15 Д/ф Майлз Дэвис: Рождение

нового джаза (16+)

Пришла весна!
Óêðàñü ñåáÿ
þâåëèðíûìè
íîâèíêàìè!
Ïîìîæåì âñåì!
Ювелирная мастерская приглашает
изготовить себе яркие индивидуальные
украшения на любой вкус.
Серьги, кольца, цепи, подвески,
более 500 образцов. Работаем по эскиG
зам и Вашим образцам. Отремонтируем
изношенные и поломанные украшения.
Мы работаем для вас
с 1995 года.
Наш адрес: пл.Советов, ул.КомсомольG
ская, 113, ТД  «Мелекесский» с 9 до
18 часов, в сб. и вс. с 9 до 16 часов,
без перерывов. Тел.: 2G63G78

Принимаем заявки
на суточных цыплят
на 2020 год. Цена 55 руб.
Комбикорм.
Птицефабрика. Н.Малыкла
+7G917G051G22G22

ОГРН 1167325076016

Ищут дом и ответ�
ственного хозяина: кошки,
котята, коты пушистые и глад�
кие, мышеловки и для души.
Собаки, щенки крупные и мел�
кие, в дом, на охрану и в квар�
тиру. Стерилизованные и при�
витые. Обращаться по телефо�
нам: 8�960�366�44�67,  8�917�
636�04�74

Куплю иконы, самовары,
медали, монеты, часы, открытки,
значки, патефоны и т.д.  Телефон
8G905G316G09G02

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

«УЮТ»

ÐÅÊËÀÌÀ

Свежий выпуск газеты «Меле�
кесские вести» вы можете при�
обрести в газетных киосках горо�
да Димитровграда по адресам:
пр. Ленина, д.17 (около магазина
«Фаэтон»), пр. Ленина, д.16 (ря�
дом с магазином «Видикон»), а
также в магазинах «ЕРМАК».

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды.

Тел. 8G927G032G83G63
ОГРН 31166503100031

8.00, 12.40, 15.00, 17.40, 22.05 Все на
Матч! Прямой эфир

10.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Закса (Польша) G Кузбасс (Россия)

12.35, 14.55, 17.35, 19.20 Новости
13.10, 21.35 Дома легионеров (12+)
13.40, 2.50 Тает лёд с Алексеем

Ягудиным (12+)
14.00, 3.10 Бобслей и скелетон.
15.30 Профессиональный бокс (16+)
17.15 ТопG10 нокаутов в боксе 2019

(16+)
18.20 Жизнь после спорта (12+)
18.50 Футбольное столетие. Евро.

1976 (12+)
19.25 Русские в Испании (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат Испании
22.35 Профессиональный бокс (16+)
0.25 МиниGфутбол. Чемпионат России.

Тюмень G ГазпромGЮгра (Югорск)
2.20 Олимпийский гид (12+)

8.00, 12.30, 15.05, 22.00 Все на Матч!
10.00 Регби. Чемпионат мира. Россия

G Самоа. Трансляция из Японии
12.05 Джентльмены регбийной удачи

(12+)
12.25, 15.00, 21.55 Новости
13.00 Санный спорт. Чемпионат мира.

Трансляция из Сочи
15.30 Футбол. Лига Европы. Финал.

Челси G Арсенал
17.50 Лига Европы. Live (12+)
18.10 Все на футбол!
19.10 Футбол. Лига чемпионов. Финал.

Тоттенхэм G Ливерпуль
21.35 Финал. Live (12+)
22.30 Футбол. Лига наций. Финал 4Gх.

Финал. Португалия G Нидерланды
0.50 Лига наций. Live (12+)
1.10 Х/ф ВЗАПЕРТИ (16+)

Организации требуется
водитель на самоходный опG
рыскиватель. Оплата сдельная.
Т 8 (937) 061G78G64.

ОГРН 1196313017273
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7.30 Альфред Хичкок в программе
Библейский сюжет

8.05 Мультфильм
9.00 Х/ф АНОНИМКА
10.10, 1.55 Телескоп
10.40 Д/с Русская Атлантида
11.10 Х/ф ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ
12.55 Праотцы. Иаков
13.25 Пятое измерение
13.55 Д/ф Дикие Анды
15.00 Д/с Настоящее)прошедшее.

Поиски и находки
15.30 Х/ф СВАТОВСТВО ГУСАРА
16.40 Диалог без грима. Искушение.

Зритель
16.55 Д/ф Жизнь ради музыки
19.15 Х/ф ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ
22.00 Агора
23.00 Х/ф ОДИНОЧЕСТВО БЕГУНА

НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ
2.25 Х/ф ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ

8.20 Х/ф УДИВИ МЕНЯ (16+)
10.10 Х/ф ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!

(16+)
12.15, 3.35 Х/ф ХУДШАЯ

ПОДРУГА (16+)
20.00 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК

(16+)
0.45 Х/ф ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА
(16+)

6.00 Т/с ДЕТЕКТИВЫ (16+)

10.10 Д/ф Моя правда (16+)

11.10 Т/с СЛЕД (16+)

1.00 Известия

1.55 Т/с ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ

(16+)

8.20 Х/ф ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ (6+)

10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная программа

(16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный спецпроект

(16+)
18.20 Х/ф ЗАЩИТНИК (16+)
20.15 Х/ф ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ

(16+)
22.10 Х/ф МЕХАНИК (16+)
0.00 Х/ф МЕХАНИК:

ВОСКРЕШЕНИЕ (18+)

6.35 Х/ф СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ (0+)

8.25 Смотр (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.45 Доктор Свет (16+)
10.25 Едим дома (0+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
22.00 Секрет на миллион (16+)
0.00 Международная пилорама (16+)

7.10, 6.05 Открытый микрофон (16+)
8.00, 2.05 ТНТ Music (16+)
8.30 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
12.00 Народный ремонт (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Х/ф СУПЕРБОБРОВЫ (16+)
21.00 Х/ф СУПЕРБОБРОВЫ.

НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ (16+)
22.50 Женский Стендап. Дайджесты

(16+)
23.00 Женский Стендап (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.25 Мультфильмы
9.20, 11.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
12.10 Х/ф ЗУБНАЯ ФЕЯ (16+)
14.00 Х/ф ДВОЕ (12+)
16.05 М/ф Кролик Питер (6+)
17.55 М/ф Хороший динозавр (12+)
19.45 Х/ф ХРОНИКИ НАРНИИ.

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ (12+)
22.00 Х/ф ДЖЕК % ПОКОРИТЕЛЬ

ВЕЛИКАНОВ (12+)
0.15 Х/ф УБИТЬ БИЛЛА 1%2

(18+)

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Местное время
9.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.40 Х/ф ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА

(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф ВИРАЖИ СУДЬБЫ

(12+)
0.40 Памяти Станислава Говорухина.

Конец прекрасной эпохи (16+)

6.00 Доброе утро. Суббота
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Михайлов. Кино,

любовь и голуби (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.45 К дню рождения

И. Смоктуновского. БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ (12+)

16.35 Кто хочет стать миллионером?
(12+)

17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Dance Революция (12+)
23.00 Большая игра (16+)
0.10 Х/ф ЦЕНА УСПЕХА (16+)

7.30, 3.30 Мультфильм
8.55 Х/ф СВАТОВСТВО ГУСАРА
10.05 Обыкновенный концерт
10.35 Мы ) грамотеи!
11.15 Х/ф ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ
12.45 Диалог без грима. Театр
13.00 Юбилей Людмилы Лядовой
13.35 Диалоги о животных
14.20 Другие Романовы. Императрица

без империи
14.50 Диалог без грима.  Эпатаж
15.05 Х/ф МЕЛОЧИ ЖИЗНИ
16.45 К 75)летию Великой Победы.

Битва за Москву
17.30 Картина мира
18.15 Пешком....
18.45 Диалог без грима. Пьеса.
19.00 Х/ф БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф WEEKEND (УИК%ЭНД)
1.15 Х/ф ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

6.50 Жизнь после Ванги (16+)
7.55 Х/ф ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА
(16+)

10.55 Пять ужинов (16+)
11.10 Х/ф ЧУЖОЙ РЕБЁНОК

(16+)
15.30 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК

(16+)
0.50 Про здоровье (16+)

6.00 Т/с ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ
(16+)

7.15 Д/ф Моя правда (16+)
9.00 Светская хроника (16+)
10.00 Д/ф О них говорят (16+)
11.00, 3.10 Х/ф ДВОЕ С

ПИСТОЛЕТАМИ (16+)
1.35 Х/ф ОТДЕЛЬНОЕ

ПОРУЧЕНИЕ (16+)

9.00 Х/ф СТОЙ! А ТО МОЯ МАМА
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ (16+)

10.40 Х/ф 13%Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ (16+)

12.30 Х/ф ПЕРЕВОЗЧИК:
НАСЛЕДИЕ (16+)

14.20 Х/ф ЗАЩИТНИК (16+)
16.10 Х/ф МЕХАНИК (16+)
18.00 Х/ф МЕХАНИК:

ВОСКРЕШЕНИЕ (16+)
19.50 Х/ф ПАРКЕР (16+)
22.10 Х/ф 22 МИЛИ (16+)
0.00 Добров в эфире (16+)
1.00 Военная тайна (16+)

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

9.00 Народный ремонт (16+)
10.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Т/с ПАТРИОТ (16+)
20.00 Т/с СОЛДАТКИ (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Концерт Юлии Ахмедовой (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.25 Мультфильмы
9.00, 11.00 Шоу Уральских пельменей

(16+)
10.00 Рогов в городе (16+)
11.55 Х/ф ХРОНИКИ НАРНИИ.

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ (12+)
14.10 Х/ф ЧЕЛОВЕК%ПАУК (12+)
16.30 Х/ф ЧЕЛОВЕК%ПАУК%2

(12+)
19.10 Х/ф ЧЕЛОВЕК%ПАУК%3.

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ (12+)
22.00 Х/ф ВЕНОМ (16+)
0.00 Дело было вечером (16+)
1.05 Х/ф КРЕПИСЬ! (18+)

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Когда все дома
9.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
12.10 Осторожно. Расследование

Леонида Закошанского (12+)
13.10 Х/ф ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ

(12+)
17.00 Ну)ка, все вместе!. Финал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин
22.45 Воскресный вечер (12+)
1.30 Х/ф ПОДРУГИ (12+)

5.00 Т/с КОМИССАРША (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Комиссарша (16+)
7.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.45 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.55 Х/ф ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ (0+)
16.50 Точь)в)точь (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф ЛУКАС (18+)

Продам молодок
кур%несушек,
подрощенных
бройлеров, утят, мулардов. Бес)
платная доставка по району. Тел.:
8)927)272)58)31 Эмиль
8)903)338)54)30 Эльмира

ИНН 730209365033

Продается земельный уча%
сток с/х назначения 8 га около
села Старый Письмирь. Свиде)
тельство о собственности имеется.
Телефон 8)927)270)60)87

ООО «Гарант» изготовит и уста)
новит металлические двери, ре)
шетки, ворота, заборы, ритуальные
ограды (восьми видов, есть му)
сульманские), коптильны, манга)
лы. Наличный и безналичный рас)
чет.    Пенсионерам скидка.
Тел.: 8)927)820)49)66
Скидки даны на день публикации
                          ОГРН 1067302013095

ООО «Гарант» Распродажа риту)
альных оград (восьми видов), воз)
можна установка.
Тел.: 8)927)820)49)66

ОГРН 1067302013095

Изготовим толстостенные
банные печи с нержавеющим
баком.    Тел.: 8)927)807)97)75

ОГРН 1067302013095

Закупаем говядину
по хорошей цене.
Тел.: 8)927)836)98)96.

ОГРНИП: 316732500057286

Продам бычков от одного до
трёх месяцев. Доставка бесплатно.
Тел: 8)937)033)54)00,
8)960)378)92)24

РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Изменение дизайна. Замена тка)
ни, поролона, пружин, брусков,
замков. Ремонт стульев, матрасов,
кухонных уголков. Быстро, каче)
ственно, недорого.
Тел. 8)902)219)29)19

Свид. №732894893862

Продаю бычков, возраст 1, 2,
3)месячные.
Телефон 8)927)831)16)26

 ИНН 730701248030

***

***

***

***

***

23 апреля  2020 г. в 18
00 часов
в помещении Димитровградского
драматического театра (ул.3�го Ин�
тернационала, 74) состоится общее
собрание Общественной организа�
ции «Димитровградская Местная
Армянская национально�культурная
автономия».

Повестка дня:
1.Об образовании Общественной

организации «Димитровградская
Местная Армянская национально�
культурная автономия».

2. Утверждение Устава Обществен�
ной организации «Димитровградс�
кая Местная Армянская националь�
но�культурная автономия».

3.Избрание Исполкома Обще�
ственной организации «Димитровг�
радская Местная Армянская нацио�
нально�культурная автономия».

4. Избрание Ревизионной комис�
сии Общественной организации
«Димитровградская Местная Армян�
ская национально�культурная авто�
номия».

5. Избрание Председателя Испол�
кома Общественной организации
«Димитровградская Местная Армян�
ская национально�культурная авто�
номия».

6. Избрание заместителей Предсе�
дателя Исполкома Общественной
организации «Димитровградская
Местная Армянская национально�
культурная автономия».

7. Разное.                           Оргкомитет

8.00, 15.35, 19.15, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир.

8.30 Х/ф ПОДДУБНЫЙ (6+)
10.45 Формула)1. 2019 г. Гран)при

Германии
13.00 Формула)3. 2019 г. Гран)при

России
14.00, 18.40, 22.55 Новости
14.05 Все на футбол! (12+)
15.05 Чудеса Евро (12+)
15.55 Инсайдеры (12+)
16.30 Футбол. Кубок России. Спартак

(Москва) ) ЦСКА
18.45 Эмоции Евро (12+)
19.45 Однажды в Лондоне (12+)
20.15 Футбол. Кубок Английской лиги.

1/8 финала. Ливерпуль ) Арсенал
22.25 Открытый показ (12+)
23.30 Х/ф РЕАЛЬНЫЙ РОККИ (16+)
2.40 Х/ф СПАРТА (16+)

8.00, 14.25, 23.30 Все на Матч!
8.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4

финала. Россия ) Сербия
13.50, 18.40 Новости
13.55 Жизнь после спорта (12+)
14.55 Футбольное столетие. Евро.

1976 (12+)
15.25 Инсайдеры (12+)
16.20 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер)лига. Ростов ) ЦСКА (0+)
18.10 Дома легионеров (12+)
18.45 Однажды в Англии (12+)
19.15 Футбол. Суперкубок УЕФА.

Ливерпуль ) Челси (Англия)
22.40 Суперкубок Европы. Live (12+)
23.00 Открытый показ (12+)
0.00 Д/ф 24 часа войны: Феррари

против Форда (16+)
2.00 Формула)1. 2019 г. Гран)при

Германии (0+)
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ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской

области от 26 февраля 2020 года №161

ПРОГРАММА
оздоровления муниципальных финансов муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области на 2020*2024 годы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Меле кесский

район» Ульяновской области от 26 февраля 2020 г. №161
г. Димитровград

Об утверждении Программы оздоровления финансов
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области на 2020*2024 годы

В целях повышения эффективности использования средств консолидирован*
ного бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области, оптимизации расходных обязательств Мелекесского района постановля*
ет:

1. Утвердить прилагаемую Программу оздоровления финансов муниципаль*
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2020*2024 годы(*
Приложение).

   2. Рекомендовать муниципальным образованиям Мелекесского района Уль*
яновской области разработать и утвердить программы оздоровления финансов
муниципальных образований.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования, распространяется на правоотношения возникшие
с 01 января 2020 года, и подлежит размещению на официальном сайте муници*
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в информаци*
онно*телекоммуникационной сети Интернет.

4. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утративши*
ми силу постановления администрации муниципального образования «Мелекес*
ский район» Ульяновской областиот 05.02.2019 №99 «Об утверждении Программы
оздоровления финансов муниципального образования «Мелекесский район» Уль*
яновской области на 2019 * 2021 годы».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации    С.А.Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Меле кесский

район» Ульяновской области от 10 марта 2020 г. №196 г.
Димитровград

О внесении изменений в постановле ние администрации
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 31.07.2017 № 421 «О
Координационном совете при Главе администрации

муниципального образования «Меле кесский район» по
развитию международного и межрегионального
сотрудничества и продвижению муниципального

образования «Мелекесский район» Ульяновской области на
региональном и международном уровне»

В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального образо*
вания «Мелекесский район» Ульяновской области постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального обра*
зования «Мелекесский район» Ульяновской области от 31.07.2017 № 421 «О Коор*
динационном совете при Главе администрации муниципального образования «Ме*
лекесский район» по развитию международного и межрегионального сотрудниче*
ства и продвижению муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов*
ской области на региональном и международном уровне» ( с изменениями от
26.11.2019 №1134 ) следующего содержания:

1.1 Состав Координационного совета при Главе администрации муниципаль*
ного образования «Мелекесский район» по развитию международного и межреги*
онального сотрудничества и продвижению муниципального образования «Меле*
кесский район» Ульяновской области на региональном и международном уровне
изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации муниципального
образования«Мелекесский район»Ульяновской области

от 31.07 2017 № 421

Состав
Координационного совета при Главе администрации муниципального

образования «Мелекесский район» по развитию международного и
межрегионального сотрудничества и продвижению муниципального

образования «Мелекесский район» Ульяновской области
на региональном и международном уровне

Председатель Координационного совета:
Сандрюков С.А. * Глава администрации муниципального образования «Меле*

кесский район» Ульяновской области.
Заместитель Председателя Координационного совета:
Сенюта М.Р. * Первый заместитель Главы администрации муниципального об*

разования «Мелекесский район» Ульяновской области.
Ответственный секретарь Координационного совета:
Каргина А.Д. * Главный специалист отдела общественных коммуникаций ад*

министрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об*
ласти.

Члены Координационного совета:
Гусев С.Ю. * Директор СПК имени Н.К. Крупской (по согласованию).
Катиркина С.Д. * Заместитель Главы администрации по социальным вопросам

муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.
Костик Л.А. * Заместитель Главы администрации – начальник управления эко*

номики администрации муниципального образования «Мелекесский район» Улья*
новской области.

Фаизов М.А. * Директор ООО «СП  «Чишмэ» (по согласованию).
Куряева Н.С. * Начальник отдела по делам молодёжи, культуры и спорта адми*

нистрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла*
сти.

Саляев И.Н. * Начальник Управления образования администрации муниципаль*
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

Луняева Н.Н. * Начальник отдела общественных коммуникацийадминистрации
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

Гатупов В.Н.* Директор МКУ «Управление сельского хозяйства Мелекесского
района» администрации муниципального образования «Мелекесский район».

Кузин В.А. * Директор МКОУ «Средняя школа с. Рязаново муниципального об*
разования «Мелекесский район» Ульяновской области (по согласованию).

Васильев С.А. * Директор АНО «Центр развития предпринимательства Меле*
кесского района Ульяновской области» (по согласованию).

Зимуков Э.М. * Председатель Общественной палаты муниципального образо*
вания «Мелекесский район» (по согласованию).

Кремляков И.Н. * Председатель Совета ветеранов войны и труда, Вооружен*
ных Сил и правоохранительных органов муниципального образования «Мелекес*
ский район» (по согласованию).

Карягина Е.Г. * Специалист по делам молодежи администрации МО «Новомай*
нское городское поселение» (по согласованию)».

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

3.  С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратив*
шим силу постановление администрации муниципального образования «Мелекес*
ский район» Ульяновской области от 26.11.2019 №1134 «О внесении изменений в
постановление администрации муниципального образования «Мелекесский рай*
он» Ульяновской области от 31.07.2017 № 421 «О Координационном совете при
Главе администрации муниципального образования «Мелекесский район» по раз*
витию международного и межрегионального сотрудничества и продвижению му*
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на регио*
нальном и международном уровне».

 4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации    С.А.Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Меле кесский

район» Ульяновской области от 28 февраля 2020 г. №165 г.
Димитровград

О внесении изменений в постановле ние администрации
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 11.08.2015 № 496 «Об утверждении
административного регламента предоставления

муниципальной услуги по постановке на учет граждан,
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по

договорам социальн ого найма»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131*ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в
целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие
действующему законодательству, администрация муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области, постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Ме*
лекесский район» Ульяновской области от 11.08.2015 № 496 «Об утверждении ад*
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по постанов*
ке на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого*
ворам социального найма», следующие изменения:

1.1.  Пункт 3.3 «Рассмотрение заявления  и изучение документов предоставля*
емых заявителем» раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения ад*
министративных процедур, требования к порядку их  выполнения, в том числе осо*
бенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных
центрах» изложить в новой редакции следующего содержания:

«Юридическим основанием начала административной процедуры является про*
ведение заседания Комиссии.

Ведение заседания Комиссии осуществляется председателем Комиссии. Ма*
териалы, представленные на рассмотрение Комиссии, докладывает секретарь Ко*
миссии (продолжительность доклада * не более 1 минуты).

Работа Комиссии фиксируется протоколом, который ведет секретарь Комис*
сии. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем и секретарем.

Рассмотрение заявления гражданина и представленных им документов на за*
седании Комиссии и принятие решения о постановке на учет граждан, нуждающих*
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, либо
об отказе в постановке осуществляется не более 10 дней со дня заседания Комис*
сии.».

1.2. Пункт 3.4 «Направление уведомления о принятии на учет или об отказе в
принятии на учет» раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения ад*
министративных процедур, требования к порядку их  выполнения, в том числе осо*
бенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных
центрах» изложить в новой редакции следующего содержания:

«Юридическим основанием начала административной процедуры является под*
писание протокола заседания Комиссии.

Главный специалист*эксперт Комитета в течение 3 рабочих дней со дня подпи*
сания протокола заседания Комиссии выдает или направляет гражданину, подав*
шему заявление, уведомление о принятии на учет или об отказе в принятии на учет.

Главный специалист*эксперт Комитета выдает уведомление о принятии на учет
или об отказе в принятии на учет лично заявителю при предоставлении следующих
документов:

* документа, удостоверяющего личность заявителя или его представителя;
* документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (в слу*

чае обращения за результатом представителя).
Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшиф*

ровкой на экземпляре уведомления, который остается в Комитете. В случае отправ*
ления выписки с использованием почтовой связи, Главным специалистом*экспер*
том Комитета делается соответствующая отметка в журнале исходящей докумен*
тации с указанием даты отправления результата.

В случае передачи отдельных административных действий по выдаче докумен*
тов, являющихся результатом муниципальной услуги, МФЦ, действия по выдаче
результата заявителю, предусмотренные подразделом 3.4 настоящего админист*
ративного регламента, осуществляются сотрудниками МФЦ в соответствии с зак*
лючаемыми соглашениями, в случае обращения заявителя за предоставлением
муниципальной услуги через МФЦ. В указанном случае МФЦ представляет инте*
ресы заявителей при взаимодействии с Комитетом.

Граждане, принятые на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре*
доставляемых по договорам социального найма, включаются в Книгу учета граж*
дан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль*
ного найма. Порядок ведения и хранения Книги учета определяется Законом Улья*
новской области от 06.05.2006 N 49*ЗО «О порядке ведения органами местного
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области учета граждан
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со*
циального найма».

На основании данных Книги учета граждане, принятые на учет в качестве нуж*
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального най*
ма, включаются в единый список (общая очередь), а граждане, имеющие право на
внеочередное предоставление жилых помещений, включаются в отдельный спи*
сок (льготная очередь).».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после офици*
ального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муници*
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в информаци*
онно*телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Предсе*
дателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отно*
шениям администрации муниципального образования «Мелекесский район» В.В.
Клочкова.

Глава администрации    С.А.Сандрюков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Меле кесский

район» Ульяновской области от 4 февраля 2020 г. №89 г.
Димитровград

Об утверждении Положения о рабочей группе по вопросам
оказания имущественной поддержки субъектам малого и

среднего предпринимательства при администрации
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года  № 209/ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в
целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред/
принимательства на территории муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области и организации взаимодействия органов местного
самоуправления Мелекесского района с иными органами и организациями при
оказании имущественной поддержки постановляет:

1. Утвердить Положение о рабочей по вопросам оказания имущественной под/
держки субъектов малого и среднего предпринимательства при администрации
муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области соглас/
но приложению.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельным отно/
шениям администрации муниципального образования «Мелекесский район» в
течение трех рабочих дней со дня утверждения обеспечить размещение настоя/
щего  постановления на официальном сайте администрации муници/
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в информаци/
онно/телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава администрации    С.А.Сандрюков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 4 февраля 2020 № 89
Положение о рабочей группе по вопросам оказания имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства при
администрации муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности рабочей груп/

пы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства на территории муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области (далее / рабочая группа).
1.2. Рабочая группа является совещательным консультативным органом по

обеспечению взаимодействия органов местного самоуправления, иными орга/
нами и организациями, созданным при администрации муниципального образо/
вания «Мелекесский район» Ульяновской области.

1.3. Целями деятельности рабочей группы являются:
/ обеспечение единого подхода к организации оказания имущественной под/

держки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее / субъекты
МСП) на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов/
ской области, основанного на практике реализации положений Федерального
закона от 24 июля 2007 года № 209/ФЗ «О развитии малого и среднего предпри/
нимательства в Российской Федерации» (далее / Закон № 209/ФЗ) в целях обес/
печения равного доступа субъектов МСП к мерам имущественной поддержки;

/ выявление источников для пополнения перечней муниципального имуще/
ства, предусмотренных частью 4 статьи 18 Закона № 209/ФЗ (далее / Перечни)
на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области;

/ выработка и (или) тиражирование лучших практик оказания имущественной
поддержки субъектам МСП на территории муниципального образования «Меле/
кесский район» Ульяновской области.

1.4. Рабочая группа муниципального образования «Мелекесский район» Уль/
яновской области, работает во взаимодействии с рабочими группами по вопро/
сам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри/
нимательства, созданными в муниципальных районах, городских округах Ульянов/
ской области.

1.5. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Законом № 209/
ФЗ и иными федеральными законами, указами Президента Российской Федера/
ции, постановлениями Правительства Российской Федерации, законами Ульянов/
ской области и иными нормативными правовыми актами муниципального обра/
зования «Мелекесский район» Ульяновской области, а также настоящим Положе/
нием.

1.6. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на принципах равнопра/
вия ее членов, коллегиальности принятия решений и гласности.

2. Функции рабочей группы
2.1. Координация оказания имущественной  поддержки субъектам МСП на

территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об/
ласти органами местного самоуправления муниципального образования «Меле/
кесский район».

2.2. Оценка эффективности  исполнения целевого показателя по пополнению
перечня имущества предназначенного для предоставления субъектам МСП.

2.3. Проведение   анализа   состава  муниципального   имущества
  для цели выявления  источников пополнения Перечня осуществляется на основе
информации, полученной по результатам:

а) запроса сведений из реестра муниципального имущества, выписок из Еди/
ного государственного реестра недвижимости, данных архивов, иных докумен/
тов об объектах казны и имуществе, закрепленном на праве хозяйственного ве/
дения или оперативного управления за государственным (муниципальным) пред/
приятием или учреждением, в том числе неиспользуемом, неэффективно исполь/
зуемом или используемом не по назначению, а также земельных участках, госу/
дарственная собственность на которые не разграничена, выморочном имуществе
(за исключением жилых помещений и предметов, срок полезного использования
которых составляет менее пяти лет), бесхозяйном и ином имуществе;

б) обследования объектов муниципального недвижимого имущества, в том
числе  земельных  участков,  на  территории муниципального образования «Ме/
лекесский район» Ульяновской области органом, уполномоченным на проведе/
ние муниципального контроля;

в) предложений субъектов МСП, заинтересованных в получении в аренду му/
ниципального имущества.

2.4. Рассмотрение предложений, поступивших от представителей обществен/
ности, субъектов МСП о дополнении Перечня.

2.5. Выработка рекомендаций и предложений в рамках оказания имуществен/
ной поддержки субъектам МСП на территории муниципального образования «Ме/
лекесский район», в том числе по следующим вопросам:

а) формированию и дополнению Перечней, расширению состава имущества,
вовлекаемого в имущественную поддержку;

б) замене объектов, включенных в Перечни и не востребованных субъектами
МСП, на другое имущество или по их иному использованию (по результатам ана/
лиза состава имущества Перечней, количества обращений субъектов МСП, ито/
гов торгов на право заключения договоров аренды);

в) установлению льготных условий предоставления в аренду имущества,
(муниципальных) преференций для субъектов МСП на территории муници/

пального образования «Мелекесский район»;
г) нормативному правовому регулированию оказания имущественной поддер/

жки субъектам МСП, в том числе упрощению порядка получения такой поддерж/
ки;

д) обеспечению информирования субъектов МСП об имущественной поддер/
жке;

е) совершенствованию порядка учета муниципального имущества, размеще/
ния и актуализации сведений о нем в информационно/телекоммуникационной
сети «Интернет»;

ж) включению в утвержденные программы по управлению муниципальным
имуществом мероприятий, направленных на совершенствование механизмов ока/
зания имущественной поддержки субъектам МСП, а также использование иму/
щественного потенциала публично/правового образования для расширения та/
кой поддержки.

2.6. Взаимодействие с исполнительными органами государственной власти
Ульяновской области, а также с акционерным обществом «Федеральная корпо/
рация по развитию малого и среднего предпринимательства» по вопросам ока/
зания имущественной поддержки субъектам МСП.

3. Права рабочей группы
В целях осуществления функций, предусмотренных разделом 2 настоящего

Положения, рабочая группа имеет право:
3.1. Рассматривать на своих заседаниях вопросы в соответствии с компетен/

цией рабочей группы, принимать соответствующие решения.
3.2. Запрашивать информацию и материалы от исполнительных органов вла/

сти Ульяновской области, органов местного самоуправления, общественных объе/
динений по вопросам, отнесенным к компетенции рабочей группы.

3.3. Привлекать к работе рабочей группы представителей заинтересованных:
органов местного самоуправления, субъектов МСП, научных, общественных и иных
организаций, а также других специалистов.

3.4. Направлять органу, осуществляющему муниципальный контроль  прове/
дение обследования объектов муниципального недвижимого имущества, списки
объектов недвижимости, в отношении которых предлагается провести обследо/
вание и (или) представить дополнительную информацию.

3.5. Участвовать через представителей, назначаемых по решению рабочей
группы, в проведении обследования объектов недвижимости, в том числе земель/
ных участков, на территории  муниципального образования «Мелекесский рай/
он», в соответствии со списком, указанным в пункте 3.4 настоящего Положения.

4. Порядок деятельности рабочей группы
4.1. Рабочая группа состоит из председателя рабочей группы, двух замести/

телей председателя рабочей группы, секретаря рабочей группы, членов рабочей
группы и экспертов, привлекаемых к работе рабочей группы.

4.2. В заседаниях рабочей группы могут принимать участие приглашенные за/
интересованные лица, в том числе представители субъектов МСП, с правом со/
вещательного голоса.

4.3. Заседания рабочей группы проводятся в очной или заочной  форме по
мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие.

4.4. Повестка дня заседания рабочей группы с указанием даты, времени, ме/
ста проведения заседания и материалы по вопросам повестки заседания рабо/
чей группы секретарем рабочей группы направляются членам рабочей группы не
позднее 5 рабочих дней до даты проведения заседания в письменном виде.

4.5. Заседания рабочей группы проводит председатель рабочей группы или
по его поручению один из заместителей председателя рабочей группы.

4.6. Председатель рабочей группы:
/ организует деятельность рабочей группы;
/ принимает решение о времени и месте проведения заседания рабочей груп/

пы;
/ утверждает повестку дня заседания рабочей группы и порядок ее работы;
/ ведет заседания рабочей группы;
/ определяет порядок рассмотрения вопросов на заседании рабочей группы;
/ принимает решение по вопросам деятельности рабочей группы, которые воз/

никают в ходе ее работы;
/ подписывает протоколы заседаний рабочей группы.
4.7. Секретарь рабочей группы:
/ осуществляет организационные мероприятия, связанные с подготовкой за/

седания рабочей группы;
/ доводит до сведения членов рабочей группы повестку дня заседания рабо/

чей группы;
/ информирует членов рабочей группы о времени и месте проведения засе/

даний;
/ оформляет протоколы заседаний рабочей группы;
/ организует делопроизводство рабочей группы;
/ организует подготовку материалов к заседаниям рабочей группы, а также

проектов ее решений.
4.8. Члены рабочей группы:
/ вносят предложения по повестке дня заседания рабочей группы;
/ участвуют в заседаниях рабочей группы и обсуждении рассматриваемых на

них вопросах;
/ участвуют в подготовке и принятии решений рабочей группы;
/ представляют секретарю рабочей группы материалы по вопросам, подле/

жащим рассмотрению на заседании рабочей группы.
4.9. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присут/

ствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
4.10. При отсутствии кворума рабочей группы созывается повторное заседа/

ние рабочей группы.
4.11. Члены рабочей группы участвуют в ее заседаниях без права замены. В

случае отсутствия члена рабочей группы на заседании он имеет право предста/
вить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

4.12. Члены рабочей группы имеют право выражать особое мнение по рас/

сматриваемым на заседаниях рабочей группы вопросам, которое заносится в про/
токол заседания рабочей группы или приобщается к протоколу в письменной фор/
ме.

4.13. При голосовании каждый член рабочей группы имеет один голос. Реше/
ния рабочей группы принимаются большинством голосов присутствующих на за/
седании членов рабочей группы и оформляются протоколом заседания рабочей
группы. В случае наличия у присутствующих на заседании членов рабочей группы
особого мнения оно прилагается к протоколу и является его неотъемлемой час/
тью. При равном количестве голосов при голосовании решающим является голос
председателя рабочей группы.

4.14. По решению председателя рабочей группы заседание может быть про/
ведено в заочной форме. При принятии решения о проведении заседания в заоч/
ной форме путем опросного голосования члены рабочей группы в обязательном
порядке уведомляются секретарем рабочей группы за 3 дня до проведения засе/
дания в заочной форме, при этом представляют мотивированную позицию по воп/
росам, вынесенным на заочное голосование, до срока, указанного в решении о
проведении заседания в заочной форме.

4.15. При проведении заочного голосования решение принимается большин/
ством голосов от общего числа членов, участвующих в голосовании. При этом
число членов, участвующих в заочном голосовании, должно быть не менее 2/3 от
общего числа членов рабочей группы. В случае равенства голосов решающим
является голос председателя рабочей группы.

4.16. Решения Рабочей группы носят рекомендательный характер для орга/
нов местного самоуправления.

4.17. Протокол заседания рабочей группы оформляется секретарем рабочей
группы в течение 4 рабочих дней с даты проведения заседания рабочей группы,
подписывается председателем и секретарем рабочей группы.

4.18. В протоколе заседания рабочей группы указываются:
/ дата, время и место проведения заседания рабочей группы;
/ номер протокола;
/ список членов рабочей группы, принявших участие в обсуждении вопросов,

рассматриваемых на заседании рабочей группы, а также список приглашенных
на заседание рабочей группы лиц;

/ принятое решение по каждому вопросу, рассмотренному на заседании ра/
бочей группы;

/ итоги голосования по каждому вопросу, рассмотренному на заседании ра/
бочей группы.

4.19. К протоколу заседания рабочей группы должны быть приложены мате/
риалы, представленные на рассмотрение рабочей группы.

5. Организационно"техническое обеспечение деятельности рабочей
группы

Организационно / техническое обеспечение деятельности рабочей группы
осуществляет администрация муниципального образования «Мелекесский рай/
он» Ульяновской области.

4.4. Оценка возможностей средств технической разведки осуществляется с
использованием нормативных документов ФСТЭК России.

Наиболее опасной является аппаратура портативной (возимой и носимой)
разведки электромагнитных излучений и аппаратура акустической речевой раз/
ведки, которая может применяться с прилегающей к зданиям администрации тер/
риторий, а также автономная автоматическая аппаратура акустической речевой
разведки, скрытно устанавливаемая внутри помещений.

4.5. Оценка возможности НСД к информации в средствах вычислительной тех/
ники и автоматизированных системах осуществляется с использованием следу/
ющих руководящих документов ФСТЭК России:

Руководящий документ. Концепция защиты средств вычислительной техники
и автоматизированных систем от несанкционированного доступа к информации;

Руководящий документ. Средства вычислительной техники. Защита от несан/
кционированного доступа к информации. Показатели защищенности от несанк/
ционированного доступа к информации;

Руководящий документ. Автоматизированные системы. Защита от несанкци/
онированного доступа к информации. Классификация автоматизированных сис/
тем и требования по технической защите конфиденциальной информации.

НСД к информации и специальные воздействия на нее реально возможны,
если не выполняются требования перечисленных выше документов, дифферен/
цированные в зависимости от степени конфиденциальности обрабатываемой ин/
формации, уровня полномочий пользователей по доступу к конфиденциальной
информации и режимов обработки данных в автоматизированных системах.

5. Организационные и технические мероприятия по технической защи"
те конфиденциальной информации

5.1. Разработка мер, и обеспечение защиты конфиденциальной информации
осуществляются подразделением по защите конфиденциальной информации
(службой безопасности) или отдельными специалистами, назначаемыми руково/
дителем для проведения таких работ. Разработка мер защиты информации мо/
жет осуществляться также сторонними предприятиями, имеющими соответству/
ющие лицензии ФСТЭК России и ФСБ России на право осуществления соответ/
ствующих работ.

5.2. Для защиты конфиденциальной информации, используются сертифици/
рованные по требованиям безопасности технические средства защиты.

5.3. Объекты информатизации должны быть аттестованы по требованиям бе/
зопасности информации в соответствии с нормативными документами ФСТЭК
России.

5.4. Ответственность за обеспечение требований по технической защите кон/
фиденциальной информации возлагается на руководителя, эксплуатирующего
объекты информатизации.

5.5. Техническая защита информации в защищаемых помещениях.
К основным мероприятиям по технической защите конфиденциальной инфор/

мации в ЗП относятся:
5.5.1. Определение перечня ЗП по результатам анализа циркулирующей в них

конфиденциальной информации и условий ее обмена (обработки), в соответствии
с нормативными документами ФСТЭК России.

5.5.2. Назначение сотрудников, ответственных за выполнение требований по
технической защите конфиденциальной информации в ЗП, далее сотрудники, от/
ветственные за безопасность информации.

5.5.3. Разработка частных инструкций по обеспечению безопасности инфор/
мации в ЗП.

5.5.4. Обеспечение эффективного контроля за доступом в ЗП, а также в смеж/
ные помещения.

5.5.5. Инструктирование сотрудников, работающих в ЗП о правилах эксплуа/
тации ПЭВМ, других технических средств обработки информации, средств связи
с соблюдением требований  по технической защите конфиденциальной инфор/
мации.

5.5.6. Проведение в ЗП обязательных визуальных (непосредственно перед
совещаниями) и инструментальных (перед ответственными совещаниями и пе/
риодически раз в квартал) проверок на наличие внедренных закладных устройств,
в том числе осуществление контроля всех посторонних предметов, подарков, су/
вениров и прочих предметов, оставляемых в ЗП.

5.5.7. Исключение неконтролируемого доступа к линиям связи, управления и
сигнализации в ЗП, а также в смежных помещениях и в коридоре.

5.5.8. Оснащение телефонных аппаратов городской АТС, расположенных в ЗП,
устройствами высокочастотной развязки подавления слабых сигналов, а также
поддержание их в работоспособном состоянии. Для спаренных телефонов дос/
таточно одного устройства на линию, выходящую за пределы ЗП.

5.5.9. Осуществление сотрудниками, ответственными за безопасность инфор/
мации, контроля за проведением всех монтажных и ремонтных работ в выделен/
ных и смежных с ними помещениях, а также в коридорах.

5.5.10. Обеспечение требуемого уровня звукоизоляции входных дверей ЗП.
5.5.11. Обеспечение требуемого уровня звукоизоляции окон ЗП.
5.5.12. Демонтирование или заземление (с обеих сторон) лишних (незадей/

ствованных) в ЗП проводников и кабелей.
5.5.13. Отключение при проведении совещаний в ЗП всех неиспользуемых

электро/ и радиоприборов от сетей питания и трансляции.
5.5.14. Выполнение перед проведением совещаний следующих условий: окна

должны быть плотно закрыты и зашторены, двери плотно прикрыты.
5.6. Защита информации, циркулирующей в ОТСС и наводящейся в ВТСС.
5.6.1. При эксплуатации ОТСС и ВТСС необходимо неукоснительное выпол/

нение требований, определенных в предписании на эксплуатацию.
5.6.2. При невозможности обеспечения контролируемой зоны заданных раз/

меров рекомендуется проведение следующих мероприятий:
Применение систем электромагнитного пространственного зашумления

(СПЗ) в районе размещения защищаемого ОТСС.
Применение средств линейного электромагнитного зашумления (СЛЗ) линий

электропитания, радиотрансляции, заземления, связи.
5.6.3. Техническая защита информации в средствах вычислительной техники

(СВТ) и автоматизированных системах (АС) от несанкционированного доступа в
соответствии с требованиями руководящих документов Гостехкомиссии России
должна обеспечиваться путем:

проведения классификации СВТ и АС;
выполнения необходимых организационных мер защиты;
установки сертифицированных программных и аппаратно/технических

средств защиты информации от НСД.
защита каналов связи, предназначенных для передачи конфиденциальной

информации.
защиты информации от воздействия программ/закладок и компьютерных ви/

русов.
5.7. Организация и проведение работ по антивирусной защите информации с

ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государствен/
ную тайну, при ее обработке техническими средствами определяются настоящим
документом, действующими государственными стандартами и другими норма/
тивными и методическими документами Гостехкомиссии России.

Организации антивирусной защиты информации на объектах информатиза/
ции достигается путём:

/ установки и применения средств антивирусной защиты информации;
/ обновления баз данных средств антивирусной защиты информации;
/ действий должностных лиц при обнаружении заражения информационно/

вычислительных ресурсов программными вирусами.
5.7.1.  Организация работ по антивирусной защите информации возлагается

на руководителей структурных подразделений и должностных лиц, осуществля/
ющих контроль за антивирусной защитой, а методическое руководство и конт/
роль над эффективностью предусмотренных мер защиты информации на руко/
водителя подразделения по защите конфиденциальной информации (ответствен/
ного).

5.7.2. Защита информации от воздействия программных вирусов на объек/
тах информатизации должна осуществляться посредством применения средств
антивирусной защиты. Порядок применения средств антивирусной защиты уста/
навливается с учетом следующих требований:

/ обязательный входной контроль на отсутствие программных вирусов всех
поступающих на объект информатизации носителей информации, информаци/
онных массивов, программных средств общего и специального назначения;

/ периодическая проверка пользователями жестких магнитных дисков (не реже
одного раза в неделю) и обязательная проверка используемых в работе носите/
лей информации перед началом работы с ними на отсутствие программных виру/
сов;

/ внеплановая проверка носителей информации на отсутствие программных
вирусов в случае подозрения на наличие программного вируса;

/ восстановление работоспособности программных средств и информацион/
ных массивов в случае их повреждения программными вирусами.

5.7.3. К использованию допускается только лицензированные, сертифициро/
ванные по требованиям ФСТЭК России антивирусные средства.

5.7.4. Порядок применения средств антивирусной защиты во всех случаях ус/
танавливается с учетом следующих требований:

Входной антивирусный контроль всей поступающей на внешних носителях
информации и программных средств любого назначения.

Входной антивирусный контроль всей информации поступающей с электрон/
ной почтой;

Входной антивирусный контроль всей поступающей информации из сети
Internet;

Выходной антивирусный контроль всей исходящей информации на любых вне/
шних носителях и/или передаваемой по локальной сети на другие рабочие стан/
ции/сервера, а так же передача информации посредством электронной почты;

Периодическая антивирусная проверка на отсутствие компьютерных вирусов
на жестких дисках рабочих станций и серверов;

Обязательная антивирусная проверка используемых в работе внешних носи/
телей информации;

Постоянный антивирусный контроль на рабочих станциях и серверах с исполь/
зованием резидентных антивирусных мониторов в автоматическом режиме;

Обеспечение получения обновлений антивирусных программ в автоматичес/
ком режиме, включая обновления вирусных баз и непосредственно новых версий
программ;

Внеплановая антивирусная проверка внешних носителей и жестких дисков
рабочих станций и серверов на отсутствие компьютерных вирусов в случае подо/
зрения на наличие компьютерного вируса;

Восстановление работоспособности программных и аппаратных средств, а
так же непосредственно информации в случае их повреждения компьютерными
вирусами.

5.7.5. Порядок установки и использования средств антивирусной защиты оп/
ределяется инструкцией по установке и руководством по эксплуатации конкрет/
ного антивирусного программного продукта.

5.7.6. При обнаружении на носителе информации или в полученных файлах
программных вирусов пользователи докладывают об этом в подразделение по
защите конфиденциальной информации или ответственному сотруднику, и при/
нимают меры по восстановлению работоспособности программных средств и
данных.

О факте обнаружения программных вирусов сообщается в орган, от которых
поступили зараженные файлы, для принятия мер по локализации и устранению
программных вирусов.

Перед отправкой массивов информации и программных средств, осуществ/
ляется ее проверка на наличие программных вирусов.

При обнаружении программных вирусов пользователь обязан немедленно
прекратить все работы на АРМ, поставить в известность подразделение инфор/
мационно/технической службы органа власти по защите конфиденциальной ин/
формации и принять меры к их локализации и удалению с помощью имеющихся
антивирусных средств защиты.

При функционировании АРМ в качестве рабочей станции вычислительной сети
производится ее отключение от локальной сети, локализация и удаление про/
граммных вирусов в вычислительной сети.

Ликвидация последствий воздействия программных вирусов осуществляет/
ся подготовленными представителями подразделения информационно/техничес/
кой службы органа власти по защите конфиденциальной информации.

5.7.7. Организация антивирусной защиты конфиденциальной информации
должна быть направлена на предотвращение заражения рабочих станций, входя/
щих в состав локальных компьютерных сетей, и серверов различного уровня и
назначения вирусами.

5.7.8. Необходимо постоянно осуществлять обновление вирусных баз. Час/
тоту обновления установить в зависимости от используемых антивирусных средств
и частоты выпуска обновления указанных баз.

5.7.9. Порядок установки и использования средств антивирусной защиты оп/
ределяется инструкцией по установке, руководством по эксплуатации конкрет/
ного антивирусного программного продукта и инструкцией по антивирусной за/
щите.

5.8. Организационное и техническое обеспечение процессов генерации, ис/
пользования, смены и прекращения действия паролей в информационных систе/
мах возлагается на системного администратора.

5.8.1. Личные пароли должны генерироваться и распределяться централизо/
ванно с учетом следующих требований:

/ длина пароля должна быть не менее 8 символов;
/ пароль не должен включать в себя легко вычисляемые сочетания символов

(имена, фамилии, наименования АРМ и т.д.), а также общепринятые сокращения;
/ при смене пароля новое значение должно отличаться от предыдущего не

менее чем в 6 позициях;
/ личный пароль пользователь не имеет права сообщать никому.
Владельцы паролей должны быть ознакомлены под роспись с перечисленны/

ми выше требованиями и предупреждены об ответственности за использование
паролей, не соответствующих данным требованиям, а также за разглашение па/
рольной информации.

5.8.2. Формирование личных паролей пользователей осуществляется цент/
рализованно. Для генерации «стойких» значений паролей могут применяться спе/

циальные программные средства. Система централизованной генерации и рас/
пределения паролей должна исключать возможность ознакомления (самих упол/
номоченных сотрудников, а также руководителей подразделений) с паролями
других сотрудников подразделений.

5.8.3. Полная плановая смена паролей пользователей должна проводиться
регулярно.

5.8.4. Внеплановая смена личного пароля или удаление учетной записи
пользователя информационной системы в случае прекращения его полномочий
(увольнение, переход на другую работу и т.п.) должна производиться по представ/
лению администратора безопасности уполномоченными сотрудниками немедлен/
но после окончания последнего сеанса работы данного пользователя с системой.

5.8.5. В случае компрометации личного пароля пользователя информацион/
ной системы должны быть немедленно предприняты меры в соответствии с п.5.8.4
настоящей Инструкции.

5.8.6. Хранение сотрудником (исполнителем) значений своих паролей на ма/
териальном носителе допускается только в личном, опечатанном владельцем па/
роля сейфе, либо в сейфе у руководителя подразделения в опечатанном конвер/
те или пенале (возможно вместе с персональным носителем информации и иден/
тификатором Touch Memory).

5.8.7. Повседневный контроль за действиями исполнителей и обслуживаю/
щего персонала системы при работе с паролями, соблюдением порядка их сме/
ны и использования в подразделениях возлагается на администратора безопас/
ности подразделения, периодический контроль – на специалиста по защите ин/
формации или ответственного сотрудника.

6. Обязанности и права должностных лиц
6.1. Руководство технической защитой конфиденциальной информации в ад/

министрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области возлагается на руководителя аппарата администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

6.2. Руководители структурных подразделений администрации муниципаль/
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области организуют и обес/
печивают техническую защиту информации, циркулирующую в технических сред/
ствах и помещениях подчиненных им подразделений.

6.3. Руководитель аппарата администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области осуществляет непосредственное ру/
ководство разработкой мероприятий по технической защите конфиденциальной
информации и ее контролю.

6.4. Владельцы и пользователи ОТСС обеспечивают уровень технической за/
щиты информации в соответствии с требованиями (нормами), установленными в
нормативных документах.

6.5. Руководители структурных подразделений администрации муниципаль/
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области, владельцы и
пользователи ОТСС обязаны вносить предложения о приостановке работ с ис/
пользованием сведений, составляющих конфиденциальную или служебную тай/
ну, в случае обнаружения утечки (или предпосылок к утечке) этих сведений. Пред/
ложения докладываются заместителю (через структурное подразделение по тех/
нической защите конфиденциальной информации или ответственного сотрудни/
ка).

6.6. По необходимости привлекать к проведению работ по технической защи/
те конфиденциальной информации в установленном порядке организации, име/
ющие лицензии на соответствующие виды деятельности.

7. Планирование работ по технической защите конфиденциальной ин"
формации и контролю.

7.1. В организации составляются годовые планы работ по технической защи/
те конфиденциальной информации и контролю. Проекты планов разрабатывают/
ся структурным подразделением по технической защите конфиденциальной ин/
формации или ответственным сотрудником совместно с подразделениями, вы/
полняющими работы с защищаемой информацией, рассматриваются постоянно
действующей технической комиссией и утверждаются руководителем. Сроки раз/
работки, представления и утверждения планов устанавливаются руководителем.

7.2. В годовые планы по технической защите конфиденциальной информа/
ции и контролю включаются:

подготовка проектов распорядительных документов по вопросам организа/
ции технической защиты информации, инструкций, рекомендаций, памяток и дру/
гих документов по обеспечению безопасности информации при использовании
конкретных технических средств обработки и передачи информации, на автома/
тизированных рабочих местах, в ЗП;

аттестация вводимых в эксплуатацию ОТСС и ЗП, а также периодическая пе/
реаттестация находящихся в эксплуатации ОТСС и ЗП на соответствие требова/
ниям по технической защите конфиденциальной информации;

проведение периодического контроля состояния технической защиты инфор/
мации;

мероприятия по устранению нарушений и выявленных недостатков по резуль/
татам контроля;

мероприятия по совершенствованию технической защиты информации на
объектах.

7.3. Контроль выполнения планов и отчетность по ним возлагается на струк/
турное подразделение по технической защите конфиденциальной информации
или ответственного сотрудника.

8. Контроль состояния технической защиты конфиденциальной инфор"
мации.

8.1. Основными задачами контроля состояния технической защиты конфиден/
циальной информации являются оценка уровня и эффективности, принятых мер
защиты, своевременное выявление и предотвращение утечки по техническим ка/
налам информации, составляющей конфиденциальную или служебную тайну, НСД
к информации, преднамеренных программно/технических воздействий на инфор/
мацию с целью ее уничтожения, искажения, блокирования, нарушения правового
режима использования информации.

8.2. Контроль осуществляется:
/ ФСТЭК России;
/ ФСБ России;
/ Структурным подразделением по технической защите конфиденциальной

информации или ответственным сотрудником и пользователем – непрерывно.
8.3. Контроль заключается в проверке выполнения актов законодательства

Российской Федерации по вопросам защиты конфиденциальной информации,
решений ФСТЭК России, наличия соответствующих документов по технической
защите конфиденциальной информации, в инструментальной и визуальной про/
верке ОТСС и ЗП на наличие каналов утечки информации, на соответствие тре/
бованиям и нормам технической защиты информации.

9. Аттестация рабочих мест
9.1. Аттестации на соответствие требованиям по технической защите конфи/

денциальной информации в реальных условиях эксплуатации подлежат системы
и средства информатизации и связи, предназначенные для обработки и переда/
чи конфиденциальной информации, а также помещения, предназначенные для
ведения конфиденциальных переговоров. Указанная аттестация проводится в
соответствии с «Положением по аттестации объектов информатизации по требо/
ваниям безопасности информации», утвержденным Председателем Гостехкомис/
сии России 25 ноября 1994 г.

9.2. По результатам аттестации выдается «Аттестат соответствия», получение
которого дает право использования аттестованных систем и средств для обра/
ботки и передачи информации, составляющей конфиденциальную или служеб/
ную тайну, и ведения конфиденциальных переговоров в аттестованных помеще/
ниях.

Переаттестация систем и средств информатизации, связи и помещений про/
водится по истечении срока действия «Аттестата соответствия», при изменении
мер технической защиты информации, условий технической защиты или приме/
няемых технологий обработки и передачи информации.

10. Взаимодействие с предприятиями, учреждениями и организация"
ми.

10.1. При проведении совместных работ с предприятиями, учреждениями и
организациями должна быть обеспечена техническая защита информации, состав/
ляющей конфиденциальную или служебную тайну, независимо от места прове/
дения работ.

10.2. В технических заданиях на выполнение совместных работ с использова/
нием конфиденциальной информации, должны быть предусмотрены требования
(или меры) по ее технической защите, которые должны выполняться каждой из
сторон. Технические задания на выполнение совместных работ согласовываются
с подразделениями по технической защите конфиденциальной информации или
ответственным сотрудником и взаимодействующих предприятий (учреждений,
организаций).

10.3. Организация технической защиты информации возлагается на руково/
дителей совместных работ, а ответственность за обеспечение технической защиты
информации / на исполнителей работ (пользователей) при использовании ими
технических средств для обработки и передачи информации, подлежащей защи/
те.

Приложение 2 к постановлению администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области

от  10.03.2020    № 195
Перечень  сведений конфиденциального характера в администрации

муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области

Сведения, составляющие конфиденциальную информацию, определяются
Перечнем сведений конфиденциального характера в соответствии с Указом Пре/
зидента РФ от 6 марта 1997 года №188.

Перечень сведений конфиденциального характера включает:
/ сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина,

позволяющие идентифицировать его личность (персональные данные), за исклю/
чением сведений, подлежащих распространению в средствах массовой инфор/
мации в установленных федеральными законами случаях;

/ сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства;
/ сведения, связанные с профессиональной деятельностью, доступ к которым

ограничен в соответствии с Гражданским кодексом РФ и федеральными закона/
ми (врачебная, нотариальная, адвокатская тайна, тайна переписки, телефонных
переговоров, почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений и т.д.);

/ сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ к которым ог/
раничен в соответствии с Гражданским кодексом РФ и федеральными законами
(коммерческая тайна);

/ сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного
образца до официальной публикации информации о них;

/ служебные сведения, доступ к которым ограничен органами государствен/
ной власти в соответствии с Гражданским кодексом РФ и федеральными закона/
ми (служебная тайна).

Сведения, составляющие служебную тайну, а именно:
сведения экономического характера;
сведения по финансовым вопросам;
сведения по науке и технике;
сведения по транспорту и связи;
сведения по вопросам внешней торговли и международных научно/ техничес/

ких связей;
сведения, связанные с обеспечением безопасности органов местного само/

управления.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Меле кесский

район» Ульяновской области от 10 марта 2020 г. №195
 г. Димитровград

Об утверждении Положения о порядке организации и
проведе ния работ по защите конфиде нциальн ой

информации в администрации муниципальн ого образования
«Мелекесский район» Ульяновской области

В целях выполнения требований п.3.5 Специальных требований и рекомен/
даций по технической защите конфиденциальной информации (СТР/К), утверж/
дённых приказом Гостехкомиссии России от 30.08.2002 №282,
постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения работ по за/
щите конфиденциальной информации в администрации муниципального образо/
вания «Мелекесский район» Ульяновской области (далее – Положение) согласно
приложению 1.

2. Утвердить перечень сведений конфиденциального характера в админист/
рации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области
согласно приложению 2.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководи/
теля аппарата Г.А. Боеву.

Глава администрации    С.А.Сандрюков

Приложение 1 к постановлению администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области

от  10.03.2020    № 195
Положение о порядке организации и проведения работ по защите

конфиденциальной информации в администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области

Настоящее Положение определяет порядок работ по защите конфиденциаль/
ной информации в администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области.

Настоящее Положение разработано в соответствии с п.3.5 Специальных тре/
бований и рекомендаций по технической защите конфиденциальной информа/
ции (СТР/К), утверждённых приказом Гостехкомиссии России от 30.08.2002 №282.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения

работ по защите конфиденциальной информации в администрации муниципаль/
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

1.2. Мероприятия по защите конфиденциальной информации являются со/
ставной частью управленческой и иной служебной деятельности и осуществля/
ются во взаимосвязи с мерами по обеспечению установленной конфиденциаль/
ности проводимых работ.

1.3. Информационные системы и ресурсы, являющиеся собственностью го/
сударства подлежат обязательному учету и защите.

1.4. Режим защиты конфиденциальной информации устанавливается соб/
ственником информационных ресурсов или уполномоченным лицом в соответ/
ствии с законодательством.

Конфиденциальная информация должна обрабатываться (передаваться) с
использованием защищенных систем и средств информатизации и связи или с
использованием технических и программных средств технической защиты кон/
фиденциальной информации, сертифицируемых в установленном порядке. Обя/
зательной сертификации подлежат средства, в том числе иностранного произ/
водства, предназначенные для технической защиты конфиденциальной инфор/
мации.

1.5. Уровень технической защиты конфиденциальной информации, а также
перечень необходимых мер защиты определяется дифференцировано по резуль/
татам обследования объекта информатизации, с учетом соотношения затрат на
организацию технической защиты конфиденциальной информации и величины
ущерба, который может быть нанесен собственнику конфиденциальной инфор/
мации при ее разглашении, утрате, уничтожении и искажении. Для сведений, со/
ставляющих служебную тайну не ниже требований, установленных данным доку/
ментом и государственными стандартами Российской Федерации.

Системы и средства информатизации и связи, предназначенные для обра/
ботки (передачи) конфиденциальной информации должны быть аттестованы в
реальных условиях эксплуатации на предмет соответствия принимаемых мер и
средств защиты требуемому уровню безопасности информации.

Проведение любых мероприятий и работ с конфиденциальной информаци/
ей, без принятия необходимых мер технической защиты информации не допус/
кается.

1.6. Объектами защиты являются:
/ средства и системы информатизации и связи (средства вычислительной

техники, локальная вычислительная сеть (ЛВС), средства и системы связи и пе/
редачи информации, средства звукозаписи, звукоусиления, звуковоспроизведе/
ния, переговорные и телевизионные устройства, средства изготовления и тира/
жирования документов), используемые для обработки, хранения и передачи ин/
формации, содержащей конфиденциальную информацию / далее основные тех/
нические средства и системы (ОТСС);

/ технические средства и системы, не обрабатывающие информацию, но раз/
мещенные в помещениях, где обрабатывается конфиденциальной информация /
далее вспомогательные технические средства и системы (ВТСС);

/ помещения (служебные кабинеты, актовые, конференц/залы и т.п.), специ/
ально предназначенные для проведения конфиденциальных мероприятий – за/
щищаемые помещения (ЗП).

1.7. Ответственность за выполнение требований настоящего Положения воз/
лагается на руководителей структурных подразделений и отделов администра/
ции муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, а
также на специалистов, допущенных к обработке, передаче и хранению в техни/
ческих средствах информации, содержащей конфиденциальную информацию.

Руководитель структурного подразделения или отдела в пределах своей ком/
петенции определяет:

категории должностных лиц, уполномоченных относить служебную информа/
цию к информации конфиденциального характера;

порядок передачи служебной информации конфиденциального характера
другим органам и организациям;

организацию защиты служебной информации конфиденциального характе/
ра.

1.8. Непосредственное руководство работами по защите конфиденциальной
информации осуществляет руководитель аппарата администрации муниципаль/
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

2. Охраняемые сведения
2.1. Сведения, составляющие конфиденциальную информацию, определяются

Перечнем сведений конфиденциального характера в соответствии с Указом Пре/
зидента РФ от 6 марта 1997 года №188.

Перечень сведений конфиденциального характера в администрации муници/
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области указан в при/
ложении 2.

3. Технические каналы утечки конфиденциальной информации, несан"
кционированного доступа и специальных воздействий на нее.

3.1. Доступ к конфиденциальной информации, нарушение ее целостности и
доступности возможно реализовать за счет:

/ несанкционированного доступа к конфиденциальной информации при ее
обработке в информационных системах и ресурсах;

/ утечки конфиденциальной информации по техническим каналам.
3.2. Детальное описание возможных технических каналов утечки информации,

несанкционированного доступа к информации и специальных воздействий на нее
содержится в Модели угроз безопасности информации.

4. Оценка возможностей технических разведок и других источников уг"
роз безопасности конфиденциальной информации

4.1. Для добывания конфиденциальных сведений могут использоваться:
/ портативная возимая (носимая) аппаратура радио, акустической, визуаль/

но/оптической и телевизионной разведки, а также разведки побочных электро/
магнитных излучений и наводок (ПЭМИН);

/ автономная автоматическая аппаратура акустической и телевизионной раз/
ведки, а также разведки ПЭМИН;

/ компьютерная разведка, использующая различные способы и средства  не/
санкционированного доступа к информации и специальных воздействий на нее.

Угроза компьютерной разведки объектам защиты возможна в случае подклю/
чения АС, обрабатывающим информацию ограниченного доступа к внешним, в
первую очередь / глобальным сетям.

Портативная возимая аппаратура разведки может применяться из ближайших
зданий и автомобилей на стоянках вблизи зданий.

Портативная носимая аппаратура имеет ограниченные возможности и может
быть использована лишь для уточнения данных, или перехвата информации в не/
посредственной близости от защищаемых объектов.

Автономная автоматическая аппаратура радио, акустической, телевизионной,
а также разведки ПЭМИН используется для длительного наблюдения за объек/
том защиты.

4.2. Несанкционированный доступ к информации и специальные воздействия
на нее могут осуществляться при ее обработке на отдельных автоматизирован/
ных рабочих местах, в локальных вычислительных сетях, в распределенных теле/
коммуникационных системах.

4.3. Кроме перехвата информации техническими средствами возможно не/
преднамеренное попадание защищаемой информации к лицам, не допущенным
к ней, но находящимся в пределах КЗ. Это возможно, например, вследствие:

/ непреднамеренного прослушивания без использования технических средств
конфиденциальных разговоров из/за недостаточной звукоизоляции ограждающих
конструкций защищаемых помещений и их инженерно/технических систем;

/ случайного прослушивания телефонных разговоров при проведении профи/
лактических работ в сетях телефонной связи;

/ некомпетентных или ошибочных действий пользователей и администрато/
ров АС при работе вычислительных сетей;

/ просмотра информации с экранов дисплеев и других средств ее отображе/
ния.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Меле кесский

район» Ульяновской области от 26 февраля 2020 г. №160 г.
Димитровград

О внесении изменений в постановле ние администрации
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 08.06.2011  № 809 «Об утверждении
положения о порядке проведения отбора и поддержке

инвестиционных проектов, бизнес/планов на присвоение им
статуса приоритетного инвестиционного проекта

муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области»

В целях совершенствования системы оказания муниципальной поддержки ин/
вестиционным проектам и бизнес/планам, реализуемым на территории муници/
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, во исполне/
ние Закона Ульяновской области от 15.03.2005 № 019/ЗО «О развитии инвести/
ционной деятельности на территории Ульяновской области» и в связи с кадровы/
ми изменениями постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Ме/
лекесский район» Ульяновской области от 08.06.2011 № 809 «Об утверждении по/
ложения о порядке проведения отбора и поддержке  инвестиционных проектов,
бизнес/планов на присвоение им статуса приоритетного инвестиционного про/
екта муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» с
изменениями от 21.04.2014 № 427 следующие изменения:

1) в пункте 6.1 Приложения № 1 слова «Управления экономического разви/
тия» заменить словами «управления экономики»;

2) в пункте 7.1 Приложения № 1 слова «отдела по инвестициям и развитию
промышленности и предпринимательства Управления экономического  развития»
заменить словами «отдела экономического развития и прогнозирования управ/
ления»;

3) в пункте 8.1 Приложения № 1 слова «отдел экономического мониторинга,
инвестиций и промышленности Управления экономического развития» заменить
словами «отдел экономического развития и прогнозирования управления»;

4) Приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2  к постановлению
администрации   муниципального образования   «Мелекесский район»

Ульяновской области от 08.06.2011г. № 809

Состав комиссии по проведению отбора инвестиционных проектов на
присвоение им статуса приоритетного инвестиционного проекта
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской

области

Председатель комиссии:
Сандрюков С.А. / Глава администрации муниципального образования «Меле/

кесский район»
Секретарь:
Мясникова Л.Е. / Главный специалист отдела экономического развития и про/

гнозирования управления экономики администрации муниципального образова/
ния «Мелекесский район»

Члены комиссии:
Губанова Е.Н. / Начальник отдела правового обеспечения администрации му/

ниципального образования «Мелекессккий район»
Костик Л.А. / Заместитель Главы администрации – начальник управления эко/

номики администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Мидаров А.Р. / Депутат Совета депутатов муниципального образования «Ме/

лекесский район» Ульяновской области шестого созыва (по согласованию)»
Орлова О.А. / Начальник отдела экономического развития и прогнозирования

управления экономики администрации муниципального образования «Мелекес/
ский район»

Сысуева С.В. / Начальник Финансового управления администрации муници/
пального образования «Мелекесский район».»

2.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после офи/
циального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте адми/
нистрации муниципального образования «Мелекесский район» в информацион/
но/-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации    С.А.Сандрюков
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Численность безработных,
состоящих на учёте в службе
занятости населения – 74
человека, уровень
безработицы 0,44  процента

Численность граждан, трудоустроенных
при содействии филиала Центра занятости на�
селения за январь�февраль 2020 года � 14 че�
ловек, уровень трудоустройства 52 процента,
количество вакансий в банке данных филиала
� 145.

С начала 2020 года фактически создано
113 новых рабочих мест, выполнение плана �
21,4 процента, при плане на 2020 год 528 еди�
ниц. В рейтинге среди муниципальных образо�
ваний Ульяновской области МО «Мелекесский
район» находится на четвертом  месте.

План по выявлению неформальной заня�
тости на 2020 год составляет  226 человек. По
состоянию на 28 февраля выявлены и легали�
зованы 53 работника, что составляет 23,5 про�
цента от планового показателя. Работа будет
продолжена в части выявления объектов пред�
принимательской деятельности, не стоящих на
налоговом  учете.

По официальным статистическим данным
среднемесячная заработная плата за одиннад�
цать месяцев  2019 г. по крупным и средним
предприятиям   составляет 27,5 тыс. руб. или
108,6  процента к аналогичному  периоду про�
шлого года. Согласно сведениям статистичес�
ких органов, задолженности по заработной
плате на предприятиях Мелекесского  района
не имеется.

Напоминаем, что с 1 января 2020 года ми�
нимальный размер оплаты труда составляет
12130 рублей в месяц.

В целях рассмотрения вопросов по со�
блюдению трудового законодательства и не�
формальной занятости населения в админис�
трации МО «Мелекесский район» продолжает�
ся работа «горячей линии», по телефонам 2�60�
35, 7�40�62. Жители имеют возможность сооб�
щить информацию о предприятиях, задержи�
вающих выплату заработной платы, о наличии
низкой заработной платы, о зарплате «в кон�
вертах», об отсутствии официально оформлен�
ных трудовых отношений и условиях труда.

Ситуация в сфере
предпринимательства

На постоянной основе ведется  оказание
консультационной помощи субъектам малого
и среднего предпринимательства по возника�
ющим вопросам, информирование субъектов
малого и среднего предпринимательства о
мерах и видах поддержки.

На сегодняшний день в единый реестр ма�
лого и среднего предпринимательства внесе�
но 648 субъектов предпринимательской дея�
тельности, зарегистрированных на территории
Мелекесского района (124,1 процента к уров�
ню прошлого года), в том числе с начала года
в реестр внесено 28 субъектов МСП.

Отдел экономического развития и
прогнозирования управления экономики

администрации МО «Мелекесский район»

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
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Ãîðåëà áàíÿ
14 марта в 14 час. 46 мин. в пожарно#спасательную
службу поступило сообщение о пожаре. Из#под  крыши
бани в р.п. Новая Майна (пер. Советский, д.12) выходил
дым

15 марта  в 14 час. 7 мин. в пожарно#спасательную
службу поступило сообщение о пожаре, по адресу:
Мелекесский район, п. Видный, ул. Овражная, д.3.
Первое прибывшее подразделение обнаружило
открытое горение сарая, бани, летней кухни и гаража
с двумя легковыми машинами

 Потушить подручными сред�
ствами огонь не представилось
возможным. Первое прибывшее
подразделение обнаружило от�
крытое горение бани, с угрозой
распространения огня на жилой
дом. Принятыми мерами пожар
был ликвидирован.

На вызове работали две по�

жарные автоцистерны, личный
состав � 7 человек. Травмиро�
ванных и пострадавших нет,
жилой дом  не пострадал. При�
чиной пожара мог послужить
перекал отопительной печи
бани.

С виновницей пожара прове�
дена профилактическая беседа.

Площадь пожара составляла 300
квадратных метров. Данные строе�
ния находились под общей крышей.
Также была угроза распространения
огня на жилой дом и соседние пост�
ройки. В ходе тушения в помещении
сарая было обнаружено два газовых
баллона с «Ацетиленом» и «Кислоро�
дом», благодаря грамотным дей�
ствиям начальника караула 5 ПСЧ
Оданиса Гильфанова и пожарного 5
ПСЧ  Серея Данилова, данные бал�
лоны были вынесены на улицу. Была
предотвращена угроза взрыва и
распространения огня.

Принятыми мерами пожар лик�
видирован.

В результате пожара огнем по�
вреждены надворные постройки, два
легковых автомобиля, погиб домаш�

ний скот. Ущерб устанавливается.
На пожаре работали три пожар�

ных автоцистерны, семь человек
личного состава. Травмированных и
пострадавших нет. Причиной пожара
и обстоятельства устанавливаются,
проводится проверка.

Уважаемые жители Мелекесско�
го района! Будьте более вниматель�
ны и осторожны при обращении с
огнем! Соблюдайте Правила пожар�
ной безопасности!  НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ
ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ  В ПОМЕЩЕНИ�
ЯХ!

При обнаружении пожара обяза�
тельно позвоните по телефону 101.
Примите посильные меры по эваку�
ации людей и тушению пожара.

Третий пожарно#спасательный
отряд

ÍÀÐÊÎÒÈÊÀÌ – ÍÅÒ!

Если вы владеете информа�
цией, связанной с незаконным
распространением наркотиков,
либо знаете о содержании нар�
копритона, сообщите эти сведе�
ния в дежурную часть МО МВД
России «Димитровградский» по
номерам: 02, 2�68�39 со стацио�
нарного телефона и 102 – с мо�
бильного. Телефон анонимный и
круглосуточный.

Напомним, в 2019 году обще�
российская акция «Сообщи, где
торгуют смертью» проводилась
на территории Димитровграда,
Мелекесского и  Новомалыклин�
ского районов в период с 11 по
22 марта. В ходе проведения ак�
ции за незаконное хранение нар�
котических средств сотрудники
полиции задержали шесть лиц.
Кроме того, двое были задержа�
ны  за сбыт наркотических
средств путем организации тай�
ников�закладок на территории
города. Из незаконного оборота
удалось изъять 92,447 грамма
наркотических средств.

Общероссийская
антинаркотическая акция
под таким названием
проходит на территории
Ульяновской области с 16
по 27 марта

Ñîîáùè,
ãäå
òîðãóþò
ñìåðòüþ
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â ëþáîé êàáèíåò

До недавнего времени для
того, чтобы получить государ�
ственную или муниципальную ус�
лугу жителям Мелекесского райо�
на требовалось приложить немало
усилий � хождение по кабинетам,
ожидание в очередях, сбор нужно�
го количества документов и спра�
вок. Но с тех пор многое измени�
лось. Все большей популярностью
пользуется Единый портал госус�
луг (gosuslugi.ru).Уже сегодня че�
рез Единый Портал государствен�
ных и муниципальных услуг вы мо�
жете подать заявления на предос�
тавление следующих муниципаль�
ных услуг МО «Мелекесский рай�
он»:

1. Присвоение адресов объек�
там адресации, изменение, анну�
лирование таких адресов;

2. Предоставление архивных
справок, архивных копий, архи�
вных выписок, информационных
писем, связанных с социальной
защитой, пенсионным обеспече�
нием, получением льгот и компен�
саций, подготовленных на основе
документов, находящихся в муни�
ципальной собственности;

3. Приватизация жилых поме�
щений;

4. Предоставление информа�
ции и выписок из реестра муници�
пального имущества;

5. Выдача разрешения на уста�
новку рекламных конструкций;

6. Признание граждан мало�
имущими, в целях предоставления
им жилых помещений муниципаль�
ного жилищного фонда по догово�
рам социального найма;

7. Принятие на учёт граждан в
качестве нуждающихся в жилых по�
мещениях, предоставляемых по
договорам социального найма;

8. Выдача разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию на терри�
тории Ульяновской области в слу�
чае строительства, реконструкции
объектов капитального строитель�
ства;

9. Принятие решения о перево�
де жилого помещения в нежилое
помещение и нежилого помеще�
ния в жилое помещение;

10. Согласование переустрой�
ства и (или) перепланировки поме�
щения в многоквартирном доме.

Чтобы самостоятельно подать
заявление в электронном виде на
Портале госуслуг (gosuslugi.ru), не�
обходимо иметь подтвержденную
учетную запись. Зарегистриро�
ваться на Портале и подтвердить
свою учетную запись можно в МФЦ
либо в администрации МО «Меле�
кесский район» (308, 413 каб., кон�
тактные тел. 2�64�58, 2�70�21) при
представлении сотруднику пас�
порта и СНИЛС. Если вы уже име�
ете стандартную регистрацию
(после самостоятельной регистра�
ции), либо утратили доступ к сво�
ей учетной записи, то вам необхо�
димо обратиться к сотрудникам
вышеуказанных организаций.

ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈß

Доходы и расходы
бюджета МО
«Мелекесский  район» за
период с 10 по 13 марта
2020 года

За текущий пери�
од в бюджет МО «Ме�
лекесский район» по�
ступило    1897,2 тыс.
руб., в том числе:
средства области
50,0 тыс. руб., собственные доходные
источники  1847,2 тыс. руб.

Из бюджета района профинанси�
рованы расходы на сумму 1469,1 тыс.
руб., в том числе: заработная плата за
первую половину марта  на сумму
1335,7  тыс. руб., субвенции: на осу�
ществление учебного процесса в дет�
садах и школах 6,2 тыс. руб., осуще�
ствление деятельности отдела опеки
57,9 тыс. руб., прочие расходы 69,3
тыс. руб.

Начальник Финансового
управления

С.В.Сысуева

По горизонтали: Дятел. Кефир. Ал�
дан. Аромат. Ничто. Падуб. Пирог. Ладан.
Сулу. Она. Каракули. Лярд. Налив. Кабар�
га. Тост. Яна. Катон. Шатун. Ирис. Бетон.
Торнадо. Состав. Вальс. Абак.

По вертикали: Гусак. Барс. Депутат.
Роба. Стадо. Гнев. Ерунда. Злоба. Шов.
Лиана. Капля. Сети. Ртуть. Донос. Инок.
Бригантина. Раб. Атлантида. Клоака. Сок.
Дуля. Сахалин. Нива.
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Äàòà

Îñàäêè

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì/ðò.ñò.

Íàïðàâëåíèå âåòðà
è ñêîðîñòü, ì/ñ

Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

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 23 ïî 29 ìàðòà

Лев (23 июля 
 23 августа)

На этой неделе не бросайтесь из огня в полымя, лучше прояви�
те рассудительность. Будьте осмотрительны, разумно распределяй�

те свои финансовые траты и силы. Избегайте лишних нагрузок.

Счастье на пути к вам. Не пренебрегайте добрым советом и не
высказывайте свое мнение об окружающих. Очень благоприятный

период для решения материальных и личных проблем.

Данный период благоприятствует вашим начинаниям, но будь�
те осмотрительны. Если ваши планы разумны, вам удастся добить�

ся быстрого успеха. Финансы будут пребывать в прежнем состоянии.

Кое�какие проблемы еще остались, но все это дело времени и
вашего желания с ними разобраться. Успех придет к вам от сотруд�

ничества с другими людьми, партнерами и коллегами.

Поспешишь � людей насмешишь. Да и зачем Льву куда�то то�
ропиться? В делах � порядок, а все необходимые изменения произ�

водятся своевременно и без лишней суеты, в семье � мир.

Неделя благоприятствует всем финансовым начинаниям. Прав�
да, вам придется потрудиться на славу, но итоги этого стоят. Также
будет неплохо обратить внимание на состояние здоровья.

Время действий. Хотите денег, славы или любви? Все это мо�
жет стать вашим, но только в том случае, если вы готовы трудиться

до последней капли сил и не боитесь авралов в будни и выходные.

Так, хватит заниматься самокопанием!  Пора уже навести по�
рядок в делах, а заодно и в жизни. Начинайте действовать, а воз�

можности уже выстроились у вашего порога.

В течение всего этого времени вам следует помнить о пользе
здравого смысла, терпения и планирования во всех областях жиз�

ни. Будьте самим собой и никому ничего не доказывайте.

Не пытайтесь ничего исправить или сделать что�то новое � так
вы переживете эту неделю с наименьшими потерями в материаль�

ном и личном плане.

В течение этого периода будьте осторожны � постарайтесь не
заиграться ни в отношениях с коллегами и родными, ни в решении

проблем. Вам следует сохранять контроль над своими эмоциями.

На этой неделе вы можете испытать на себе, каково приходит�
ся человеку, застигнутому штормами перемен. Но не бойтесь их,

не держитесь за старое и не грустите о том, что осталось в прошлом.

ÑÏÎÐÒ

Íå îñòàâèëè øàíñîâ

Ïàìÿòè òðåíåðà
В Доме культуры Мулловки состоялся турнир по шахматам памяти
известного тренера�преподавателя Елизаветы Константиновны
Овсянниковой. Человек с большой буквы, она отдала 60 лет жизни
обучению детей игре в шахматы. Где бы она не жила (Якутия,
Екатеринбургская или  Ульяновская области), везде открывала
шахматные клубы. Ее ученики неоднократно становились призерами
областных и всероссийских соревнований

На открытие турнира попривет�
ствовать участников приехала
внучка Елизаветы Константиновны
Анна Наумова. Она рассказала о
жизни тренера, подарила нашему
клубу книги и шахматы, а также
приготовила для участников не�
большие призы.

В турнире приняли участие 32
человека, среди которых было че�
тыре действующих чемпионов об�
ласти и шесть призеров областных
первенств из Мулловки и Димит�
ровграда.

Победу в общем зачете одер�
жал чемпион области из Димит�
ровграда Алексей Маркелов. Вто�
рое место досталось  Илье Гришан
(Димитровград). Третье разделили
Дмитрий Кудашов и чемпион обла�
сти Артур Мавзютов (Мулловка).

Среди юношей первое место
взял чемпион области Линар Хали�
луллов. Вторым стал Алексей Голо�
вин. Третьим � Максим Ткачев.

Среди мальчиков победителем
признали  чемпиона области Оста�
па Величко. Второе место доста�
лось Ярославу Ломакину, третье –
Семену Дорофееву.

Среди девушек лучшей стала

трехкратный призер областных
первенств Софья Шмыгалева. Не�
многим уступили ей Алина Хайрул�
лова (второе место) и Вероника
Кокшина (третье место).
Среди девочек на первом месте
оказалась призер области Панфи�
лова Кристина. У Анастасии Лома�
киной и Динары Сиразетдиновой

второе и третье места соответ�
ственно.

Самым юным участником тур�
нира стала Валерия Хвоичкина.

Турнир прошел в бескомпро�
миссной борьбе. Дети боролись до
последнего. Молодцы, так дер�
жать.

Павел Кокшин, тренер

2 марта  в димитровградской школе
№19 прошел дивизионный этап «Игр
трех городов» школьной спортивной
лиги Ульяновской области по
волейболу среди учениц 8�9 классов

 Отметим, что в турнире
единственным представителем
нашего района была команда
Новомайнской школы №2. Ос�
тальные школьные спортивные
клубы участвуют в зачете сельс�
ких школ. Новомайнские девчон�

ки не оставили шансов димитров�
градским командам и, уверенно
победив, вышли в финальный
этап соревнований. Там их ждет
встреча с лучшими командами из
Ульяновска и Новоульяновска. Так
держать!

«ËÛÆÍß ÐÎÑÑÈÈ» -

Мероприятие было организо�
вано на высшем уровне.  Иначе и
не могло быть, ведь Лесная Хме�
левка из года в год взращивает
лучших лыжников нашего района.

В этом году акцент был сделан
на младшую возрастную группу.
Благодаря учителю физкультуры
С.Г. Коршунову на лыжи встали
все, кто мог стоять на них.

Торжественное открытие
«Лыжни России» началось с выс�
тупления главы МО «Тиинское
сельское поселение» В.А. Сутяги�
на, который пожелал удачи, побед
и бодрого настроения. Для побе�
дителей были приготовлены заме�

чательные подарки �  специальные
шапочки «Лыжня России 2020» и
сладкие призы.

Забег начался с  показательно�
го выступления юношей и деву�
шек, которые в течение года явля�
ются призерами всевозможных
лыжных гонок. Среди участников
1�2 классов победителями стали:
первое место – Егор Шишков (1
класс), второе место – Артем Ток�
таев (2 класс), третье место – Ан�
тон Круглов (2 класс).

Среди мальчиков 3�4 классов
места распределились таким об�
разом: первое место – Иван Пота�
пов (3 класс), второе место – Анд�

рей Лабитов (3 класс), третье мес�
то – Кирилл Мачурин (4 класс).

В этой возрастной группе были
и девочки, где все победительни�
цы оказались учащимися 3 класса:
первое место – Диана Сафиулли�
на, второе место – Эвелина Мар�
келова, а третье место поделили
Нина Долгова и Анастасия Старце�
ва. Все остальные получили заряд
бодрости и вкусное угощение. Учи�
теля, родители и участники были в
восторге от этого мероприятия.

Н.П. Бочкарева,
учитель начальных классов

МБОУ «Средняя школа им. В.П.
Игонина с. Лесная Хмелевка»

В ЛЕСНОЙ ХМЕЛЕВКЕ

ÑÏÎÐÒ

ÑÏÎÐÒ

7 марта  в Лесной
Хмелевке прошли
ежегодные соревнования
«Лыжня России»


