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� Уважаемые граждане России!
Дорогие друзья! Обращаюсь к вам
по вопросу, который сейчас волну�
ет всех нас. Мы видим, как остро
развивается ситуация с эпидемией
коронавируса в мире. Во многих
странах продолжает нарастать чис�
ло заболевших. Под ударом оказа�
лась вся мировая экономика, уже
сейчас прогнозируется её спад.

Благодаря заранее принятым
мерам нам в целом удаётся пока
сдерживать и широкое, и стреми�
тельное распространение болезни.
Но мы с вами должны понимать, что
Россия – просто даже в силу свое�
го географического положения – не
может отгородиться от угрозы. Ря�
дом с нашими границами находят�
ся государства, уже серьезно пора�
жённые эпидемией, и полностью
заблокировать её проникновение в
нашу страну объективно невозмож�
но.

Но то, что мы можем и уже де�
лаем, – так это работать професси�
онально, организованно и на опе�
режение. И главный приоритет
здесь – жизнь и здоровье наших
граждан.

К развёртыванию системы сво�
евременной медицинской помощи
и профилактики подключены все
возможности и ресурсы. Хочу осо�
бо обратиться к врачам, фельдше�
рам, медицинским сёстрам, со�
трудникам больниц, поликлиник,
ФАПов, служб скорой помощи, к
нашим учёным. Вы сейчас на пере�
днем крае защиты страны. Сердеч�
но благодарю всех вас за самоот�
верженный труд.

Прошу граждан с предельным
вниманием отнестись к рекоменда�
циям врачей и органов власти. От
этого сейчас очень многое зависит.
Особенно это касается наиболее
уязвимых групп населения: людей
старшего поколения и тех, кто
страдает хроническими заболева�
ниями. И для них, и для всех граж�
дан сейчас стоит задача макси�
мально снизить риски.

Естественно, возникает вопрос
и об организации Общероссийско�
го голосования по поправкам в
Конституцию, с предварительно
определённой датой – 22 апреля.
Вы знаете, как серьезно, насколь�
ко серьёзно я к этому отношусь. И
конечно, буду просить вас прийти
и высказать свое мнение по этому
вопросу – принципиальному, клю�
чевому для нашей страны, для на�
шего общества.

Однако, как уже говорил ранее,
абсолютным приоритетом для нас
является здоровье, жизнь и безо�
пасность людей. Поэтому считаю,

что голосование необходимо пере�
нести на более позднюю дату.

Оценим, как будет развиваться
ситуация и в регионах, и в целом по
стране, и только опираясь на про�
фессиональное мнение, рекомен�
дации врачей, специалистов, при�
мем решение о новом дне голосо�
вания.

Далее. Сейчас крайне важно
предотвратить угрозу быстрого
распространения болезни.

Поэтому объявляю следующую
неделю нерабочей, с сохранением
зарплаты. То есть выходные дни
продлятся с субботы 28 марта по
воскресенье 5 апреля.

Естественно, все структуры
жизнеобеспечения, в том числе ме�
дицинские учреждения, аптеки, ма�
газины, учреждения, обеспечиваю�
щие банковские, финансовые рас�
четы, транспорт, а также органы
власти всех уровней продолжат
свою работу.

Повторю, длинные выходные
предусмотрены именно для того,
чтобы снизить скорость распрост�
ранения болезни.

Обращаюсь ко всем гражданам
страны. Давайте не будем посту�
пать, полагаясь на наше русское
«авось». Не думайте, пожалуйста,
как у нас бывает: «А! Меня это не
коснется». Это может коснуться
каждого. И тогда то, что происходит
сегодня во многих западных стра�
нах, и в Европе, и за океаном, мо�
жет стать нашим ближайшим буду�

щим. Все рекомендации необходи�
мо обязательно соблюдать. Надо
поберечь и себя, и своих близких,
проявить дисциплину и ответствен�
ность. И поверьте, самое безопас�
ное сейчас – побыть дома.

Отдельно остановлюсь на теку�
щей социально�экономической си�
туации. Здесь нам также нужны до�
полнительные шаги, прежде всего
чтобы обеспечить социальную за�
щиту граждан, сохранение их дохо�
дов и рабочих мест, а также поддер�
жку малого и среднего бизнеса, в
котором заняты миллионы людей.

В этой связи будут реализова�
ны следующие первоочередные
меры.

Первое. Все социальные посо�
бия и льготы, которые полагаются
гражданам, в течение ближайших
шести месяцев должны продле�
ваться автоматически, без предо�
ставления каких�либо дополни�
тельных справок и хождений по ин�
станциям. Например, если семья
имеет право на льготы по ЖКХ, ей
не надо будет регулярно подтвер�
ждать уровень своих доходов, что�
бы получать такую поддержку.

Также обращаю внимание: вып�
латы к 75�летию Великой Победы
ветеранам и труженикам тыла в 75
и 50 тысяч рублей соответственно
должны быть осуществлены до
майских праздников, раньше обыч�
ного, уже в апреле.

Второе. Надо поддержать се�
мьи с детьми. Предлагаю в ближай�
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шие три месяца, начиная уже с ап�
реля, выплачивать всем семьям,
имеющим право на материнский
капитал, дополнительно по пять ты�
сяч рублей ежемесячно на каждо�
го ребенка в возрасте до трёх лет
включительно.

Такая поддержка особенно важ�
на для семей, где дети сейчас не
посещают ясли или детский сад,
для родителей, которые находятся
на больничном или в отпуске по
уходу за ребёнком.

Что касается нашей новой меры
поддержки, а именно выплат на де�
тей в возрасте от трёх до семи лет
включительно, то поручаю Прави�
тельству форсировать все органи�
зационные мероприятия, чтобы се�
мьи начали получать эти выплаты
не в июле, как планировалось, а на
месяц раньше, уже в июне. Также
прошу губернаторов ускорить пе�
редачу необходимой информации
из региональных ЗАГСов в налого�
вую службу. Коллеги, это принци�
пиально важно, чтобы начать вып�
латы. Обратите на это внимание.

Третье. Нужно поддержать тех,
кто оказался на больничном или по�
терял работу. Сейчас больничный
рассчитывается исходя из стажа
работника и его зарплаты. В ре�
зультате сотрудники, прежде все�
го молодые люди, могут получать
крайне низкие выплаты по больнич�
ному листу. Это, конечно, неспра�
ведливо. Предлагаю установить
норму: выплаты по больничному

должны рассчитываться исходя из
суммы не менее 1 МРОТ в месяц.
Пока такая норма будет действо�
вать до конца текущего года, а за�
тем примем решение с учетом си�
туации.

Экономика России, как и эконо�
мики других стран, из�за послед�
ствий эпидемий испытывает силь�
ное негативное давление. И надо,
как я уже сказал, поддержать тех,
кто может столкнуться с потерей
работы.

Сейчас, за исключением неко�
торых категорий граждан, макси�
мальная выплата по пособию по
безработице ограничена суммой в
8 тысяч рублей в месяц. Предлагаю
увеличить её до уровня минималь�
ного размера оплаты труда, то есть
до 12 130 рублей.

Четвертое. Ещё одна зона рис�
ка – это кредиты граждан. Понятно,
что при резком сокращении дохо�
дов выплачивать долг в прежнем
режиме трудно или просто невоз�
можно.

Предлагаю предусмотреть ка�
никулы как по потребительским,
так и по ипотечным кредитам. О
чём идёт речь. Если человек попал
в сложную жизненную ситуацию, а
именно: его месячный доход резко
сократился, более чем на 30 про�
центов, у него должно быть право
временно приостановить обслужи�
вание своего долга и пролонгиро�
вать его. Разумеется, без всяких
штрафных санкций.

Прошу Банк России предусмот�
реть аналогичный механизм про�
лонгации кредитов и для индивиду�
альных предпринимателей.

Если выплата долга в силу
объективных причин оказывается в
принципе невозможной, то и в этом
случае гражданин не должен попа�
дать в тупик, становиться заложни�
ком требований кредиторов. Про�
цедура банкротства должна быть
посильной и необременительной.
Прошу Правительство и парламент
ускорить принятие необходимых
изменений в нормативную базу.

Пятое. Малый, средний биз�
нес, микропредприятия, особенно
в сфере услуг сталкиваются сейчас
с объективными трудностями, с со�
кращением заказов, снижением
выручки.

Нужно помочь таким компаниям
продолжить устойчивую работу, а
значит – сохранить своих сотруд�
ников. Повторю, наша важнейшая
задача, обращаюсь сейчас ко всем
работодателям, – обеспечить ста�
бильность на рынке труда, не допу�
стить всплеска безработицы.

Окончание на 2 стр.
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«Здравствуй, мама.
Я родился!»

ÑÒÐÀÍÀ
Президент РФ Владимир Путин посетил

больницу в московском поселке Коммунарка,
где находятся пациенты с коронавирусом и с
подозрением на него. На встрече с главвра!
чом президент попросил его высказать свои
соображения об организации борьбы с рас!
пространением заболевания.

! Вы как человек, напрямую с  этим стал!
киваетесь и работаете, ! обратился глава го!
сударства к Денису Проценко, ! какие у вас
соображения, замечания, предложения? Мо!
жет быть, по организации нашей работы не
только в Москве, мы будем говорить об орга!
низации работы подобного рода на всей тер!
ритории России.

Проценко отметил, что с медицинской
точки зрения сейчас описано два сценария:
более благоприятный «азиатский», а также
«итальянский» ! когда распространение забо!
левания нарастает.

! Очень важно отработать итальянский
сценарий, ! заявил врач. ! И Москва по этому
пути и пошла, и наш госпиталь реально готов
трансформироваться, если будет большое
количество больных.

***
Президент РФ  Владимир Путин подписал

указ «О дополнительных мерах государствен!
ной поддержки семей, имеющих детей».

 На детей в возрасте от 3 до 7 лет с 1 ян!
варя этого года устанавливаются ежемесяч!
ные выплаты ! в порядке и условиях, предус!
мотренных законодательством регионов.
Расходы будут софинансированы из феде!
рального бюджета.

Ежемесячная выплата составит 50 про!
центов регионального прожиточного миниму!
ма ребенка. Она предоставляется в случае,
если размер среднедушевого дохода семьи
не превышает величину регионального про!
житочного минимума за второй квартал года,
предшествующего году обращения.

Владимир Путин поручил правительству
до апреля определить требования к порядку
и условиям предоставления выплаты, а так!
же правила предоставления субсидий реги!
онам на эти цели.

Губернаторам президент рекомендовал
сохранить прочие региональные выплаты се!
мьям с детьми. Выплату можно будет полу!
чить в МФЦ или через портал госуслуг.

Медицинские маски производят круглосу!
точно, и в первой половине апреля объем со!
ставит 5 млн штук в сутки. Об этом сообщил
глава Минпромторга Денис Мантуров на
встрече с президентом Владимиром Путиным
в Кремле.

18 предприятий в первую очередь сосре!
доточились на производстве масок из синте!
тических нетканых материалов. Они выпуска!
ли в среднем в сутки около 600 тысяч масок !
это было достаточно для системы здравоох!
ранения, аптечных сетей и даже для экспор!
та.

Месяц назад предприятия перешли на
круглосуточный режим, мощности выросли
до 1600 тысяч масок в сутки, со 2 марта на!
ложен запрет на экспорт.

***

Администрация  МО  «Меле!
кесский район», отдел ЗАГС по
Мелекесскому району Агентства
ЗАГС Ульяновской области по!
здравляют с днём рождения ро!
дителей и новых жителей город!
ских и сельских поселений  Меле!
кесского района. Зарегистриро!
вано новорождённых с 19 по  25
марта 2020 года:

МО «Новомайнское городское
поселение» ! 2

МО «Мулловское городское
поселение» ! 2

МО «Новоселкинское сельс!
кое поселение» ! 1

МО «Рязановское сельское
поселение» ! 1

Дорогие друзья!
2 апреля в России
отмечается День
единения народов
Беларуси и России

Именно 2 апреля 1996 года
были подписаны первые межгосу!
дарственные документы, ознаме!
новавшие начало создания Союз!
ного государства братских стран.
Этот день олицетворяет многове!
ковое братство белорусов и рос!
сиян, общая историческая судьба
и дружба которых позволяет нам
с уверенностью смотреть в буду!
щее. За прошедшие годы достиг!
нуто немало. Граждане России и
Беларуси живут сегодня факти!
чески в единой стране. У нас еди!
ное таможенное пространство,
крепнут культурные и экономичес!
кие связи между регионами Бела!
руси и России.

Мы дорожим традициями
дружбы, добрососедства и дове!
рия, которые пронесены сквозь
годы и испытания и бережно хра!
нятся и передаются из поколения
в поколение. Рука об руку наши
народы прошли нелегкий путь, не!
мало страданий и потерь выпало
на их долю. Сплоченность и сози!
дательная энергия сегодня обес!
печивают мир и спокойствие, яв!
ляются  залогом динамичного
развития наших стран.

В этот день  от всей души же!
лаем всем здоровья, счастья и
благополучия. Пусть в ваших до!
мах всегда будут мир, согласие и
любовь! Пусть крепнет дружба  бе!
лорусов и россиян на благо ны!
нешних и грядущих поколений!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова

Окончание, начало на 1 стр.

Государство окажет бизнесу содей!
ствие в решении этой задачи.

Предлагаю для тех предприятий, для
тех отраслей, которые наиболее затрону!
ты нынешней непростой ситуацией, обес!
печить следующие меры поддержки.

Компаниям малого и среднего бизне!
са считаю необходимым предоставить от!
срочку по всем налогам, за исключением
НДС, на ближайшие шесть месяцев. А для
микропредприятий, кроме такой отсрочки
по налогам, дать ещё и отсрочку по стра!
ховым взносам в социальные фонды.

Что касается банковских кредитов, то
и здесь компании малого и среднего биз!
неса, микропредприятия, оказавшиеся в
сложной ситуации, должны получить от!
срочку по кредитам также на ближайшие
шесть месяцев.

В целом прошу Правительство и Цент!
ральный Банк предложить и принять до!
полнительные меры обеспечения устойчи!
вого кредитования реального сектора,
включая предоставление госгарантий и
субсидирование.

Далее. Предприятия, оказавшиеся в
сложной ситуации, нужно защитить от бан!
кротства. В этой связи предлагаю ввести
сроком на шесть месяцев мораторий на
подачу заявлений кредиторов о банкрот!
стве компаний и взыскании долгов и штра!
фов.

Повторю, эти меры будут распростра!
нены на компании, которые работают в
секторах, наиболее затронутых нынешней
непростой ситуацией. Вместе с тем пору!
чаю Правительству вести постоянный мо!
ниторинг ситуации и в случае необходимо!
сти расширять, корректировать перечень
отраслей, которые нуждаются в поддерж!
ке.

Шестое. Сейчас мы обязаны сделать
всё, чтобы поддержать доходы граждан,
прежде всего занятых на малых и средних
предприятиях.

Чтобы у таких предприятий появились
для этого дополнительные ресурсы, пред!
лагаю в два раза, с 30 до 15 процентов,
снизить для них размер страховых взно!
сов. Такая пониженная ставка будет рас!
пространяться на сумму зарплаты, превы!
шающую МРОТ, минимальный размер оп!
латы труда. Если же зарплата будет на
уровне МРОТ или почему!то даже ниже, то
ставка остаётся прежней, 30 процентов.

Обращаю внимание: пониженная став!
ка вводится не на несколько месяцев, не
только в качестве антикризисной меры, а,
что называется «вдолгую», на перспекти!
ву. И таким образом мы создаем долго!
срочный стимул для работодателей повы!
шать зарплаты своим сотрудникам.

И, наконец, предлагаю ещё две меры.
О них скажу отдельно.

Первое. Все выплаты доходов (в виде
процентов и дивидендов), уходящие из
России за рубеж, в офшорные юрисдикции,
должны облагаться адекватным налогом.

Сейчас две трети таких средств, а, по
сути, это доходы конкретных физических
лиц, в результате разного рода схем так на!
зываемой оптимизации облагаются реаль!
ной ставкой налога лишь в 2 процента. Тог!
да как граждане даже с небольших зарплат
платят подоходный налог в 13 процентов.
Это, мягко говоря, несправедливо.

Поэтому предлагаю для тех, кто выво!
дит свои доходы в виде дивидендов на за!
рубежные счета, предусмотреть ставку на!
лога на такие дивиденды в 15 процентов.
Естественно это потребует корректировки
наших соглашений об избежании двойно!
го налогообложения с некоторыми страна!
ми. Прошу  Правительство организовать та!
кую работу. Если же иностранные партне!
ры не примут наше предложение, то Рос!
сия выйдет из этих соглашений в односто!
роннем порядке. И начнем с тех стран, че!
рез которые проходят значительные ресур!
сы российского происхождения, что явля!
ется наиболее чувствительным для нашей
страны.

Второе. Во многих странах мира про!
центные доходы физических лиц от вкладов
в банках и инвестиций в ценные бумаги об!
лагаются подоходным налогом. У нас такой
доход налогом не облагается.

Предлагаю для граждан, чей общий
объём банковских вкладов или инвестиций
в долговые ценные бумаги превышает 1
миллион рублей, установить налог на про!
центный доход в размере 13 процентов. То
есть, повторю, не сам вклад, а только про!
центы, получаемые с таких вложений, бу!
дут облагаться налогом на доходы физи!
ческих лиц.

Подчеркну, такая мера затронет лишь
порядка одного процента вкладчиков. При
этом условия для размещения средств в
российских банках по!прежнему останутся
привлекательными и одними из самых вы!
сокодоходных в мире.

Предложенные решения – непростые.
Но прошу относиться к ним с пониманием.
И добавлю, все дополнительные поступле!
ния в бюджет, которые будут получены в ре!
зультате реализации двух обозначенных
мер, предлагаю целевым образом направ!
лять на финансирование мер поддержки
семей с детьми, на помощь людям, столк!
нувшимся с безработицей или оказавшим!
ся на больничном.

Уважаемые граждане России!
Все меры, которые принимаются и ещё

будут приняты, сработают, дадут результат,
если мы проявим сплочённость, понимание
сложности текущей ситуации. Если госу!
дарство, общество, граждане будут дей!
ствовать вместе, если сделаем всё, что за!
висит от каждого из нас.

Нам нужно помнить о своей личной от!
ветственности за своих близких, за тех, кто
живёт рядом, кому нужна наша помощь и
поддержка. По большому счёту, именно в
такой солидарности и заключается сила об!
щества, надёжность взаимовыручки, эф!
фективность нашего ответа на вызов, с ко!
торым мы сталкиваемся.

Благодарю вас за внимание.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

Губернатор
Ульяновской
области
С.И. Морозов:

! Лидер нашей нации обратился к жи!
телям страны в связи с пандемией коро!
навируса. Президент Владимир Владими!
рович Путин обозначил новые меры под!
держки наших граждан. Мы обязательно
выполним поручения Президента. Для
этого в Ульяновской области работает
штаб по противодействию распростране!
ния коронавируса. На региональном уров!
не мы уже приняли ряд решений. Напри!
мер, разработан пакет мер поддержки для
бизнеса. Также я лично обратился ко всем
работодателям ! отпустить по возможно!
сти людей на дистанционную работу, осо!
бенно женщин, воспитывающих несовер!
шеннолетних детей. Как абсолютно пра!

вильно отметил наш Президент, здоровье
и безопасность граждан сейчас в приори!
тете. Особое внимание будет уделено лю!
дям из группы риска. Буквально сегодня в
Ульяновской области вышел Указ, который
закрепляет обеспечение дополнительных
мер предосторожности для пожилых граж!
дан и людей с хроническими заболевани!
ями в период пандемии коронавируса.

Радует, что озвученные Президентом
меры коснутся, в первую очередь, семей с
детьми, пожилых, безработных и всех тех,
кто сегодня находится в сложной жизнен!
ной ситуации из!за сложившихся экономи!
ческих условий.

Также в целях безопасности мы будем
приостанавливать в Ульяновской области
деятельность ночных клубов, кинотеатров,
детских игровых комнат, иных досугово!
развлекательных заведений. Также плани!
руется ввести меры по запрету курения
кальяна в кафе, барах и ресторанах.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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Ãîòîâû!
Губернатор Сергей Морозов проверил лично готовность медучреждений
Ульяновской области по оказанию помощи пациентам с коронавирусной
инфекцией

Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îðãàíèçîâàíî ïðîèçâîäñòâî
ìíîãîðàçîâûõ ãèãèåíè÷åñêèõ ìàñîê

ÍÀ ÒÅÌÓ ÄÍß Ñåðãåé Ìîðîçîâ:

Друзья!

В Ульяновской области ситуация с
коронавирусной инфекцией остаётся
под контролем. Подтвержденный слу�
чай заболевания � один. Из эпидемичес�
ки неблагополучных стран по данным на
25 марта прибыло 992 человека. С уче�
том сроков  возвращения, под медицин�
ским наблюдением находятся 882 чело�
века, остальные сняты с наблюдения. На
стационарном лечении с признаками
ОРВИ � 18 человек.

Сегодня, как никогда, важно позабо�
титься о людях старшего поколения. К
сожалению, коронавирус опасен в пер�
вую очередь для пожилых и людей с хро�
ническими заболеваниями. По возмож�
ности, надо помочь им пройти этот не�
простой период.

Я издал Указ, в котором рекомендую
этим людям постараться максимально
оставаться дома и ограничить свои кон�
такты. Работодателям предлагаю пере�
вести их на дистанционную работу, пре�
доставить ежегодный оплачиваемый от�
пуск по желанию или отправить на боль�
ничный.

Для одиноких, тех, кому никто не
сможет помочь, мы организуем специ�
альные виды адресной помощи: меди�
ки принесут им на дом рецептурные ле�
карства и медицинские изделия, кото�
рые они получают бесплатно или по
льготным ценам. Поможем закупить
продукты, которые принесут на дом во�
лонтеры.

Организуем доставку продуктовых
наборов и школьникам, которые полу�
чали бесплатное питание в своих учеб�
ных заведениях.

По всем вопросам оказания этой по�
мощи звоните в единый колл�центр 112.

Мы приняли решение ввести в мес�
тах массового пребывания – магазинах,
медицинских учреждениях, аптеках � так
называемые «ветеранские часы», то
есть развести потоки людей и выделить

временные промежутки, когда гражда�
не из группы риска могут максимально
безопасно посетить эти места.

Министерства здравоохранения и
сельского хозяйства получили задачу в
кратчайшие сроки определить это вре�
мя и организовать работу подведом�
ственной сети. Планируется, что в «ве�
теранские часы» будут организованы
различные акции для пожилых людей,
направленные на сбережение здоровья,
получение консультаций, оказание раз�
личной помощи.

Кроме того, мы запускаем специ�
альный проект «Санаторий на дому», ко�
торый позволит людям «серебряного
возраста» не покидая дома заниматься
своим здоровьем: получить услуги
фито� и физиотерапии, массажа, прой�
ти диагностику ЭКГ, а также получить
консультации по социальным и меди�
цинским вопросам. Прежде всего, такая
услуга будет оказана тем пенсионерам,
у которых по причине карантина отме�
нены санаторные путевки. Нужно будет
только оставить заявку по единому но�
меру 112.

Давайте будем ответственными в
этот непростой период.

Берегите себя и своих близких!
Губернатор Ульяновской области

С.И. Морозов

«Äëÿ ñòàðøåãî
ïîêîëåíèÿ
ïëàíèðóåòñÿ
ââåñòè
«äîìàøíèé
ðåæèì»

По этому номеру можно будет получить помощь и ответы на
вопросы, связанные с пандемией коронавируса

Óéäóò íà êàíèêóëû!
Для того, чтобы поддержать бизнес в регионе в связи с вводом
карантинных мер, вводится особая поддержка для
предпринимателей

Чтобы  минимизировать трудно�
сти, предполагается смягчение кре�
дитной нагрузки на предприятия, кре�
дитной отсрочки, уменьшение налого�
вой нагрузки путём введения каникул,
смягчение требований по госконтрак�
там, в частности, неприменение
штрафных санкций при неисполнении
или продлении сроков их исполнения.

� Считаю также необходимым
ввести арендные каникулы на объек�
тах государственной и муниципаль�
ной собственности, отменить часть
обязательных требований, напри�
мер, необходимую сертификацию
для компаний, производящих соци�
ально значимую продукцию � маски,
спецбельё, дезинфицирующие сред�
ства, предусмотреть отдельные меры

и особый порядок сохранения или
временного перевода высвобождаю�
щегося персонала. Важно прорабо�
тать возможное предоставление от�
срочек коммунальных, обязательных
страховых и иных обязательных пла�
тежей, отдельные особые условия
должны быть разработаны для компа�
ний, напрямую зависящих от ограни�
чительных мер, вводимых государ�
ством, для компаний индустрии гос�
теприимства и туризма, торговли и
общественного питания, образова�
ния. Нам нужно сохранить каждый
способный работать хозяйствующий
субъект, поддержать каждого бизнес�
мена,� подчеркнул Сергей Морозов.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

С 20 марта на базе службы 112
начал работу специальный
мониторинговый центр.

Êîðîíàâèðóñ -

Ìû âìåñòå!
Акция с таким названием начала работать на
территории всей России. На этой неделе к
проекту взаимопомощи во время пандемии
коронавируса подключились все
муниципалитеты Ульяновской области

ñòîï

Глава региона осмотрел
инфекционный корпус Цент�
ральной городской клиничес�
кой больницы и инфекционное
отделение Новоульяновской
городской больницы имени
А.Ф. Альберт, где в настоящее
время ведутся ремонтные ра�
боты. Всего на подготовку
медучреждений региона к
предупреждению распростра�
нения новой коронавирусной
инфекции было выделено 36,9
млн рублей: 4,1 млн рублей из
средств областного бюджета
направлено на закупку необ�
ходимых лекарственных пре�
паратов, средств индивиду�
альной защиты и дезинфици�
рующих средств, 11,7 млн

рублей � на создание обсер�
ваторов, а также ремонт ин�
фекционного отделения Но�
воульяновской городской
клинической больницы имени
А.Ф. Альберт. Еще 5,1 млн
рублей предусмотрено на те�
кущий ремонт помещений ин�
фекционного отделения Цен�
тральной городской клини�
ческой больницы. Кроме того,
в ближайшее время в меди�
цинские учреждения региона
будут закуплены дополни�
тельные аппараты искусст�
венной вентиляции легких. На
эти цели из федерального
бюджета выделено 16 млн
рублей.

� Для лечения пациентов с

коронавирусной инфекцией
развернуто 203 инфекционных
койки в ЦГКБ Ульяновска и об�
ластной детской инфекцион�
ной больнице. При необходи�
мости их количество в регионе
может быть увеличено до 1400.
Для оказания помощи имеется
436 аппаратов искусственной
вентиляции легких и один ап�
парат ЭКМО для насыщения
крови кислородом при разви�
тии тяжелой острой дыхатель�
ной недостаточности. Кроме
того, в области создано три
пункта обсервации для изоля�
ции лиц с подозрением на но�
вую инфекцию, � сообщил гла�
ва регионального минздрава
Сергей Панченко.

На ваши звонки будут от�
вечать специалисты из разных
отраслей, в том числе психо�
лог. Операторы будут работать
каждый день без выходных с
8.00 до 22.00.

Специалисты мониторин�
гового центра будут обраба�
тывать и представлять полную
и достоверную информацию о

ситуации с распространени�
ем коронавирусной инфекции
не только в регионе, но и в
Российской Федерации, а
также за рубежом. С учетом
положительного опыта других
субъектов Российской Феде�
рации и зарубежных стран бу�
дут подготовлены предложе�
ния о мерах реагирования со

стороны органов власти.
В задачи мониторингового

центра также будут входить вы�
явление и опровержение лож�
ной информации о коронави�
русе, распространение кото�
рой может создать угрозу жиз�
ни и здоровью граждан или по�
влечь за собой другие тяжкие
последствия.

Многие жители нашей
страны вынуждены находить�
ся в изоляции. Волонтёры мо�
гут помочь в покупке продук�
тов и лекарств, в решении бы�
товых проблем и в организа�
ции работы региональных
штабов.

Какая помощь нужна?
— Покупка и доставка то�

варов первой необходимости.
— Оказание психологи�

ческой помощи.
— Оказание юридической

поддержки.
— Онлайн�помощь.
Присоединиться к акции и

стать волонтером можно, за�
регистрировавшись на сайте
мывместе2020.рф.
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Êàíèêóëû ñ
êîìïüþòåðîì!
В весенние каникулы
мероприятия для школьников
Ульяновской области пройдут в
онлайн�формате, они продлятся
до 29 марта

Скучать за компьютерами дома
школьникам не придется, для отличного
настроения и повышения грамотности
для детей устроили через интернет
флешмобы, акции, участие в конкурсах.
В каникулярный период будут также
предложены мероприятия по патриоти"
ческой тематике. Так, при содействии
Комитета Государственной Думы по тру"
ду, социальной политике и делам ветера"
нов проводится всероссийский патрио"
тический марафон «Бессмертные песни
Великой страны». В рамках марафона
школьникам предлагается записать на
видео исполнение песни о войне и напра"
вить в оргкомитет. По итогам среди луч"
ших будут отобраны вокалисты, которые
в мае 2020 года примут участие в концер"
те на Мамаевом кургане в Волгограде.

Ýêîëîãèÿ íà ïåðâîì ìåñòå!
В регионе провели
неделю,
посвященную
нацпроекту
«Экология»

Âåñåííèé
ïðèçûâ
íå îòìåíèëè

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÍÀ ÒÅÌÓ ÄÍß

Ирина ХАРИТОНОВА

В регионе продолжается
подготовка к весеннему призыву
в армию

Параллельно в Ульяновской области
прорабатываются меры социальной под"
держки военнослужащих, призывников и
членов их семей. Проект регионального
закона направлен на поддержку военно"
служащих в период военной службы по
призыву и членов их семей. Особое  вни"
мание будет уделено военнослужащим из
числа детей"сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также из мно"
годетных семей. Кроме того, проектом
закона предусмотрены меры, направлен"
ные на повышение заинтересованности
молодых ребят после окончания военной
службы по призыву выбрать именно наш
регион в качестве места постоянного про"
живания и работы. Разработанный прави"
тельством Ульяновской области проект
закона включает в себя наиболее успеш"
ные практики субъектов России. Однако
документ предусматривает более широ"
кий, последовательный и системный пе"
речень мер социальной поддержки при"
зывников, а также членов их семей. Ряд
мер не имеет аналогов в законодатель"
стве других регионах России.

Ãîòîâèìñÿ
ê ïîñåâíîé

Не смотря на сложные условия, связанные с распространяющейся
инфекцией коронавируса, наши аграрии продолжают активную
подготовку к весенне�полевым работам

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

Уже с начала зимы в каждом муници"
палитете региона собираются руководи"
тели сельхозпредприятий для обсужде"
ния предстоящей кампании.  В этом году
финансирование АПК и развития сельс"
ких территорий Ульяновской области
беспрецедентно увеличено до более чем
4 млд рублей с учётом федеральных
средств», – отметил губернатор Сергей
Морозов в ходе штаба по комплексному
развитию региона. Подготовка к весен"
нему севу в хозяйствах идёт по графику.

По информации специалистов про"
фильного ведомства, яровой сев плани"

руется провести на площади 677 тысяч
гектаров и 216,4 тысячи гектаров будет
отведено под пары. Посевная площадь
под зерновыми и зернобобовыми куль"
турами составит 652 тысячи гектаров, из
них яровые зерновые и зернобобовые –
347,7 тысячи гектаров, озимые зерновые
культуры – 304,9 тысячи гектаров. Под"
солнечник займёт 210,4 тысячи гектаров,
сахарная свекла — 9,2 тысячи гектаров,
кормовые культуры – 125,2 тысячи гек"
таров, картофель и овощи – соответ"
ственно 1,1 тысячи гектаров и 1,4 тыся"
чи гектаров.

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

" Нацпроекты открыли перед нами
новые возможности, в том числе и в сфе"

ре экологии. Указом Президента РФ по"
ставлены довольно жесткие задачи и ам"

Óíèêàëüíàÿ
ñèñòåìà
В Ульяновской области
разработали уникальную
систему регулярного менедж�
мента муниципалитетов

20 марта на совещании по финан"
сово"экономическим вопросам гла"
ва региона Сергей Морозов утвер"
дил проект, направленный на стиму"
лирование инвестиционной деятель"
ности.В целях повышения инвести"
ционной активности в Ульяновской
области внедрен стандарт деятель"
ности органов местного самоуправ"
ления муниципальных образований
региона по обеспечению благопри"
ятного делового климата. Система
регулярного менеджмента является
дополнительным инструментом,
обеспечивающим исполнения тре"
бований стандарта.

Программа  включает в себя более
17 пунктов, которые должны соблю"
даться в регулярном режиме высши"
ми управленческими лицами в каж"
дом муниципальном образовании.
Это выезды и заседания, направлен"
ные на популяризацию и вовлечение
в предпринимательскую деятель"
ность, диалог с бизнес"сообществом,
сбор актуальных проблем, формиро"
вание предпринимательских инициа"
тив. В условиях ухудшающейся эконо"
мической ситуации эти коммуникации
должны носить еще более четкий,
конкретный и регулярный характер.

бициозные цели, которые стараются до"
стичь и областные органы власти и му"
ниципалитеты. Так, за прошедший год
региональными операторами четырёх
зон деятельности собрано около 350 ты"
сяч тонн твёрдых коммунальных отходов,
из них 53 процента было вовлечено в об"
работку, что позволило обеспечить пе"
ревыполнение плановых показателей
нацпроекта «Экология». Расчищено 3,5
км русла реки Урень в Карсунском райо"
не, что дало защитить от подтопления
жителей села Усть"Урень. Кроме того,
перевыполнены показатели по лесовос"
становлению», " отметил губернатор
Сергей Морозов.

В Ульяновской области реализуются
пять федеральных проектов: «Комплек"
сная система обращения с твердыми
коммунальными отходами», «Сохране"
ние уникальных водных объектов», «Со"
хранение лесов», «Чистая вода» и «Оздо"
ровление Волги».

ÈÍÖÈÄÅÍÒ-ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

Óñïåøíî ñïðàâèëèñü!
Весна преподнесла неприятный
сюрприз жителям всего региона

 После продолжительных теплых и солнечных дней
на Ульяновскую область обрушилась метель и сильный
ветер. В связи с этим был закрыт ряд  трасс. Непогода
бушевала пару дней, за это время на дороги региона
вышла вся необходимая техника, ситуация была на осо"
бом контроле. Все службы отработали слаженно, ни"
каких происшествий зарегистрировано не было.

Вопрос содержания дорог часто поднимался жите"
лями района в социальных сетях. Все обращения опе"
ративно передавались дорожникам. Глава администра"
ции района Сергей Сандрюков контролировал ситуа"
цию лично.
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Фронтовая фотография
А.Ф. Зотеева (справа)

Äîøåë äî Îäåðà
На защиту Отечества из нашего поселка Новоселки ушли
более 400 человек, многие не вернулись с проклятой войны.
За долгие годы я  собрала материалы о 147 защитниках
Отечества.
 Сведения о ветеранах я потихоньку выкладываю в Интернет,
чтобы люди узнали об их подвигах. Об одном солдате,
который вернулся живым, но с множеством ранений, я хочу
рассказать на страницах районной газеты «Мелекесские
вести». Это очень скромный, добрый, работящий человек,
которого, к сожалению, с нами уже нет

Äîðîãà ïàìÿòè

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ – 75 ËÅÒ!

Ïàðàä ó äîìà âåòåðàíà
Ульяновская область присоединится к федеральной акции

Проект «Дорога памяти» реализуется
министерством обороны Российской
Федерации в рамках утвержденного
Президентом РФ Владимиром Путиным
перечня поручений по совершенствованию
мер, направленных на увековечение памяти
погибших при защите Отечества

«Дорога памяти» — это
общедоступная единая
база данных о каждом уча�
стнике Великой Отече�
ственной войны. Свое про�
должение «Дорога памяти»
найдет в виде крупнейше�
го памятника с именами и
портретами героев Вели�
кой Отечественной войны
на территории военно�пат�
риотического парка культу�
ры и отдыха «Патриот», где
строится Главный храм Во�
оруженных Сил России. К
храмовому комплексу бу�
дет проложена дорога па�
мяти — мемориал, увеко�
вечивающий миллионы
имен участников войны,
отчаянно сражавшихся за
Родину. Именные записи,
дополненные портретами,
навсегда останутся в сер�
дцах соотечественников и
потомков.

17 февраля в Государ�
ственном архиве Ульянов�
ской области начал рабо�
тать пункт загрузки и оциф�
ровки материалов о фрон�
товиках и тружениках тыла
Великой Отечественной
войны для последующей
публикации в мультиме�
дийной галерее «Дорога
памяти».  Каждый житель
региона может стать учас�
тником проекта.

«На сегодняшний день
в Государственном архиве
Ульяновской области на
постоянном хранении на�

ходятся 76 личных фондов
участников Великой Оте�
чественной войны, из них
8 � Героев Советского Со�
юза. В 2020 году будет
проведено оснащение
оборудованием для пере�
вода материалов в элект�
ронный вид.

Также продолжится
проведение совместной с
МФЦ акции «Сохраним па�
мять!»  по организации
приема и сканированию
фотодокументов, архи�
вных писем от горожан
родственников – участни�
ков Великой Отечествен�
ной войны».

Сбор данных и фото�
графий в Государственном
архиве Ульяновской обла�
сти осуществляется в со�
ответствии с графиком ра�
боты учреждения:

(понедельник�четверг
с 09.00 до 16.00, пятница с
09.00 до 15.00) по адресу:
г. Ульяновск, ул. 12 сентяб�
ря, 7А.

Подробную информа�
цию можно узнать по тел.:
73�56�03

Документы принима�
ются также во всех район�
ных военных комиссариа�
тах Ульяновской области.

Кроме того, в ближай�
шее время пункты приёма
личных данных и фотогра�
фий ветеранов откроются
в МФЦ с дальнейшей пере�
дачей их в архив.

Алексей  Филиппович
Зотеев родился в 1919
году. В совхоз имени
Н.К.Крупской приехал из
Н.Бинарадки. Сирота, вос�
питывался у старшего бра�
та. Вспоминал Алексей Фи�
липпович, что совхоз был
уже тогда очень красивый.
Построены  новые дома
вместо    землянок, элект�
ростанция, появились ав�
томобили, трактора и ком�
байны.

В 14 лет Алексей Фи�
липпович уже работал уче�
ником слесаря по ремонту
электрооборудования для
комбайнов и тракторов. В
1936 году его приняли в
ряды ВЛКСМ. В 1939 году
призвали в армию. Служил
в Донбассе во внутренних
войсках. Но наступил 1941
год. Война. Сразу его часть
попала на фронт. В 1942
году пришлось покинуть
Донбасс. Отходили на Кав�
каз. Особенно жарко было
около Нальчика. Немцы
рвались к нефти. В это вре�
мя офицеры дрались вмес�
те с рядовыми. Мы не мог�
ли пропустить врага к не�
фтяным разработкам!

Три раза был ранен
Алексей Филиппович. От�
леживался в госпиталях
Нальчика, Махачкалы, Баку,
Красноводска и Ашхабада.
И снова на фронт. Закончил
войну в Штеттене на Одере
(Верхняя Силезия, центр
Померании) в 1945 году.

Служил сержантом – ко�
мандиром отделения пе�
хотного войска. Последний
раз был ранен  в ногу оскол�
ками снаряда. Хирург дол�
го удалял их из бедра. Алек�
сей Филиппович не выдер�
жал и закричал от боли. Тог�
да хирург сказал, что один
остался и, если он будет
мешать, то потом его выта�
щит. Но он, к счастью, не
мешал. И этот осколок так
и носил до самой смерти.

Был другой случай. Ра�
нило в руку, перевязали и
отправили в санчасть. А пе�
ред этим солдат кормили.
Алексей Филиппович налил
себе щей в баклажку и от�
правился в санчасть.  Про�

ходить нужно было через
большую поляну. А там
снайпер обстреливал. Об�
ходить надо было далеко.
Тогда Алексей Филиппович
со словами: «А, была, не
была!» ринулся по поляне.
Чувствует, спину обожгло.
Залег. Рукой потрогал спи�
ну, а это щи пролились:
снайпер попал в баклажку.
Но и спину вскользь задел.
Так в санчасть шел с одним
ранением, а пришел с дву�
мя.

Другой раз был ранен в
руку. Рука не разгибалась и
после госпиталя Алексея
Филипповича отправили в
отпуск на три месяца. Толь�
ко месяц был дома. Сто�

сковался по своим друзьям.
«Я же стрелять могу и согну�
той рукой!» � подумал он и
вернулся в часть. А рука со
временем разогнулась.

Приехал домой в 1946
году больной, простужен�
ный. Его грудь украшали на�
грады: медаль «За отвагу»,
ордена Красной Звезды и
Отечественной войны 1 сте�
пени. Вторая медаль «За от�
вагу» нашла его уже дома.
Но всю жизнь Алексей Фи�
липпович был очень скром�
ным человеком, очень стес�
нительным, мало разгова�
ривал. О войне не любил
вспоминать, так как было
очень больно, сердце боле�
ло. Но когда его спросили,
что такое счастье. Он отве�
тил: « В части, где я служил,
бывало, оставалось в живых
только три человека, и сре�
ди них я. Это было счастье!»

46 лет отдал своему со�
вхозу имени Н.К.Крупской
Алексей Филиппович Зоте�
ев. Работал в центральной
ремонтной мастерской.
Воспитал двух сыновей, од�
ного потерял в советской
армии, не смотря на мирное
время. В 1978 году ушел на
пенсию. В поселке это был
один из самых уважаемых
людей.

Нина Нестерова,
п. Новоселки

Ãîðîä
òðóäîâîé
äîáëåñòè

Каждый житель Ульяновской области может проголосовать за присвоение городу
Ульяновску Почётного звания «Город трудовой доблести»

На очередном заседании орг�
комитета «Победа», прошедшего
при участии губернатора Сергея
Морозова, обсудили вопросы под�
готовки к празднованию 75�й го�
довщины победы в Великой Отече�
ственной войне.

� Появился замечательный
международный проект «Сад па�
мяти». Коллеги, придумавшие дан�
ную акцию, решили вложить душу
и сердце в память о погибших в
Великой Отечественной войне. На
территории региона планируется
посадка 188 тысяч саженцев. При�
нять участие в этом событии пред�
лагаю каждому жителю нашего
края, – отметил глава региона.

Обсудили на заседании и  про�
ведение акции «Парад у дома ве�
терана», в рамках которой ветера�

нов будут поздравлять с юбилеем
Победы у них на дому.

 � В этот день хочется окружить
вниманием и заботой каждого ве�
терана, устроить им праздник, что�
бы они почувствовали, насколько
важны нам, что мы их ценим, � под�
черкнул Сергей Морозов.

Отмечается, что в акции примут
участие военнослужащие ульянов�
ского местного гарнизона, юнар�
мейское движение и кадетские
классы. Они поздравят ветеранов,
которые не смогут принять участие
в таких масштабных мероприятиях,
как парад на Соборной площади
или каких�то других крупных собы�
тиях. Акция пройдет не только в
Ульяновске, но и в районных цент�
рах. Она начнется 10 апреля и про�
длится до конца месяца.

1 марта 2020 года Прези�
дент Российской Федерации
В.В.Путин подписал Федераль�
ный закон «О почётном звании
Российской Федерации «Город
трудовой доблести» (№41�ФЗ
от 01.03.2020). 12 марта т.г. ука�
занный закон вступил в силу.

Согласно документу новое
звание будет присваиваться
российским городам, жители
которых «внесли значительный
вклад в достижение Победы в
Великой Отечественной войне
1941�1945 годов, обеспечив
бесперебойное производство

военной и гражданской продук�
ции на промышленных предпри�
ятиях, располагавшихся на тер�
ритории города, и проявив при
этом массовый трудовой геро�
изм и самоотверженность».

Ульяновск имеет все осно�
вания для присвоения этого вы�
сокого звания. Проведена боль�
шая работа с архивами Ульянов�
ской области. В настоящее вре�
мя администрацией города Уль�
яновска в Российскую акаде�
мию наук направлена заявка и
пакет документов для проведе�
ния экспертизы и получения со�

ответствующего заключения.
С 21 февраля текущего года

региональным отделением
партии «Единая Россия» совме�
стно с Ульяновским отделением
общественного движения «Во�
лонтёры Победы» организован
сбор подписей в поддержку
предложений о присвоении
Ульяновску почётного звания.

Голосование проходит на
сайте «ЗаУльяновск.РФ».

Приглашаем всех жителей
присоединиться к голосованию
(дети и подростки также могут
голосовать).
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Ñðåäà, 1 àïðåëÿÂòîðíèê, 31 ìàðòàÏîíåäåëüíèê, 30 ìàðòà

7.30 Пешком.... Москва
дворянская

8.00, 21.05 Правила жизни
8.30 Д/с Русская Атлантида
9.00 Х/ф БАЛЛАДА О

СОЛДАТЕ
10.30 Другие Романовы.

Императрица без империи
11.00, 16.00, 20.30, 0.40

Новости культуры
11.15 Наблюдатель
12.10, 2.10 ХХ век. Старая

квартира. 1963 год
14.15 Д/ф Всё можно успеть
15.25 Мультфильм
16.10 Новости. Арт
17.30 Х/ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ЭЛЕКТРОНИКА
18.40 Фестиваль Вербье
21.35 Спокойной ночи, малыши!
23.20 Х/ф МИХАЙЛО

ЛОМОНОСОВ

7.30 6 кадров (16+)
9.00 Давай разведемся! (16+)
12.05, 4.50 Реальная мистика

(16+)
15.05, 2.55 Порча (16+)
15.35 Т/с ПОДРУГА ОСОБО�

ГО НАЗНАЧЕНИЯ (16+)
20.00 Т/с РЕФЕРЕНТ (16+)
0.00 Т/с САМАРА 2 (16+)

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

6.25, 10.25, 14.25 Т/с ДВОЕ
С ПИСТОЛЕТАМИ (16+)

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

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

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+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф ПОСЛЕДНИЙ

РУБЕЖ (16+)
23.00 Водить по?русски (16+)
0.30 Неизвестная история (16+)
1.30 Х/ф КРАСНАЯ

ШАПОЧКА (16+)

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

1.00 Сегодня
9.25 Т/с МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА (16+)
10.30, 11.25, 2.20 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ (16+)

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

(16+)
0.00 Т/с ПАУТИНА (16+)

10.00, 23.55 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
13.30 Дом?2. Спаси свою

любовь (16+)
14.30 Холостяк. 7 сезон (16+)
16.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
17.30 Т/с ОЛЬГА (16+)
19.00 Однажды в России (16+)
21.00 Т/с ПАТРИОТ (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Т/с КОЛЛ�ЦЕНТР

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.20 М/с Приключения Вуди
7.35 М/с Охотники на троллей
8.00 Уральские пельмени (16+)
8.25 Х/ф ЗУБНАЯ ФЕЯ (16+)
10.10 Х/ф ВРАГ

ГОСУДАРСТВА (16+)
12.55 Х/ф ДЖЕК � ПОКОРИ�

ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ (12+)
15.05 Х/ф ЧЕЛОВЕК�ПАУК�

3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ
(12+)

18.00 Х/ф ВЕНОМ (16+)
20.00 Т/с КОРНИ (16+)
21.00 Х/ф ТЕРМИНАТОР�3

(16+)
23.05 Х/ф ЧЕЛОВЕК�ПАУК

(12+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

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

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов  (16+)
21.00 Т/с ПАРОМЩИЦА

(12+)
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

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

Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 2.45, 3.05 Время покажет

(16+)
14.30, 1.10 Проверено на себе

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.30, 1.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ЗАСТУПНИКИ

(16+)
22.30 Док?ток (16+)

7.30 Пешком....
8.05, 21.05 Правила жизни
8.35, 14.30, 21.50 Д/с

Переменчивая планета
Земля

9.25, 15.20 Мультфильм
9.40, 23.20 Х/ф МИХАЙЛО

ЛОМОНОСОВ
11.00, 16.00, 20.30, 0.40

Новости культуры
11.15 Наблюдатель
12.10, 2.25 Д/ф Белый медведь
13.10, 19.45, 1.40 Тем

временем. Смыслы
16.10 Новости. Подробно. Книги
16.25 Эрмитаж
17.35 Х/ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ЭЛЕКТРОНИКА
20.45 Открытый музей
21.35 Спокойной ночи, малыши!
22.35 К 95?летию со дня

рождения Павла Хомского

7.25 6 кадров (16+)
7.30 Жизнь после Ванги (16+)
9.30 Давай разведемся! (16+)
12.35, 4.50 Реальная мистика

(16+)
15.35, 2.55 Порча (16+)
16.05 Т/с РЕФЕРЕНТ (16+)
20.00 Т/с ПИСЬМА ИЗ

ПРОШЛОГО (16+)
0.00 Т/с САМАРА 2 (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00
Известия

6.30 Т/с ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ (16+)

10.25, 14.25 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
(16+)

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

20.20, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)

7.00, 16.00 Документальный
проект (16+)

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

Новости (16+)
11.00 Засекреченные списки

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

Информационная
программа 112 (16+)

15.00 Невероятно интересные
истории (16+)

21.00 Х/ф 22 МИЛИ (16+)

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

1.00 Сегодня
9.25 Т/с МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА (16+)
10.30, 11.25, 2.10 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ (16+)

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

(16+)
0.00 Т/с ПАУТИНА (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
13.30 Дом?2. Спаси свою

любовь (16+)
14.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
16.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
17.30 Т/с ОЛЬГА (16+)
19.00 Однажды в России (16+)
21.00 Т/с ПАТРИОТ (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Т/с КОЛЛ�ЦЕНТР

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.20 Мультфильмы
8.00 Т/с УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ

(16+)
9.00, 20.00 Т/с КОРНИ (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.20 Т/с КУХНЯ (16+)
14.00 Х/ф ДВОЕ. Я И МОЯ

ТЕНЬ (12+)
16.05 М/ф Мадагаскар (6+)
17.50 Х/ф ТЕРМИНАТОР�3.

ВОССТАНИЕ МАШИН
(16+)

21.00 Х/ф ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ
(16+)

23.15 Х/ф ЧЕЛОВЕК�ПАУК�2
(12+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

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

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов  (16+)
21.00 Т/с ПАРОМЩИЦА

(12+)
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

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

Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 2.45, 3.05 Время покажет

(16+)
14.30, 1.10 Проверено на себе

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.30, 1.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ЗАСТУПНИКИ

(16+)
22.30 Док?ток (16+)

7.30 Пешком.... Москва
дворцовая

8.05, 21.05 Правила жизни
8.35, 14.30, 21.50 Д/с Пере?

менчивая планета Земля
9.25, 15.20 Мультфильм
9.40, 23.20 Х/ф МИХАЙЛО

ЛОМОНОСОВ
11.00, 16.00, 20.30, 0.40

Новости культуры
11.15 Наблюдатель
12.10, 2.45 Вокруг смеха
13.20, 19.40, 1.55 Что делать?
14.05 Д/ф Шри?Ланка
16.10 Новости. Подробно. Кино
16.25 Валерий Брюсов Блудный

сын
17.35 Х/ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ЭЛЕКТРОНИКА
18.45 Фестиваль Вербье
20.45 Главная роль
21.35 Спокойной ночи, малыши!

7.25 6 кадров (16+)
7.30 Жизнь после Ванги (16+)
9.30 Давай разведемся! (16+)
12.35, 4.55 Реальная мистика

(16+)
15.35, 3.00 Порча (16+)
16.05 Т/с ПИСЬМА ИЗ

ПРОШЛОГО (16+)
20.00 Т/с ПУАНТЫ ДЛЯ

ПЛЮШКИ (16+)

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

6.25, 10.25, 14.25 Т/с
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)

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

20.20, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА �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

Информационная
программа 112 (16+)

16.00 Обратная сторона планеты
(16+)

18.00, 4.40 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф ПАРКЕР (16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ

(16+)

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

1.00 Сегодня
9.25 Т/с МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА (16+)
10.30, 11.25, 2.05 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ (16+)

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

(16+)
0.00 Т/с ПАУТИНА (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
13.30 Дом?2. Спаси свою

любовь (16+)
14.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
16.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
17.30 Т/с ОЛЬГА (16+)
19.00, 22.00 Однажды в России

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

(16+)

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

его друзей (6+)
7.35 М/с Охотники на троллей
8.00 Т/с УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ

(16+)
9.00, 20.00 Т/с КОРНИ (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.25 Т/с КУХНЯ (16+)
14.20 М/ф Мадагаскар (6+)
16.00 М/ф Мадагаскар?2 (6+)
17.40 Х/ф ТЕРМИНАТОР. ДА

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ
(16+)

21.00 Х/ф ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС (16+)

23.30 Х/ф СТИРАТЕЛЬ (16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

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

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов  (16+)
21.00 Т/с ПАРОМЩИЦА

(12+)
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

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

Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 1.50  Время покажет

(16+)
14.30, 0.10 Проверено на себе

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 3.45 Мужское / Женское

(16+)
18.30, 0.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ЗАСТУПНИКИ (16+)
22.30 Док?ток (16+)

7.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Химки ? ЦСКА (0+)

9.00, 15.10, 19.05, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир

10.00 Санный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из Сочи

12.00, 19.35 Жизнь после спорта
(12+)

12.30 Неизведанная хоккейная
Россия (12+)

13.00, 15.05, 19.00, 21.35
Новости

13.05 Волейбол. Чемпионат
России Мужчины. Финал

16.00 Копенгаген. Live. Лучшее
(12+)

16.20 Хоккей. Чемпионат мира?
2018 г. Россия ? Чехия

21.05 Дома легионеров (12+)
21.40 Тотальный футбол
23.45 Эмоции Евро (12+)
0.15 Теннис. Кубок Дэвиса

7.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Химки ? Енисей

9.10, 15.35, 18.40, 22.50 Все на
Матч! Прямой эфир

9.55 Однажды в Лондоне (12+)
10.25 Футбол. Кубок Английской

лиги. Ливерпуль ? Арсенал
12.35 Неизведанная хоккейная

Россия (12+)
13.05, 15.30, 18.35 Новости
13.10 Волейбол. Чемпионат

России? 2019 г. Мужчины
16.05 Копенгаген. Live. Лучшее

(12+)
16.25 Хоккей. Чемпионат мира?

2018 г. Россия ? Словакия.
19.10 Гандбол. Лига чемпионов.

Женщины. Финал 4?х.
21.20, 6.00 Реальный спорт.

Гандбол (12+)
22.20 Жизнь после спорта (12+)
23.30 Открытый показ (12+)

7.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) ?
Химки (0+)

9.00, 14.20, 21.00, 23.10 Все на
Матч! Прямой эфир

10.00 Однажды в Англии (12+)
10.45 Футбол. Суперкубок УЕФА.

Ливерпуль ? Челси (Англия)
14.15, 17.05, 20.55 Новости
14.50 Неизведанная хоккейная

Россия (12+)
15.20 Волейбол. Чемпионат

России Кузбасс ? Зенит
17.10 Копенгаген. Live. Лучшее

(12+)
17.30 Хоккей. Чемпионат мира?

2018 г. Финал. Швеция ?
Швейцария

21.30 Чудеса Евро (12+)
22.00, 6.00 Реальный спорт.

Баскетбол (12+)
0.00 Открытый показ (12+)



Пятница, 27 марта 2020 года. №13 (12929) Мелекесские вестиÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈß 7

ÔÈÍÀÍÑÛ

Доходы и расходы бюджета МО «Мелекесский
район» за период с 16 по 20 марта 2020 года

За текущий период в бюджет МО «Мелекес�
ский район» поступило    7698,9 тыс. руб., в том чис�
ле: средства области 6445,8 тыс. руб., собственные
доходные источники  1253,1 тыс. руб.

Из бюджета района профинансированы расхо�
ды на сумму  9083,3  тыс. руб., в том числе: заработ�
ная плата за первую половину марта  на сумму 2970,4  тыс. руб., услу�
ги связи 2,9 тыс. руб., ГСМ для бюджетных организаций 72,3 тыс. руб.,
коммунальные услуги 1255,9 тыс. руб., материально�техническое
обеспечение администрации 526,9 тыс. руб.,   субвенции: на осуще�
ствление учебного процесса в детсадах и школах 1278,6 тыс. руб., со�
держание детей в семьях опекунов 1988,8 тыс. руб., осуществление
деятельности отдела опеки 2,2 тыс. руб., комиссии по делам несовер�
шеннолетних 7,5 тыс. руб., дотация поселениям на выплату заработ�
ной платы и оплату коммунальных услуг 971,0 тыс. руб., прочие расхо�
ды 7,0 тыс. руб.

Начальник Финансового управления   С.В.Сысуева

Ïðèîðèòåòíîå íàïðàâëåíèå

Êîíñòèòóöèÿ
ãàðàíòèðóåò

Êîíòðàêòíàÿ
ñèñòåìà -
èíñòðóìåíò
ïðîòèâîäåéñòâèÿ
Основополагающей задачей для предотвращения коррупционных и
других злоупотреблений при расходовании денежных средств бюджетных
и внебюджетных фондов при закупках товаров (работ, услуг) является
целевое, эффективное и экономное расходование данных средств

ÇÀÊÓÏÊÈ

Â ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÅ

Победители муниципального этапа областного конкурса
рисунков «Коррупция глазами детей»

Борьба с коррупцией и противодействие ее проявлениям — одно из приоритетных
направлений надзорной деятельности органов прокуратуры

Прокуратурой Мелекес�
ского района на постоянной
основе проводятся проверки
соблюдения действующего
законодательства с целью
предотвращения коррупци�
онных проявлений и усло�
вий, способствующих кор�
рупции.

По результатам прове�
рок, в сфере надзора за ис�
полнением законодатель�
ства о противодействии кор�
рупции в 2018 году проведе�
но 112 проверок, в 2019 году
– 97. Наблюдается тенден�
ция снижения числа наруше�
ний законодательства о про�
тиводействии коррупции.

В ходе проводимых на по�
стоянной основе проверок
исполнения законодатель�
ства о муниципальной служ�
бе особое внимание уделяет�
ся соблюдению установлен�
ных федеральным законода�
тельством запретов и ограни�
чений при поступлении на
службу и в процессе ее про�
хождения. Так в области му�
ниципальной службы выявле�
но в 2018 году  выявлено 15
нарушений, в 2019 году – 37.

Совместная работа орга�
нов местного самоуправле�
ния муниципального образо�

вания «Мелекесский район»
и прокуратуры привела к
снижению числа выявленных
нарушений в данной облас�
ти, однако необходимо со�
вершенствовать работу в
данном направлении.

В практику работы проку�
ратуры района вошло прове�
дение обучающих семина�
ров с руководителями и со�
трудниками органов местно�

го самоуправления по про�
блемным вопросам. Так,  в
2019 году было проведено
девять занятий. При выборе
темы семинара предпочте�
ние отдается наиболее вос�
требованным органами мес�
тного самоуправления воп�
росам, в том числе по обес�
печению законности при
нормотворчестве, правового
просвещения в сфере проти�

водействия коррупции, каче�
ства проводимых проверок
органами внутреннего и
внешнего финансового кон�
троля и другого. Практика
проведения совместных обу�
чающих семинаров продол�
жена в 2020 году.

В.П. Зюзина,
заместитель прокурора

Мелекесского района,
советник юстиции

В тройке лучших по
прозрачности
закупок

Закупочная деятельность
находится на постоянном
контроле губернатора Улья�
новской области Сергея Ива�
новича Морозова. В ежегод�
ном областном рейтинге про�
зрачности закупок по итогам
2019 года Мелекесский рай�
он занял третье место среди
муниципальных образований
Ульяновской области.

В муниципальном обра�
зовании «Мелекесский рай�
он» закупки проводятся са�
мым эффективным, наибо�
лее прозрачным конкурент�
ным способом � электронным
аукционом. Преимуществом
этого способа является высо�
кая конкуренция, а значит,
коррупционные действия ма�
ловероятны. В целях реали�
зации в 2019 году долгосроч�
ных программ развития му�
ниципального образования
«Мелекесский район» были
размещены 12 «двухгодич�
ных» контрактов на ремонт
дорог района, замену окон�
ных блоков в образователь�
ных учреждениях и т.д. Общая
экономия  по результатам
торгов 2019 года  составила
23,8 миллиона рублей, эф�
фективность конкурентных
процедур � 16,2 процента.

Второе место по
количеству
участников закупок

Об эффективности реа�
лизации национальных про�
ектов по развитию предпри�
нимательства и муниципаль�
ной программы «Противо�
действие коррупции в муни�
ципальном образовании
«Мелекесский район» Улья�
новской области на 2020 �
2024 годы» свидетельствует
увеличение доли закупок,
осуществлённых у субъектов
малого предприниматель�
ства. В 2019 году было раз�
мещено 94 электронных аук�
циона, что на 60 процентов
больше, чем в 2018 году. По�
казатель «среднее количе�
ство участников закупок,
осуществлённых конкурент�
ными способами определе�
ния поставщиков (подрядчи�
ков, исполнителей)» соста�
вил 4,4 единицы при плане
3,0 единицы, что позволило
Мелекесскому району занять
второе место среди муници�
пальных образований Улья�
новской области.

Одной из серьезных про�
блем хозяйственной дея�
тельности муниципальных
организаций является недо�
статочная квалификация
контрактных управляющих
муниципальных заказчиков.

Поэтому важнейшей задачей
является обучение специа�
листов, ответственных за за�
купки. С этой целью управле�
ние экономики администра�
ции ежеквартально проводит
обучающие семинары по
вопросам изменения зако�
нодательства в сфере заку�
пок, где обсуждаются про�
блемные вопросы муници�
пальных закупок и вырабаты�
ваются рекомендации по
дальнейшему совершен�
ствованию закупочной дея�
тельности. В 2019 году в них
приняли участие более 200
человек.

Антимонопольный
комплаенс

Одним из главных спосо�
бов борьбы с проявлением
коррупции в сфере муници�
пального заказа является
внедрение в администрации
муниципального образова�
ния «Мелекесский район»
системы внутреннего обес�
печения соответствия требо�
ваниям антимонопольного
законодательства, так назы�
ваемый антимонопольный
комплаенс.

В целях выявления и ис�
ключения рисков нарушения
антимонопольного законо�
дательства, обеспечения от�
крытости и доступа к инфор�

мации об организации и
функционировании антимо�
нопольного комплаенса в ад�
министрации на официаль�
ном сайте администрации в
информационно�телекомму�
никационной сети Интернет
(по адресу: http://adm�
melekess.ru/municipalnyi�
z a k a z / a n t i m o n o p o l n y i �
komplaens) (далее на офици�
альном сайте) создан раздел
«Муниципальный заказ и ан�
тимонопольный комплаенс»,
в котором размещен исчер�
пывающий перечень дей�
ствующих правовых актов
администрации с приложе�
нием соответствующих пра�
вовых актов, реализация ко�
торых связана с соблюдени�
ем требований антимоно�
польного законодательства.
Работа по внедрению анти�
монопольного комплаенса
позволяет реализовывать
исполнение положений Ука�
за Президента Российской
Федерации от 21 декабря
2017 года № 618 «Об основ�
ных направлениях государ�
ственной политики по разви�
тию конкуренции».

О.К.Сычева,
начальник отдела

муниципальных закупок и
проектного развития

управления экономики
администрации МО

«Мелекесский район»

Уважаемые родители,
жители Мелекесского райо�
на! В нашем регионе круг�
лосуточно работает штаб по
недопущению распростра�
нения коронавируса. Про�
филактические мероприя�
тия проводятся во всех об�
разовательных учреждени�
ях. В соответствии с реко�
мендациями федерального
министерства просвеще�
ния в школах и учреждени�
ях дополнительного обра�
зования организовано дис�
танционное обучение.

Детские сады работают,
но... Если мама может по�
быть дома с ребенком, то
можно рассмотреть, как
один из вариантов, свобод�
ное посещение дошкольно�
го учреждения. Но после от�
сутствия ребёнка необхо�
димо будет все равно пред�
ставить справку из учреж�
дения здравоохранения о
состоянии здоровья и эпи�
демиологическом окруже�
нии. Родительская плата за
дни непосещения ребёнком
дошкольной образователь�
ной организации не взима�
ется. Если такой возможно�
сти нет, то все детские сады
принимают воспитанников.
В них, безусловно, усилены
меры профилактики нерас�
пространения ОРВИ, грип�
па и коронавирусной ин�
фекции. Это «утренние
фильтры» при приёме де�
тей. В течение дня ведется
наблюдение за их состоя�
нием здоровья с обязатель�
ным проведением термо�
метрии.

На горячую линию ми�
нистерства образования и
науки Ульяновской области
поступает очень большое
количество обращений, что
учителя не работают в дис�
танционном формате, не
объясняют новые темы в
онлайн формате, а просто
на платформах дают до�
машние задания. Также

есть факты взимания денеж�
ных средств за дополнитель�
ные консультации. Для орга�
низации правильной работы
педагогических работников
уже проведено обучение по
работе с Интернет платфор�
мами.

Напоминаем, статья 43
Конституции Российской
Федерации гарантирует
гражданам право на обще�
доступность и бесплатность
общего образования в госу�
дарственных или муници�
пальных образовательных
учреждениях. Установление
денежных сборов не допус�
кается. Установление фикси�
рованных сумм помощи яв�
ляется нарушением ФЗ от 11
августа 1995 года № 135�ФЗ.
Родители не обязаны опла�
чивать содержание и охрану
зданий и оснащение образо�
вательного процесса. Роди�
тельский комитет вправе
принять решение о сборе де�
нег только в отношении  себя
самих, а не родителей всех
детей. Администрация и
иные лица не вправе прини�
мать наличные денежные
средства и требовать предо�
ставления квитанции о за�
числении денег на расчет�
ный счет учреждения.

Контактный телефон «го�
рячей линии» управления об�
разования администрации
МО «Мелекесский район»
(84235) 2�64�11.

Помните, закон на вашей
стороне!

Управление образова$
ния администрации МО

«Мелекесский район»

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
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Фото на память, после получения грамоты за победу в одном из
межрегиональных конкурсов. Фото Светланы Елауркиной

Фрагмент презентации «Газета храма»,
приуроченной  к годовщине приходского издания.

Фото Елены Моисеевой

24 марта глава администрации района Сергей
Сандрюков вручил молодой семье Духариных
свидетельство о праве получения социальной
выплаты на приобретение жилого помещения
или строительство жилого дома

Â ïîìîùü ìîëîäûì

Жителей региона приглашают стать
волонтёрами Конституции. Подать заявку на
участие может каждый совершеннолетний
россиянин

Òâîé ãîëîñ âàæåí!

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

Отметим, что Михаил и
Елена были участниками
целевой программы «Ока�
зание государственной
поддержки гражданам в
обеспечении жильем и оп�
лате жилищно�коммуналь�
ных услуг», которая реали�
зуется в рамках государ�
ственной программы Рос�
сийской Федерации «Обес�
печение доступным и ком�

фортным жильем и комму�
нальными услугами граж�
дан Российской Федера�
ции». Кроме того, для со�
здания уюта в новом доме
молодым людям подарили
домовенка. Как  отметил
Сергей Сандрюков, чтобы
оберегал дом.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ÏÎÏÐÀÂÊÈ Ê ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÈ

 По итогам заявочной
кампании будет отобрано
100 тысяч добровольцев по
всей стране.

С 6 по 21 апреля в 43 ин�
формационных точках бу�
дут рассказывать жителям
Ульяновской области о по�
правках в основной доку�
мент страны и о возможно�
стях проголосовать во вре�
мя выезда из региона, а

также предложат поуча�
ствовать в добровольчес�
ких и благотворительных
акциях. Например, можно
будет узнать, как присоеди�
ниться к крупнейшим Все�
российским акциям «Мечты
победителей», «Дорогому
ветерану», «С теплом в
дом» и «#ТвойГолосВажен».

Ирина ХАРИТОНОВА

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

В марте этого года
исполняется пять лет со дня
выхода в свет первого
номера газеты «Наша
радость» при православном
приходе храма в честь
Казанской иконы Богородицы
р.п. Новая Майна
Мелекесской и
Чердаклинской Епархии

Четырехполоска, форматом А3,
тиражом 80 экземпляров выходит
ежемесячно и носит информатив�
но�иллюстративный, а также духов�
но�просветительский характер.

Идея создания газеты принад�
лежит протоиерею Александру
Ижукову. Автором проекта «Приход�
ская газета» выступила активней�
шая жительница поселка Зоя Васи�
льевна Ерофеева. Опыт журналис�
тской работы у Зои Васильевны
большой – всю жизнь она сотрудни�
чала с районной газетой «Мелекес�
ские вести» («Знамя труда»). Задум�
ки о. Александра и Зои Васильевны
поддержали прихожане храма, а на�
стоятель, протоиерей отец Влади�
мир (Зерюкин) дал Благословление
на выпуск периодического издания.

За прошедшие годы газета
встала на ноги, и это очевидно. Она
имеет своё «лицо», постоянных ав�
торов.  Располагает хорошим набо�
ром тематических рубрик, который
находит своё отражение в каждом
номере периодического издания.
Для освещения тем использует та�
кие жанры, как статья, хроника, ин�
тервью, репортаж, опрос, рассказ,
иллюстрация. Самым распростра�
нённым и широко используемым
жанром остается заметка и её раз�
новидности.

В составе редакции и её активе
нет специалистов по газетному
делу. Опыт, навыки работы и мас�
терство она приобретает, активно
участвуя в конкурсах разного уров�
ня. Только в мае прошлого года «НР»
заняла первое место в Межрегио�
нальном конкурсе многотиражных
газет «Пасха радость нам несет», а
до этого одержала победу в облас�
тном конкурсе печатных СМИ «Зо�
лотое перо». И таких побед у изда�
ния за пять лет  – шесть!

Если посмотреть журналистс�
ким взглядом, в газете много опе�
ративной, социально значимой ин�
формации о жизни прихода и Меле�
кесской епархии. Она интересна как
для оцерковленного человека, так и
изредка посещающего православ�
ный храм, а также для сельчанина.
Постоянные рубрики «Православ�
ный календарь», «Обратная связь»
(ответы на вопросы прихожан),
«Священное писание» ведет прото�
иерей Александр Ижуков.  На зло�
бодневные и актуальные темы пи�
шет ведущий постоянных рубрик
«Здоровье � это здорово!», «Чудеса,
как милость Божья» и «Уроки веры»
протоиерей Николай Кондрашкин.
Автор многих материалов из цер�

ковной жизни – сама Зоя Ерофее�
ва. Для иллюстраций материалов
используются обычно фотоснимки
Светланы Юрьевны Елауркиной.
Хотя на полосах встречаются и ра�
боты Елены Моисеевой, Ларисы
Кондрашкиной, Зои Ерофеевой.

С газетой тесно сотрудничают и
прихожане. Так свои паломничес�
кие заметки регулярно публикуют
Людмила Валентиновна Ильина и
Елена Павловна Матюхина. Препо�
даватель воскресной школы Лари�
са Александровна Кондрашкина,
она же хозяйка «Литературной гос�
тиной» и ведущая рубрики «Моя от�
душина», сочиняет рассказы и пи�
шет стихи.

У «Нашей радости» есть также и
юные корреспонденты – это учащи�
еся воскресной школы при храме.
Ребята с удовольствием делятся
своими впечатлениями о меропри�
ятиях, которые посещают или про�
водят сами. Используя полученные
на уроках знания, сочиняют и раз�
гадывают православные кроссвор�
ды, участвуют в опросах.  Некото�
рые пробуют своё перо в поэзии �
пишут стихи. Самыми активными
юнкорами являются Александра Ки�
селёва, Надежда Кондрашкина, Ми�
хаил Тарасов, Анастасия Жукова и
другие.

«Наша радость» в р. п. Новая
Майна организует немало акций,
это «Столовая для птиц», «Каждому
скворцу � по дворцу!», «БЛАГОуст�
раиваем посёлок вместе!», в кото�
рых активное участие принимают и
взрослые, и дети.

Газетой проводятся различные
конкурсы, предназначенные для
членов редколлегии и активистов
печати, отдельно для читателей га�
зеты (прихожан и сельчан), а также
для школьников и воспитанников
воскресной школы. В прошлом году
только на фотоконкурс «Наше здо�
ровье – в наших руках», посвящен�
ного Году здорового образа жизни,
поступило 34 работы! Все фото�
снимки соответствовали данной те�
матике и были опубликованы в вы�
пусках «Нашей радости».

В материалах газеты прослежи�
вается подготовка к 75�летию Вели�
кой Победы. Редакция  совместно с
администрацией поселения прово�
дит акцию «Да будет краше улица
наша», второй этап которой начнёт�
ся сразу после таяния снега.  Цель
акции: ко Дню Победы на всех ули�
цах Новой Майны от дома к дому
сделать рабатки (бордюр) из дико�
растущих и садовых цветов, симво�
лизирующие «Живую реку � реку па�
мяти». По замыслу организаторов
«Река памяти» должна ожить (зац�
вети) к 22 июня � ко Дню Памяти и
скорби.

В связи с юбилеем хочется по�
желать «Нашей радости» и дальше
приносить радость в семьи прихо�
жан, а коллективу газеты крепкого
здоровья, оптимизма, творческих
удач, чтобы газета жила долго, была
любима и читаема жителями посел�
ка.

Валерий ЕЛИКОВ,
член союза журналистов России
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В преддверии 9 Мая
ветераны ждут гостей.
Им, как и любым
пожилым людям, важно
наше внимание, и мы не
можем обмануть
ожидание тех, кто под
шквалистым огнем
вставал у миномета или,
падая от голода,
продолжал трудиться в
поле

Ñ ãëóáîêèì
óâàæåíèåì

Ó÷èòåëÿ-

ìåëåêåññöû

� Все мы знаем и помним, как доблестно
воевали педагоги мелекесских школ на фрон�
тах и как велик вклад в Победу учителей, ра�
ботавших в  тылу, � обращается к сельчанам
глава администрации района Сергей Сандрю�
ков. � Сегодня, как никогда, важно сохранить
память об этих людях. По этому поводу при�
нято решение об издании книги «Учителя�ме�
лекессцы в годы Великой Отечественной вой�
ны», в которую войдут воспоминания, фото�
графии, документы, рассказы и об учителях�
участниках войны, и о работниках образова�
ния, которые трудились в глубоком тылу, в на�
ших сельских школах. Призываем всех вклю�
читься в работу по сбору и оформлению ма�
териалов для этой книги.

Материалы будут публиковаться также на
сайте управления образования и в группе
ВКонтакте управления образования и Меле�
кесского района. Информацию можно присы�
лать на электронный адрес uprobr2@mail.ru с
пометкой «Учителя�мелекессцы в годы Вели�
кой Отечественной войны».

Подготовила Е.ПЫШКОВА

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ – 75 ËÅÒ!

íà âîéíå

В рамках проекта «Учителя�мелекессцы
в годы Великой Отечественной войны» уже
удалось собрать немало данных. В админи�
страции района из них организовали стенд

Ìåñÿ÷íèê ïî áëàãîóñòðîéñòâó

24 марта глава админист�
рации района  Сергей Сандрю�
ков вновь выполнял почетную и
крайне важную миссию: вручал
юбилейные медали ветеранам
Великой Отечественной вой�
ны. Первым селом, куда он
приехал, стало Слобода�Вы�
ходцево. Там живет солдат
последнего военного призыва
Александр Васильевич Марты�
нов. Сергей Александрович
вручил ветерану юбилейную
медаль «75 лет Победы в Вели�
кой Отечественной войне
1941�1945 годов», утвержден�
ную указом президента Рос�
сийской Федерации Владими�
ром Путиным, а также копию
Знамени Победы. Напомним,

проведение акции «Знамя По�
беды – в каждый дом» иниции�
ровал губернатор Сергей Мо�
розов.

Позже главу администра�
ции района ждали в городе, где
у  детей живет 97�летний инва�
лид Великой Отечественной
войны Файзрахман Мугалля�
мович Калимуллов из  Мордо�
во�Озера. Свидетелю страш�
ных событий сороковых роко�
вых тоже вручили юбилейную
медаль и копию Знамени Побе�
ды, которую дети и внуки будут

передавать из поколения в по�
коление, как напоминание о ге�
роическом подвиге деда.

� Великая Отечественная
война не оставила равнодуш�
ными никого в нашей стране, �
отмечает Сергей Сандрюков. �
Каждая семья хранит память о
своих дедах и отцах, отдавших
свои жизни за победу.Со сле�
зами на глазах мы благодарим
то поколение за мирное небо
над нашими головами.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

В регионе дан
старт
традиционным
благоустрои�
тельным
работам,
которые
касаются не
только
населенных
пунктов, но
и ремонта
дорог!

На традиционном аппа�
ратном совещании губерна�
тор  Сергей Морозов дал по�
ручение главам МО активи�
зировать работу по благоус�
тройству населенных пунк�

тов, учитывая, что благоустро�
ительные работы возможны и
в период ограничения массо�
вых мероприятий с учетом
рассредоточения их участни�
ков. В течение апреля основ�

ная масса работ должна
быть выполнена. Также уже
начинается ямочный ремонт
дорог и их весеннее обсле�
дование.

Ирина ХАРИТОНОВА

ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ

В нашем районе
продолжается
сбор инфор�
мации о меле�
кесских учите�
лях, воевавших
на фронтах Ве�
ликой Отечест�
венной войны
и  трудившихся
в тылу
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Íà ïðèçû
«Àòëàíòà»

ÑÏÎÐÒ

14 марта в Тольятти
прошел турнир по самбо
на призы АНО ДЮСК
«Атлант». В нем прини�
мали участие юноши
2006�2007 годов рожде�
ния. Мелекесский район
представила команда
ДЮСШ из Новой Майны
(тренер И.И.Габидул�
лин). Парни показали
неплохие результаты.

Максим Варламов, выс�
тупающий в весовой ка�
тегории до 50 килограм�
мов, уступил в схватке
за третье место, а Ки�
рилл Ералашкин, высту�
пающий в весовой кате�
гории  до 59 килограм�
мов, стал бронзовым
призером.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Ïîæàð â Ðóññêîì
Ìåëåêåññå

24 марта в 5 час. 10 мин. в пожарно�
спасательную службу поступило
сообщение о пожаре в с. Русский
Мелекесс

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Первое прибывшее подраз�
деление обнаружило открытое
горение надворных построек, с
угрозой распространения огня
на жилой дом.

Принятыми мерами пожар
ликвидирован. Жилой дом  не
пострадал.

Имущество не застраховано,
ущерб устанавливается.

Уважаемые жители Мелекес�
ского района! Будьте более внима�
тельны и осторожны при обраще�
нии с огнем! Соблюдайте Правила
пожарной безопасности!  Своев�
ременно производите обслужива�

ние и ремонт электрической про�
водки.

При обнаружении пожара обяза�
тельно позвоните по телефону 101.
Примите посильные меры по эваку�
ации людей и тушению пожара.

Третий
пожарно�спасательный отряд

Øàõìàòû

Практически весь мировой спорт
оказался  на карантине. Причем
пандемия случилась в самые
напряженные недели, когда большинство
соревнований вышли на финишную
прямую. В сводках заболевших все
больше спортсменов со всех
континентов. Многие турниры, матчи и
чемпионаты отменены

è êàðàíòèí

Но что делать, если
соревноваться очень хо�
чется? Ответ был най�
ден тренерами по шах�
матам из р.п. Мулловка
Павлом Петровичем
Кокшиным и его супру�
гой Олесей Александ�
ровной. Они решили,
если шахматистам
нельзя быть вместе, то
почему бы и не восполь�
зоваться системой заоч�
ных шахмат? Ведь дан�
ный вид спорта был рас�
пространен с середины
XIX века до 2018 года.
Тем более, что совре�

менный мир стал компь�
ютеризированнее, и
ждать хода соперника
неделями не нужно!

Первый турнир по
заочным шахматам
«Мулловская Ладья»
стартовал 23 марта. В
нем приняли участие 16
юношей и девушек в
возрасте от 7 до 15 лет.
Турнир проходил на
платформе популярного
мессенджера. Он состо�
ит  из девяти туров.

ДЮСШ Мелекес�
ского района

Íå çàáóäüòå îôîðìèòü
áîëüíè÷íûé
Все жители Ульяновской
области, которые были
вынуждены уйти на
карантин по ситуации
с распространением
каронавируса, теперь
могут официально получить
больничный лист

Áåðåãèòå ñåáÿ!
Глава региона Сергей Морозов предложил разработать
предложения по оказанию мер дополнительной адресной
поддержки граждан в связи с возможной угрозой
распространения в Ульяновской области  коронавирусной
инфекции

ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ

Îïðåäåëèò
ïîãîäà

Региональное правительство
подписало распоряжение о сроках
окончания отопительного сезона в
Ульяновской области

Как и в предыдущие годы, их будут опре�
делять погодные условия.  То есть, дата за�
вершения подачи тепла будет определяться
на основании данных о среднесуточной тем�
пературе воздуха, представленных ульянов�
ским центром по гидрометеорологии и мони�
торингу окружающей среды.

� Подача тепла прекратится не ранее дня,
следующего за пятидневным периодом, ког�
да среднесуточная температура наружного
воздуха составит выше плюс 8 градусов, � от�
мечают в министерстве энергетики, ЖКХ и го�
родской среды.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Заседание штаба провели и.о. первого за�
местителя главы администрации района Иван
Саляев совместно с председателем террито�
риальной избирательной комиссии Майей
Клоковой. На заседании было отмечено, что
избирательная система России готовится к
проведению общероссийского голосования в
соответствии с утвержденным планом, в том
числе  информирует граждан о предстоящем
мероприятии.

На сегодняшний день избирательными ко�
миссиями начата работа по информированию
граждан о проведении общероссийского го�
лосования: запущен официальный сайт кон�
ституция2020.рф, подготовлены билборды и
иная наружная реклама.

На заседании штаба рассматривались
вопросы подготовки избирательных участков,
организации хода голосования, проведения
разъяснительной работы с населением и дру�
гие.

Валерий ЕЛИКОВ

23 марта состоялось
первое заседание
районного штаба по
проведению Всена�
родного голосова�
ния по принятию
поправок
к Конституции
страны

Çàñåäàíèå
øòàáà

ÏÎÏÐÀÂÊÈ Ê ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÈÍÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Об этом официально заявил
губернатор региона Сергей Моро�
зов на очередном штабе по вопро�
сам недопущения и распростра�
нения коронавирусной инфекции
на территории Ульяновской обла�
сти.

 С этой недели уже утвержден
порядок оформления больничных
листов и  правила выплат пособий
за время нахождения на каранти�

не для граждан из�за коронавируса.
Такая мера будет действовать до 1
июля.

Кроме того, на штабе Сергей
Морозов подтвердил, что на финан�
совую поддержку работников, нахо�
дящихся на переднем краю борьбы
с коронавирусной инфекцией, из
резервного фонда федерального
бюджета выделено 11,8 миллиарда
рублей.

� Ситуация как в стране, так и в
мире достаточно сложная – по на�
шим данным 171 страна подвер�
жена страшному вирусу, при этом
только в Ульяновской области по�
рядка 150 жителей региона нахо�
дятся на обследовании. При этом
нужно помнить, что в группе риска
– наше старшее поколение. Поэто�
му мы должны помочь, в первую
очередь, ветеранам Великой Оте�
чественной войны. Можно ввести
так называемый «домашний ре�
жим», благодаря которому к людям
должны придти работники соци�
альной защиты и помочь в покупке
лекарств, продуктов питания. Бук�
вально на днях в Москве был вве�
ден такой же «домашний режим» с
26 марта по 24 апреля для жителей
старше 65 лет и страдающих хро�
ническими заболеваниями, � отме�
тил Сергей Морозов.

Кроме того, глава региона под�
держал инициативу о развитии та�
кого проекта, как «Санаторий на

дому».  Люди «серебряного возра�
ста» смогут, не покидая дома, полу�
чить  консультации по социальным
и медицинским вопросам. Для это�
го нужно будет оставить заявку на
единый социальный номер: 8�800�
350�46�46.

Как рассказала руководитель
профильного ведомства, сейчас
также прорабатывается вопрос
оформления различных выплат на
дому. Это позволит снизить количе�
ство обращений.

ВНИМАНИЕ!Уважаемые жители
Мелекесского района!

В соответствии  с Методичес�
кими рекомендациями Мини�
стерства труда и социальной за�
щиты Российской Федерации от
16.03.2020 № 19�0/10/П�2262, в
связи с профилактикой распрос�
транения коронавирусной инфек�
ции (2019�nCoV) и для обеспече�
ния санитарно�эпидемиологи�
ческой безопасности и сохране�
ния  здоровья граждан  времен�
но  вводится ограничение  на про�
ведение личных и выездных при�

емов граждан в  органах местного
самоуправления муниципального
образования «Мелекесский рай�
он» Ульяновской области, а так же
собраний граждан.

Обращения граждан и органи�
заций принимаются только в пись�
менном виде  по адресу: Ульянов�
ская область, г.Димитровград,  ул.
Хмельницкого,   д. 93, по телефо�
ну (88�4�235) 2�71�73 и в элект�
ронном виде через официальный
сайт  администрации  МО
 «Мелекесский район» (melpriem@
yandex.ru).
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Ïÿòíèöà,   3 àïðåëÿ×åòâåðã,   2 àïðåëÿ

Принимаем заявки на суточных цыплят
на 2020 год. Цена 55 руб. Комбикорм.
Птицефабрика. Н.Малыкла
+7�917�051�22�22                             ОГРН 1167325076016

Ищут дом и ответственного хозя�
ина: кошки, котята, коты пушистые и глад�
кие, мышеловки и для души. Собаки, щенки
крупные и мелкие, в дом, на охрану и в квар�
тиру. Стерилизованные и привитые. Обра�
щаться по телефонам: 8�960�366�44�67,  8�
917�636�04�74

ÐÅÊËÀÌÀ

БУРЕНИЕ КОЛОД�
ЦЕВ   для воды.

Тел. 8�927�032�83�63
ОГРН 31166503100031

Организации требу�
ется водитель на са�
моходный опрыскива�
тель. Оплата сдельная.
Т 8 (937) 061�78�64.

ОГРН 1196313017273

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

ОГРНИП: 316732500057286

Продам молодок
кур�несушек,
подрощенных бройлеров,
утят, мулардов.
Бесплатная доставка
по району.  Тел.:
8�927�272�58�31 Эмиль
8�903�338�54�30
Эльмира      ИНН 730209365033

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

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

ИНН 730701248030

Пришла весна!
Óêðàñü ñåáÿ
þâåëèðíûìè íîâèíêàìè!
Ïîìîæåì âñåì!
Ювелирная мастерская приглашает
изготовить себе яркие индивидуальные украшения
на любой вкус.
Серьги, кольца, цепи, подвески, более 500 образцов. Ра�
ботаем по эскизам и Вашим образцам. Отремонтируем
изношенные и поломанные украшения.
Мы работаем для вас с 1995 года.
Наш адрес: пл.Советов, ул.Комсомольская, 113, ТД
«Мелекесский» с 9 до 18 часов, в сб. и вс. с 9 до 16
часов, без перерывов. Тел.: 2�63�78

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

«УЮТ»
7.30 Пешком.... Москва

музыкальная
8.05, 21.05 Правила жизни
8.35, 14.35 Д/с Переменчивая

планета Земля
9.25, 15.20 Мультфильм
9.40, 23.15 Х/ф МИХАЙЛО

ЛОМОНОСОВ
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новости

культуры
11.15 Наблюдатель
12.10, 2.20 Д/ф Рассказы про

Петра Капицу
13.20, 19.50 Х.К.Андерсен. Сказки
16.10 Новости. Подробно. Театр
16.25 Моя любовь � Россия!.

Уральские самоцветы
17.40 Х/ф ВЫШЕ РАДУГИ
18.55 Фестиваль Вербье
20.45 Главная роль
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/ф Миссия полета к Солнцу

7.30 Жизнь после Ванги (16+)
9.30 Давай разведемся! (16+)
12.35, 4.50 Реальная мистика

(16+)
13.35, 3.25 Понять. Простить (16+)
16.00 Т/с ПУАНТЫ ДЛЯ

ПЛЮШКИ (16+)
20.00 Т/с НАРУШЕНИЕ

ПРАВИЛ (16+)
0.00 Т/с САМАРА 2 (16+)

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

6.40, 10.25 Т/с УЛИЦЫ РАЗ�
БИТЫХ ФОНАРЕЙ (16+)

11.20, 14.25 Т/с УЛИЦЫ РАЗ�
БИТЫХ ФОНАРЕЙ�2 (16+)

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

20.20, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)

7.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

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

Информационная программа
112 (16+)

16.00 Неизвестная история (16+)
21.00 Х/ф ГЕЙМЕР (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ЗАВТРА НЕ УМРЕТ

НИКОГДА (16+)

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

1.00 Сегодня
9.25 Т/с МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА (16+)
10.30, 11.25, 1.50 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ (16+)

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

(16+)
0.00 Т/с ПАУТИНА (16+)

10.00, 0.15 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
13.30 Дом�2. Спаси свою любовь

(16+)
14.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ

(16+)
16.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
17.30 Т/с ОЛЬГА (16+)
19.00 Однажды в России (16+)
21.00 Т/с ПАТРИОТ (16+)
22.00 Шоу Студия Союз (16+)
23.00 Т/с КОЛЛ�ЦЕНТР (16+)

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

друзей (6+)
7.35 М/с Охотники на троллей (6+)
8.00 Т/с УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ

(16+)
9.00, 20.00 Т/с КОРНИ (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.45 Т/с КУХНЯ (16+)
14.00 М/ф Мадагаскар 2�3
17.25 Х/ф ТЕРМИНАТОР.

ГЕНЕЗИС (16+)
21.00 Х/ф ПОСЛЕДНИЙ

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ
(16+)

23.00 Х/ф ВАН ХЕЛЬСИНГ
(12+)

1.40 Дело было вечером (16+)

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

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

(12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.00 Т/с ПАРОМЩИЦА (12+)
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

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

Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 1.50, 3.05 Время покажет

(16+)
14.30, 0.10 Проверено на себе

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 3.45 Мужское / Женское

(16+)
18.30, 0.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ЗАСТУПНИКИ (16+)
22.30 Док�ток (16+)

7.30 Пешком.... Москва
златоглавая

8.05 Правила жизни
8.35, 14.35 Д/ф Миссия полета к

Солнцу
9.20, 15.20, 3.35 Мультфильм
9.35 Х/ф МИХАЙЛО

ЛОМОНОСОВ
11.00, 16.00, 20.30, 0.10 Новости

культуры
11.20 Х/ф МУЖЕСТВО
12.25 Д/ф Олег Жаков
13.35 Д/ф Ядерная любовь
16.10 Письма из провинции
17.25 Х/ф ВЫШЕ РАДУГИ
19.50 Царская ложа
20.45 Искатели
21.35 Линия жизни
22.30 Х/ф ИСПОЛНЕНИЕ

ЖЕЛАНИЙ
0.30 2 Верник 2
1.15 Х/ф ЗЕРНО

7.35 Жизнь после Ванги (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
12.45 Реальная мистика (16+)
16.05 Т/с НАРУШЕНИЕ

ПРАВИЛ (16+)
20.00 Х/ф ИЗ СИБИРИ С

ЛЮБОВЬЮ (16+)
23.55 Про здоровье (16+)
0.10 Х/ф 40+ ИЛИ

ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ
(16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.30, 10.25, 14.25 Т/с УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�2
(16+)

18.35 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА �2 (16+)

19.25 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА (16+)

20.15, 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+)
10.00, 14.00 Совбез (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная программа
112 (16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)
21.00 Документальный спецпроект

(16+)
0.00 Х/ф И ЦЕЛОГО МИРА

МАЛО (16+)
2.40 Х/ф УМРИ, НО НЕ

СЕЙЧАС (16+)

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

Сегодня
9.25 Т/с МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА (16+)
10.30, 11.25, 3.55 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ (16+)

15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.15 Жди меня (12+)
19.15, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с ТРИ КАПИТАНА (16+)
0.10 ЧП. Расследование (16+)
0.40 Квартирник НТВ у Маргулиса

(16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
14.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ

(16+)
16.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
17.30 Т/с ОЛЬГА (16+)
19.00 Однажды в России (16+)
21.30 Нам надо серьезно

поговорить (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Comedy Баттл (16+)
2.05 Такое кино! (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.20 М/с Приключения Вуди и его

друзей (6+)
7.35 М/с Охотники на троллей (6+)
8.00 Т/с УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ

(16+)
9.00 Т/с КОРНИ (16+)
10.00 М/ф Мадагаскар�3 (0+)
11.40 Уральские пельмени.

СмехBook (16+)
14.05 Шоу Уральских пельменей

(16+)
22.00 Х/ф KINGSMAN.

СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА
(16+)

0.35 Дело было вечером (16+)
1.40 Х/ф СТИРАТЕЛЬ (16+)

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

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

(12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.00 Аншлаг и Компания (16+)
0.10 Х/ф ПОЗДНЕЕ

РАСКАЯНИЕ (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
14.30 Проверено на себе (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 2.10 Мужское / Женское

(16+)
18.35 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый сезон

(0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
0.15 Д/ф История Уитни Хьюстон

(16+)

7.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Химки � Нижний Новгород

9.00, 13.05, 16.55, 23.10 Все на
Матч! Прямой эфир

10.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира� 2019 г. Лучшее

12.00 Новая школа. Молодые
тренеры России (12+)

13.00, 16.50 Новости
13.35 Неизведанная хоккейная

Россия (12+)
14.05 Волейбол. Чемпионат

России� 2019
17.30 Футбольное столетие. Евро.

1980 (12+)
18.00 Футбол. Чемпионат мира�

2002 г. Россия � Бельгия
20.00 Жизнь после спорта (12+)
20.30 Биатлон. Кубок мира
21.50 Реальный спорт. Зимние

виды спорта (12+)
22.50 Наши победы. Специальный

обзор (12+)

7.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Астана (Казахстан) � Химки

9.00, 13.00, 23.15 Все на Матч!
10.00 Биатлон. Кубок мира
11.25 Реальный спорт. Зимние

виды спорта (12+)
12.25 Неизведанная хоккейная

Россия (12+)
12.55, 16.00, 18.15 Новости
13.30 Футбольное столетие. Евро.

1980 (12+)
14.00 Футбол. Суперкубок

Испании. Валенсия � Реал
16.05 Футбол. Барселона �

Атлетико
18.20 Футбол. Финал. Реал �

Атлетико
21.45 Все на футбол!
2.35 Копенгаген. Live. Лучшее

(12+)
2.55 Хоккей. Чемпионат мира�

2018 г. Россия � Словакия

Свежий выпуск газеты «Мелекесские вес�
ти» вы можете приобрести в газетных киосках
города Димитровграда по адресам: пр. Лени�
на, д.17 (около магазина «Фаэтон»), пр. Лени�
на, д.16 (рядом с магазином «Видикон»), а так�
же в магазинах «ЕРМАК».
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РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Изменение ди	
зайна. Замена ткани, поролона, пружин, брус	
ков, замков. Ремонт стульев, матрасов,  кухон	
ных уголков. Быстро, качественно, недорого.
Тел. 8�902�219�29�19

Свид. №732894893862

Продается земельный участок с/х назна	
чения 8 га около села Старый Письмирь. Свиде	
тельство о собственности имеется.
Телефон 8�927�270�60�87

ООО «Гарант» изготовит и установит металли	
ческие двери, решетки, ворота, заборы, ритуаль	
ные ограды (восьми видов, есть мусульманские),
коптильны, мангалы. Наличный и безналичный
расчет.    Пенсионерам скидка.
Тел.: 8	927	820	49	66.    Скидки даны
на день публикации                        ОГРН 1067302013095

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

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

8.05, 3.20 Мультфильм

8.30 Х/ф ВЫШЕ РАДУГИ
11.00, 18.30 Телескоп
11.30 Х/ф ИСПОЛНЕНИЕ

ЖЕЛАНИЙ
13.10 Праотцы. Иосиф
13.40 Эрмитаж
15.00 Д/с Архи	важно
15.30 Д/ф Берег трамвая
16.10 Х/ф СТЮАРДЕССА
16.50 Д/ф Шигирский идол
19.40 Д/ф Страна Данелия
20.35 Х/ф ПУТЬ К ПРИЧАЛУ
23.00 Х/ф СИБИРИАДА

7.35 Х/ф БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ
(16+)

9.40 Х/ф ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ
(16+)

12.00, 2.55 Т/с ТРИ СЕСТРЫ
(16+)

20.00 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК (16+)

0.55 Х/ф ВАША ОСТАНОВКА,
МАДАМ! (16+)

10.10 Д/ф Моя правда (16+)
11.10 Т/с СЛЕД (16+)
1.00 Известия
1.55 Т/с УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ�2 (16+)

8.45 М/ф Синдбад. Пираты семи
штормов (6+)

11.15 Самая полезная программа
(16+)

12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный спецпроект

(16+)
18.20 Х/ф ИСХОД: ЦАРИ И

БОГИ (12+)
21.20 Х/ф ВЕЛИКАЯ СТЕНА

(12+)
23.10 Х/ф БЕН�ГУР (16+)
1.30 Х/ф ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ

(16+)

6.40 Х/ф АФОНЯ (0+)
8.25 Смотр (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексеем Зиминым
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
18.50 Ты не поверишь! (16+)
20.00 Центральное телевидение

(16+)
21.50 Секрет на миллион (16+)
23.45 Международная пилорама

(16+)
0.35 Своя правда (16+)

10.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
12.00 Народный ремонт (16+)
13.00 Т/с ФИЗРУК (16+)

21.00 Х/ф ДЕВУШКИ БЫВАЮТ
РАЗНЫЕ (16+)

23.00 Женский Стендап (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 Мультфильмы
9.20, 11.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 Просто кухня (12+)
11.40 Х/ф ЗНАКОМСТВО С

РОДИТЕЛЯМИ (16+)
13.55 Х/ф ЗНАКОМСТВО С

ФАКЕРАМИ 1�2 (16+)
18.15 М/ф Хороший динозавр

(12+)
20.05 М/ф Босс	молокосос (6+)
22.00 Х/ф ТОР (12+)
0.10 Х/ф KINGSMAN.

СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА
(16+)

2.45 Х/ф ЧЕЛОВЕК В
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ (16+)

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.35 Х/ф ТЕНИ ПРОШЛОГО

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

ДАРИТЬ (12+)
0.40 Х/ф ВЕРНОСТЬ (12+)

6.00 Доброе утро. Суббота
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 25 лет спустя (6+)
12.15 25 лет спустя (16+)
16.00 Кто хочет стать

миллионером? (12+)
17.40 Х/ф ОПЕРАЦИЯ Ы И

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА (6+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером
(16+)

21.00 Время
22.50 Большая игра (16+)
0.00 Х/ф ЕВА (18+)

7.30, 3.40 Мультфильм
8.55 Х/ф МАМА АНУШ
10.10 Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым
10.40 Мы 	 грамотеи!
11.20 Х/ф ПУТЬ К ПРИЧАЛУ
13.15  Зоопарки Чехии
13.55 Д/ф Виктор Попов. Лучше

хором
14.40 Другие Романовы
15.05 Х/ф НАШИ МУЖЬЯ
16.50 Д/ф Жизнь в треугольном

конверте
17.30 Картина мира
18.15 Пешком.... Дома московских

европейцев
19.35 Романтика романса. Георгу

Отсу посвящается...
20.30 Х/ф СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
22.45 Х/ф СИБИРИАДА
1.00 Жаки Террасон в концертном

зале Олимпия

6.00 Жизнь после Ванги (16+)
7.30 Х/ф 40+ ИЛИ ГЕО�

МЕТРИЯ ЧУВСТВ (16+)
11.45 Х/Ф Из Сибири с любовью

(16+)
15.35 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК (16+)
0.50 Про здоровье (16+)
1.05 Х/ф БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ

(16+)

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

9.00 Светская хроника (16+)
10.00 Д/ф О них говорят (16+)
11.00, 4.40 Т/с УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�6
(16+)

0.00 Х/ф ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
(16+)

8.20 Х/ф И ЦЕЛОГО МИРА
МАЛО (16+)

10.45 Х/ф УМРИ, НО НЕ
СЕЙЧАС (16+)

13.20 Х/ф КАЗИНО РОЯЛЬ
(16+)

16.10 Х/ф КВАНТ
МИЛОСЕРДИЯ (16+)

18.15 Х/ф 007: КООРДИНАТЫ
СКАЙФОЛЛ (16+)

21.00 Х/ф 007: СПЕКТР (16+)
0.00 Добров в эфире (16+)
1.00 Военная тайна (16+)

7.05 Центральное телевидение
(16+)

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

7.35 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Народный ремонт (16+)
10.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ (16+)
20.00 Т/с СОЛДАТКИ (16+)
21.30 Холостяк. 7 сезон (16+)
23.00, 2.55 Stand up (16+)
0.00 Дом 2 (16+)
2.05 Такое кино! (16+)

7.00, 6.40 Ералаш (0+)
7.25 Мультфильмы
9.00, 14.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 Рогов в городе (16+)
11.05 М/ф Босс	молокосос (6+)
13.00 Детки	предки (12+)
15.00 Х/ф ПОСЛЕДНИЙ

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ
(16+)

17.05 Х/ф ВАН ХЕЛЬСИНГ
(12+)

19.40 Х/ф ТОР (16+)
22.00 Х/ф ТОР�2. ЦАРСТВО

ТЬМЫ (16+)
0.05 Дело было вечером (16+)
1.10 Х/ф КЕЙТ И ЛЕО (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Когда все дома
9.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
12.15 Я не вдова  (12+)
13.20 Х/ф УПРАВДОМША

(12+)
18.00 Танцы со Звёздами (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)
0.00 Опасный вирус (12+)
1.00 Х/ф МЫ ВСЁ РАВНО

БУДЕМ ВМЕСТЕ (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 Играй, гармонь любимая!

(12+)
7.45 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
15.10 Х/ф ОПЕРАЦИЯ Ы И

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА (6+)

17.00 Большой новый концерт М.
Галкина (12+)

19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф АЛИТА: БОЕВОЙ

АНГЕЛ (16+)

Реализуем семена:
горох «Указ», ячмень «Прерия», овес «Кентер»,
яровая пшеница «Экада».
Тел.: 8	84237	4	11	42, 8	902	589	82	81
ОГРН 304731309600067

Куплю иконы, самовары,
медали, монеты, часы, открыт	
ки, значки, патефоны и т.д.
Телефон  8�905�316�09�02

ИП Калмыков ОГРНИП 318344300045385

2 апреля в Доме культуры
р.п. Мулловка

3 апреля в г. Димитровграде
ДК «Строитель» с 10 до 18 ч

7.00 Футбол. Лига Европы. Финал.
Челси 	 Арсенал (Англия)

9.30, 15.55, 21.45, 23.15 Все на
Матч! Прямой эфир

10.30 Агенты футбола (12+)
11.00 Все на футбол! (12+)
12.00 Профессиональный бокс

(16+)
13.45, 15.50 Новости
15.20 Сезон, который не мог

закончиться (12+)
16.30 Наши на Евро. ЧЕ	2008

(12+)
17.00 Футбол. Чемпионат Европы	

2008 г. 1/4 финала.
Нидерланды 	 Россия

19.00 Футбол. Чемпионат мира	
2018 г. 1/8 финала. Испания 	
Россия

21.00 Идеальная команда (12+)
22.15 Евротур (12+)
22.45 Открытый показ (12+)

7.00 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. Тоттенхэм 	 Ливерпуль

9.30, 15.55, 23.00 Все на Матч!
10.30 Футбол. Чемпионат мира	

2002 г. Россия 	 Бельгия (0+)
12.30 Жизнь после спорта (12+)
13.00, 15.50 Новости
13.05 Сезон, который не мог

закончиться (12+)
13.35 Идеальная команда (12+)
14.20 Чудеса Евро (12+)
14.50 Профессиональный бокс

(16+)
16.35 Инсайдеры (12+)
17.10 Футбол. Кубок России.

Спартак 	 ЦСКА
19.30 После футбола с Георгием

Черданцевым
20.30 Футбол. Спартак  	 Зенит
22.30 Открытый показ (12+)
2.00 Футбол. Суперкубок Испании

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

ОГРНИП 308730217200027

Срочно требуется грумер (специалист по
стрижке животных) в зоосалон  «Милый друг» на
постоянной основе. Опыт работы обязателен.
Требования – любовь к животным, знание стри	
жек по стандарту пород, ответственность и пун	
ктуальность.
Телефоны 8	937	883	75	35, 8	964	856	72	01

ОГРНИП 318774600512821

Êóðòêè æåíñêèå è ìóæñêèå.
Îáóâü æåíñêàÿ è ìóæñêàÿ.
Òóðåöêèé òþëü îò 100 ðóá.
Òêàíü ïîñòåëüíàÿ ìåòðàæîì.
Ïîäóøêè, îäåÿëà, ïîðòüåðíûå
øòîðû, ïëåäû, ïîêðûâàëà,
êóõîííûé òþëü ãîòîâûé,
óíèâåðñàëüíûå ÷åõëû
äëÿ äèâàíà.
Ïîñòåëüíîå áåëüå
è ìíîãîå äðóãîå.
Çàêóïàåì ðîãà ëîñÿ è ìàðàëà.
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Об итогах работы Контрольно – счётной комиссии Совета депутатов муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области  за 2019 год

Отчет Контрольно – счетной комиссии Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский рай"
он» Ульяновской области о проделанной работе за 2019 год, утвержден решением Совета депутатов муници"
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 27.02.2020 №22/102.

Основные показатели деятельности

ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈß

Исходя из данных таблицы видно, что кроме работы с нормативно" правовыми
актами представительного органа муниципальной власти продолжена финансово
– экономическая экспертиза нормативно " правовых актов исполнительного орга"
на муниципальной власти, а именно проектов постановлений Администрации ка"
сающихся бюджетного законодательства, а также муниципальной собственности.

Процент выявляемости по проведенным контрольным мероприятиям составил
10%, то есть каждый потраченный рубль использован на 10 процентов с наруше"
нием действующего законодательства.

В течение 2019 года ведется работа по соглашениям о передаче части полно"
мочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. В рам"
ках этого направления Контрольно – счётной комиссией были проведены следую"
щие мероприятия в разрезе поселений:

По данным таблицы видно, что поселения в отчетном периоде постепенно ак"
тивизировали свою работу с нормативно – правовыми актами бюджетного зако"
нодательства, хотя и не в полной мере согласно требованиям законодательства
на сегодняшний день.

Реализация принципа неотвратимости наказания за нецелевое, неэффек�
тивное, неправомерное использование бюджетных средств и имущества,
иные финансовые нарушения, выявленные в ходе проведения проверок

Перечень должностных
лиц, привлеченных к матери�
альной ответственности:

По результатам проведения контрольных мероприятий:
� привлечено должностных лиц ОМСУ к дисциплинарной ответственности

соразмерно допущенным нарушениям в виде  замечаний – 9  человек:

По результатам проверок Контрольно"счетной комиссии выявлено неправо"
мерное и неэффективное использование денежных средств, выразившееся в от"
сутствии подтверждающих расходы документов, а также осуществлении расходов
с нарушением бюджетной классификации.

Проверками охвачены материалы  за 2018 – 2019 годы.
В 2019 году Контрольно"счетной комиссией всего было проведено 267 мероп"

риятий, в том числе 19 экспертно"аналитических мероприятий, 237 экспертных

мероприятий и 11 контрольных мероприятий, проверками были охвачены 49 объек"
тов.

Суммы нарушений бюджетного законодательства, выявленных в 2019
году Контрольно�счетной комиссией в ходе проведенных контрольных ме�
роприятий

                                                                                                                                       тыс. руб.

В ходе осуществленных Контрольно"счетной комиссией контрольных мероп"
риятий в 2019 году было выявлено нарушений на общую сумму 13559,217 тыс. руб.,
что составило 10,10% объема проверенных средств.

В ходе большинства осуществленных контрольных мероприятий Контрольно"
счетной комиссией выявлены нарушения законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Улья"
новской области, муниципальных правовых актов Мелекесского района Ульяновс"
кой области, факты неэффективного использования бюджетных средств, а так же
прочие нарушения.

В общей сумме выявленных нарушений отдельные их виды, составляют соот"
ветственно:

" нецелевые затраты – 518,837 тыс. руб. (3,82%);
" нарушения  при  формировании  и  исполнении бюджета – 1071,052 тыс. руб.

(7,90%);
" нарушение законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетнос"

ти – 8777,928 тыс. руб. (64,74%);
" нарушения при распоряжении и управлении муниципальной собственностью

– 3191,400 тыс. руб. (23,54%).
По результатам контрольных мероприятий в 2019 году было направлено 4 пред"

ставлений и предписаний должностным лицам с предложениями по устранению
выявленных нарушений. По состоянию на отчетную дату неисполненных предпи"
саний и представлений в полном объеме нет.

Контрольно"счетная комиссия в 2019 году использовала все предоставленные
действующим законодательством возможности по устранению нарушений, выяв"
ленных в ходе проведенных контрольных и экспертно"аналитических мероприятий.
Материалы по проведенным контрольным мероприятиям передавались в проку"
ратуру Мелекесского района.

При активном участии Контрольно"счетной комиссии были утверждены новые
муниципальные программы и внесены изменения в ряд действующих муниципаль"
ных программ; приняты новые и внесены изменения в действующие положения и
порядки, касающиеся вопросов бюджетного процесса, а также вопросов управле"
ния и распоряжения собственностью района осуществлены внесения изменений в
действующие нормативно"правовые акты.

По результатам проверок 2019 года нарушениями являются:
1) Нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок това"

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд выяв"
лено неисполнение муниципальных контрактов должным образом;

2) Нарушение Порядка отлова, Закона Ульяновской области №158"ЗО, зако"
нодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд в части исполнения муници"
пальных контрактов отсутствие Порядка ведения, учета и контроля исполнения го"
сударственных полномочий по отлову безнадзорных животных;

3) Нарушение ч.5 статьи 19 ФЗ №131 – ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», статьи 65 Бюджетного Кодекса РФ,
п.6 Постановления Правительства Ульяновской области от 28.12.2010 №467"П «Об
утверждении Порядка отлова содержания безнадзорных животных на территории
Ульяновской области», ст.9 ФЗ от 06.12.2011 №402"ФЗ «О бухгалтерском учете»
выразившееся в неправомерном принятии обязательств и осуществление расхо"
дов за счет средств бюджета района; нарушение ведения бухгалтерского учета,
составления и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, выразив"
шееся в искажении и достоверности бухгалтерской (бюджетной) отчетности и от"
сутствия надлежащего учета, а также расхождении исполнительной документации
с актами приемки оказанных услуг.

4) Нарушение статьи 14 Федерального закона №402"ФЗ «О бухгалтерском уче"
те» выразившееся в искажении показателя бухгалтерской (финансовой отчетнос"
ти), а именно сумма дебиторской задолженности по балансу организации за 2018
год не соответствует показателям главной книги.

5) Нарушение норм Федерального закона №402"ФЗ «О бухгалтерском учете»,
приказа от 29.07.1998 №34"н «Об утверждении положения по ведению бухгалтер"
ского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» отсутствие фор"
мы 0521428 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и
бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов».

6) Нарушение п.3 статьи 306.4 Бюджетного кодекса РФ выразившееся в неце"
левом направлении и использовании средств  выделенных субсидий на поддерж"
ку муниципальных программ.

7) Нарушение норм статьи 162, пункта 3 статьи 219 Бюджетного кодекса Рос"
сийской  Федерации превышение доведенных лимитов.

8) Нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса РФ не все муниципальные про"
граммы исполняются своевременно, эффективно и в соответствии с Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

9) Нарушение статьи 221 Бюджетного кодекса РФ, приказа Минфина РФ от
14.02.2018 №26н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и
ведения бюджетных смет казенных учреждений» бюджетные  сметы утверждены
директором учреждения вопреки положенного утверждения Главой администра"
ции района, форма которых не соответствует установленной законом.

10) Нарушение статей 9, 10 Федерального закона №402"ФЗ «О бухгалтерском
учете», приказа от 29.07.1998 №34"н «Об утверждении положения по ведению бух"
галтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» выявле"
но полное отсутствие первичных учетных документов по учету и использованию
материальных запасов (ГСМ).

11) Нарушение пункта 3 части 1 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003
№131"ФЗ нарушен порядок передачи объектов муниципального имущества по пе"
редаче автотранспортных средств.

В исполнение статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации Конт"
рольно – счётной комиссией было проработано и дано заключений по муниципаль"
ному образованию «Мелекесский район» всего:

" привлечено должностных лиц ОМСУ к административной ответственности соразмерно допущенным нарушениям в виде штрафа� 9 человек:

В результате административных взысканий доходная часть бюджета Меле"
кесского района на 2019 год по неналоговым доходам от уплаты штрафов за при"
чиненный ущерб бюджету пополнилась на сумму 70000 рублей.

Данные вынужденные меры административного воздействия дисциплиниру"
ют должностных лиц и приводят к недопущению и предотвращению финансовых
нарушений.

Выводы и предложения

Исходя из результатов работы за 2019 год, Контрольно"счетная комиссия
делает следующие выводы и предложения:

1) в рамках взаимодействия с правоохранительными органами в 2019 году
продолжена усиленная работа с экспертной аналитикой, в результате чего коли"
чество подготовленных заключений по экспертным и экспертно"аналитическим
мероприятиям составило 256 заключений;

2) в рамках проведения контрольных мероприятий в 2020 году планируется:
" проверка исполнения законности расходования бюджетных средств при ре"

ализации приоритетного национальных проектов «Образование», «Культура» в
2019"2020 г.г. (в рамках межведомственного взаимодействия совместно с про"
куратурой Мелекесского района);

          " проверки соблюдения действующего законодательства при формиро"
вании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год в муниципаль"
ных образованиях сельских и городских поселениях  Мелекесского района Улья"
новской области и муниципального района вцелом;

"  проверка отдельных вопросов деятельности муниципальных казенных учреж"
дений технического обслуживания администраций поселений Мелекесского райо"
на Ульяновской области;

" проверка исполнения законности расходования в 2020 г. бюджетных средств
при реализации приоритетного национального проекта «Безопасные и качествен"
ные автомобильные дороги» (в рамках межведомственного взаимодействия совме"
стно с прокуратурой Мелекесского района);

" проверка отдельных вопросов деятельности МДОУ «Детский сад  «Колосок»
р.п. Новая Майна,  МДОУ «Василек» р.п. Мулловка  Мелекесского района Ульянов"
ской области;

"  проверка отдельных вопросов деятельности МБОУ «СШ  №2  р.п. Новая Май"
на» Мелекесского района Ульяновской области.

В 2020 году Контрольно " счетная комиссия планирует продолжать осуществ"
ление контрольных и экспертно"аналитических мероприятий на прежнем уровне, в
рамках полномочий, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации,
федеральным законодательством, чтобы обеспечить максимально жесткий конт"
роль за законностью, рациональностью и эффективностью использования бюджет"
ных средств.

Подводя итоги деятельности КСК за 2019 год необходимо особое внимание уде"
лять степени устранения нарушений и добиться реального исполнения представ"
лений и предписаний КСК по возврату денежных средств в бюджет района и посе"
лений, утраченных в результате финансовых нарушений при нецелевом, неэффек"
тивном, безлимитном использовании.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 13 марта 2020 г. №208 г. Димитровград
О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области от 29.03.2017 №158 «О создании антинаркотической
комиссии при администрации  муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области»

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

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Ме"
лекесский район» Ульяновской области от 29.03.2017 №158 «О создании антинар"
котической комиссии при администрации муниципального образования «Мелекес"
ский район» Ульяновской области» (далее " постановление), изменения следую"
щего содержания:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1.Создать антинаркотическую комиссию при администрации муниципально"

го образования «Мелекесский район» Ульяновской области в следующем составе:
Председатель комиссии:
" Сандрюков С.А. – Глава администрации муниципального образования «Ме"

лекесский район».
Заместители председателя комиссии:
" Катиркина С.Д. "  заместитель Главы администрации  муниципального обра"

зования «Мелекесский район» по социальным вопросам;
" Карасев Н.А. " начальник отдела полиции (по обслуживанию Мелекесского

района) межмуниципального отдела МВД России «Димитровградский» (по согла"
сованию);

" Сенюта М.Р. – первый заместитель Главы администрации муниципального
образования «Мелекесский район».

Секретарь комиссии:
" Потемкин А.В. – и.о. начальника отдела по делам ГО,  ЧС и взаимодействию с

правоохранительными органами администрации муниципального образования
«Мелекесский район».

Члены комиссии:
" Бартош А.Н. – начальник подразделения полиции по незаконному обороту

наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Димитровградский» (по со"
гласованию);

" Гатупов В.Н. " директор МКУ «Управление сельского хозяйства Мелекесского
района»;

" Киямова Р.И. – главный специалист"эксперт комиссии по делам несовершен"
нолетних и защите их прав при администрации муниципального образования «Ме"
лекесский район»;

" Куряева Н.С. " начальник отдела по делам молодежи, культуры и спорта ад"
министрации муниципального образования «Мелекесский район»;

" Саляев И.Н. " начальник Управления образования администрации муници"
пального образования «Мелекесский район»;

" Сысуева С.В. " начальник Финансового управления администрации муници"
пального образования «Мелекесский район».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования  и подлежит размещению на официальном сай"
те администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс"
кой области в информационно"телекоммуникационной сети Интернет.

3. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратив"
шим силу постановление администрации муниципального образования «Мелекес"
ский район» Ульяновской области от 22.11.2018 №1151 «О внесении изменений в
постановление администрации муниципального образования «Мелекесский рай"
он» Ульяновской области от 29.03.2017 № 158 «О создании антинаркотической ко"
миссии при администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области».

4. Контроль исполнения настоящего постановления  оставляю за собой.
Глава администрации

С.А. Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 13 марта 2020 г. №215 г. Димитровград
О признании утратившими силу отдельных нормативных

правовых актов администрации муниципальн ого образования
«Мелекесский район» Ульяновской области

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования
«Мелекесский район» от 18.12.2019 №18/85 «О бюджете муниципального образо"
вания «Мелекесский район» Ульяновской области на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов»,постановляет:

1. Признать утратившим силу:
постановление администрации муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области от 29.12.2016 №798 «Об утверждении муниципаль"
ной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Мелекесского района
Ульяновской области на 2017"2021 годы»;

постановление администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 20.10.2017 №529 «О внесении изменений в поста"
новление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Уль"
яновской области от 29.12.2016 №798 «Об утверждении муниципальной програм"
мы «Устойчивое развитие сельских территорий Мелекесского района Ульяновской
области на 2017"2021 годы»;

постановление администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 13.03.2018 №161 «О внесении изменений в поста"
новление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Уль"
яновской области от 29.12.2016 №798 «Об утверждении муниципальной програм"
мы «Устойчивое развитие сельских территорий Мелекесского района Ульяновской
области на 2017"2021 годы»;

постановление администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 15.03.2019 №237 «О внесении изменений в поста"
новление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Уль"
яновской области от 29.12.2016 №798 «Об утверждении муниципальной програм"
мы «Устойчивое развитие сельских территорий Мелекесского района Ульяновской
области на 2017"2021 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте ад"
министрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об"

Â ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÅ ÐÀÉÎÍÀ

Как установлено, 16 июля 2019 года ра"
нее судимая за аналогичное общественно
опасное деяние А. собрала 140 граммов ди"
корастущей конопли.

Однако в тот же день она была задержа"
на в ходе спецмероприятий и привлечена к
уголовной ответственности.

На основании представленных прокурату"
рой Мелекесского района доказательств А.
признана судом виновной в незаконном при"
обретении наркотических средств в крупном
размере (ч.2 ст.228 УК РФ) и приговорена к
одному году одному месяцу колонии общего
режима.

Â êîëîíèþ – çà êîíîïëþ
Изолирована от общества в колонии

37�летняя жительница региона, изобли�
ченная Прокуратурой Мелекесского рай�
она  в совершении наркопреступления

РАСПОРЯЖЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ ОТ 20 марта 2020   № 25"р
г.Димитровград

О предоставлении дополнительных оплачиваемых дней
отдыха беременным женщинам

В целях поддержки беременных женщин из числа работающего населения и
содействия улучшению демографической ситуации в Ульяновской области, руко"
водствуясь распоряжением Губернатора Ульяновской области от 09.01.2020 №1"р
«О некоторых мерах поддержки беременных женщин в Ульяновской области», Ус"
тавом муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области:

1. Предоставлять беременным женщинам, замещающим должности муници"
пальной службы, должности, не отнесённые к должностям муниципальной служ"
бы, в администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов"
ской области, должности в муниципальных учреждениях, функции и полномочия
учредителя в отношении которых осуществляет администрация муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области, дополнительные опла"
чиваемые дни отдыха продолжительностью не более 30 календарных дней в пери"
од со дня постановки на учёт по беременности до дня наступления отпуска по бе"
ременности и родам.

2. Дополнительные дни отдыха предоставляются на основе заявления бере"
менной женщины и документа, подтверждающего постановку её на учёт по бере"
менности, выданной соответствующей медицинской организацией.

3. Дополнительные дни отдыха могут быть использованы беременной женщи"
ной отдельно полностью, либо по частям.

4. Дополнительные дни отдыха не продлеваются и не переносятся на другой
срок в случае временной нетрудоспособности беременной женщины.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий деньпосле дня его
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации му"
ниципального образования «Мелекесский район» в информационно"телекоммуни"
кационной сети Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего распоряженияоставляю за собой.
Глава администрации

С.А.Сандрюков

ласти в информационно"телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого за"

местителя Главы администрации муниципального образования «Мелексский рай"
он» М.Р. Сенюту.

Глава администрации
С.А. Сандрюков
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дети
войны?

В этой статье попытался отобразить вехи жизненного пути моих
одноклассников � выпускников 1958 года Тиинской средней школы.
Описать сугубо личную жизнь � такой цели я не ставил. Цель одна:
показать, что наш выпуск достоин своего времени, что жизнь мы
прожили не зря, что нашим детям нужно гордиться родителями, а
внукам хранить и преумножать славу своих предков.
Материал собирался к 80�летию образования Мелекесского района,
славу которого мы несли и несем, даже будучи разбросанными
судьбой по всей России.

Выпускник 1958 года Тиинской средней школы
Ю.А. Поздняков

На фотографии мы,
выпускники Тиинской
средней школы, из сел
Тиинск, Слобода�Выход�
цево, Терентьевка, Лес�
ная Васильевка, Тинар�
ка, Лесная Хмелевка.
Всего нас было 24 � 12
мальчишек и 12 девчо�
нок. Самый старший
Виктор Сутягин, рожден�
ный 19 ноября 1938 года.
Самый младший Влади�
мир Мастрюков. Он ро�
дился 11 сентября 1940
года.

В 1947 году в первом
классе было 36 учащих�
ся. С нами, детьми 1938�
1939 годов рождения, в
одном классе учились
даже дети с 1934�го,
1933�го годов рождения.

В 1955 году в Тиинс�
ке открылась вечерняя
школа. Всех «перерост�
ков» перевели туда (из
воспоминания Антонины
Ивлеевой (А.А. Лазаре�
вой). Наша учительница
Зоя Федоровна жива. Ей
102 года.

Мы не знали, что та�
кое детский сад. Пита�
ние было плохим: лук,
репа, картошка, серый
хлеб. «Булка» � а что это?
Одежды не было. Многие
учебу бросали: зимой хо�
дить не в чем. Ноги мер�
зли, постоянный кашель,
простуда. Так я, напри�
мер, ходил в шинели
отца, перешитой для
меня матерью. Носил ки�
тель отца. А в 7�м классе
у меня появились брюки
клеш, бушлат, широкий
ремень с бронзовой
пряжкой, бескозырка с
якорями и  тельняшка.
Пацаны завидовали!
Вещи подарил крестный.
Он был моряком�балтий�
цем.

 В 10�м классе из 12
мальчишек только у Вик�
тора Гаврилова был отец
и мачеха. Родная мать
умерла.  Из 12 девчонок
только у троих были
отцы�инвалиды. Вот та�
кое было наше детство.
Безотцовщина. Обидеть
мог каждый, оскорбить.
И это случалось не од�
нажды.

Идея встретиться вы�
пускникам 50�летней
давности напрашива�
лась давно. И мы вот ре�
шились, встретились.

Мы – это выпускники
1958 года Тиинской
средней школы. К встре�
че готовились долго.  За
50 лет жизнь разбросала
нас по городам и весям
России. Найти некото�
рых стоило больших тру�
дов, так как родных уже
не осталось,  близкие
разъехались кто куда.

Но, найдя одного, на�
ходили другого. Так,
Юрия Столярова, живу�
щего в  Тольятти, нашли
через его сестру, кото�
рая живет в Омске. Раю
Нехожину отыскали в
Башкирии, в городе Си�
бай через ее племянни�
ков. Виктор Щербаков
поменял фамилию и стал
Тарасовым. Но и его мы
нашли. Розу Филиппову,
которая жила в Слободе�
Выходцево знали как

Валю Щетинину. Через
Розу нашли и Зою Ивануш�
кину.

Долгожданная встреча
состоялась 23 февраля
2008 года. К 12 часам в
школу приехали Владимир
Мастрюков (прибыл нака�
нуне из Саратова), Вален�
тин Соколов (с Томской об�
ласти, Зырянский район), и
мы, жители Тиинска: Лида
Епифанова, Виктор Сутя�
гин, Владимир Навознов,
Валя Пасенчук и Юрий По�
здняков. Не было наших од�
ноклассников из Тольятти,
Димитровграда,  Ульяновс�
ка, Лесной Хмелевки.

К двум часам дня подъе�
хали Александр Хорьков,
Тоня Шаманаева, сестры
Алла и Раиса Сутягины и
Виктор Тарасов из Димит�
ровграда.

В половине четвертого
встретили Юрия Столяро�
ва, приехавшего из Тольят�
ти. Чуть раньше из Лесной
Хмелевки прибыла Галя Си�
дорова.

Школа встретила нас
отлично. Директор Нина
Ивановна Букарова – была
само гостеприимство. Чис�
тота и порядок чувствова�
лись  во всем. Школьники
провели для нас экскурсию:
показали, чем живет школа,
над чем работает.

Второй этаж — это лицо
школы в ее делах. Здесь
представлены почетные
грамоты, благодарности,
дипломы, вывешены стен�
ды, отражающие связь вре�
мен. На них рассказыва�
лась история школы, райо�
на, области, страны.

   Первый этаж – это ме�
сто, где из малышей дела�
ют умных и трудолюбивых
мальчиков и девочек.
Здесь привлек внимание
стенд «Лучшие учащиеся
школы и их учителя». И мы,
выпускники, горды тем, что
новую школу, правопреем�

ницу нашей, возглавляет
заслуженный учитель шко�
лы РФ.

Далее состоялась
встреча выпускников за на�
крытым столом, где каждый
рассказал о себе, многое
утаив, стесняясь и скром�
ничая.

…21 июня 1958 года мы
получили аттестаты. Отзве�
нел выпускной бал.    Перед
нами открылся путь зага�
дочный, манящий. Реально
встал вопрос, куда идти
учиться? Что делать?  Как�
то в одночасье мы стали
взрослыми. И…

Выпускники 1958 года
Тиинской средней школы

На фото учителя: Вик�
тор Григорьевич Куликов,
Нина Павловна Клипико�
ва, Василий Иванович Те�
рентьев, Александра Пав�
ловна Демкова, Виктор
Михайлович Теплов, Ра�
виль Алексеевич Салыхов
и мы, выпускники

Виктор Федорович
Сутягин

30 августа 1958 года его
призвали в ряды Советской
Армии. Отслужил. Вернулся
в родное село. В 1962 году
он � лесоруб Черемшанско�
го лесничества Мелекес�
ского леспромхоза. В 1962
году – учащийся ТУ №4 г.
Ульяновска. Окончив учили�
ще с отличием, был направ�
лен на учебу в ульяновский
электромеханический тех�
никум. Но отказался. В 1963
году поступил на службу
электромонтером на заво�
де имени Володарского.

Работал на германских
новых линиях по производ�
ству патронов. По семей�
ным обстоятельствам был
вынужден вернуться на ма�
лую родину. В 1964 году
стал директором Тиинского
дома культуры, в 1965 году
– монтером Ульяновского
эксплуатационного техни�
ческого узла связи.

С 1971 года и до ухода
на пенсию работал в Ново�
черемшанском леспромхо�
зе вначале обрубщиком су�
чьев, вальщиком леса, за�
тем последние шесть лет
лесником.

С ноября 1998 года он
на пенсии. За время рабо�
ты в связи, Новочеремшан�
ском леспромхозе награж�
дался почетными грамота�
ми и благодарностями. В
1993 году был  награжден
значком «Десять лет служ�
бы в государственной лес�
ной охране СССР», Ветеран
труда лесного производ�
ства. Профорг Тиинского
лесничества. Ударник ком�
мунистического труда, де�
легат районных, отрасле�
вых  профконференций.

Николай
Дмитриевич
Мочалкин

Гармонист, прекрас�
ный танцор, заводила.
Работал на Ульяновском
автомобильном заводе
имени В.И. Ленина тока�
рем, электриком. Был
членом заводского ан�
самбля. Он первый поки�
нул нас. Похоронен в ра�
бочем поселке Ишеевка.

Александр
Николаевич
Филатов

Александр был родом
из села Лесная Хмелев�
ка.  Очень скромный и
уважительный человек.
На него можно было во
всем положиться. Знали,
никогда не подведет. Ин�
женер�электрик НИИА�
Ра. Он ушел из жизни в
2007 году. Похоронен в
селе Лесная Хмелевка.

Владимир
Валентинович
Вдовин

Гитарист, первый
модник в классе или, как
говорили тогда, «стиля�
га». За это ему попадало
не раз. Работал токарем�
экспериментальщиком в
НИИАРе. Он тоже ушел в
мир иной. Похоронен на
погосте в поселке Дач�
ный.

Продолжение следует

Кем вы стали,
ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ - 75 ËÅÒ

Полосу подготовила Е.ПЫШКОВА
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ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

Ответы:
По горизонтали: Рулет. Аркан.

Рысь. Юморист. Кум. Гамак. Амбра.
Чадо. Укор. Треск. Лива. Кабарга.
Сонар. Струна. Имаго. Иго. Кель�
нер. Навоз. Хибара. Гиена. Ара.

По вертикали: Прятки. Скука.
Сканер. Арык. Бала. Усушка. Ильм.
Ринг. Пигмеи. Утюг. Ааре. Мачо.
Кома. Сона. Радио. Трико. Нива. Ка�
гор. Фата. Роза. Мул. Скобки. Ров.
Ангара.

ÍÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

×ÈÑÒÈÌ ÇÓÁÛ
ÑÅÁÅ
È ÐÅÁÅÍÊÓ
Заболевания полости рта, как
правило, не приводят к смертности
или же инвалидности. Однако, по
оценкам экспертов, они
встречаются у всего взрослого
населения Земли. Согласно
результатам эпидемиологического
обследования населения России,
84 процента шестилетних детей
имеют пораженные кариесом зубы.
Поэтому детям этого возраста
особенно важно тщательно
соблюдать гигиену полости рта,
использовать качественные
фторидсодержащие зубные пасты,
щетки и зубные нити, а также
систематически посещать
стоматолога. Очень важно

проводить обучение
детей дошкольного и
младшего школьного
возраста правильной
чистке зубов. О том,
как это делать, нам
рассказала главный
врач
стоматологической
поликлиники города

Ульяновска Гульсиря Физюкова

Необходимо, чтобы осмотры врачом�сто�
матологом проводились не реже 1 раза в год

Ребенку чистить зубы можно только детс�
кой зубной пастой. Отбеливающими зубными
пастами можно начинать пользоваться не
раньше 14 лет. Высокоабразивные детям
строго противопоказаны. Семейные зубные
пасты подходят взрослым и детям старше
семи лет.

Если вашему ребенку меньше 5 лет, выби�
райте очень мягкую зубную щетку. Мягкая
подходит детям от 5 до 14 лет.

Как правильно чистить зубы
1. Приступая к чистке зубов, следует убе�

диться в чистоте зубной щетки. Если исполь�
зуется новая зубная щетка, перед первым
применением ее нужно вымыть теплой водой
с мылом, а затем ополоснуть проточной во�
дой. Нельзя обрабатывать зубную щетку ки�
пятком.

2. Перед чисткой зубов щетку необходи�
мо слегка смочить водой. Для эффективной
чистки зубов достаточно небольшого количе�
ства зубной пасты (размером с горошину).

3. В настоящее время основным способом
чистки зубов является метод Леонардо. Зуб�
ную щетку располагают перпендикулярно к
поверхности зубов, произ�
водят движения только
в направлении от дес�
ны к коронке зуба: на
верхней челюсти
сверху вниз, на нижней
челюсти — снизу вверх.
Каждое движение по�
вторяют не менее
10 раз.

4. После завер�
шения чистки зубов
рот прополаскивают водой.

5. Зубы необходимо чис�
тить не менее 3 минут.

Материал подготовлен
при содействии Центра

медицинской профилактики
и формирования здорового

образа жизни

Â ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÅ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè
â ñåòè!

Мошенники, предлагая не�
существующий товар, взыма�
ют за него предоплату или пол�
ную стоимость, после чего пе�
рестают выходить на связь. Не�
чистые на руку люди связыва�
ются с продавцом под видом
потенциальных покупателей и
заверяют в готовности приоб�
рести товар и перевести пре�
доплату.Через некоторое вре�
мя после того как владелец со�
общил реквизиты карты для
перевода, мошенник констати�
рует неполадки и невозмож�
ность осуществить операцию
онлайн и просит провести ее
через банковский терминал,
где после выполнения ряда
действий потерпевшими под
инструкции злоумышленников
с карт граждан списываются
средства.

Что делать в подобной
ситуации:

При совершении покупок
через сайты бесплатных
объявлений, страницы интер�
нет�магазинов обязательно
обратите внимание на следую�
щие факты:

� подозрительно низкую
стоимость � цена товаров отли�
чается более чем на 5–10% от
средней стоимости;

� отсутствие возможности
приобрести товар за наличные.

Имейте в виду, что, внося
100�процентную оплату до по�
лучения товара, вы рискуете
потерять всю сумму. Если вы
решили рискнуть, как мини�
мум, проверьте рейтинги про�
давца в платежных системах, а
для расчета заведите отдель�
ную карту.

При покупке через Интер�
нет:

� договоритесь с продав�
цом об оплате товара наложен�
ным платежом, попросите про�
давца подтвердить реальное
наличие товара фотографиями
с нескольких ракурсов или во
время сессии в Скайпе, не пе�
речисляйте деньги на сотовый
телефон – в 90 процентах слу�
чаев такую схему оплаты ис�
пользуют мошенники.

Помните, что для осуществ�
ления перевода для вас денеж�
ных средств третьим лицам до�
статочно знать только номер
карты, состоящий из 16 цифр.
Никому, даже сотрудникам
банка, не сообщайте срок дей�
ствия карты, код безопасности
на обратной стороне, код из
смс.

Межмуниципальный отдел
МВД  России

«Димитровградский»

Пострадали четверо

По сообщению отдела ГИБДД  МО МВД
России «Димитровградский», днем 10 марта
на улице Куйбышева в Димитровграде 73�лет�
ний водитель автомобиля «Лада Ларгус» не
уступил дорогу автомобилю ВАЗ�219000 и
столкнулся с ним. В аварии пострадали четы�
ре человека, в том числе новорожденная де�
вочка. Их доставили в больницу, откуда после
оказания медицинской помощи отпустили
домой.

Ребенок
госпитализирован

Утром 17 марта на проспекте Автострои�
телей в Димитровграде 35�летний водитель
автомобиля ВАЗ�111930 выехал на полосу
встречного движения и столкнулся с пасса�
жирским автобусом. В аварии серьезно пост�
радала семилетняя девочка, находившаяся в
салоне автомобиле. Ее госпитализировали.

Сбил пешехода

Вечером 17 марта на проспекте Автостро�
ителей в Димитровграде водитель автомоби�
ля «Фиат»  сбил 46�летнего мужчину, перехо�
дившего дорогу по нерегулируемому пеше�
ходному переходу. Пострадавшего с ушиба�
ми доставили в больницу.

Прокуратура Мелекесского района в ходе проверки на
тему противодействия терроризму и экстремизму
установила, что  на страницах одного из наиболее
популярных видеохостингов рассказывается о способах
изготовления огнестрельного оружия

Ó÷èëè èçãîòàâëèâàòü
îðóæèå

Вход на страницы данного ин�
тернет�ресурса является свобод�
ным, предварительная регистра�
ция и пароль не требуются. Инфор�
мация распространяется бесплат�
но, срок пользования не ограничен.

Вместе с тем реализация ука�
занных сведений не только проти�
воречит целям и задачам действу�
ющего законодательства о проти�
водействии терроризму, но и спо�
собствует угрозе жизни и здоро�
вью людей.

В этой связи прокурор Меле�
кесского района направил в суд
заявления о признании четырех
видеоматериалов, размещенных
на страницах интернет�ресурса,
информацией, запрещенной к рас�
пространению на территории Рос�
сийской Федерации.

После вынесения соответ�

ствующих решений они будут на�
правлены в Федеральную службу
по надзору в сфере связи, ин�
формационных технологий и мас�
совых коммуникаций Российской
Федерации для включения указа�
телей страниц этого видеохос�
тинга в «Единый реестр домен�
ных имен, указателей страниц
сайтов в сети «Интернет» и сете�
вых адресов, позволяющих иден�
тифицировать сайты в сети «Ин�
тернет», содержащие информа�
цию, распространение которой в
Российской Федерации запре�
щено».
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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 30 ìàðòà ïî 5 àïðåëÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)

Воодушевление, с которым вы беретесь за дело, к чему�нибудь
да приведет. Вам следует остерегаться потери решимости и по�

мнить, что, выбирая прямой путь, не стоит искать обходных путей.

Вы, как никто другой, знаете, что ничто не дается даром. Ну, и
что? Зато вы знаете, что все заработанное собственными руками и

головой, никуда от Тельцов не денется.

Все, что требуется от Близнецов � соответствовать текущему
моменту и не бояться перемен в жизни. Можете рассчитывать на осу�

ществление своих ожиданий, только приготовьтесь много работать.

В возможных трудностях грядущей недели никто не виноват,
просто ваши требования к людям, финансовому положению и са�

мому себе несколько непомерны.

Эта неделя даст вам необходимое время для стабилизации сло�
жившейся ситуации. Заранее планируйте дела, избегайте тактичес�

ких ошибок и следуйте разработанной стратегии.

Эта неделя не принесет ничего нового в делах, зато интерес�
ной информации будет предостаточно. Вот и отвлекитесь на неко�
торое время от работы � выполняйте повседневные обязанности.

Эта неделя принесет вам удачу в профессиональном и личном
плане, но постарайтесь не забывать об осторожности � не давайте

пустых обещаний, остерегайтесь незапланированных трат.

Наберитесь терпения и честно выполняйте свои обязанности
на работе и дома. События, которые принесут вам финансовое бла�

гополучие и успех, уже на подходе. Наберитесь терпения.

Где друзья � там и успех, не забывайте об этом на протяжении
всей недели. Вам будут не нужны лекарства, кроме одного � обме�

на теплыми чувствами между вами и близкими людьми.

На этой неделе вам не помешает осмотрительность. Примите
к сведению все задержки в делах, но не спешите принимать реше�

ния � ведь сама Судьба удерживает Козерогов от ошибок.

Фортуна изменчива и непостоянна, но на этой неделе будет к
вам щедра. Поэтому срочно наведите порядок во всех своих сфе�

рах жизни, а затем приступайте к делу, о котором столько мечтали.

Неожиданный поворот событий на этой неделе сулит вам мно�
гое. Так что, не проспите его появления, оно принесет с собой мно�

жество новых возможностей!

Волонтеры России встали
на стражу здоровья людей
пенсионного возраста. Во
всех регионах страны
добровольцы будут
оказывать адресную
помощь пожилым людям,
находящимся на карантине
из�за коронавируса

Ïîæèëûì
ëþäÿì
îêàçûâàþò
ïîìîùü

Äåíü
äóáëåðà
В рамках проведения акции
«День дублера» в нашем
отделении занятия по
физкультуре провел
волонтер отряда «Добрые
сердца» Виктор Семочкин

Áóäüòå ñ÷àñòëèâû
Наше отделение приняло участие во Всероссийской
акции «Счастье с нами», организованной Российским
движением школьников в рамках международного Дня
счастья

ÀÊÖÈß ÄÀÒÀ

ÌÈËÎÑÅÐÄÈÅ

Готовились к празднику
заранее: делали подарки для
своих близких, рассуждали
на тему «Что же такое счас�
тье?». Свои мысли записыва�
ли на «облачках», которые

потом  приклеили на плакат.
Итоги акции подвели флеш�
мобом.

Отделение реабилитации
«Вектор» по Мелекесскому

району
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15 марта в Ульяновске прошло
первенство области по волейболу
среди девушек 2005�2006 годов рож�
дения.

Девушки из Новоселок (тренер
С.А.Николаев) и Филипповки ( тренер
А.А.Курицын) одержали оглушитель�
ную победу. Молодцы!

� Поскольку пожилые люди �
самая уязвимая категория населе�
ния для коронавируса, в домах
престарелых вводится карантин.
Пожилые оказываются в ситуации
полной изоляции и чувствуют себя
одинокими. Каждый может помочь
им из своего дома – просто свя�
заться с ними по видеозвонку. Во�
лонтеры могут дистанционно кури�
ровать дома престаре�
лых и общаться с их жи�
телями по скайпу/ви�
део�звонкам, � отмеча�
ется на сайте Всерос�
сийского общественно�
го движения «Волонте�
ры�медики».

В колл�центр, со�
зданный недавно по
инициативе губернатора
Ульяновской области
Сергея Морозова, стали
поступать обращения с
просьбой оказать адрес�
ную помощь пожилым
людям. Волонтеры живо
откликаются на каждый
подобный звонок.  По�
ступающие заявки  сра�

зу обрабатываются и пе�
редаются  непосред�
ственно в штаб. После
чего волонтеры коорди�
нируют действия и от�
правляются по адресам.

� Волонтером может
стать любой желающий,
� отмечают в обществен�
ной организации. –Не�
обходимо пройти регис�
трацию на сайте «Добро�
вольцы России». В зада�
чу волонтера входит по�
купка продуктов и меди�
каментов, вынос мусора.
Ребят, которые, несмот�
ря на трудности, готовы
помогать пенсионерам,
набралось немало. Спа�
сибо им большое!

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Несмотря на ограничения по
здоровью, Виктор грамотно орга�
низовал разминку: помогал всем,
у кого не получалось выполнять
упражнения, ведь в качестве вос�
питанников выступили ребята,
посещающие отделение, и их пе�
дагоги. Завершили занятие уп�
ражнениями на тренажерах.

Пожелаем Виктору  успехов.
Надеемся, лет через восемь�де�
вять он придет в отделение в ка�
честве инструктора АФК.

Отделение реабилитации «Век�
тор» по Мелекесскому району


