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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
В Рязановской больнице. Фото из архива
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подписной
индекс:
П4808

Система дошкольного образования,
являясь первым звеном всеобщего обра�
зования, сохраняет свои лучшие тради�
ции и развивается с учетом реальных по�

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова

С 1 по 11 октября проводится Декада
подписчика.  Подписная цена на газету
«Мелекесские вести» на первое полуго�
дие 2021 года через отделения Почты
России будет снижена.

 Оформить подписку Вы можете на
отделениях связи, у почтальонов, через
мобильные приложения Почты России.

требностей. Сегодня в Мелекесском райо�
не функционируют 8 дошкольных образова�
тельных организаций и 11 дошкольных
групп, в которых воспитывается более се�
мисот малышей и трудится около 300 чело�
век, ежедневно  вкладывающих  в  развитие
личности маленького  человека все силы.

Уважаемые воспитатели
и работники дошкольных
учреждений!
Примите искренние
поздравления
с профессиональным
праздником!

Окружая своих воспитанников любо�
вью и заботой, вы учите их дружбе и чест�

ности, доброте и взаимопомощи, уваже�
нию к старшим, готовите к школе и не�
редко становитесь для малышей вторы�
ми мамами. Спасибо за ваш труд, теп�
лоту и заботу, которую вы дарите нашим
детям! Особые слова благодарности вы�
ражаем воспитателям и работникам  10
«дежурных групп»  дошкольных учрежде�
ний Мелекесского района за их неоце�
нимый труд в период пандемии и мас�
совой самоизоляции.

От всей души желаем вам успехов,
здоровья, счастья и благополучия! Пусть
ваша жизнь будет наполнена теплотой и
любовью родных и близких, уважением
воспитанников и их родителей.
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ÑÒÐÀÍÀ

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

«Здравствуй,
мама.
Я родился!»

ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ – ÑÒÎÏ

Кроме того, еженедельно представители адми�
нистрации муниципалитета выезжают в рейды по
контролю соблюдения постановления губернатора
«О мерах по недопущению распространения новой
коронавирусной инфекции (СОVID�19) на террито�
рии Ульяновской области». Речь идет о рейдах по
проверке дезинфекции многоквартиных домов и
мест общего пользования, сохранения обязатель�
ных ограничительных мероприятий � соблюдение
перчаточно�масочного режима и социального ди�
станцирования.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

С целью предотвращения распространения
новой коронавирусной инфекции «Covid�
19», в образовательных организациях
Мелекесского района после каждого
подвоза детей на занятия проводится
дезинфекция автобусов

Ñ çàáîòîé î äåòÿõ!

23 сентября в Кремле Президент РФ
Владимир Путин впервые выступил пе�
ред  членами Совета Федерации. В но�
вом формате общения президента с чле�
нами верхней палаты парламента были
обозначены приоритеты, которыми нуж�
но руководствоваться не только при ут�
верждении бюджета, но и при принятии
всех государственных решений. Влади�
мир Путин поручил увеличить поддерж�
ку семей с доходами ниже прожиточно�
го минимума и подчеркнул важность по�
правок в Конституцию � граждане долж�
ны в полной мере ощущать их действие
в своей жизни.

 Все социальные обязательства бу�
дут исполнены полностью, заверил пре�
зидент. Поставлена задача и на следую�
щий год � от преодоления последствий
пандемии и восстановления экономики
нужно возвращаться к проектам разви�
тия и сосредоточиться на достижении
национальных целей.

«Суть, смысл конституционных нова�
ций состоит в том, чтобы на десятилетия
вперед зафиксировать фундаменталь�
ные основы устойчивого развития стра�
ны», � заявил президент Владимир Пу�
тин. Это историческая преемственность,
моральные ценности, надежные соци�
альные гарантии, повышение роли граж�
данского общества, укрепление и совер�
шенствование баланса, равновесия
между всеми ветвями власти при сохра�
нении России как сильной президентс�
кой республики, подчеркнул он.

Общество поддержало курс на ук�
репление суверенитета. Это предпола�
гает и приоритет нашего законодатель�
ства, и полный запрет на занятие госдол�
жностей людям с иностранным граждан�
ством или видом на жительство, а также
имеющим счета или вклады в загранич�
ных банках. «Человек, который выбира�
ет путь государственного служения, дол�
жен быть независим от любого внешне�
го влияния, от того, чтобы его кто�то ког�
да�то смог бы посадить, как у нас гово�
рят, на крючок, поставить в зависи�
мость», � объяснил Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин
поручил правительству совместно с Сов�
федом проанализировать ситуацию с
созданием новых мест в детсадах для
детей до трех лет. Эпидемия помешала
выполнить планы, но до конца года от�
ставание нужно наверстать.

В 2021 году пенсии будут проиндек�
сированы на 6,3 процента. Это более
чем в полтора раза выше прогнозируе�
мой инфляции в следующем году, отме�
тил президент Владимир Путин.

Еще одно справедливое решение � с
1 января с суммы дохода, превышающей
5 млн рублей в год, для граждан будет
повышенный НДФЛ (15 процентов). Это
даст еще около 62 млрд рублей в бюд�
жет. Средства пойдут на лечение и реа�
билитацию детей с тяжелыми, редкими
заболеваниями. До ноября Правитель�
ство совместно с Общественной пала�
той должны разработать механизм целе�
вого финансирования.

Администрация  МО
«Мелекесский район», от�
дел ЗАГС по Мелекесскому
району Агентства ЗАГС
Ульяновской области по�
здравляют с днём рожде�
ния новых жителей город�
ских и сельских поселений
Мелекесского района и их
родителей. Зарегистриро�
вано новорождённых с 17
по 23 сентября 2020 года:

 МО «Мулловское го�
родское поселение» � 1

 МО «Новомайнское го�
родское поселение» �1

 МО «Тиинское сельс�
кое поселение» � 1

 МО «Лебяжинское
сельское поселение» � 2

Ñèòóàöèÿ
ïî îáëàñòè

По оперативным дан�
ным на 23 сентября под�
твержден 14771 случай за�
болевания коронавирусом
в регионе, из них в Димит�
ровграде 1596, в Мелекес�
ском районе – 317.  Из них
выздоровело 12542 чело�
века.

За сутки в области за�
болели 120 человека, выз�
доровели 158 человека.

***

***

***

***

27 ñåíòÿáðÿ - Äåíü âîñïèòàòåëÿ
è âñåõ äîøêîëüíûõ ðàáîòíèêîâ

29 ñåíòÿáðÿ ñâîé
ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê
îòìå÷àþò  ìàøèíîñòðîèòåëè

Машиностроительный комплекс — это важ�
нейшая базовая отрасль экономики нашего го�
сударства, ее промышленный и интеллектуаль�
ный потенциал. Отечественное машинострое�
ние сегодня включает в себя сотни предприя�
тий по всей России, где создаются новые ма�
шины, успешно конкурирующие с зарубежны�
ми аналогами. Активное использование в уп�
равлении и производстве передовых разрабо�
ток вносит заметный вклад в развитие россий�
ской экономики.

Уважаемые работники
и ветераны  машиностроительной
отрасли!

Ваши знания и мастерство лежат в основе
достижений отрасли машиностроения. От эф�
фективности вашей работы, внедрения инно�
вационных методов производства современ�
ной продукции во многом зависит динамика
экономического роста страны. От всей души
поздравляем вас с профессиональным праз�
дником! Желаем вам здоровья, благополучия
и дальнейших трудовых успехов на благо Уль�
яновской области!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова

Уважаемые сотрудники, дорогие
ветераны отрасли!
От всей души поздравляю вас с
профессиональным праздником!

Быть воспитателем – это призвание. Именно он
ежедневно отдает детям свою заботу и любовь,
вкладывает в них ценные знания, помогает стать
воспитанными, любознательными, умными.

Сегодня количество педагогических работни�
ков в дошкольных организациях Ульяновской об�
ласти составляет уже 5655 человек. Детские сады
посещают 56 тысяч детей, в том числе пять тысяч
в возрасте до трех лет. Для них в регионе успешно
решается важная социальная задача – открывают�
ся новые дошкольные учреждения и модернизиру�
ются уже существующие.

Роль самоотверженного труда воспитателей и
всех сотрудников этой сферы образования исклю�
чительно важна. Ведь это первые люди после ро�
дителей, с которыми дети проводят так много вре�
мени, от которых в том числе зависит будущее под�
растающего поколения.

Дорогие друзья! Желаю вам новых успехов в
нелегкой и очень ответственной работе, большого
счастья, крепкого здоровья, удачи во всем!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов

В период с 1 октября
2020 года по 20 апреля
2021 года военным ко�
миссариатом г.Димитров�
града, Мелекесского и
Новомалыклинского рай�
онов Ульяновской облас�
ти, проводится отбор кан�
дидатов в высшие и сред�
ние военные учебные за�
ведения Министерства
обороны РФ, учебные за�
ведения других мини�
стерств и ведомств.

По вопросам собесе�
дования и оформления
документов обращаться в
военный комиссариат
г.Димитровграда, Меле�
кесского и Новомалык�
линского районов Улья�
новской области по адре�
су: ул.Куйбышева 306, ка�
бинет 213, с 9:00 до 16:00
ежедневно кроме суббо�
ты и воскресенья, теле�
фон: 2�61�30.

Отдел общественных
коммуникаций админис�

трации МО "Мелекес�
ский район"

ВНИМАНИЕ!

ÑÒÐÀÄÀ-2020Íà î÷åðåäè -
ïîäñîëíå÷íèê
По состоянию на 24 сентября в районе убрано 82474
гектара или 96,1 процента всех посевных площадей
зерновых и зернобобовых культур. В эти дни в хозяйствах
приступают   к уборке подсолнечника

Как нам рассказали в админис�
трации района, намолот зерна со�
ставил 298123 тонны при средней
урожайности по району  36,1 цент�
нера с гектара. Неубранными оста�
ются 2620 гектаров посевов кукуру�
зы на зерно.

Овощи убраны с площади 88
гектаров или 64,7 процента к посев�
ной площади, собрано 2950 тонн
при урожайности 335 центнеров с
гектара.

Картофель убран с площади 91,5
гектара (75 процентов) при урожай�
ности 219 центнеров с гектара, вало�
вый сбор составил 2005 тонн.

Кукурузы на корм скоту из пла�
новой площади 1990 гектаров  убра�

(100 процентов) при урожайности
10,7 центнера с гектара, валовый
сбор – 16 тонн.

Вспашка зяби  при плане 72883
гектара произведена на площади
53543 гектара (73,5 процента).

Сев озимых культур при плане
43758 гектаров произведен на
площади 47175 гектаров или 107,8
процента  к прогнозной площади,
в том числе озимой пшеницы по�
сеяно 43939 гектаров и 3236 гек�
таров озимой ржи.

но 1006 гектаров (46,2 процента).
Валовый сбор составил 19761 тон�
ну при урожайности 196,4 центне�
ра с гектара, из них заложено зе�
леной массы на силос 19428 тонн.

Подсолнечник убран с площа�
ди 861 гектар (3,5 процента), на�
молот составил 1597 тонн при
урожайности 18,5 центнера с гек�
тар. Сои убрано 65 гектаров (6,5
процента) при урожайности 15,1
центнера с гектара, валовый сбор
составил 98 тонн. Завершена
уборка ярового рапса с площади
881 гектаров (100 процентов), ва�
ловый сбор составил 489 тонн при
урожайности 5,6 центнера с гекта�
ра и льна � с площади 15 гектаров
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ÝÊÎËÎÃÈß

Òåïëî ïðèõîäèò
â øêîëû
è ñàäû

Отопительный сезон для социальной
сферы региона в этом году начнется
досрочно, такое распоряжение дало
правительство Ульяновской области

ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ

ÈÍÖÈÄÅÍÒ-ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

� Важно, что техническая готовность к началу
пуска тепла обеспечена в полном объеме. Но мы
видим, что погода начала резко меняться и уже
сейчас встает вопрос об обеспечении комфорт�
ного температурного режима в больницах, шко�
лах и детских садах. В связи с этим поручаю всем
отраслевым министрам и главам муниципальных
образований с сегодняшнего дня ввести ежед�
невный мониторинг температуры на объектах со�
циальной сферы. Полученная обобщенная ин�
формация будет анализироваться в профильном
министерстве энергетики и ЖКК, и на основе этих
данных будет приниматься оперативное решение
о пуске тепла, � подчеркнул Сергей Морозов.

Все социальные объекты Мелекесского рай�
она на сто процентов готовы к зиме, батареи ста�
нут теплыми в школах, детских садах, клубах и
больницах уже в ближайшее время.

При возникновении вопросов по данной теме,
можно звонить по номеру: 8(84235)2�45�94

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

18 ñåíòÿáðÿ
ãóáåðíàòîð Ñåðãåé
Ìîðîçîâ
âñòðåòèëñÿ
ñ ðóêîâîäèòåëåì
Ôåäåðàëüíîãî
àãåíòñòâà âîäíûõ
ðåñóðñîâ Äìèòðèåì
Êèðèëëîâûì.
Â õîäå âñòðå÷è
áûëà äîñòèãíóòà
äîãîâîð¸ííîñòü
î ðåàáèëèòàöèè
ïðóäà Êðàñîòêà
â ðàáî÷åì ïîñåëêå
Ìóëëîâêà

Äëÿ
îçäîðîâëåíèÿ
Êðàñîòêè

Восстановление пруда
проведут по программе
«Сохранение уникальных
водных объектов»  нацпро�
екта «Экология».  Уже в
этом году администрации
Мелекесского района пре�
доставят субсидии в разме�
ре 600 тысяч рублей, чтобы
пройти негосударственную
экспертизу проектной доку�
ментации по экологической
реабилитации пруда.  Пос�
ле этого министерство на�
правит материалы в адрес
Нижне�Волжского бассей�
нового водного управления
Росводресурсов для защи�
ты бюджетных проектиро�
вок по экологической реа�
билитации пруда Красотка
с последующим включени�
ем в проект «Сохранение
уникальных водных объек�
тов» нацпроекта «Эколо�
гия». Начало работ по вос�
становлению пруда с рас�
чисткой и заполнением во�
дой запланировано на
2021�2022 годы. Стоимость
работ составит  порядка
239,080 миллиона рублей.

Глава региона поднял
вопрос по восстановлению
пруда и общей экологичес�
кой обстановки в Мулловке
еще в конце июля этого
года.  Проблемы и пути их
решения Сергей Морозов
обсудил вместе с жителями
рабочего посёлка, кроме
того губернатор иницииро�
вал разработку расширен�
ного плана экологического
оздоровления муниципали�
тета. Отслеживать выпол�
нение работ и их сроки на�
значили инициативную
группу  жителей Мулловки.

 В  план реабилитации
посёлка были включены
предложения, выдвинутые
местным населением: уста�

новка на предприятии «Гип�
пократ» пылегазоочистного
оборудования и пароулови�
телей, которые смогут пре�
дотвращать распростране�
ние неприятного запаха от
сбросов сточных вод в пруд
Красотка.

За короткий срок уда�
лось восстановить террито�
рию лесной зоны, наиболее
пострадавшей от розлива
барды в 2017 году, начата
рекультивация всех пяти
бардохранилищ, которая
будет завершена в течение
трех лет.  Работа выстрое�
на в несколько этапов.

В связи с невозможнос�
тью прекратить сброс про�
мышленных сточных вод в
пруд Красотка без останов�
ки деятельности предприя�
тия, до получения разреше�
ния на подключение новой
точки сброса было принято
решение разрешить спирт�
заводу «Гиппократ» произ�
водить сброс сточных вод
до конца сентября этого
года. Данное решение было
принято еще и потому, что
жители поселка видят про�
деланную работу завода в
этом направлении – закуп�
лена труба, ведутся работы
по расчистке и укладке.

Кроме того, в октябре
будут установлены еще два
воздушных фильтра (два
были установлены в сен�
тябре), а также будет про�
изведено наращивание за�
водской трубы.

Руководством завода
было принято решение о
строительстве локальных
очистных сооружений зак�
рытого типа, срок исполне�
ния данного обязательства
� до марта 2022 года.

Ирина ХАРИТОНОВА

В Ульяновской области с 14 по 20 сентября
проходила тематическая неделя нацпроекта
«Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы». Напомним,
активизировать работу в этом направлении, как
и в других сферах жизнедеятельности человека,
поручил президент России Владимир Путин

«Àãðîñòàðòàï»:
ïîìîùü
â ðàçâèòèè

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

В ходе недели отдель�
ное внимание было уделе�
но победителям грантовой
программы «Агростартап»
и их проектам. По инфор�
мации регионального мин�
сельхоза, большая часть
проектов в этом году на�
правлена на развитие мя�
сомолочного скотоводства.

В этом году победите�
лями грантовой программы
«Агростартап» признали 15
человек из 62 подавших за�
явки. Как отмечают органи�
заторы, впервые дополни�
тельные баллы на комиссии
получили многодетные се�
мьи. Сумма инвестиций в
проекты победителей со�
ставила около 60 милли�
онов рублей, почти 50 мил�
лионов рублей из них �
средства гранта.

Жители нашего района
были одними из самых ак�
тивных участников про�
граммы. Мелекессцы пода�
ли треть заявок, а победи�
телей оказалось не один, а
сразу несколько. Один из
тех, кто получит грант,
Алексей Зотеев из Новосе�
лок. На эти средства он
планирует купить 50 коров.

� Мы хотим заняться пе�
реработкой молока, выпус�
кать сыр различных сортов
и другую молочную продук�
цию. Уже купили помеще�
ние и делаем там ремонт.
Сейчас главное – увеличить
поголовье, чтобы возрос
объем молока, и его хвати�
ло на запуск производства.
А этого мы сможем достичь
благодаря этой поддержке,
�делится фермер.

Молодой фермер вмес�

те с женой организовал
сельскохозяйственный по�
требительский кооператив
«Новоселкинский» и даже

разработал логотип. В пла�
нах у фермера к  2025 году
увеличить поголовье коров
до 74 голов.

Увеличение поголовья
крупного рогатого скота –
цель и еще одного победи�
теля «Агростартапа» � Ра�
вии Насибулловой из Фи�
липповки

� В сельском хозяйстве
всю жизнь, поэтому слож�
ностей не должно быть. К
2024 году поголовье коров
планирую довести до 60 го�
лов. Благодарна за такую
поддержку, – говорит жен�
щина.

Уже сегодня хозяйство
Равии обширно. На подво�
рье уживаются коровы,
куры и 200 гусей. Везде чи�
сто, скотина и птица ухоже�
ны. Значит, хозяйка рачи�
тельная, и грант «Агростар�
тап» пойдет на пользу: по�
может дать импульс для
развития хозяйства и со�
здания новых рабочих мест.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Ãèäðàíòû ïðîâåðÿò

17 сентября начальник отдела по делам граж�
данской обороны, чрезвычайных ситуаций и вза�
имодействию с правоохранительными органами
администрации района Андрей Маркелов вмес�
те с представителями МЧС выехал в Тиинское
сельское поселения, чтобы проверить пожарные
гидранты. Проверка удовлетворила специалис�
тов: ранее выявленные недостатки в работе
объектов противопожарного водоснабжения
были устранены.

Жители района в социальных сетях задают
вопросы, когда проверят гидранты и в их населен�
ных пунктах. В администрации заверяют: провер�
ки проводятся регулярно. После Тиинского посе�
ления выезды специалистов будут организованы
и в другие  муниципальные образования.

По всем вопросам, связанным с обеспечени�
ем пожарной безопасности,  можно обращаться
по телефону 8(84235)2�42�00.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Состояние пожарных гидрантов – один
из важных вопросов жизнеобеспечения
населенных пунктов района. Причем, за
тем, чтобы они работали, следят не
только те, кому это положено, но и сами
жители. Все понимают:  в случае пожара
чинить будет поздно
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В минувшую среду, в Новой Майне, состоялась выездная
ярмарка вакансий, в которой приняли участие представители
кадровых служб как димитровградских предприятий, так и
организаций Мелекесского района. В открытом диалоге с
сельчанами участвовали представители администрации
муниципалитета, Новой Майны и руководители службы
занятости

ÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀ

�С каждым годом это мероприятие
становится все популярнее как среди
работодателей, так и среди граждан,
ищущих работу. Если первые ярмарки
вакансий проходили с участием двух�
трех работодателей из нашего района, то
сейчас количество увеличивается, � рас�
сказал руководитель кадрового центра
Владимир Четкасов. � Например, пред�
приятие «Мика�Мотор»  Димитровграда
уже несколько лет сотрудничает с нашим
центром занятости. На этом предприятии
работают как горожане, так и жители Ме�
лекесского района. Работодатель готов
обеспечить доставку к месту и с места
работы своим транспортом жителей Но�
вой Майны.

В ярмарке участвовали работодате�
ли из Мелекесского района. Например,
СПК им.Н.К.Крупской предоставил длин�
ную линейку различных вакансий. Требу�
ются механизаторы, доярки, работники
на ферму. В основном, предлагается по�
стоянная занятость.

Высокая потребность в кадрах в Ди�
митровграде и Мелекесском районе от�
мечается в строительстве, в торговле и
в общественном питании, в различных
видах промышленного производства, на
транспорте, в здравоохранении, в сфе�
ре ЖКХ (обслуживание жилого фонда,
обеспечение водой, теплом, электро�
энергией), в образовании, на предприя�
тиях, занимающихся ремонтом и монта�
жом машин и оборудования, в охранном
секторе, на сельскохозяйственных пред�
приятиях.

Среди руководителей и специалис�
тов наиболее востребованы   бухгалтеры,
врачи и средний медицинский персонал,
инженеры различных специализаций,
мастера и прорабы в строительстве, учи�
теля, воспитатели, менеджеры в сфере
продаж, экономисты, юрисконсульты и
другие.

Особым спросом пользуются квали�
фицированные рабочие кадры: водите�
ли, электрогазосварщики, газорезчики,
столяры и плотники, бетонщики, штука�
туры, монтажники, слесари всех профи�
лей, электромонтеры, охранники, меха�
ники, слесари � ремонтники, тракторис�
ты. Сохраняется потребность в услугах
малоквалифицированных рабочих, зани�
мающихся благоустройством террито�
рий, дорожными работами, уборкой слу�
жебных и производственных помещений.

Для тех соискателей, которые рас�
сматривают варианты трудоустройства в
другой местности, государственный пор�
тал «Работа в России» представляет бо�
лее 1,3 млн. свободных рабочих мест во
всех регионах России.

 Присутствующая на ярмарке замес�
титель главы администрации � начальник
управления экономики Мелекесского
района Людмила Костик напомнила
сельчанам о необходости, как можно бы�
стрее трудоустроиться.

� В России безработным платят посо�
бие. Это вид господдержки на то время,
пока человек пытается, но не может тру�
доустроиться. Государство несколько
месяцев платит какую�то сумму с учетом
разных факторов: стажа работы, причи�

ны и даты увольнения, размера зарпла�
ты, наличия детей. Наши сельчане, не ис�
ключение – отмечает Людмила Алексан�
дровна. � Но в последнее время, просле�
живается такая тенденция – работа есть,
а вот трудоустраиваться на нее, почему
то не спешат. Я настоятельно советую
землякам воспользоваться огромным
банком вакансий, которые предлагают
нам в Центре занятости. Многие пытают�
ся выживать за счет продажи фруктов и
овощей с огородов, даров леса. Но пой�
мите, все это только временно. А посто�
янное место работы гарантирует, что вы
всегда будете при деле и соответствен�
но при наличии постоянного и официаль�
ного дохода.  Потом я хочу напомнить, что
уже с сентября месяца пособия по без�
работице снова уменьшатся. Из�за пан�
демии некоторым уволенным отменили
привязку к среднему заработку. Если че�
ловек потерял работу с 1 марта 2020
года, ему назначали максимальную сум�
му. До конца 2020 года она составляет 12
130 рублей.  Даже если такой была вся
зарплата на прежнем месте работы, пла�
тили все равно не 75 процентов, а мак�
симум. Условие о выплате максимальной
суммы пособия независимо от среднего
заработка действовало только для вып�
лат за апрель�август 2020 года. На сен�
тябрь его не продлили. Поэтому в сентяб�
ре пособие посчитают по обычной схеме:
с привязкой к среднему заработку и с
учетом длительности выплат.

По данным Агентства по развитию че�
ловеческого потенциала и трудовых ре�
сурсов Ульяновской области, на террито�
рии региона создано 19770 рабочих мест.
В сфере малого и среднего бизнеса �
12608 позиций, в рамках реализации ин�
вестпроектов открылось 1490 вакансий.

 Всего до конца 2020 года будет со�
здано 24799 рабочих мест. Вопрос трудо�
устройства населения обсуждался на
штабе по комплексному развитию реги�
она 21 сентября, который провел губер�
натор Сергей Морозов. В ходе обсужде�
ния ситуации на рынке труда, Сергей
Иванович поставил задачу перед прави�
тельством Ульяновской области – к сере�
дине лета 2021 года восстановить заня�
тость до уровня 2019 года.

� Мы активно взаимодействуем с
предприятиями, чтобы они своевремен�
но подавали информацию о вакансиях.
Многое здесь, конечно, зависит и от са�
мих соискателей. Далеко не все активно
ищут работу и не ходят на собеседова�
ния, часть граждан живут только мерами
поддержки, не заглядывая вперёд. Тем не
менее, в банке вакансий службы занято�
сти сейчас свыше 14 тысяч свободных
позиций со средней заработной платой
более 24 тысяч рублей. Мы продолжаем
в своей работе использовать новые со�
временные формы, внедряем различные
подходы и помогаем гражданам, которые
хотят трудоустроиться, � прокомменти�
ровала ситуацию на рынке труда руково�
дитель Агентства по развитию челове�
ческого потенциала и трудовых ресурсов
Ульяновской области Светлана Дронова.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Гостями конференции стали член пре�
зидиума областного совета ветеранов Александр
Воронин и глава администрации района Сергей
Сандрюков. Они дали положительную оценку ра�
боте совета, выразив благодарность ее членам за
активную деятельность на протяжении пяти лет.

� Уверен, что  наша совместная работа с сове�
том положительно сказывается на патриотическом
воспитании нашего подрастающего поколения, �
отметил в своем выступлении Сергей Сандрюков.

Благодарственными письмами  главы админи�
страции района были отмечены председатель со�
вета ветеранов Рязановского сельского поселения
Виктор Харьков. Областные Благодарственные
письма были вручены председателю совета ветера�
нов Новомайнского городского поселения Петру
Владимиркину, а также его коллегам Адипу Сайфут�
динову из Мулловского городского поселения и Ви�
талию Апанасову из Новоселкинского сельского по�
селения. Кроме того, президиум областного сове�
та ветеранов отметил деятельность заместителя
главы администрации по вопросам социального
развития Светланы Катиркиной, а председателю
районного совета ветеранов Игорю Кремлякову на
конференции вручили  книгу «Письма с фронта».

Нового председателя совета ветеранов выби�
рали путем голосования. Большинство голосов
было отдано за действующего руководителя об�
щественной организации  Игоря Кремлякова. Так�
же на конференции выбрали делегатов, которым
предстоит представлять наш район на конферен�
ции областного совета ветеранов, которая прой�
дет в декабре.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

На фото  Сергей Сандрюков вручает благодар�
ственное письмо Виктору  Харькову

В администрации района 18 сентября
состоялась отчетно"выборная
конференция совета ветеранов войны
и труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов. Одним и
важных вопросов, вынесенных на
обсуждения, было избрание председа"
теля общественной организации

Ïðåäñåäàòåëü
îñòàëñÿ ïðåæíèé

Â ÑÎÂÅÒÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

В Год 75"летия Победы в Ульяновской
области выпущена книга «Письма с
фронта. Треугольники судьбы». Издание
включает более 800 писем, которые
ульяновцы отправляли своим родным с
полей сражений

Ïèñüìà ñ ôðîíòà
ÃÎÄ ÏÀÌßÒÈ È ÑËÀÂÛ

ÍÅÄÅËß ÒÓÐÈÇÌÀ

� В год 75�летия Побе�
ды мы не могли оставить
без внимания особые сви�
детельства тех грозных лет
– фронтовые письма. Нет
у этих писем ни конвертов,
ни марок. Есть только ад�
рес да печать солдатской
почты. И сложены они в
виде треугольника. Наша
новая книга так и называ�
ется – «Письма с фронта
(треугольники судьбы)», �
рассказал глава региона
Сергей Морозов. � Эти
книги можно будет найти
во всех библиотеках,
включая школьные. А уже
сейчас в электронном
формате книга есть на
сайте Государственного
архива новейшей истории
Ульяновской области.

рович. Посылаю вам го�
рячий гвардейский при�
вет и пожелания долгих
лет жизни и здоровья.

В боях с немецко�фа�
шистскими захватчиками,
как и многие другие, ваш
сын Михаил Васильевич –
достоин похвалы. Он зас�
лужил ее в битве за свобо�
ду и честь человечества, за
свободу и счастливую
жизнь в нашей прекрасной
стране и за вас. Он муже�
ственно защищал свою Ро�
дину, проявил чудеса отва�
ги и геройства на поле боя,
за независимость нашего
общества, за нашего лю�
бимого Сталина.

Василий Никифоро�
вич, имея такого сына, вы
можете гордиться. Ваш

Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïðîøëà Íåäåëÿ
òóðèçìà. Èíèöèàòîðîì åå ïðîâåäåíèÿ
âûñòóïèë ãëàâà ðåãèîíà  Ñåðãåé Ìîðîçîâ

Ïî ðîäíîìó êðàþ

 Тематические
мероприятия были
приурочены к
празднованию
Международного дня
туризма

�В последнее время мы все
больше внимания уделяем разви�
тию туристической отрасли в му�
ниципальных образованиях. Это
касается как реализации инфра�
структурных проектов, благодаря
которым пребывание наших гос�
тей становится более комфорт�

ным, так и создания условий, спо�
собствующих комплексному раз�
витию туризма. Главам админис�
траций районов необходимо се�
рьезно заниматься этим вопро�
сом. Туристический сезон завер�
шился, но наша область богата
историческими местами и памят�
никами природы, которые стоит
посещать круглогодично. Все это
даст стимул к развитию внутрен�
него туризма, а значит и увеличит
рост экономических поступлений
в региональный бюджет, � подчер�
кнул глава региона.

По информации Агентства по
туризму Ульяновской области,
всего в течение недели прошло
более 250 мероприятий, боль�
шинство из которых провели в
муниципальных образованиях.

Для учащихся прошли обра�
зовательные, экскурсионные ме�
роприятия, творческие конкурсы
и выставки. Традиционными для
муниципалитета стали онлайн�
экскурсии для школьников и
взрослых, сообщили в админист�
рации Мелекесского района.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Жители рабочего по�
селка Мулловка приняли
активное участие в подго�
товке этой книги. Прино�
сили заветные треуголь�
ники в местный музей бо�
евой и трудовой славы,
чтобы каждый посетитель
мог прочитать эти строчки
и прочувствовать все то,
что испытали наши родные
в те страшные годы.

Это строки из письма
командира о мулловчани�
не Михаиле Васильевиче
Мальцеве, 1925 года рож�
дения, который в годы
войны служил в воздуш�
но�десантных войсках.
Послание, датированное
26 мая 1945 года, выстав�
лено в музее с рассказом
о жизни героя войны.

«Здравствуйте, ува�
жаемый Василий Никифо�

сын истинный патриот,
верный сын своей Роди�
ны. Ваш сын Михаил Ва�
сильевич награжден ор�
деном Красной Звезды и
представлен еще раз к
правительственной на�
граде, имеет шесть бла�
годарностей от товарища
Сталина… Ваш сын Миха�
ил Васильевич, действуя
в тылу противника в тече�
ние трех суток, будучи
связистом�телефонис�
том в трудных условиях
горно�лесистой местнос�
ти и под ружейно�пуле�
метным огнем противни�
ка, бесперебойно держал
телефонную связь между
наступающими подраз�
делениями. На своем сче�
ту имеет семь немцев».

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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Íà ïðîøëîé íåäåëå â àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà ïîäâåëè èòîãè ëåòíåé îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè

Ëåòî â ðåæèìå îíëàéí

18 ñåíòÿáðÿ ñðàçó
â äâóõ øêîëàõ
Ìåëåêåññêîãî
ðàéîíà ñîñòîÿëîñü
òîðæåñòâåííîå
îòêðûòèå öåíòðîâ
«Òî÷êà ðîñòà»

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ

Лето для школьников в этом
году выдалось необычным: канику�
лы из�за пандемии коронавируса
длились больше трех месяцев, а
лагеря работали в режиме онлайн.
Разрешено было только  собирать�
ся небольшими группами на све�
жем воздухе. Педагогам пришлось
применить все свои знания и та�
лант для организации интересно�
го и познавательного досуга. На�
пример, в детском оздоровитель�
ном лагере«Звездочка» работала
онлайн�смена. Интересным, по
мнению педагогов и детей, стал
проект «Сберкампус», который ре�
ализовался в семи школах регио�
на. В нашем районе проект приня�
ла Сабакаевская школа. В новинку
этим летом стало и проведение
межведомственного проекта «Ла�
герь во дворе».

Работа педагогов в рамках но�
вых проектов была высоко оцене�
на гостем совещания – замести�
телем директора ОГКУ «Управле�
ние обеспечения деятельности в
сфере образования» Юрием Но�
сыревым. Он выразил слова при�
знательности за активность и вов�
леченность учителям, специалис�
там ДЮСШ и Дома детского твор�
чества, а также студентам и ТО�
Сам. Многие из тех, кто реализо�
вывал проекты на территории на�
шего района, были награждены
Почетными грамотами и Благо�
дарственными письмами мини�
стерства просвещения и науки
Ульяновской области и управле�
ния образования администрации
района.

Е.ПЫШКОВА

øàã â áóäóùåå!

Завтрак для
школьников
Óëüÿíîâñêàÿ
îáëàñòü
ïðèñîåäèíèëàñü
ê ðåàëèçàöèè
ïðîåêòà ÎÍÔ è
Ìèíïðîñâåùåíèÿ
ÐÔ «Øêîëüíûé
çàâòðàê». Âîïðîñ
íàõîäèòñÿ íà
ëè÷íîì êîíòðîëå
ãëàâû ðåãèîíà
Ñåðãåÿ Ìîðîçîâà

� Наша задача обеспе�
чить всех школьников Уль�
яновской области с перво�
го по четвертый классы
бесплатным горячим пита�
нием. Исполнение этого
поручения Президента
России Владимира Путина
находится на особом конт�
роле. Но вместе с тем нам
важно наладить систему
общественного контроля,
предоставить родителям
возможность для опера�
тивной обратной связи. С
этой целью мы вместе с
Общероссийским народ�
ным фронтом, Министер�
ством просвещения РФ и
при поддержке ЦУР Улья�
новской области запускаем
«горячую линию» «Школь�
ный завтрак», � сказал Сер�
гей Морозов.

По всем возникающим
вопросам по данной теме
жители региона могут об�
ращаться по единому бес�
платному номеру: 8�800�
200�34�11.

Или в Управление обра�
зования администрации
муниципального образова�
ния «Мелекесский район»:
8(84235)2�64�11

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Мини�кванториумы появились в школе №1  р.п. Мулловка и в школе №2 р.п. Новая  Майна.
Цель работы центров «Точка роста» и мини�кванториумов � повысить качество образования
школьников, развить у них современные технологические и гуманитарные навыки

Для решения этих задач были из�
менены рабочие программы таких
школьных предметов, как «Техноло�
гия», «Информатика», «Основы безо�
пасности жизнедеятельности». На
уроках ребята занимаются 3D�моде�
лированием, осваивают работу с
квадрокоптерами, шлемами вирту�
альной реальности, учатся оказывать
первую медицинскую помощь, отра�
батывая навыки на современных тре�
нажерах�манекенах.

В прошлом году в рамках феде�
рального проекта «Современная
школа» национального проекта «Об�
разование» такие центры появились
в школах поселков Новоселки, Див�
ный и села Сабакаево. В следующем
году подобные центры заработают в
селах Филипповка, Рязаново, Лебя�
жье и Тиинск.

Всего в регионе открываются 42
таких центра в дополнение к 29�ти
уже имеющимся. На закупку обору�
дования для них были выделены по�
чти 47 миллионов рублей, из них 45,5
� из федерального и 1,4 � из област�
ного бюджетов.

� При поддержке губернатора
Сергея Морозова нам удалось со�
здать в каждом муниципалитете цен�
тры «Точка роста», которые  смогут
посещать ученики почти всего реги�
она, и мы уверены, что это станет хо�
рошим началом нового учебного
года, � отметила при открытии цент�
ров в Мелекесском районе министр
просвещения и воспитания региона
Наталья Семенова.

  Корреспондент газеты «Меле�
кесские вести» вместе со мулловски�
ми школьниками оценила супер�обо�
рудование. Еще до официального от�
крытия ребята поделились своим во�
сторгом!

� Даже после уроков центры  «Точ�
ка роста» пустовать уж точно не бу�
дут, � говорят десятиклассники. � Мы
планируем заниматься дополнитель�
ным образованием – соберем свою
школьную команду шахматистов
(сейчас ребята, которые занимаются
шахматами, играют в составе сельс�
кой команде), на базе кабинета про�
ектной деятельности будем собирать
школьный совет. Сами кабинеты рас�
полагают к активным занятиям – все
очень по�современному, хочется
учиться, работать и развиваться!

� По секрету вам могу сказать,
мечтаю стать президентом школы, а
может и не школы в будущем – сме�
ется будущий выпускник Даниил Ко�
четков. – Вообще очень здорово, что
у нашей школы появилось такое
«пространство». Это уникальная воз�
можность идти в ногу со временем,
и мы теперь ничем не отличаемся от
городских школьников, а где�то даже
и круче!  «Точка роста» � это среда для
работы в научно�исследовательских
и инженерно�технических направле�
ниях, для этого мы получили высоко�
технологичное оборудование.

 Одноклассница Даниила, Лари�
са Талызина как никто в школе жда�
ла появления заветных кабинетов.

� В прошлом году, я была в лаге�
ре «Юность» на смене инженеров, �
рассказывает десятиклассница. – И
там впервые познакомилась с рабо�
той 3Д�принтера. К сожалению, наша
дружба с высокотехнологичным обо�
рудованием на этом и закончилась.
В Мулловке не было возможности
развиваться в этом направлении, что
очень меня расстраивало, я собира�
юсь поступать в технический ВУЗ,
решила пойти по стопам отца�стро�
ителя. И когда узнала о том, что в на�
шей школе появится такой крутой
класс, радости не было предела! Те�
перь в моих планах – участие в реги�
ональных и всероссийских олимпиа�
дах. У меня уже есть мысли, как прид�
ти к победе, и поможет мне именно
3Д�принтер, который стал настоя�
щим сердцем нашего мини�техно�
парка. На нем можно изготовить лю�
бую деталь или устройство � от ста�
туэтки любимого персонажа и до
электронного устройства.

Разобраться в новой технике

мулловчанам помогли педагоги и
школьники из поселка Дивный, где
«Точка роста» появилась в прошлом
году. Школьники увидели уже со�
бранные другими учениками модели,
попробовали оказать первую по�
мощь манекену, запустить квадро�
коптер, а кому�то даже удалось с по�
мощью специального шлема побы�
вать в виртуальном мире.

Школьникам с Новой Майны ра�
зобраться с оборудованием помогли
соседи из Зерносовхозовской шко�
лы.

�Планируется, что в результате
работы центра программой основно�
го образования ежегодно будет  охва�
чено 100 процентов детей. То есть все
ученики с 1 по 11 класс будут посе�
щать «Точку роста» в соответствии с
учебным планом, а на дополнитель�
ные занятия  ходить не менее 70 про�
центов от общего числа обучающих�
ся, � отметила на открытии директор
школы №2 Новой Майны Наталья Вуй�
ко, � В рамках предметной области
«Информатика» школа получила но�
вейшие компьютеры, интерактивный
комплекс, 3D�принтер, квадрокопте�
ры.  В будущем полученные знания
особенно пригодятся тем ребятам,
которые планируют учиться по специ�
альностям технической направленно�
сти. Так сложилось, что раньше в сель�
ской местности и малых городах у де�
тей было меньше доступа к современ�
ным техническим новинкам и меньше
возможности создавать и воплощать
свои проекты. Теперь же для этого нет
никаких преград.

Восхищение, удивление и живой
интерес к тому, что дети видят в «Точ�
ке роста», говорит о том, что это им
нужно, а значит, послужит хорошим
стимулом в учебе и поможет стать
конкурентоспособными в современ�
ном мире, отмечают педагоги Мул�
ловской школы. Они уверены, что
центр станет важным звеном образо�
вательного процесса, в котором бу�
дет интересно участвовать как детям,
так и взрослым. Безусловно, каждый
найдет свою «точку роста» и будет
развиваться в том направлении, ко�
торое ему интересно, воплощать
свои самые смелые идеи!
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7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.30 Новости культуры
(12+)

7.35 Пешком.... Москва чайная
(12+)

8.05 Другие Романовы. Мой
ангел�хранитель � мама (12+)

8.35 Д/ф Франция. Замок
Шенонсо (12+)

9.05 Легенды мирового кино.
Олег Видов (12+)

9.35 Х/ф ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА (12+)

15.30 Д/с Дело №. Михаил
Бакунин (12+)

16.05 Новости. Арт (12+)
16.20 Х/ф БОРИС ГОДУНОВ

(12+)
19.40 Д/ф Загадки Древнего

Египта (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!

(12+)
23.10 Х/ф ПИКАССО (16+)

7.00, 9.55, 13.30, 14.30, 16.15,
17.50, 19.55, 22.55 Новости
(16+)

7.05, 14.35, 17.20, 23.05, 1.20
Все на Матч! (16+)

10.00 Футбол. ЦСКА � Локомотив
11.50 После футбола с Георгием

Черданцевым (12+)
13.35 Сочи � Краснодар. Live

(12+)
15.15 Формула�1. Гран�при

России. Трансляция из Сочи
15.55 Формула�1 в России (12+)
16.20 Футбол. Российская

Премьер�лига. Обзор тура
17.55 Мини�футбол. Чемпионат

России. Тюмень �
Норильский Никель (16+)

20.00 Хоккей. КХЛ. Спартак �
Динамо (16+)

23.55 ЦСКА � Локомотив. Live
(12+)

9.35 Давай разведемся! (16+)
12.50, 3.15 Реальная мистика

(16+)
15.30 Т/с ЛУЧШЕЕ ЛЕТО

НАШЕЙ ЖИЗНИ (16+)
20.00 Т/с АМЕТИСТОВАЯ

СЕРЁЖКА (16+)
23.55 Т/с ЖЕНСКИЙ ДОКТОР

2 (16+)

6.00, 10.00, 14.00  Известия
6.25 Т/с ШЕФ (16+)
10.25, 14.25 Т/с ЧУЖОЙ

РАЙОН �2 (16+)
18.45 Т/с БАРС (16+)
20.20, 1.30 Т/с СЛЕД

(16+)
0.10 Т/с СВОИ�3 (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 Информаци�

онная программа 112 (16+)
14.00 Загадки человечества

(16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
21.00 Х/ф СУМАСШЕДШАЯ

ЕЗДА (16+)
23.00 Водить по�русски (16+)
1.30 Х/ф УБИТЬ БИЛЛА

(16+)

6.05 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

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

20.00, 0.30 Сегодня (16+)
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

15.00, 2.15 Место встречи
(16+)

17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.15 Т/с БАЛАБОЛ (16+)

9.00 Новое Утро (16+)
10.00, 0.30 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
13.30 Танцы (16+)
15.30 Однажды в России (16+)
20.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ (16+)
21.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
21.30 Т/с ЧИЧА ИЗ ОЛЬГИ

(16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Т/с ДОМАШНИЙ

АРЕСТ (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 М/с Спирит. Дух свободы

(6+)
7.45 М/с Приключения Вуди (0+)
8.40 М/с Охотники на троллей

(6+)
9.05, 4.25 Х/ф СТЮАРТ

ЛИТТЛ (0+)
10.45 М/ф Моана (6+)
12.55 Т/с КУХНЯ. ВОЙНА ЗА

ОТЕЛЬ (16+)
20.45 Х/ф РЭМПЕЙДЖ

(16+)
22.55 Х/ф ЛОГАН.

РОСОМАХА (16+)
1.35 Кино в деталях (18+)
2.40 Х/ф ПЭН. ПУТЕШЕСТ�

ВИЕ В НЕТЛАНДИЮ (6+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с СПАССКАЯ (12+)
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

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

Новости (16+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Время

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ГАДАЛКА (16+)
22.30 Док�ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Т/с ЕСЕНИН (16+)

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

7.35 Пешком....  (12+)
8.35, 19.40, 0.50 Д/ф Загадки

Древнего Египта (12+)
9.20 Легенды мирового кино.

Надежда Кошеверова (12+)
9.50 Х/ф ЖИЛ�БЫЛ

НАСТРОЙЩИК... (12+)
12.10, 1.40 Д/ф Все, что на

сердце у меня... Соловьев�
Седой (12+)

13.20, 23.10 Х/ф ПИКАССО
(16+)

14.30 Антон Чехов. Дядя Ваня
16.05 Новости. Книги (12+)
16.20 Эрмитаж (12+)
17.25 Х/ф ШЕСТНАДЦАТАЯ

ВЕСНА (12+)
21.30 Д/ф Наука против

страданий (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.30, 16.15,
17.45, 19.50  Новости (16+)

7.05, 14.35, 17.05, 19.20, 1.00
Все на Матч! (16+)

11.05 Формула�1 в России (12+)
11.25 Футбол. Российская

Премьер�лига. Обзор тура
12.40 ЦСКА � Локомотив. Live

(12+)
13.05 Смешанные едино�

борства. Fight Nights. (16+)
15.15 Формула�2. Гран�при

России
15.45 Автоспорт. NASCAR. Лас�

Вегас
17.50 Футбол. Чемпионат

Германии. Обзор тура (0+)
18.20 Футбол. Чемпионат

Франции. Обзор тура (0+)
18.50 Правила игры (12+)
19.55 Хоккей. КХЛ. Авангард �

Йокерит (Хельсинки) (16+)
22.55 Футбол. Прямая

трансляция (16+)

7.25 6 кадров (16+)
13.30 Реальная мистика (16+)
16.10 Т/с АМЕТИСТОВАЯ

СЕРЁЖКА (16+)
20.00 Т/с ДЕВОЧКИ МОИ

(16+)
0.05 Т/с ЖЕНСКИЙ ДОКТОР

2 (16+)

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

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�7
(16+)

14.45 Т/с ЧУЖОЙ РАЙОН �3
(16+)

18.45 Т/с БАРС (16+)
20.20, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ�3 (16+)

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

Новости (16+)
10.00 Неизвестная история

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

онная программа 112 (16+)
14.00, 0.30 Загадки

человечества (16+)
21.00 Х/ф СМОКИНГ (12+)
23.00 Водить по�русски (16+)
1.30 Х/ф УБИТЬ БИЛЛА 2

(18+)

6.05 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

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

0.30 Сегодня (16+)
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.15 Т/с БАЛАБОЛ (16+)
0.40 Основано на реальных

событиях (16+)

9.55 Просыпаемся по�новому
(16+)

10.00, 0.35 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
13.30 Золото Геленджика (16+)
14.30 Т/с САШАТАНЯ (16+)
16.00 Однажды в России (16+)
20.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ (16+)
21.00 Т/с ЧИЧА ИЗ ОЛЬГИ

(16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Т/с ДОМАШНИЙ

АРЕСТ (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 М/с Спирит (6+)
7.45 М/с Приключения Вуди (0+)
8.35 М/с Охотники на троллей (6+)
9.00, 19.30 Т/с КУХНЯ.

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ (16+)
10.05 Х/ф ПЭН. ПУТЕШЕСТ�

ВИЕ В НЕТЛАНДИЮ (6+)
12.10 Уральские пельмени (16+)
12.30 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
15.40 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН

(16+)
21.00 Х/ф ПУТЕШЕСТВИЕ К

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ (12+)
22.50 Х/ф ПУТЕШЕСТВИЕ�2.

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ
(12+)

1.40 Х/ф БАНДИТКИ (12+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с СПАССКАЯ (12+)
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
2.20 Т/с КАМЕНСКАЯ (16+)

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

Новости (16+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Время

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ГАДАЛКА (16+)
22.30 Док�ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Т/с ЕСЕНИН (16+)

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

8.35, 0.50 Д/ф Загадки Древнего
Египта (12+)

9.25 Легенды мирового кино.
Евгений Матвеев (12+)

9.55 Х/ф НОЧНОЙ ЗВОНОК
(12+)

12.10, 1.35 ХХ век. Бенефис
Веры Васильевой. Режиссер
Е.Гинзбург. 1974 г. (12+)

13.05 Х/ф СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ (12+)

15.10 Д/ф История Семеновс�
кого полка, или Небываемое
бываетъ (12+)

16.05 Новости. Кино (12+)
16.50 Юбилей Веры Васильевой

(12+)
17.35 Спектакль Роковое

влечение (12+)
23.10 Х/ф ПИКАССО (16+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.30, 16.15,
19.40, 21.50 Новости (16+)

7.05, 14.35, 18.55, 1.00 Все на
Матч! (16+)

11.15, 19.45 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор (0+)

11.45 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. Обзор тура

12.20 Футбол. Чемпионат
Португалии. Обзор тура (0+)

13.05 Смешанные
единоборства. ACA. (16+)

15.15 Жизнь после спорта.
Игорь Григоренко (12+)

15.45 Жестокий спорт (12+)
16.20 Хоккей. КХЛ. Сибирь � СКА

(16+)
20.15 Футбол. Российская

Премьер�лига. Обзор тура
21.30 Сочи � Краснодар. Live

(12+)
22.00 Все на футбол! (16+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов.

Раунд плей�офф. (16+)

7.30 6 кадров (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
13.20 Реальная мистика (16+)
16.00 Т/с ДЕВОЧКИ МОИ

(16+)
20.00 Т/с ДЕНЬ СОЛНЦА

(16+)
0.10 Т/с ЖЕНСКИЙ ДОКТОР

2 (16+)

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

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�7
(16+)

14.25 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�8
(16+)

18.45 Т/с БАРС (16+)
20.20, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)

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

Новости (16+)
10.00, 16.00 Засекреченные

списки (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информаци�

онная программа 112 (16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
21.00 Х/ф НА ГРЕБНЕ

ВОЛНЫ (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ЧЕРНАЯ МЕССА

(18+)

6.05 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

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

0.30 Сегодня (16+)
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ (16+)
15.00, 2.25 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.15 Т/с БАЛАБОЛ (16+)
0.40 Поздняков (16+)
0.55 Захар Прилепин. Уроки

русского (12+)

9.55 Просыпаемся по�новому
(16+)

10.00, 0.30 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
13.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
16.00 Однажды в России  (16+)
20.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Т/с ДОМАШНИЙ

АРЕСТ (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 М/с Спирит (6+)
7.45 М/с Приключения Вуди (0+)
8.35 М/с Охотники на троллей

(6+)
9.00, 20.00 Т/с КУХНЯ.

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ (16+)
10.00 Х/ф БАНДИТКИ (12+)
11.55 Уральские пельмени (16+)
12.30 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
15.40 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН

(16+)
21.00 Х/ф ТАРЗАН.

ЛЕГЕНДА (16+)
23.10 Х/ф ДИКИЙ, ДИКИЙ

ВЕСТ (12+)
1.20 Дело было вечером (16+)
2.15 Х/ф РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА

(12+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с СПАССКАЯ (12+)
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
2.20 Т/с КАМЕНСКАЯ (16+)

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

Новости (16+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Время

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ГАДАЛКА (16+)
22.30 Док�ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Т/с ЕСЕНИН (16+)
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Инициативу об учреждении праздника выдвинуло местное
казачье сообщество еще три года тому назад, на
торжестве по случаю 25�летия возрождения казачества в
регионе. Такую идею с удовольствием поддержал глава
региона Сергей Морозов. В  этом году празднику
исполняется четыре года

27 ñåíòÿáðÿ â ðåãèîíå îòìå÷àåòñÿ ïðàçäíèê
- Äåíü êàçà÷åñòâà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

è ôîðïîñò
Òèèíñê…

Современные казачьи организа�
ции, как и прежние казаки, встроены
в наше общество и включены в реше�
ние всех приоритетных государ�
ственных задач: подготовку к воинс�
кой службе, воспитанию патриотиз�
ма и уважительного отношения к тру�
ду, сохранению семейных традиций
и здорового образа жизни.

В честь Дня казачества  в октяб�
ре в регионе появится  «выставочно�
игровое пространство казачьей куль�
туры». Новый центр откроется в селе
Карлинское на базе библиотеки № 37
в рамках проекта централизованной
библиотечной системы «Сказание о
казаках». Проект получил грантовую
поддержку в конкурсе НКО, состояв�
шемся при поддержке министерства
искусства и культурной политики Уль�
яновской области. В основе проекта
— представления о быте и нравах,
отношениях в семье, военном искус�
стве казаков, созданных в художе�
ственных произведениях.

Авторы  отмечают, что выставоч�
но�игровое пространство «Сказание
о казаках» станет проекцией казачь�
ей культуры, что позволит сохранить

историю села, его традиции. Терри�
тория будет оформлена в духе каза�
чьего быта, также появятся кубы с
изображением сцен из жизни каза�
ков. В библиотеке оформят темати�
ческую экспозицию, а участники дет�
ского клуба «Казачок» смогут изучать
традиции и обряды казачества. Кар�
линское основано в 1649 году и со�
здавалось как пограничная застава
казаками, которые были присланы по
императорскому указу из Сибири.

 Ульяновская область – не каза�
чий регион, он не был ни местом про�
живания реестровых казаков, ни цен�
тром казачьего войска. Страницы его
истории, связанные с казачеством,
на первый взгляд кажутся эпизоди�
ческими: строительство и охрана
Симбирско�Карсунской засечной
черты, основание отдельных слобод,
казацко�крестьянские  восстания под
руководством Степана  Разина и
Емельяна Пугачева, участие казаков
(уже в юридическом статусе служи�
лых солдат) в войнах, которые вела
Россия, охрана царского режима в
Первой русской революции, участие
в российской революции, создание

Волжского корпуса с участием каза�
ков в период Гражданской войны, и,
наконец, формирование казачьих
организаций в современной России.
Это наблюдается с поступления ка�
заков на службу по охране границ
Московского государства, начав�
шейся еще в XVI веке, когда городо�
вые казаки находились в ведении Ка�
занского приказа. Ведомственная
принадлежность уже определяла их
главную задачу – охрану территории
государства по волжским берегам.

В истории региона ключевая роль
принадлежит именно служилым (го�
родовым) казакам. Наряду со стрель�
цами, городовые казаки составляли
значительную часть населения Сим�
бирского и Карсунского уездов во
второй половине XVII века. Их служ�
ба заключалась в защите острогов и
крепостей по засечной черте, сторо�
жевой службе на её дальних рубежах.
Позднее необходимость в постоян�
ной обороне отпала, и часть казаков
с симбирских земель была переве�
дена на новые земли, а часть оста�
лась на нашей земле, но уже в ином
статусе.

В нашей истории ключевая роль
принадлежит именно служилым ка�
закам. Они представляли собой от�
дельное военно�служилое сословие
Московского царства. Это были вы�
ходцы из разных земель государства
(уездов), призванные в ряды защит�
ников государства Российского
вследствие дефицита профессио�
нальных воинов. Служилыми казака�
ми могли становиться и вольные ка�
заки Юга и Юго�Востока страны. Ос�
новная их служба заключалась в за�
щите острогов, крепостей от войск
крымского хана, нагайцев, позднее –
калмыков, башкир и других воин�
ственных народов, проживавших в
пространстве расколовшейся Золо�
той Орды.

Изменение военной организации
и сословной структуры Российского
государства при Петре I напрямую
затронуло казачество. В связи с про�
движением границ далеко на юг, ме�
сто службы и проживания казаков по�
степенно переместилось в Завол�
жье. Там сохранялась казачья «госу�
дарева служба», дозоры и разъезды,
строительство «городков». Новой
страницей истории симбирского ка�
зачества стало время освоения об�
ширных просторов Предуралья и
Оренбургского края, и связанное с
этим строительство Новой Закамс�
кой линии в 1730�е гг. На территории
левобережья Волги, по всему тече�
нию реки Большой Черемшан (терри�
тория современного Мелекесского
района) казаки несли сторожевую
службу. В составе войск они были
представлены казанским гарнизон�
ным драгунским полком, служилыми
казаками из местных пригородов, а
также сотнями донских казаков. За�
тем из всех провинций, расположен�
ных в районе построенной системы
укреплений, произвели набор на
службу в ландмилицкие полки, в со�
став которых входили и казаки.

 С территории Симбирской про�
винции набрали наибольшее количе�
ство однодворцев – 1237 человек
(для сравнения: из Пензы завербова�

ли всего 358 человек, из Саранска –
193, из Саратова – 128). В 1740�е
годы заволжские казаки, в том числе
и симбирские (из городов, крепостей
и поселений, располагавшихся на
территории современной Ульяновс�
кой области), стали одной из основ
формирования Оренбургского каза�
чьего войска и находились в его со�
ставе до середины XIX в. Как извест�
но, русская армия формировалась
преимущественно из крестьян путём
рекрутских наборов. Так государ�
ственные крестьяне Симбирской гу�
бернии в 1820–1830�е гг. (во време�
на Кавказской войны), наряду с кре�
стьянством Пензенской, Тамбовской,
Воронежской, Харьковской и других
губерний, были направлены в стани�
цы Терского левобережья и получи�
ли статус казаков. С 1811 года осо�
бым царским указом было запреще�
но, как выходить из казачества, так и
записывать в казаки.

 В Мелекесском районе казаки
сосредоточились в Ерыклинске. В
XVII веке село   было значительным
острогом Закамской линии, хотя по
величине немного уступало Белому
Яру. В частности, поэтому «… неко�
торые здания, как церковь с двора�
ми притча, не могли поместиться в
середине, а потому построены были
вне острога у северных проезжих во�

занскую и ногайскую сторону) – име�
ли проезжие ворота и вышки. На се�
верной башне находился «государев
вестовой колокол». Высота башен с
вышками достигала 17 метров, что
позволяло «в степь видеть на пять
вёрст». Вокруг острога был сделан
ров глубиной четыре метра, заполня�
емый при необходимости речной во�
дой. В 1708 году Ерыклинск  упоми�
нается как очень крупный город, во�
шедший в десятку крупнейших горо�
дов Симбирского уезда Казанской
губернии. По распоряжению нового
владельца Меншикова, Алексеем Из�
воловым в 1717 году была составле�
на «Карта земель около города Ерык�
линска». После опалы Меншикова во�
лость отошла в казну, а потом стала
собственностью князя Антона Диви�
ера. Статус этого укреплённого пун�
кта был упразднён в 1781 году.

 Еще одно село нашего муници�
палитета – Тиинск также было засе�
лено казаками. Оно было основано в
1652 году  как крепость на Закамской
засечной линии. Из�за прорыва но�
гайцами оборонительной линии меж�
ду Тиинском и Новошешминском в
1654 году Тиинский острог в высоту
был около трёх саженей и имел вид
четырёхугольника (52 на 42 сажени)
с шестью башнями. Самая высокая
башня с Ногайской стороны возвы�

рот». Для заселения острога прави�
тельство принудительно перевело
сюда на вечное житьё сначала 150, а
потом ещё 100 крестьян, устроенных
в казачью службу, из села Чалнов на
реке Чалне Казанской губернии, да
150 человек мелкой шляхты из�под
Смоленска. Они впоследствии по�
полнили ряды мелкопоместных дво�
рян и однодворцев.

В начале XVIII века  земли в ниж�
нем течении Черемшана между реч�
ками Ерыкла и Бирля были отданы
А.Д. Меншикову, а эта местность ста�
ла называться Черемшанской воло�
стью. Ерыклинская крепость пред�
ставляла в плане прямоугольник со
сторонами 88 на 109 метров. Её ок�
ружал тарасный вал, по которому
шёл частокол высотой до 4 метров.
Главное отличие крепостных оград
«тарасами» заключалось в том, что их
наружные и внутренние продольные
стены были цельными конструкция�
ми, что повышало прочность и позво�
ляло предохранять места стыков
брёвен от загнивания. На ерыклинс�
ком валу стояло шесть башен, две из
которых – северная и южная (на ка�

шалась на 21,5 метра и была с про�
езжими воротами. Перед стенами
был вырыт ров. Церковь находилась
за пределами острога и имела «ма�
лый колокол строения мирского». В
самом же остроге находился госуда�
рев вестовой колокол, «весу опричь
языка 50 пуд с полпудом». Известно
нам и первоначальное вооружение
острога: «…Ружья в Тиинском остро�
ге: пищаль медная, другая железная,
60 ядер, 2 пуда зелья пушечного, 4
пуда зелья ручного, свинцу тож».

Чтобы заселить Тиинский острог,
в 1653 году сюда перевели пятьдесят
конных стрелков с семьями из Ахта�
чинского острожка, а затем к ним
были присоединены сто человек чал�
нинских пашенных крестьян. Поселе�
ны были они возле острога в двух сло�
бодах, в 136 дворах, и на всех их была
возложена конная казачья служба.

С 1787 года роль форпоста Тиин�
ском была юридически утрачена, а
тиинцы были переведены в разряд
так называемых пахотных солдат.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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Äî 26 îêòÿáðÿ â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
ïðîâîäèòñÿ ìåñÿ÷íèê îñåííåãî áëàãîóñòðîéñòâà

Ôåñòèâàëü ÷èñòîòû

По распоряжению главы региона Сергея Морозова
начался он 11 сентября

Также с 15 сентября
по 15 октября в регионе
проходит осенний Фести�
валь чистых территорий
среди ТОСов, среди всех
желающих организаций и
активных граждан. В  ме�
роприятии принимают
участие 357 территори�
альных общественных са�
моуправлений. По итогам
будут определены лучшие

в трех номинациях: «Друж�
ная команда» (вовлечен�
ность в решение проблем
благоустройства), «Лучший
озеленитель» (создание
благоприятной окружаю�
щей среды), «Победитель
несанкционированных сва�
лок» (решение проблем с
мусором).

Мелекесский район ак�
тивно включился в работу

осеннего месячника по
благоустройству, в Фести�
валя чистых территорий. В
минувшую пятницу ТОС
«Исток» в Тиинске благоус�
траивало парк «Семей�
ный».

В рамках официальных
мероприятий по благоуст�
ройству в Ульяновской об�
ласти запланировано четы�
ре субботника, два из кото�

рых, 11 и 19 сентября, уже
состоялись. При этом 19
сентября регион присоеди�
нился к Всемирному дню
чистоты.

�Мы организуем мероп�

риятия для того, чтобы жи�
тели гордились чистотой и
порядком на территориях,
озеленением и благоуст�
ройством. Планы и отчеты
должны быть реализованы

и видны в конкретных де�
лах, � подчеркнул губерна�
тор Сергей Морозов.

Полосу подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил, что для
обеспечения медицинскими кадрами отдаленных территорий
области до конца года создадут проект «Земский главный врач».
Он дополнит уже существующие программы «Земский фельдшер»
и «Земский врач». Выплаты по ним планируется увеличить ) они
составят от 1 до 3 миллионов рублей

Кроме того, дополнитель�
ные деньги из областного бюд�
жета выделят на ремонт ряда
районных больниц, планирует�
ся купить порядка 150 служеб�
ных квартир для врачей в тече�
ние двух лет.

Программы «Земский док�
тор» и «Земский фельдшер»
реализуются в стране с 2012 и
2018 года соответственно.
Программа подразумевает
единовременные выплаты по
миллиону рублей для молодых
врачей и по 500 тысяч для
фельдшеров, которые переез�
жают в сельскую местность.

Программы «Земский док�
тор» и «Земский фельдшер»
направлены на ликвидацию де�
фицита медицинских кадров.
При переезде на работу в село,
поселок или город с населени�
ем до 50 тысяч человек медра�
ботники могут получить денеж�
ную выплату. В этом году сня�
ты возрастные ограничения, а
также повышены выплаты для
вакансий в труднодоступных и
удаленных территориях. В за�
висимости от должности и ме�
стности врачи получают 1 или
1,5 млн рублей, а фельдшеры –
500 или 750 тысяч рублей.
Деньги участники программы
могут использовать по своему
усмотрению.

Корреспондент газеты
«Мелекесские вести»  погово�
рила с медиками, которые при�
ступили к работе в нашем му�

ниципалитете, и выяснила, что
деньги не самое главное. Боль�
шинство врачей однозначно
заявили – в селе работать го�
раздо лучше! Это огромный и
незаменимый опыт, чуткие и
понятливые пациенты, коллеги
– вторая семья!

Самый большой приток
специалистов в рамках про�
грамм «Земский доктор» и
«Земский фельдшер» в Мул�
ловской больнице. Главный
врач этого лечебного учрежде�
ния Владимир Смирнов взял на
работу порядка десяти специ�
алистов и не ошибся! Все   ста�
ли настоящей командой про�
фессионалов. А сельчане в
своих врачах души не чают.

� Никогда даже мысли не

было, чтобы вести ребенка в
город врачам показывать, � де�
лится с корреспондентом пе�
ред приемом к врачу опытная
мама двоих ребятишек. � Пото�
му что у нас в поселке все зна�
ют, со всеми проблемами толь�
ко к нашему педиатру – Алев�
тине Григорьевне. Детки ее, как
маму, любят, всегда слушаются
и ластятся. Если лекарства ска�
зала пить – значит нужно!

Алевтина Елисеева закон�
чила Саратовский ордена Тру�
дового Красного Знамени го�
сударственный медицинский
институт.

�  Что я думала, когда уст�
раивалась работать в неболь�
шую мулловскую больницу? –
размышляет врач. � Думала,

что попробую, а там как полу�
чится! Получилось так, что
больница стала моим вторым
домом, � признается Алевтина
Григорьевна. – Авторитет на�
шего руководителя, особая ат�
мосфера, благодарные и став�
шие уже родными пациенты �
это лишь малая толика тех плю�
сов, которые есть в работе на
селе. Благодаря этой програм�
ме, конкретно в нашей больни�
це укомплектовали все первич�
ное звено, кроме того, стали
работать узкие специалисты,
за консультациями раньше
мулловчанам приходилось ез�
дить в город.

За пять с лишним лет, что я
работаю в Мулловке, я ни разу
не пожалела, что сюда устрои�
лась. Я родилась и выросла в
Димитровграде, с детства меч�
тала стать врачом. Могла бы
конечно работать в городе,
ведь к этому стремятся многие
выпускники ВУЗов, но я захоте�
ла именно в село. Очень просто
сидеть в городе в стационаре,
отработать день и уйти домой
со спокойной душой. Здесь от�

ветственности больше и объём
работы больше. У меня более
шестисот человек на участке, и
каждый ребенок – мой родной,
здоровье которого для меня
очень важно, как жизнь соб�
ственного! Наступает осень, а
значит сейчас начнется сезон
простудных заболеваний, не
представляете, как сердце бо�
лит за ребятишек, когда по без�
дорожью добираешься к ним.
Вот, пожалуй, я вам случайно
проболталась – плохие дороги
в селе очень расстраивают,
время теряешь драгоценное
пока добираешься до больно�
го!

Новомайнская больница
одной из первых в муниципали�
тете принимала молодых спе�
циалистов в рамках программы
«Земской доктор».

� В нашей больнице начи�
нающие медики трудятся пле�
чом к плечу с опытными про�
фессионалами, � рассказывает
руководитель Максим Андре�
ев, и мы очень довольны.  �
Одни из первых специалистов
– молодые терапевты Роза

Махмутова, Ольга Бойченко,
Наталья Зинатуллина, акушер�
ка Алина Гибиздаева. Я очень
рад, что начало профессио�
нальной карьеры эти медики
начали с нашей больницы. В
нашем  коллективе трудится
много опытных работников, по�
этому хочется, чтобы перед
уходом на заслуженный отдых,
они передавали свой опыт на�
чинающим.

Приступили к работе и за�
явили о желании участвовать в
программе «Земской доктор» и
«Земской фельшер»: врач аку�
шер�гинеколог из  Рязановской
больницы Эльмира Казым�
Кызы, которая закончила Улья�
новский государственный уни�
верситет, фельдшер ФАПа из
Филлиповке � выпускница ре�
гионального медицинского
колледжа Регина Фролова,
фельдшер «скорой помощи»
Даниил Сунейкин, который
только в прошлом году закон�
чил Карсунский медицинский
техникум имени В.В.Тихомиро�
ва, врач�стоматолог Тиинской
больницы, выпускник Самарс�
кого медицинского универси�
тета «Реавиз» Евгений Наумов.

� Мы очень рады, что меди�
цинские учреждения Мелекес�
ского района ежегодно попол�
няются новыми кадрами, к нам
едут работать специалисты, �
говорит заместитель главы ад�
министрации муниципалитета
по социальным вопросам
Светлана Катиркина. – В боль�
шинстве, это наши земляки,
которые родились и выросли в
своих селах, знают почти каж�
дого жителя в лицо, и соответ�
ственно вернувшись после ВУ�
Зов и ССУЗов, они получают
особый кредит доверия у сель�
чан. Участие в программах
«Земской доктор» и «Земской
врач» помогает молодежи
встать на ноги, купить свое жи�
лье, вложиться в дальнейшее
образование, завести семьи и
начать свою карьеру без мате�
риальных проблем. И это очень
влияет на качество работы! Мы
надеемся, что в будущем дан�
ные программы помогут нам
полностью укомплектовать
штаты медицинских сотрудни�
ков во всех больницах и ФАПах
Мелекесского района. За счи�
танные годы программа позво�
лила выйти коллективам наших
больниц на новую ступень раз�
вития.  Благодаря притоку кад�
ров и приобретению совре�
менного оборудования по не�
которым направлениям меди�
цинские  учреждения вышли на
более высокий уровень. Это
большая подмога для местно�
го здравоохранения. Теперь
многие проблемы пациентов
решаются на месте, мы прово�
дим полноценные медосмотры
жителей района.

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

Âðà÷è
ïðèáûâàþò â ñåëà!

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
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Ðåàëèçàöèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû
«Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå ñåëüñêèõ òåððèòîðèé»
â íàøåì ðàéîíå ïðîäîëæàåòñÿ

Ïàðê ïðåîáðàæàåòñÿ
ÁÛËÎ - ÑÒÀËÎ

Полным ходом идут работы в пар�
ке Никольского�на�Черемшане. Это
общественное пространство нахо�
дится напротив здания администра�
ции поселения, возле местного хра�
ма. В нем расположен памятник по�
гибшим землякам, разбита неболь�
шая аллея. Ежегодно никольцы выхо�
дят сюда на субботник: высаживают
цветы, ухаживают за мемориалом,
регулярно стригут газон.

В этом году стало возможно бла�

гоустроить парк по государственной
программе.

Проект разработан. Согласно ему
подрядная организация обновит стелу,
облицевав ее плиткой, построит тро�
туары, разобьет клумбы, установит ла�
вочки и урны. В общем, сделает это
место не хуже городских парков.

Работы по проекту уже ведутся.
Благоустройство парка должно завер�
шиться до конца года.

Е.ПЫШКОВА

«Àýðîïîðò»
äåòñêîé ìåäèöèíû

Ñ 21 ïî 27 ñåíòÿáðÿ â ðàéîíå ïðîõîäèò
òåìàòè÷åñêàÿ íåäåëÿ íàöèîíàëüíîãî
ïðîåêòà «Çäðàâîîõðàíåíèå»

Äî êîíöà 2020 ãîäà
â êîíñóëüòàòèâíî-
äèàãíîñòè÷åñêîì
öåíòðå
Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòíîé äåòñêîé
êëèíè÷åñêîé
áîëüíèöû áóäåò
èäòè ðåìîíò ïî
íàöïðîåêòó
«Çäðàâî-
îõðàíåíèå».
Íî ðàäèêàëüíîå
ïðåîáðàæåíèå
âèäíî óæå ñåé÷àñ

Корреспонденты
«Народной»
прогулялись по
обновляемому КДЦ
с его заведующей
Ларисой Горшковой

Расширяя
пространство

Лариса Викторовна
встречает нас прохладным
осенним утром на крыльце
консультативно�диагности�
ческого центра. И сразу же
указывает нам на обновле�
ния.

� Видите новый пандус,
колясочную, самооткрываю�
щиеся двери? Это все было
сделано по нацпроекту. Пан�
дус у нас был всегда, но вы же
понимаете, что с 1993 года
требования изменились. Так
что теперь все соответствует
ГОСТам, � рассказывает Лари�
са Горшкова.

Внутри изменения броса�
ются в глаза еще сильнее. Да�
вайте вспомним, как выгля�
дел первый этаж КДЦ хотя бы
год назад. Я уверен, что мно�
гие из наших читателей здесь
бывали. А тем, кто не бывал,
расскажем: это были узкие
коридоры, в которых тесни�
лись маленькие пациенты и
их родители. А теперь � широ�
кие площади и яркие краски!

На фоне ярких стен выде�
ляется темный монитор � это
электронное табло с распи�
санием врачей. Практически
как в аэропорту!

Комфорт в КДЦ создали
не только для пациентов, но и
для перснала. Теперь у него
есть свой гардероб. Лариса
Викторовна выделяет этот
момент, как и создание ком�
наты для персонала. Потому
что до этого медики раздева�
лись у себя в кабинетах, обе�

дали где получится. А это
если и не нарушение сани�
тарных норм, то точно где�то
около. Теперь все цивилизо�
ванно.

Ну и, конечно же, как во
всех обновленных поликли�
никах, в КДЦ УОДКБ появи�
лись игровые зоны для ма�
леньких пациентов.

Свой стационар

Естественно, обновление
заключается не только во
внешнем виде. Изменения ка�
саются, пожалуй, всего. В том
числе структуры. Так, в КДЦ
уже начал работу кабинет ка�
тамнеза детей с перинаталь�
ной патологией. Говоря проще:
это сопровождение детей,
имеющих серьезные проблемы
со здоровьем с самого рожде�
ния. И уже скоро по этому же
направлению в КДЦ будет ра�
ботать дневной стационар.
Вторым направлением дневно�
го стационара станет детская
ревматология.

� Дневной стационар для
нашего КДЦ � это совершенно
новое направление. Мы, конеч�
но, немного волнуемся по это�
му поводу, но считаем, что это
нам необходимо, � говорит Ла�
риса Горшкова.

Эту необходимость Лариса
Викторовна объясняет на при�
мере детей с ревматоидными
заболеваниями. Часто им требу�
ется лечение препаратами, раз�
работанными с помощью генной
инженерии. Но раньше для него
необходимо было ребенка поло�
жить в больницу. Теперь же дети,
получив лекарство, смогут ухо�
дить домой. И хотя бы психоло�
гически этим настрадавшимся
детям будет легче.

Будущее здесь

� Сюда я вас провести пока
не смогу � там у нас идет под�
готовка к установке оборудова�
ния, которое мы закупаем по
нацпроекту, � показывает на

одну из дверей заведующая
КДЦ.

Но что�то показать все�
таки можно. Уже сейчас закуп�
лен новый аппарат УЗИ � один
из лучших в мире! С его помо�
щью можно исследовать прак�
тически любой орган ребенка �
от брюшной полости до тазо�
бедренного сустава. А что
очень важно именно для детей
� наличие функции B�Flow, не�
обходимой для получения пра�
вильных данных при УЗИ сосу�
дов. Дело в том, что когда че�
ловек кричит, то обычный аппа�
рат УЗИ на это реагирует. B�
Flow позволяет игнорировать
эти помехи.

� Учитывая, что 40 процен�
тов пациентов на УЗИ � это дети
до двух лет, сами понимаете,
что кричат они часто, � говорит
Лариса Горшкова.

� Этот аппарат нас очень
сильно выручит. Потому что
пока для таких исследований
мы отправляем детей в другие
регионы, � рассказала Лариса
Горшкова.

Еще пара аппаратов, кото�
рая тоже упростит жизнь ма�
леньким пациентам, это видео�
электроэнцефаловграф и
пневмотонометр. Первый ну�
жен для исследования голов�
ного мозга, и такой прибор
даже есть в УОДКБ, но только в
стационаре. И для того чтобы
пройти это обследование, ре�
бенка нужно было класть в
больницу.

Пневмотонометр исполь�
зуют для измерения внутри�
глазного давления. Раньше эта
процедура проходила под
обезболивающими, ребенку
было некомфортно. Теперь же
все будет бесконтактно, � рас�
сказывает Лариса Горшкова.

Ждать поступления всего
этого оборудования будущего
осталось совсем немного, оно
поступит до 1 января следую�
щего года.

Иван СОНИН
«Народная газета»

Фото Павла ШАЛАГИНА

ÍÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Напомним, его возве�
дение стало возможным
благодаря программе
«Сельский храм». Пока
это легкое сооружение
на сваях с подключенным
к нему электричеством и
отоплением. В дальней�
шем община села плани�
рует начать строитель�
ство постоянного храма.

На открытии верую�
щих встречали хлебом�
солью. Праздничное бо�
гослужение провел Епис�
коп Мелекесский и Чер�
даклинский Диодор.

Е.ПЫШКОВА

20 ñåíòÿáðÿ â Ôèëèïïîâêå òîðæåñòâåííî îòêðûëè
õðàì â ÷åñòü ñâÿòûõ  âðà÷åé-áåññðåáðåíèêîâ Êîñìû
è Äàìèàíà Àñèéñêèõ

Â Ôèëèïïîâêå
îòêðûëè õðàì

ÂÅÐÓÞ
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О РУССКИХ
КРЕСТЬЯНАХ
Чувашского
Сускана

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ

Первая Мировая война. На фото крайний слева –
Трофим Васильевич Горбушкин. Фото из личного
архива семьи Шелиховых. Снимок предоставлен
жителем г. Самары А. А. Барацковым.

Ранее молодым специалистом из Александровской школы
– учителем истории и обществознания Вадимом
Викторовичем Шадчневым были опубликованы в
«районке» статьи о коренном мордовском и чувашском
населении своей малой Родины – Чувашского Сускана.
Данная статья будет посвящена коренному русскому
населению Сускана, которое поселилось в этих
живописных краях в первой половине XIX века

Карта Ставропольского уезда 1912 г. (фрагмент
с Хрящевской и Рязановской волостями).

Всё�таки удивитель�
ное место Чувашский Сус�
кан! Ведь здесь испокон
веков проживают пред�
ставители трёх народов:
чуваши, русские и морд�
ва. Несмотря на такую
межнациональную пест�
роту, в селе никогда не
было национальных конф�
ликтов, все живут в мире и
согласии. Это и есть са�
мое большое богатство
села, ведь здесь, в Суска�
не, дружат народы уже бо�
лее 300 лет.

Кроме того, Чувашс�
кий Сускан можно смело
назвать селом полигло�
тов. Немудрено, ведь доб�
рососедское проживание
народов оставило свой от�
печаток на разговоре жи�
телей. Так  русские и мор�
два, проживавшие и про�
живающие в селе, в боль�
шинстве своём неплохо
владеют чувашским язы�
ком. Также в селе прожи�
вает много семей, где зак�
лючены межнациональ�
ные браки: чувашско�рус�
ские, чувашско�мордовс�
кие, русско�мордовские.
Одним словом, дружба
народов в Чувашском Сус�
кане длится испокон ве�
ков. Так жили здесь в цар�
ское и советское время,
так живут и сейчас.

Итак, если до 1834
года Чувашский Сускан
числился чувашско�мор�
довским селением, то по
данным ревизской сказки
(VIII ревизии) 1834 года
(ЦГАСО (Самара) ф. 150,
оп. 1, д. 37) в селе прожи�
вало 129 семей, из них
числилось уже 9  русских.
Выписку по русским крес�
тьянам из данного доку�
мента привожу ниже:

«Ревизская сказка 1
апреля 1834 года Симбир�
ской губернии Ставро�
польского уезда Сусканс�
кой волости деревни Чу�
вашского Сускана эконо�
мических крестьян мужс�

кого и женского пола.
1. [1] Матвей Трофи�

мов [Шелихов][с семьёй,
10 человек]

2. [4] Захар Григорьев
[Шелихов][с семьёй, 10
человек]

3.[5] Петр Дмитриев
[Букаров][с семьёй, 9 че�
ловек]

4.  [6] Егор Федоров
[Шелихов][с семьей, 8 че�
ловек]

5. [8] Федор Григорь�
ев [Шелихов][с семьей, 19
человек]

6. [9]Михайла Иванов
[Плесков][с семьей, 4 че�
ловека]

7. [10]Михайла Вене�
диктов [Горбушкин][с се�
мьей, 4 человека]

8. [11]  Иван Алексеев
[Аникин][с семьёй, 8 чело�
век]

9. [12] Сергей Степа�
нов [Земсков][с семьей, 7
человек].

Итого мужского на�
личного пола 415 (четыре�
ста пятнадцать) человек,
женского наличного пола
467 (четыреста шестьде�
сят семь) человек.  Всего
по д. Чувашский Сускан
числилось 882 (восемьсот
восемьдесят два) челове�
ка экономических кресть�
ян [из них русских 79 чело�
век обоего пола]».

Экономическими кре�
стьянами называли кате�
горию государственных
крестьян, образованную
после проведения Екате�
риной II реформы в 1764
году по секуляризации
(изъятии) церковных и мо�
настырских земель. Мона�
стырскими, а позднее эко�
номическими крестьяна�
ми числились жители Чу�
вашского Сускана, Бирли,
Кондаковки и Хрящёвки, т.
к. эти населённые пункты
принадлежали Московс�
кому Новодевичьему мо�
настырю. После проведе�
ния реформы все монас�
тырские земли были пере�

даны коллегии экономии,
а в 1786 году, после упраз�
днения этой коллегии — в
заведование казенных па�
лат. Данные крестьяне об�
ладали личной свободой.
Несли государственные
повинности. Платили де�
нежные оброки вместо
барщины и натурального
оброка. К первой полови�
не XIX века экономические
крестьяне слились с госу�
дарственными.

Население Чувашско�
го Сускана росло, и к 1857
году, по данным ревизс�
кой сказки (Х ревизии)
1857 г.  (ЦГАСО (Самара),
ф.150.оп.1.д.145) в Чу�
вашском Сускане прожи�
вало 147 семей, из них
русских � 24семьи.

Выписку из документа
привожу ниже:

«Ревизская сказка 17
октября 1857 года Самар�
ской губернии Ставро�
польского уезда Самарс�
кой удельной конторы
Нижнесанчелеевского
приказа деревни Чувашс�
кого Сускана удельных
крестьян мужского и жен�
ского пола.

1. [1] Антон Дмитриев
Шелихов [с семьей, 11 че�
ловек]

2. [2] Семен Павлов
Шелихов [с семьей, 15 че�
ловек]

3. [4] Иван Захаров
Шелихов [с семьей, 12 че�
ловек]

4. [5] Филипп Андреев
Букаров[с семьей, 13 че�
ловек]

5. [6] Сергей Егоров
Шелихов [с семьей, 10 че�
ловек]

6. [8] Прокофий Ива�
нов Шелихов [с семьей, 14
человек]

7. [9] Иван Федоров
Шелихов [с семьей, 14 че�
ловек]

8. [10]Михайла Иванов
Плесков [с семьей, 3 чело�
века]

9. [11]Михайла Вене�

диктов Горбушкин[с семь�
ей, 8 человек]

10. [12] Степан Иванов
Аникин [с семьей, 12 че�
ловек]

11. [13] Алексей Сер�
геев Земсков [с семьей, 8
человек]

12. [115] Яков Иванов
Топорков [с семьей, 18 че�
ловек]

13. [116] Александр
Семенов Топорков [с се�
мьей, 17 человек]

14. [117] Осип Василь�
ев Мальцев [с семьей, 13
человек]

15. [118] Матвей Еки�
мов Мальцев [с семьей, 16
человек]

16.[120] Михайла
Петров Лебедев [с се�
мьей, 3 человека]

17. [123] Иван Алек�
сеев Вдовин [с семьей, 17
человек]

18. [124] Ефим
Филиппов [Сухри�
стин][с семьей, 17
человек]. Причис�
лены на основа�
нии предписа�
ния департамен�
та уделов от 21
а п р е л я
1850 г.
из села
Хрящев�
ки[в д. Чу�
в а ш с к и й
Сускан]

19. [125]
В а с и л и й
Иванов По�
тапов [с се�
мьей, 6 че�
ловек]

20. [127]
Егор Гаврилов
Барацков [с се�

мьей, 19 человек]
21.  [128] Матвей Кле�

ментьев Калинов [с семь�
ей, 5 человек]

22. [130] Петр Степа�
нов Новожилов [с семьей,
10 человек], Причислены
[из] Алатырского уездно�
го имения Алатырского
уезда из деревни Сыреси
в [в д. Чувашский Сускан]
в 1837 г. (ныне с. Сыреси
Сурского р�на Ульяновс�
кой обл.� примеч. автора)

23. [135] Никита Наза�

ров Назаров [с семьей, 5
человек]. На основании
предписания Самарской
удельной конторы от 19
июня 1851 г. причислены
из с. Хрящевки [в д. Чу�
вашский Сускан]

24. [136] Григорий
Егоров Агафонов с семь�
ей, 2 человека, На основа�
нии предписания Самарс�
кой удельной конторы от 7
декабря 1853 г. причислен
из исключенных военных
кантонистов [в д. Чувашс�
кий Сускан]

Всего в сей ревизской
сказке заключено налич�
ных душ мужского пола
пятьсот шестьдесят де�
вять (569) и женского пола
шестьсот двадцать одна
(621). Всего по д. Чувашс�
кий Сускан числилось
1190 человек обоего пола
[из них русских – 268 че�
ловек обоего пола]»

Из данного документа
видно, что русские крес�
тьяне Чувашского Сускана

числились как удельные, т.
е. принадлежали царской
семье. А управлением
удельными землями, име�
ниями, и до 1863 года
удельными крестьянами
занималось удельное ве�
домство. В губернских го�
родах были созданы
удельные конторы. В их
функции входило, в том
числе и переселение кре�
стьян на новые места.

Также как видно из
данной выписки, что в Чу�
вашский Сускан был при�
числен военный канто�
нист Григорий Егоров Ага�
фонов с семьёй.

Кантонистами в Рос�
сийской империи называ�
ли малолетних и несовер�
шеннолетних сыновей
нижних воинских чинов,
которые со дня своего
рождения принадлежали
к военному ведомству и в
силу своего происхожде�
ния обязанных военной
службой. В России наи�
менование «кантонисты»
впервые появилось в 1805
году и сохранялось
до 1856 года.

Законные и незакон�
ные дети солдат были обя�
заны поступать в школы
кантонистов в возрасте от
10 до 14 лет и получать там
свое образование.

Кантонисты, закон�
чившие курс обучения в
18�20�летнем возрасте,
назначались на нестрое�
вые должности военного и
морского ведомств.

Освобождение сол�
датских детей от принад�
лежности военному ве�
домству было даровано
императором Александ�
ром II коронационным ма�
нифестом от 26 авгус�
та 1856 года. Тогда же на�
чалось постепенное уп�
разднение кантонистских
учебных заведений.
Продолжение следует.

В. В. Шадчнев,
учитель истории и

обществознания МБОУ
«Средняя школа с.

Александровка», житель
с. Чув. Сускан
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ÐÅÊËÀÌÀÏÿòíèöà, 2 îêòÿáðÿ×åòâåðã, 1 îêòÿáðÿ

ООО «Гарант» изготовит и
установит металлические
двери, решетки, ворота, за�
боры, ритуальные ограды
(восьми видов, есть мусуль�
манские), коптильни, манга�
лы. Наличный и безналич�
ный расчет.
Пенсионерам скидка.
Тел.: 8�927�820�49�66.
Скидки даны
на день публикации
                     ОГРН 1067302013095 Изготовим

толстостенные
банные печи
с нержавеющим баком.
Тел.: 8�927�807�97�75
                  ОГРН 1067302013095

Свежий выпуск газеты «Мелекесские вести» вы
можете приобрести в газетных киосках города Димит�
ровграда по адресам:  пр. Ленина, д.17 (около мага�
зина «Фаэтон»), пр. Ленина, д.16 (рядом с магазином
«Видикон»), пр. Ленина, д.43 (рядом с ДТК),  ул. Коро�
лева, д.12А (рядом с магазином «Магнит»), ул.Побе�
ды, д.2А (рядом с магазином «Магнит)», пр.Автостро�
ителей, д.74 (остановка «Западная»), ул. Гагарина,
д.22В (рядом с магазином «Центральный»),  а также в
магазинах «ЕРМАК».

ВНИМАНИЕ!

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

ОГРНИП 308730217200027

Продам
бычков
1,2,3�месячных.
тел.89278311626

ТЕПЛИЦЫ, БЕСЕДКИ,
КАЧЕЛИ. Доставка.
Установка. Скидки
пенсионерам
Телефон:
8!927!759!50!55 ,
8!927!294!05!34

ИП Петров
ОГРНИП 31163721940004

Куплю иконы, само�
вары, монеты, медали,
значки, патефоны и т.д.
Телефон  8 905 316 09 02

Автострахование. Договора купли�продажи. Каско.
Осаго. Страхование недвижимости (дома, квартиры в Ме�
лекесском и Новомалыклинском районах, Димитровгра�
де). Г. Димитровград, ул. Промышленная, д.43, 1 этаж,
17 кабинет.
Телефон 8�927�815�08�80 Лариса Савинкова

ИНН 730290454065

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

7.35 Пешком.... Москва
немецкая (12+)

8.35, 0.50 Д/ф Опередившие
Колумба. Истинные перво�
открыватели Америки (12+)

9.50, 17.35 Х/ф СВОЕ
СЧАСТЬЕ (12+)

12.10, 1.45 ХХ век.
Кинопанорама. Нам 30 лет.
1992 г. (12+)

13.25, 23.10 Х/ф ПИКАССО
(16+)

15.10 Д/ф История
Преображенского полка, или
Железная стена (12+)

16.05 Новости. Театр (12+)
16.20 Моя любовь � Россия!

Неизвестный Плёс (12+)
21.45 Д/ф Экипаж. Запас

прочности (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.30, 16.15,
18.05, 19.40, 21.50 Новости
(16+)

7.05, 14.35, 17.20, 1.00 Все на
Матч! Эксперты (16+)

11.10, 16.20 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор (0+)

11.40, 22.00 ПАОК � Краснодар.
Live (12+)

12.00 Футбол. Суперкубок
Германии

15.15 Жизнь после спорта.
Денис Лебедев (12+)

18.10 Рождённые побеждать.
Вячеслав Веденин (12+)

19.10 Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор (0+)

19.45, 21.10, 22.20 Все на
футбол! (16+)

20.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка (16+)

22.50 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей�офф (16+)

1.55 Футбол. Кубок
Либертадорес. (16+)

7.30 6 кадров (16+)
9.55 Давай разведемся! (16+)
15.50 Т/с ДЕНЬ СОЛНЦА

(16+)
20.00 Т/с СЛЕПОЙ ПОВОРОТ

(16+)
0.20 Т/с ЖЕНСКИЙ ДОКТОР

2 (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.40, 10.25, 14.25 Т/с

УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�8 (16+)

9.35 День ангела (0+)
18.45 Т/с БАРС (16+)
20.20, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ�2 (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+)

16.00 Неизвестная история
(16+)

21.00 Х/ф ИНТЕРСТЕЛЛАР
(16+)

6.05 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

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

20.00, 0.30 Сегодня (16+)
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

15.00, 2.05 Место встречи
(16+)

19.30, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.15 Т/с БАЛАБОЛ (16+)
0.40 ЧП. Расследование (16+)

9.00 Двое на миллион (16+)
10.00, 0.35 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против

Бузовой (16+)
13.30 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
16.00 Однажды в России (16+)
20.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ

С РУБЛЕВКИ (16+)
22.00 Шоу Студия Союз (16+)
23.00 Т/с ДОМАШНИЙ

АРЕСТ (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 М/с Спирит (6+)
7.45 М/с Приключения Вуди (0+)
8.35 М/с Охотники на троллей

(6+)
9.00, 20.00 Т/с КУХНЯ.

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ (16+)
10.00 Х/ф РЕАЛЬНАЯ

СКАЗКА (12+)
12.05 Уральские пельмени

(16+)
12.30 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
15.40 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН

(16+)
21.00 Х/ф ТЁМНАЯ БАШНЯ

(16+)
22.55 Х/ф АКВАМЕН (16+)
1.40 Дело было вечером (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с СПАССКАЯ (12+)
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

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

Новости (16+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Время

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ГАДАЛКА (16+)
22.30 Док�ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Т/с ЕСЕНИН (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.15 Новости культуры
(12+)

7.35 Пешком.... Москва
пешеходная (12+)

9.30 Цвет времени. Марк Шагал
(12+)

9.40, 17.30 Х/ф
ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОКТОР! (12+)

11.20 Х/ф ГОСТИНАЯ,
СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ (12+)

12.35 Д/ф Михаил Рощин. Жизнь
как жизнь (12+)

13.15 Дороги старых мастеров.
Вологодские мотивы (12+)

13.25 Х/ф ПИКАССО (16+)
16.35 Цвет времени. Михаил

Врубель (12+)
19.45 Царская ложа (12+)
21.40 Х/ф СКАЗАНИЕ О

ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ (12+)
0.35 Х/ф ПТИЦА (12+)

6.45 Домашняя кухня (16+)
13.05 Реальная мистика (16+)
15.45 Т/с СЛЕПОЙ

ПОВОРОТ (16+)
20.00 Т/с МЕНЯ ЗОВУТ

САША (16+)
0.15 Про здоровье (16+)
0.30 Х/ф ЛЮБОВЬ В

РОЗЫСКЕ (16+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.30, 16.15,
18.05, 19.40 Новости (16+)

7.05, 14.35, 15.55, 17.20, 20.05,
1.20 Все на Матч! (16+)

10.00 Профессиональный бокс.
(16+)

11.10, 16.20 Футбол. Лига
Европы. Обзор (0+)

12.00, 16.50 Спартак � Зенит.
Главное (12+)

12.30 Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор (0+)

13.05 Смешанные
единоборства. (16+)

15.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка (16+)

18.10 Рождённые побеждать.
Валерий Попенченко (12+)

19.10 Все на футбол! Афиша
(16+)

20.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Химки (Россия) �
Панатинаикос (Греция) (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат
Франции (16+)

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

УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�8 (16+)

9.55 Билет в будущее (0+)
18.55 Т/с БАРС (16+)
20.35, 1.45 Т/с СЛЕД (16+)
0.45 Светская хроника (16+)

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

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

Информационная программа
112 (16+)

14.00 Загадки человечества
(16+)

22.00 Х/ф БАГРОВАЯ МЯТА
(16+)

0.00 Х/ф ОНО (18+)
2.35 Х/ф ОТЕЛЬ МУМБАИ:

ПРОТИВОСТОЯНИЕ (18+)

6.00 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

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

Сегодня (16+)
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.25 Жди меня (12+)
19.20, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.15 Т/с БАЛАБОЛ (16+)
0.30 Своя правда (16+)

9.00 Битва дизайнеров (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против

Бузовой (16+)
13.30 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
16.00 Однажды в России (16+)
20.00 Ты как я (12+)
21.00 Импровизация. Команды

(16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 5.00 Открытый

микрофон (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 М/с Спирит (6+)
7.45 М/с Приключения Вуди (0+)
8.35 М/с Охотники на троллей

(6+)
9.00 Т/с КУХНЯ. ВОЙНА ЗА

ОТЕЛЬ (16+)
10.00 Х/ф ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ

ПРИНЦЕСС (0+)
11.50 Х/ф ДИКИЙ, ДИКИЙ

ВЕСТ (12+)
13.55 Шоу Уральских пельменей

(16+)
21.00 Русские не смеются (16+)
22.00 Х/ф ПОЛТОРА

ШПИОНА (16+)
0.05 Х/ф ОДНАЖДЫ В

ГОЛЛИВУДЕ (18+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Юморина�2020 (16+)
0.40 Х/ф СИЛА ВЕРЫ (16+)

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

Новости (16+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 2.30 Модный приговор

(6+)
12.15, 17.00 Время покажет

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 4.05 Мужское / Женское

(16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Голос 60+. Финал (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.35 Я могу! (12+)

Отдам котят
в хорошие руки.
Телефоны 8(84235)
5�98�03, 8�927�834�20�41

Сухая чистка по�
душек. Бесплатный
выезд по адресу, ра�
боту производим на
месте.
 Телефон 8�927�694�
96�19

ИНН 636701686698

Приглашаем на работу  механизатора�
комбайнера, тракториста.
Гарантированная регулярная оплата труда.
Проезд, проживание, питание за счет хозяйства.
Обращаться по телефону: 8�927�688�03�40

ИНН 637200110496

ООО «Гарант» Распрода�
жа ритуальных оград (вось�
ми видов), возможна уста�
новка. Тел.: 8�927�820�49�66
                   ОГРН 1067302013095
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8.05 Мультфильм (12+)
9.10 Х/ф ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!

(12+)
10.30 Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым (12+)
11.00 Д/с Святыни Кремля (12+)
11.25 Х/ф СКАЗАНИЕ О

ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ (12+)
13.05 Эрмитаж (12+)
13.35, 2.15 Д/ф Династии (12+)
14.30 Д/с Ехал грека...

Путешествие по настоящей
России (12+)

16.40, 1.00 Х/ф ПРИЕХАЛИ
НА КОНКУРС ПОВАРА...
(12+)

17.50 Д/ф Софья Головкина.
Судьба моя * балет (12+)

20.45 Д/ф Сергей Есенин.
Последняя поэма (12+)

21.40 Х/ф ДЕЛО №306 (12+)

7.00 Смешанные единоборства.
KSW. (16+)

8.00, 13.05, 16.05, 1.00 Все на
Матч! (16+)

10.00 Д/ф Прибой (12+)
11.35 Все на футбол! (12+)
12.05 Профессиональный бокс и

ММА. Итоги сентября (16+)
13.00, 16.00, 17.20, 19.30

Новости (16+)
13.40 Волейбол. Чемпионат

России. Мужчины. Локомотив
* Зенит*Казань (16+)

16.55 Спартак * Зенит. Live.
Перед матчем (12+)

17.25 Футбол. Российская
Премьер*Лига. Тамбов *
Арсенал (16+)

19.35 Футбол. Спартак * Зенит
(16+)

22.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (16+)

6.55 Домашняя кухня (16+)
7.20 6 кадров (16+)
8.15 Т/с ЛУЧШЕ ВСЕХ (16+)
12.30, 1.55 Т/с ЛЮБИМЫЕ

ДЕТИ (16+)
20.00 Т/с ЛЮБОВЬ ПРОТИВ

СУДЬБЫ (16+)
23.55 Х/ф СЛУЧАЙНЫЕ

ЗНАКОМЫЕ (16+)

6.00 Т/с ДЕТЕКТИВЫ (16+)
8.30, 1.55 Х/ф

НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ (12+)

10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Т/с БАРС (16+)
19.20 Т/с СЛЕД (16+)
1.00 Известия

8.20 Х/ф СМОКИНГ (12+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная

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

спецпроект (16+)
18.20 Х/ф ТОР (12+)
20.30 Х/ф МСТИТЕЛИ (12+)
23.20 Х/ф ЖЕЛЕЗНЫЙ

ЧЕЛОВЕК 3 (12+)
1.45 Х/ф ПЕКЛО (16+)

6.30 Х/ф РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ (16+)

8.20 Смотр (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 По следу монстра (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион (16+)

9.00 Где логика? (16+)
10.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
12.00 Битва дизайнеров (16+)
13.00 Однажды в России (16+)

13.30 Т/с ДОМАШНИЙ
АРЕСТ (16+)

19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Танцы (16+)
23.00 Секрет (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.20 Мультфильмы (6+)
9.25, 12.45 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Форт Боярд (16+)
13.45 Х/ф ТАРЗАН.

ЛЕГЕНДА (16+)
16.00 Х/ф ПУТЕШЕСТВИЕ К

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ (12+)
17.45 Х/ф ПУТЕШЕСТВИЕ#2.

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ
(12+)

19.40 Х/ф ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ (16+)

22.00 Х/ф ДЖУМАНДЖИ.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ (12+)

0.30 Х/ф ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЁННЫЙ (16+)

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Местное время
8.35 По секрету всему свету
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!

(16+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф БУДЕТ СВЕТЛЫМ

ДЕНЬ (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф ПО ТУ СТОРОНУ

СЧАСТЬЯ (12+)

6.00 Доброе утро. Суббота (6+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 101 вопрос взрослому

(12+)
11.15, 12.15 Видели видео?

(6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.00 Вера Васильева. С

чувством благодарности за
жизнь (12+)

16.00 Кто хочет стать
миллионером? (12+)

17.20 Ледниковый период (0+)
21.00 Время (16+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 КВН (16+)

7.30, 3.15 Мультфильм (12+)
8.50 Х/ф РАСПИСАНИЕ НА

ПОСЛЕЗАВТРА (12+)
10.20 Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым (12+)
10.50 Мы * грамотеи! (12+)
11.35 Х/ф ДЕЛО №306 (12+)
13.20, 2.30 Диалоги о животных.

Зоопарк Ростова*на*Дону
(12+)

14.05 Другие Романовы. Война и
мир великого князя (12+)

15.15 Х/ф ЭТО ДОЛЖНО
СЛУЧИТЬСЯ С ВАМИ (12+)

18.10 Романтика романса.
Андрею Петрову
посвящается... (12+)

19.10 Д/ф Хуциев. Мотор идёт!
(12+)

21.10 Х/ф ПОСЛЕСЛОВИЕ
(12+)

0.55 Х/ф ОДИН ИЗ
ТРИНАДЦАТИ (12+)

7.00 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)

8.00, 13.05, 16.05, 19.35, 1.00
Все на Матч! (16+)

10.15 Футбол. Российская
Премьер*лига. Спартак *
Зенит

12.05 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)

13.00, 16.00, 17.20, 19.30
Новости (16+)

13.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ (16+)

16.55 Спартак * Зенит. Live (12+)
17.25 ФутболРубин * Ахмат

(16+)
19.55 Футбол. Чемпионат

Германии (16+)
22.00 После футбола с Георгием

Черданцевым (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат

Франции (16+)
1.45 Профессиональный бокс.

(16+)

8.00 Т/с ЖЁНЫ НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ (16+)

12.00 Х/ф ЛЮБОВЬ В
РОЗЫСКЕ (16+)

15.55 Т/с МЕНЯ ЗОВУТ
САША (16+)

20.00 Т/с ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ (16+)

23.55 Про здоровье (16+)

6.00 Т/с ЛИТЕЙНЫЙ (16+)
10.35, 1.40 Т/с УБИТЬ

ДВАЖДЫ (16+)
14.25 Т/с ЧУЖОЙ РАЙОН #

3 (16+)
4.55 Т/с УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ#8
(16+)

9.20 Х/ф БАГРОВАЯ МЯТА
(16+)

11.15 Х/ф ВАЛЕРИАН И
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ
(16+)

13.55 Х/ф ТОР (12+)
16.05 Х/ф МСТИТЕЛИ (12+)
18.50 Х/ф ЖЕЛЕЗНЫЙ

ЧЕЛОВЕК 3 (12+)
21.20 Х/ф ПЕРВЫЙ

МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ
ВОЙНА (12+)

0.00 Добров в эфире (16+)

6.10 Х/ф САМАЯ ОБАЯ#
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ#
КАТЕЛЬНАЯ (12+)

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня (16+)
9.20 У нас выигрывают! (12+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Итоги недели (16+)
21.10 Ты супер! (6+)
23.40 Звезды сошлись (16+)

9.00, 11.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

10.00 Новое Утро (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Ты как я (12+)
14.00, 19.00 Комеди Клаб

(16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 Золото Геленджика (16+)
21.00 Пой без правил (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00, 2.50, 4.10 Stand up

(16+)
0.00 Talk (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.20 Мультфильмы (6+)
8.50, 12.05 Шоу Уральских

пельменей (16+)
11.05 Русские не смеются (16+)
13.05 Х/ф ДЖУМАНДЖИ.

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ (16+)
15.35 Х/ф ДЖУМАНДЖИ.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ (12+)
18.00 Полный блэкаут (16+)
19.00 Х/ф РЭМПЕЙДЖ

(16+)
21.10 Х/ф ВЕЛИКАЯ СТЕНА

(12+)
23.05 Х/ф ТЁМНАЯ БАШНЯ

(16+)
1.00 Х/ф ОДНАЖДЫ В

ГОЛЛИВУДЕ (18+)

6.00 Х/ф КАРУСЕЛЬ (12+)
8.00 Местное время
9.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф ГОСТЬЯ ИЗ

ПРОШЛОГО (12+)
13.35 Х/ф ИСКУШЕНИЕ

НАСЛЕДСТВОМ (12+)
17.50 Удивительные люди.

Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)
0.15 Х/ф СТЕНА (12+)

5.30, 6.10 Х/ф ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ (0+)

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

(12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.10 Подвиг разведчика (16+)
16.05 Пусть говорят. Н. Бабкина

(16+)
17.05 Юбилейный концерт

Н. Бабкиной (12+)
19.10 Три аккорда (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф БОЛЬШАЯ ИГРА

(18+)
Áîðùåâèê
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В ходе контрольнонад
зорных мероприятий, про
водимых должностными
лицами Управления Рос
сельхознадзора по Чуваш
ской Республике и Улья
новской области, наиболее
часто выявляются наруше
ния обязательных требова
ний земельного законода
тельства Российской Фе
дерации, связанные с за
растанием земель сельс
кохозяйственного назначе
ния древеснокустарнико
вой и сорной растительно
стью.

С декабря 2015 года
борщевик Сосновского
внесен в отраслевой клас
сификатор сорных расте
ний Российской Федера
ции (ранее он имел статус
сельскохозяйственной
культуры и широко культи
вировался для производ
ства силоса  корма для
скота).

Опасность прорастания
Борщевика Сосновского
состоит в выбывании из
оборота земель сельскохо
зяйственного назначения,
а в пожароопасный пери
од, в сухом виде он может
создать угрозу возгорания.

Борщевик Сосновского
небезвреден и для челове
ка, так как все части расте
ния содержат ядовитые ве
щества – фурокумарины,
вызывающие при контакте
с кожей сильные ожоги,
особенно под воздействи
ем солнечного света.

За вегетационный пе
риод он может до двух раз
дать зеленую массу и тыся
чи семян, которые могут
очень долго находиться в
почве, и при благоприят
ных для него условиях про
растать и активно вытес
нять культурные растения.

Предлагаются различ
ные меры борьбы с борще
виком, но они осложняют
ся рядом особенностей
этого растения. Его корень
уходит в землю на глубину
до одного метра, и, если
хоть небольшой фрагмент
сохранится после уничто
жения растения, оно вско
ре вырастет снова.

Трудно бороться и с се
менами. У одного растения
бывает до нескольких де

сятков тысяч мелких се
мян, легко разносимых
ветром. Кроме того, семе
на устойчивы ко многим
ядохимикатам и сохраняют
всхожесть в течение не
скольких лет.

Выкапывание стебле
корня борщевика является
очень трудоемким. В на
стоящее время самый эф
фективный способ борьбы
с данным многолетним
сорняком – это химическая
обработка, которую необ
ходимо проводить 2 раза в
год в течение 5 лет.

Управление Россель
хознадзора по Чувашской
Республике и Ульяновской
области напоминает, что за
зарастание земель сельс
кохозяйственного назначе
ния сорными растениями,
в том числе борщевиком
Сосновского, правообла
датели земельных участков
привлекаются к админист
ративной ответственности,
предусмотренной ч.2 ст.8.7
КоАП РФ, с назначением
наказания виде штрафа на
граждан в размере от 20
тыс. до 50 тыс. рублей, на
юридических лиц – от 400
тыс. до 700 тыс. рублей.

Виновным лицам также
выдаются предписания об
устранении нарушений. В
то же время, информация
по нарушителям направля
ется в УФНС по Ульяновс
кой области с целью повы
шения ставки земельного
налога.
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О профилактике онкологических заболеваний мы поговорили
с заведующим кафедрой онкологии и лучевой диагностики
Ульяновского государственного университета, кандидатом
медицинских наук, врачом!онкологом организационно!
методического отдела Областного клинического
онкологического диспансера  Маратом Гакифовичем
Шарафутдиновым

Для предупреждения развития
рака существуют различные спо�
собы профилактики. Их можно раз�
делить на две основные группы.

Первая группа это практичес�
ки бытовая, индивидуальная про�
филактика рака, связанная с обра�
зом жизни, направленная на пре�
дупреждение возникновения зло�
качественных опухолей и предше�
ствующих им предопухолевых со�
стояний путем устранения или
нейтрализации воздействия кан�
церогенных воздействий и небла�
гоприятных факторов окружающей
среды и образа жизни, нормализа�
цию питания и образа жизни, по�
вышение устойчивости организма
к вредным факторам у практичес�
ки здоровых людей. Ее еще назы�
вают первичной или доклиничес�
кой.

Ко второй группе относится
медицинская или клиническая
профилактика рака. Под ней под�
разумевается комплекс мер про�
тивораковой борьбы, осуществля�
емых системой здравоохранения с
целью снижения заболеваемости и
смертности от злокачественных
опухолей. Медицинскую профи�
лактику разделяют на вторичную и
третичную. Вторичная профилак�
тика рака � выявление и лечение
предраковых заболеваний, наблю�
дение за группами повышенного
онкологического риска, ранняя ди�
агностика рака. Третичная профи�
лактика рака � предупреждение ре�
цидивов и метастазов у больных
злокачественными опухолями, а
также предупреждение новых слу�
чаев злокачественных опухолей у
излеченных онкологических боль�
ных.

Эффективность первичной
профилактики рака зависит толь�
ко от знаний человека и его жела�
ния снизить индивидуальный риск
за счет частичного или полного ис�
ключения воздействия вредных
факторов. До 80–90% возникнове�
ние злокачественных новообразо�
ваний обусловлено средовыми
факторами.

� Какие же рекомендации
можно дать по профилактике
рака?

Вы уже сегодня вы можете вы�
полнять несколько рекомендаций,
которые точно эффективны в сни�
жении риска онкологических забо�
леваний:

• Постарайтесь следить за эко�
логией в быту и на работе. В пер�
вую очередь это чистый воздух и
избегать нахождения рядом с раз�
личными источниками радиоак�
тивного, рентгеновского, электро�
магнитного и других физических
видов излучений.

• Защищайте кожу от ультра�
фиолетового излучения. Носите
головной убор и солнечные очки.

• Ежедневно занимайтесь фи�
зическими упражнениями, не�
сколько упражнений легкой утрен�
ней зарядки и вечерняя прогулка
по 40�60 минут, поддержат ваш то�
нус и предупредят многие болез�
ни.

• Старайтесь поддерживать
нормальную массу тела. Ожирение
несет почти такой же высокий риск
онкологических заболеваний, как
курение. Избыточный вес повыша�
ет риск рака груди у женщин, про�
статы — у мужчин, а также рака ки�
шечника, почек и легких.

• Поддерживайте на протяже�
нии всей жизни оптимальный уро�
вень трудовой активности. Под�
держивайте нормальный режим
труда и отдыха. Не уменьшайте
продолжительность сна. Умейте
отдыхать и расслабляться.

• Стремитесь ослабить вред�
ное воздействие на организм
стрессорных реакций, особенно
длительного хронического стрес�
са. Не следует снимать стрессор�
ное напряжение алкоголем и сига�
ретой, вредные последствия от ко�
торых несравненно выше. Если у
вас есть проявления пограничной
депрессии, синдрома хронической
усталости, обратитесь к врачу,
пройдите необходимое лечение.

• Ешьте натуральные продукты,
без консервантов. То, что удлиня�
ет срок хранения продуктов – уко�
рачивает нашу жизнь!

• Не курите! Курение повыша�
ет риск онкологических заболева�
ний в 10 раз, особенно рака легких.
Не подвергайтесь пассивному ку�
рению. Пассивное курение повы�

шает риск рака легких на 24%, а
также ускоряет развитие сердеч�
но�сосудистых заболеваний.

• Потребляйте алкоголь уме�
ренно или ведите трезвый образ
жизни. Злоупотребляющие спирт�
ным имеют повышенный риск он�
кологических заболеваний кишеч�
ника, легких, почек и печени. У
женщин повышается риск рака
груди.

• Частота злокачественных
опухолей разных локализаций за�
висит от пола. Женщинам следует
больше заботиться о профилакти�
ке рака молочной железы и поло�
вых органов, мужчинам � о профи�
лактике рака предстательной же�
лезы, легкого и желудка.

• Женщине с юных лет необхо�
димо грамотно строить свое сек�
суальное и репродуктивное пове�
дение. Оптимальным являются
первые роды в 20�22 года, две�
три беременности и родов на про�
тяжении репродуктивного возра�
ста, кормление ребенка грудью не
менее года, тщательное предох�
ранение с целью исключения
абортов.

• Сделайте прививки от вирус�
ных инфекций. Гепатит В может
вызвать рак печени, а вирус папил�
ломы человека — рак шейки мат�
ки. От обеих этих вирусов суще�
ствуют вакцины.

• Регулярно проходите меди�
цинский осмотр. Чем раньше уда�
ется обнаружить опухоль, тем
больше шансов, что лечение ока�
жется успешным.

• Если у вас в роду были слу�
чаи онкологических заболеваний,
то риск развития рака повышает�
ся, но обязательной наследуемос�
ти в большинстве случаев нет. Об�
ратите внимание врачей на воз�
можную наследственную природу
рака в вашей семье.

• Если вы попадаете в одну из
групп повышенного онкологичес�
кого риска, то для вас обязатель�
ным является регулярное наблю�
дение у врача�онколога.

При содействии Центра
общественного здоровья и

медицинской профилактики
Ульяновской области
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äåçèíôåêöèè æèëûõ ïîìåùåíèé

Поговорим о разных
элементах дома:

 Дверные ручки.
Вымойте их с мылом или об�

работайте антисептиком на ос�
нове спирта не менее 70 про�
центов. Также можно использо�
вать хлорсодержащий раствор.
Мыть нужно те ручки, к которым
вы прикасаетесь, когда прихо�
дите домой. После обработки
дверных ручек обязательное
вымойте руки с мылом.

Выключатели.
Протрите салфеткой с анти�

септиком. Если в доме все здо�
ровы, нет необходимости часто
протирать выключатели. А вот
если в доме есть заболевший
человек, их нужно протирать
после каждого использования.

Ручки шкафов.
Вымойте их с мылом или

протрите салфеткой с антисеп�
тиком во время уборки дома.

Спинки стульев, не обитые
тканью и мягким пористым ма�
териалом. Их также нужно тща�
тельно помыть с мылом или
протереть салфеткой с анти�
септиком.

Письменный стол.
Все поверхности стола нуж�

но протирать мыльным раство�
ром или салфеткой с антисеп�
тиком.

 Журнальные столики и
прочие жесткие поверхности
(открытые полки с книгами,
крышки комодов, тумбочек).

Регулярно обрабатывайте
все видимые поверхности с мы�
лом или салфеткой с антисеп�
тиком.

Кухонные столешницы.
Вымойте их с применением

средств бытовой химии или
протрите салфеткой с антисеп�
тиком на основе спирта. Если в
доме все здоровы, достаточно
это делать один раз в день.
Если в доме есть больной чело�
век, протирайте столешницы
после каждого использования и
приема пищи.

 Бытовая техника.
Протрите панели управле�

ния салфетками с антисепти�
ком на основе спирта.

Смесители.
Вымойте все смесители с

применением средств бытовой
химии и тщательно смойте их
горячей водой. Если в доме все
здоровы, достаточно это делать
один раз в день или через день.
Если в доме есть больной чело�

век — после каждого использо�
вания.

Раковины.
Их нужно мыть с примене�

нием средств бытовой химии и
потом тщательно смывать горя�
чей водой. Если в доме все здо�
ровы, достаточно это делать
один раз в день или через день.
Если в доме есть больной чело�
век — после каждого использо�
вания.

Туалетные принадлежности
(зубные щетки, расчески и пр.).
Помимо регулярного ополаски�
вания водой, обработайте до�
полнительно салфетками с ан�
тисептиком на основе спирта.

 Туалет (унитаз, ванна, ду�
шевая кабина).

Ванную комнату и туалет
нужно мыть в последнюю оче�
редь. Для обработки исполь�
зуйте дезинфицирующие сред�
ства на основе хлора.

ВАЖНО: Влажную уборку в
доме или квартире необходимо
проводить 2�3 раза в неделю,
если все здоровы. Используйте
средства бытовой химии. Если
же в доме есть больной чело�
век, то это нужно делать ежед�
невно и использовать дезинфи�
цирующие средства на основе
хлора.

И помните, что стремление
сохранять чистоту не должно
стать для вас фактором стрес�
са. Главная рекомендация —
разумный подход во всем.
Будьте здоровы!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Меле кесский

район» Ульяновской области от 20 августа 2020 г. №827
г. Димитровград

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

Ульяновской области №259 от 27.03.2020 «Об утверждении
муниципальной программы «Безопасные и качественные

дороги на территории муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль4
ным законом от 06.10.2003 № 1314ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», законом Ульяновской области от
22.11.2019 № 1244ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением Правительства Ульяновской
области от 27.04.2020 №9/2014П «О внесении изменений в государственную програм4
му Ульяновской области «Развитие жилищно4коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Ульяновской области» постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Безопасные и качественные дороги на
территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской облас4
ти», утвержденную постановлением от 27.03.2020 №259 (с изменениями от 20.08.2020
№ 827) следующие изменения:

1.1. В пункте 2 постановления цифру «46 197,51454» заменить цифрой «50
026,11454».

1.2. В паспорте муниципальной программы:
1.2.1. Раздел «Ресурсное обеспечение программы с разбивкой по этапам и годам

реализации» изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение программы с разбивкой по этапам и годам реа�

лизации.
Источник финансирования мероприятий:4 федеральный бюджет;
4 областной бюджет Ульяновской области;
� бюджет муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла4

сти.
Общий объём финансирования программы составляет 185 126,62454 тыс. руб., в

том числе по годам реализации:
2020 год – 50 026,11454 тыс. руб.;
2021 год – 30 483,7 тыс. руб.;
2022 год – 42 784,81  тыс. руб.;
2023 год – 30 916,00 тыс. руб.;
2024 год 4  30 916,00 тыс. руб.из них:77654,08 тыс. руб.4 из областного бюджета

Ульяновской области, в том числе по годам реализации:
2020 год – 26 217,57 тыс. руб.;
2021 год – 9 567,70 тыс. руб.;
2022 год – 21 868,81 тыс. руб. ;
2023 год – 10 000,00 тыс. руб.;
2024 год – 10 000,00 тыс. руб.107 472,54454 тыс. руб. – из бюджета муниципаль4

ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области,  в том числе по годам
реализации:

2020 год – 23 808,54454 тыс. руб.;
2021 год – 20 916,00 тыс. руб.;
2022 год – 20 916,00 тыс. руб.;
2023 год 4  20 916,00 тыс. руб.;
2024 год 4  20 916,00  тыс. руб.
»
1.3. Внести следующие изменения в Приложение 2 к муниципальной программе:
1.3.1. Строки 1; 1.1; 1.3; 2; 3 изложить в следующей редакции:
«

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

официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте му4
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в инфор4
мационно4телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого за4
местителя Главы администрации муниципального образования «Мелекесский рай4
он» Ульяновской области М.Р. Сенюту.

Глава администрации         С.А.Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Меле кесский

район» Ульяновской области от 21 августа 2020 г. №841
г. Димитровград

Об утверждении Положения о работе «Ящика доверия» для
письменных обращений граждан по вопросам

коррупционной направленности, поступающих в
админис трацию муници пального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области

В целях развития практики участия населения муниципального образования «Ме4
лекесский район» Ульяновской области в реализации политики в сфере противодей4
ствия коррупции, создания условия для выявления фактов коррупционных проявле4
ний, получения информации о фактах коррупционных проявлений, в соответствии с
Федеральным законом от 25.12. 2008 № 2734ФЗ «О противодействии коррупции», Фе4
деральным законом от 02.05.2006 № 594ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж4
дан Российской Федерации», п.33 части 1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №
1314ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»  постановляет:

1. Утвердить Положение о работе «Ящика доверия» для письменных
обращений граждан по вопросам коррупционной направленности, поступающих в

администрацию муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об4
ласти (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день,  после офици4
ального  опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администра4
ции муниципального образования «Мелекесский район» в информационно4телеком4
муникационной сети «Интернет».

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

Глава администрации         С.А.Сандрюков

Приложение к постановлению администрации муниципального образования «Ме4
лекесский район» Ульяновской области от 21 августа 2020 № 841

ПОЛОЖЕНИЕ
о работе «Ящика доверия» для письменных обращений граждан по вопро�

сам коррупционной направленности, поступающих в администрацию муници�
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение  устанавливает порядок работы с письменными обра4

щениями граждан по вопросам коррупционной направленности, поступающих в ад4
министрацию муниципального образования «Мелекесский район»  Ульяновской обла4
сти, полученными через ящик сбора письменных обращений (далее – «Ящик доверия»).

1.2. «Ящик доверия» предназначен для сбора письменных обращений граждан по
вопросам коррупционной направленности (далее – обращения).

1.3. Основными задачами функционирования «Ящика доверия» являются:
1) вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной полити4

ки;
2)  содействие принятию и укреплению мер, направленных на более эффективное

и действенное предупреждение коррупционных и иных правонарушений;
3) обеспечение оперативного приема, учета и рассмотрения обращений граждан,

содержащих сведения о возможных фактах проявления коррупции;
4) обработка,  направление обращений  в соответствующий орган или соответству4

ющему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в
обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о пе4
реадресации обращения, за исключением случаев, когда текст письменного обраще4
ния не  поддается прочтению, то ответ на обращение не дается, и оно не подлежит
направлению  на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправ4
ления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи
дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обраще4
ние если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

5) анализ обращений, их обобщение с целью устранения причин и условий, спо4
собствующих совершению коррупционных правонарушений;

6) формирование и направление ответа заявителю.
1.4. «Ящик доверия» устанавливается в здании администрации муниципального

образования «Мелекесский район» Ульяновской области, по адресу: г.Димитровград,
ул. Хмельницкого, д.93.

Доступ к «Ящику доверия» обеспечивается в рабочие дни с 8.00. до 17.00. часов.
1.5.Выемка из «Ящика доверия» поступающих обращений производится один раз

в неделю (вторник). Вскрытие «Ящика доверия» производится Главой администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, председа4
телем Межведомственной комиссии по противодействию коррупции муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области (по согласованию), началь4
ником отдела ГО, ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами.

Поступающие обращения оформляются актом выемки по форме, согласно прило4
жению 1 к настоящему Положению.

После каждого вскрытия «Ящик доверия» опечатывается.
1.6.Обращения, поступившие через «Ящик доверия», учитываются и регистриру4

ются главным специалистом по связям со средствами массовой информации и обра4
щениям граждан организационно4протокольного отдела администрации муниципаль4
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области  в день выемки в журна4
ле регистрации обращений по форме, согласно приложению 2 к настоящему Положе4

нию, и передаются Главе администрации муниципального образования «Мелекесский
район» (далее по тексту  Глава администрации) для организации их дальнейшего рас4
смотрения.

Указанные обращения рассматриваются в порядке, предусмотренном Федераль4
ным законом от 02.05.2006 № 594ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».

1.7. При поступлении анонимных обращений, а также обращений, не содержащих
адреса (почтового или электронного), по которому должен быть дан ответ, ответы на
обращения не даются. Информация, содержащаяся в таких обращениях, рассматри4
вается и учитывается при необходимости в работе администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

1.8. Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на4
чальник отдела  ГО, ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами админи4
страции муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области
готовит аналитическую справку о поступивших обращениях через «Ящик доверия» и
передает руководителю аппарата администрации муниципального образования «Ме4
лекесский район» Ульяновской области  для рассмотрения на заседании Межведом4
ственной комиссии по противодействию коррупции муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области.

Приложение 1к Положению
Акт выемки обращений из «Ящика доверия»

«_ ___»__________20____г.
«___» час. «____» мин.

В соответствии с Положением о работе «Ящика доверия» для письменных обра4
щений граждан по вопросам коррупционной направленности, поступающих в адми4
нистрацию муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской облас4
ти, утвержденным  постановлением администрации муниципального  образования
«Мелекесский район» от _____________ года №_____    «_____»__________20_____г. в
«_____» час. «_____» мин. комиссия  по вскрытию и регистрации поступивших обраще4
ний произвела выемку обращений из «Ящика доверия», расположенного по адресу:
г.Димитровград, ул.Хмельницкого, д.93, здание администрации муниципального об4
разования «Мелекесский район» Ульяновской области, в результате которой выявле4
но,

что _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наличие или отсутствие механических повреждений ящика, наличие обращений,
их количество).

Список поступивших обращений
№ п/п От кого поступило обращение Обратный адрес (электронный ад4

рес) Примечание

Акт составлен на ____ страницах в ____экземплярах.

___________________/_________________________/
___________________/_________________________/
___________________/_________________________/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Меле кесский

район» Ульяновской области от 14 сентября 2020 г. №890
г. Димитровград

О подг отовке проекта планировки и проекта межевания
территории, для линейного объекта: «Трубопровод от

задв.№80/8 Заподн ого м.р. до УПН4500 Северная
(задв.№200/9)/ Западное м.р. инв. №18048. Реконструкция»

В соответствии со статьями 42, 43, частью 4 статьи 45, статьей 46,  Градострои4
тельного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14, частью 4 ста4
тьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 1314ФЗ «Об общих принципах орга4
низации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заявления
инженерного бюро «Анкор» постановляет:

1. Приступить к подготовке документации по планировке и межеванию террито4
рии для линейного объекта: «Трубопровод от задв. № 80/8 Западного м.р. до УПН4
500 Северная (задв.№ 200/9)/ Западное м.р. инв. №18048. Реконструкция» располо4
женного на территории муниципального образования «Рязановское сельское посе4
ление» и муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Меле4
кесского района Ульяновской области.

2. Рекомендовать инженерному бюро «Анкор» обеспечить подготовку проекта пла4
нировки и проекта межевания территории, для линейного объекта: «Трубопровод от
задв. № 80/8 Западного м.р. до УПН4500 Северная (задв. № 200/9)/ Западное м.р.
инв. №18048. Реконструкция» расположенного на территории муниципального обра4
зования «Рязановское сельское поселение» и муниципального образования «Ново4
селкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит разме4
щению на официальном сайте администрации муниципального образования «Меле4
кесский район» Ульяновской области в информационно4телекоммуникационной сети
Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого замес4
тителя Главы администрации муниципального образования «Мелекесский район» Уль4
яновской области М.Р. Сенюту.

Глава администрации         С.А.Сандрюков

ÍÀØÈ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

В этом номере продолжаем
рассказывать нашим читателям о
мерах поддержки педагогов.
Сегодня мы подробно остановимся
на доплате за классное руководство
и конкурсах профессионального
мастерства

Äëÿ ïåäàãîãîâ

Ïîñîáèÿ –
íà êàðòó «Ìèð»
С 1 октября жители
Ульяновской области
будут получать часть
соцпособий на
банковские карты
«Мир»

Приоритет перечисления денежных средств
будет иметь национальная платежная система
«Мир». Для жителей региона, которые уже ею
пользуются, все останется без изменений. Кроме
того, для тех, кто получал все выплаты и пособия
через почтовые отделения, ничего не изменится.
Граждане будут получать их в привычные  дни.

«В случае отсутствия карты «МИР» ПАО «Сбер4
банк» и ПАО «Промсвязьбанк» будут зачислять де4
нежные средства на имеющийся вклад, открытый в
банке. Если же такого счета или вклада нет, то при
поступлении выплат он откроется банком автома4
тически и на него будут зачислены поступившие де4
нежные средства. С сентября 2020 года кредитные
организации будут в приоритетном порядке пред4
лагать гражданам оформлять банковскую карту
«Мир», 4 отметила и.о. министра семейной, демог4
рафической политики и социального благополучия
Ульяновской области Наталья Исаева.

Напомним, поддержка семей с детьми являет4
ся ключевым направлением реализации националь4
ного проекта «Демография», инициированного Пре4
зидентом РФ Владимиром Путиным.

По информации профильных специалистов, в
настоящее время большая часть социальных вып4
лат уже перечисляется на банковские карты «Мир».
При отсутствии карты «Мир», банковские организа4
ции ПАО «Банк ВТБ», АО «Россельхозбанк», ПАО Ак4
ционерный коммерческий банк «Ак Барс» начнут
осуществлять возврат денежных средств на счет
Единого областного центра социальных выплат.

По словам директора ОГКУ «Правительство для
граждан» Светланы Опенышевой, граждане, кото4
рые получают меры социальной поддержки на рас4
четные счета любого кредитного учреждения, пос4
ле получения карты «Мир» могут обратиться в лю4
бой центр «Мои Документы» Ульяновской области.
При обращении в МФЦ нужно предоставить паспорт
и новый номер расчетного счета карты «Мир», куда
и будут перечисляться в дальнейшем все получае4
мые ранее выплаты и пособия.

Узнать более подробную информацию можно
по телефону «горячей линии» 88003504646.

Исключительно на карты «Мир» с 1 октября бу4
дут зачисляться следующие государственные вып4
латы:

4 выплаты гражданам, подвергшимся воздей4
ствию радиации;

4 государственные пособия гражданам, имею4
щим детей:

·  единовременное пособие по беременности и
родам, единовременное пособие по женщинам,
вставшим на учет в ранние сроки беременности, –
675, 15 руб.;

· единовременное пособие при рождении ре4
бенка – 18004,11 руб.;

· единовременное пособие беременной жене
военнослужащего, проходящего срочную службу по
призыву – 28511, 40 руб.;

· ежемесячное пособие на ребенка военнослу4
жащего, проходящего военную службу по призыву
– 12219,17 руб.;

· ежемесячное пособие по уходу за ребенком до
1,5 лет – 6752, 00 руб.;

4 выплаты нуждающимся в поддержке семьям
в размере прожиточного минимума для детей, ус4
тановленного в регионе, назначаемые в случае рож4
дения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка или
последующих детей, до достижения ребенком воз4
раста трех лет (10482 руб.);

4 выплаты в размере половины прожиточного
минимума, установленные в соответствии с Указом
Президента РФ Владимира Путина, для нуждаю4
щихся в поддержке семей с детьми в возрасте от 3
до 7 лет (5241 руб.).

Поддержка классных
руководителей

В этом году был принят очень важный документ.
Он устанавливает  ежемесячную доплату классным
руководителям. С такой инициативой выступил пре4
зидент Владимир Путин. Положенные деньги  класс4
ные руководители начнут получать с 1 сентября.
Размер доплаты составляет пять тысяч рублей.
Средства выделяются из федерального бюджета.
Отметим, что все региональные меры поддержки
сохраняются.

В законе прописано, что ежемесячное денеж4
ное вознаграждение будет выплачиваться каждому
классному руководителю вне зависимости от на4
полняемости класса. В этом учебном году в нашей
области «опеку» над классами взяли на себя 7050
человек.

Кстати, в соответствии с отраслевым положе4
нием об оплате труда педагоги школ за исполнение
обязанностей классного руководителя получают
средства и из областного бюджета. Так, для класс4
ных руководителей в 144 классах доплата состав4
ляет 1796,17 рубля или десять процентов от долж4
ностного оклада и 1000 рублей. Для классных руко4
водителей в 5411 классах — 2194,25 рубля или 15
процентов от должностного оклада и 1000 рублей.
Отметим, что эти доплаты устанавливаются в том
случае, если число учеников в классе составляет не
менее величины норматива наполняемости: в го4
родской местности 4 25 человек, в сельской 4 14 че4
ловек. В иных случаях доплата начисляется пропор4
ционально указанному нормативу наполняемости.

Конкурсная система

В Ульяновской области каждый год проходят
традиционные межрегиональные и областные ме4
роприятия, направленные на поддержку талантли4
вых педагогов. Одним из самых популярных явля4
ется «Учитель года». В нем традиционно принима4
ют участие педагоги нашего региона, победившие
в  муниципальных этапах.

Победитель и призеры конкурса награждаются
денежными призами: за первое место 4 300000 руб4
лей, за второе – 50000 рублей, за третье место –
30000 рублей. Поощряют и других участников об4
ластного конкурса. Каждый из них получает 5000
рублей.

Согласно постановлению губернатора победи4
телям, призерам и участникам затем ежемесячно в
течение 2020/21 учебного года выплачивают поощ4
рения. За 143 места 4 3 тысячи рублей, за 445 места
4 2 тысячи рублей, за 6415 места 4 1 тысяча рублей.
Тоже приятный бонус!

Еще один областной конкурс, имеющий 204лет4
нюю историю  4 «Самый классный классный». Его
придумали и начали проводить именно в Ульяновс4
кой области. Этот конкурс для педагогов стал тра4
диционным. Он призван содействовать развитию
творческого потенциала классного руководителя и
повышению его престижа. Призеры второй  и тре4
тьей степеней по обыкновению награждаются дип4
ломом и сертификатом на сумму 50000 и 30000 руб4
лей соответственно. Победители получают диплом
и сертификат на сумму 100000 рублей, а также пра4
во представлять нашу область на всероссийском
этапе конкурса педагогических работников «Воспи4
тать человека».

Среди дошкольных работников тоже существу4
ет свой конкурс. Он называет «Воспитатель года».
Муниципальный этап проводится на местах. Его
победители съезжаются на заключительных этап в
областной центр.  Всех их награждают дипломами
министерства образования Ульяновской области.
Лауреаты, призеры и победитель получают денеж4
ные поощрения:  за первое  место 4 100000 рублей,
за второе место 4 50000 рублей, за третье место 4
30000 рублей,  лауреаты4 5000 рублей.

Конкурс «Педагогический дебют» позволяет

выявить талантливых молодых учителей, их иннова4
ционные методические разработки. Участники зак4
лючительного этапа получают дипломы министер4
ства образования области. Призеры и победитель
награждаются денежными призами: за первое ме4
сто 4 100000 рублей, за второе место 4 50000 руб4
лей, за третье место – 30000 рублей.

После победы на региональных конкурсах про4
фессионального мастерства педагоги получают
право участвовать во Всероссийских и межрегио4
нальных этапах.

По инициативе губернатора Сергея Морозова
победители Всероссийского этапа конкурса «Педа4
гогический дебют» поощряются денежным призом
в размере 100000 рублей. Победители Всероссий4
ских этапов конкурсов профессионального мастер4
ства «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце
отдаю детям» получают денежные сертификаты на
приобретение жилья.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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Ответы на сканворд:
По горизонтали: Оснастка.

Мулат. Трек. Тмин. Усы. Устав. Кор�
зина. Самка. Осот. Ёлка. Шале.
Пуду. Лоха. Тор. Дрова. Ява. Шку�
ра. Сажа. Окоп. Тулуп. Бар. Дупло.
Искра. Опала. Гагат. Квас. Аарон.
Лом.

По вертикали: Фото. Уэска.
Смрад. Низ. Уджда. Сани. Раут.
Нёбо. Отвал. Волк. Краков. Аура.
Ляпис. Смыслов. Хатка. Клумба.
Ура. Аск. Улар. Атташе. Шпон.
Ствол. Сетубал. Небо. Орало. Та�
рарам.

Ïîñòðàäàâøóþ ãîñïèòàëèçèðîâàëè

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

По информации отдела
ГИБДД  МО МВД  России «Димит�
ровградский», днем 15 сентября
на 7�м километре трассы Димит�
ровград – Узюково – Тольятти 44�
летний водитель автомобиля ЗИЛ
сбил 16�летнюю девушку, кото�

рая, выйдя из автобуса, решила
перебежать дорогу в неположен�
ном месте. Причем, пешеходный
переход находился неподалеку.
Как итог: пострадавшая получи�
ла серьезные травмы и была гос�
питализирована.

Áåçîïàñíîñòü äåòåé
íà äîðîãàõ
Ежегодно на дорогах и улицах городов и сел совершаются
сотни дорожно�транспортных происшествий. Травматизм
на дорогах остается приоритетной проблемой
общества, поэтому тесное взаимодействие семьи и
дошкольного учреждения в ознакомлении детей с
правилами дорожного движения так важно и необходимо

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

Начинать изучать ПДД и осно�
вы безопасности дорожного дви�
жения надо как можно раньше, т.е.
в детских дошкольных учреждени�
ях. Поэтому в МДОУ «Детский сад
«Василек» (р.п. Мулловка) в стар�
шей «Б» группе, началась работа
под названием «Безопасность де�
тей на дорогах» � это одна из форм
обучения детей и родителей. В на�
шей группе мы рассматриваем
иллюстрации со стихотворными
текстами о правилах для пешехо�
дов, читаем книжки о светофоре и
его сигналах, о дорожных знаках,
машинах. Маленькие пешеходы

через беседы, занятия, игры зак�
репляют основы правил дорожно�
го движения. Ведется работа с ро�
дителями, проводятся беседы,
консультации, чтобы совместно с
семьей формировать у ребенка
умение и навыки правильного по�
ведения на улице.

Я убеждена, что общими уси�
лиями мы справимся с этими за�
дачами, и наши дети будут соблю�
дать правила дорожного движе�
ния на должном уровне.

И.Ю. Колесникова,
 воспитатель высшей

категории

ÏÎÆÀÐÛ

Ñãîðåë ñàðàé
â Íîâîñåëêàõ
21 сентября рано утром в
пожарно�спасательную
службу 101 поступило
сообщение  о возгорании
надворных построек в п.
Новоселки

Прибыв, пожарные обна�
ружили  горение сарая. Пожар
был ликвидирован. На туше�
нии огня работали две пожар�
ные автоцистерны, 9 человек
личного состава. Травмиро�
ванных и пострадавших нет.

Ущерб устанавливается.
Причиной пожара послужило
короткое замыкание электри�
ческой проводки.

Уважаемые жители Меле�
кесского района! Будьте вни�
мательны и осторожны при
обращении с огнем! Соблю�
дайте Правила пожарной бе�
зопасности!

При обнаружении пожара
обязательно позвоните по те�
лефону 101. Примите посиль�
ные меры по эвакуации людей
и тушению огня.

ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈß

Доходы и расходы бюджета
МО «Мелекесский  район» за
период с 14 по 18 сентября
2020 года

За текущий пе�
риод в бюджет МО
«Мелекесский район»
поступило    6933,5
тыс. руб., в том числе:
средства области
5561,6 тыс. руб., собственные доходные
источники  1371,9 руб.,

Из бюджета района профинансиро�
ваны расходы на сумму 8325,3  тыс. руб.,
в том числе: заработная плата на сумму
1998,9  тыс. руб., услуги связи 1,6 тыс.
руб., коммунальные услуги 6,5 тыс. руб.,
погашение задолженности по исполни�
тельным листам 31,5 тыс. руб., ремонт�
ные работы и содержание  учреждений
образования 1451,2 тыс. руб., субвен�
ции: на осуществление учебного про�
цесса в детсадах и школах 733,9 тыс.�
руб., осуществление деятельности ко�
миссии по делам несовершеннолетних
11,5 тыс.руб., отдела опеки 22,0 тыс.
руб., субсидии на ремонтные работы в
учреждениях образования 706,5 тыс.
руб., на компенсацию затрат на семей�
ное образование 106,9 тыс. руб., горя�
чее питание школьников с 1�4 классы
1408,1 тыс. руб., ремонт и содержание
автомобильных дорог 1574,1 тыс.руб.,
прочие расходы 272,6 тыс. руб.

Начальник Финансового
управления

  С.В.Сысуева

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÃÎÑÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß

Çà äà÷ó
âçÿòêè
Â òåêóùåì ãîäó
âûÿâëåíî 16 ôàêòîâ
ïîêóøåíèé íà äà÷ó
âçÿòêè ñîòðóäíèêàì
Ãîñàâòîèíñïåêöèè

Госавтоинспекция Ульяновской
области на постоянной основе
проводит разъяснительную работу
среди жителей области с целью
осуществления правового инфор�
мирования, связанного с наступ�
лением ответственности за попыт�
ки дачи взятки сотрудникам орга�
нов внутренних дел, находящимся
при исполнении служебных обя�
занностей. До граждан доводится
информация о санкциях действую�
щего законодательства, в соответ�
ствии с которыми за данное пре�
ступление предусматривается от�
ветственность вплоть до лишения
свободы, с наложением денежно�
го штрафа, в десятки раз превыша�
ющего сумму взятки.

Несмотря на предупреждения,
недобросовестные граждане про�
должают настаивать на «решении
проблемы на месте» без составле�
ния административного протокола
и дальнейшего разбирательства. В
результате в текущем году сотруд�
никами Госавтоинспекции выявле�
но и пресечено 16 фактов покуше�
ний на дачу взятки сотрудникам Го�
савтоинспекции, по 6 из которых
возбуждены уголовные дела и по 5
фактам вынесены обвинительные
решения.

Госавтоинспекция напоминает
водителям, что получение и дача
взятки, а также посредничество во
взяточничестве являются преступ�
лением.

Необходимо осознавать, что,
пытаясь с помощью взятки уйти от
административной ответственнос�
ти, вы совершаете уголовное пре�
ступление и можете быть за это
привлечены к ответственности по

Ïüÿíûì çà
ðóëåì –
íå ìåñòî!

Госавтоинспекция Ульяновской
области обращается ко всем уча�
стникам дорожного движения с
просьбой не оставаться равнодуш�
ными к проблеме пьянства за ру�
лем, своевременно сообщать в
полицию о водителях, которые ве�
дут себя на дороге неадекватно,
управляют автомобилем в состоя�
нии опьянения.

Сотрудники Госавтоинспекции
готовы предпринять все необходи�
мые оперативные меры реагиро�
вания на сообщения о водителях в
состоянии опьянения. Сообщить
об имеющихся фактах можно по
телефону 112, по специально вы�
деленной телефонной линии 8
(8422) 736�735, (8422) 736�736, по
телефонам дежурных групп ГИБДД
8(8422) 73�55�77; 8 (8422) 73�60�
60 и телефонам дежурных частей
территориальных органов МВД
России по Ульяновской области.

статье 291 Уголовного Кодекса
Российской Федерации, санкции
которой предусматривают наказа�
ние от штрафа до лишения свобо�
ды.

Сотрудники полиции также на�
поминают, что во избежание конф�
ликтных ситуаций, а так же в целях
предупреждения коррупционной
составляющей, как в действиях со�
трудников полиции, так и участни�
ков дорожного движения во всех
патрульных автомобилях ДПС ус�
тановлены видеорегистраторы.

В случае вымогательства взят�
ки сотрудниками полиции, вы мо�
жете обратиться непосредственно
в подразделение собственной бе�
зопасности УМВД России по Улья�
новской области либо позвонить
на телефон доверия УМВД России
по Ульяновской области: 8(8422)
67�88�88.
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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 28 ñåíòÿáðÿ ïî 4 îêòÿáðÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)

Неделя пройдет под знаком личной активности. В начале неде�
ли уделите львиную долю внимания выполнению профессиональ�

ных обязанностей и решению финансовых проблем.

В начале недели нежелательны поступки, связанные с мало�
мальским риском и авантюризмом в деловой ли сфере, отношени�

ях с чадами и домочадцами, в любовных и романтических связях.

Ничего опасного или неприятного на этой неделе не предви�
дится. Настройтесь на позитивный лад и успех в любой сфере дея�

тельности. Стремитесь к компромиссам, будьте тактичны.

Всю неделю дела будут складываться блестяще. Все ваши на�
чинания и проекты � удачны, финансовое положение � стабильно.

Помимо морального, не замедлит себя ждать и материальное.

Эта неделя наиболее благоприятна для самых решительных,
впрочем, как и для самых неординарных действий и поступков. Наи�

более удачной будет начало и середина недели. Действуйте!

Просто прелесть, а не неделя! Надежды на осуществление за�
ветной мечты и давно задуманных проектов станут явью. Правда,

потребуют большого напряжения сил и энергии.

На этой неделе вам рекомендуется измениться внутренне и
внешне, поменяв свое отношение к действительности. Хотя это и

трудно, но вполне возможно. Вы увидите новые перспективы.

Соберитесь! На этой неделе вам предстоит продемонстриро�
вать ум, осведомленность и организаторские способности, ибо бу�

дет много работы, событий, множество увязших проблем.

Не позволяйте эмоциям и негативным проявлениям чувств до�
минировать над вами! Справитесь с этой напастью � проблем на

протяжении этой недели не возникнет.

В течение всей недели Козерогов будет преследовать непред�
сказуемость событий и постоянно меняющихся обстоятельств. Од�

нако удачное планирование позволяет рассчитывать на лучшее.

Будьте готовы к любым неожиданностям, не расслабляйтесь!
Для воплощения в жизнь своих тайных замыслов у Водолеев оста�

лось не так уж и много времени. Успех ожидается в личной жизни.

Этот период подарит вам много приятных событий и общения
с теми, кто вам дорог, принесет новые перспективы на будущее и

полезные, да и просто интересные знакомства.

25 сентября отмечает
юбилейный день рождения
Казаева Нина Федоровна
из р.п. Новая Майна

Дорогая, милая, родная!
В этот день, твой юбилей.
Много разных пожеланий
Прими от внуков и детей.
Все было в жизни –
радости и беды,
И сладкий мед, и горькая полынь,
И прожито ,и сделано немало
 И мы тебя за это благодарим.
Будь здорова , родная,
Не грусти, не хворай,
Своим ласковым взглядом

У Ионовых
Нины
Николаевны
и Анатолия
Никифоро�
вича из
поселка
Дивный
26 сентября
Золотая
свадьба

От всего сердца поздравляем Вас!
Здоровья, счастья вашим детям,
внукам, правнукам!

Желаем, чтобы этот путь
Вы продолжали ещё долго.
И пусть ваш дом обходит грусть,
Любви и счастья будет много!

Семья Филимоновых, с. Александровка

Нам сердца согревай.
Пусть годы летят,
Ты не будь  подвластна,
Пусть в сердце добро
Не исчезнет вовек
Здоровья желаем тебе мы
и счастья,
Любимый ты наш,
дорогой человек!

Твои дети и внуки

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

17 сентября
в православных
храмах
отмечался
праздник иконы
Божьей Матери
«Неопалимая
Купина», которая
на Руси всегда
считалась
хранительницей
жилища от
пожаров

Спасатели на молебне

ÂÅÐÓÞ

Богородица  не раз приходила на помощь
во время пожаров, но это не единственное, в
чем помогает лик Богородицы Небесная Ца�
рица никогда не оставит нуждающихся без
поддержки. Икона сохраняет домашний очаг
от напастей и покровительствует тем, чья про�
фессия связана с защитой людей: пожарные,
врачи и военные.

Благодарственный молебен в день почи�
тания образа Пресвятой Богородицы «Неопа�
лимая Купина» прошёл в храмах и часовнях,
расположенных на территории муниципаль�
ных образований Ульяновской области.

Желающие, а также пожарные � спасате�
ли МЧС России г. Димитровграда и Ульяновс�
кой области приняли в нем участие. Священ�
нослужители зачитали имена личного соста�
ва подразделения о здравии и обратились к
присутствующим с напутственным словом и
пожелали всем крепкого здоровья.

Александр Шаталин


