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Сводка Советского Информбюро
за  1 мая 1945  года

Войска 1�го Белорусского фронта 1 мая
1945 года штурмом овладели городом
Бранденбург.
В Москве на собрании рабочих механичес�
кого цеха 1�го Государственного подшипни�
кового завода выступил фрезеровщик Кашу�
тин. «Мы переживаем,� сказал он,� счастли�
вое время. Наш Верховный Главнокоманду�
ющий товарищ Сталин возвестил о том, что
мировая война, развязанная германскими
империалистами, подходит к концу. Круше�
ние гитлеровской Германии � дело самого
ближайшего будущего. Наша родная и слав�
ная Красная Армия громит немецко�фашис�
тских захватчиков в Берлине и далеко за Бер�
лином. В ответ на приказ товарища Сталина
мы будем неутомимо трудиться и дадим
Красной Армии всё, что необходимо для по�
бедоносного окончания завершающих боёв».

Уважаемые жители города Димитровг�
рада и Мелекесского района!

Ïîäïèñíîé èíäåêñ ãàçåòû Ï4808

Îôîðìëÿéòå ïîäïèñêó
íå âûõîäÿ èç äîìó

ß ïîìíþ!

ß ãîðæóñü!

Ïðîâîäèòñÿ ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ íà
ãàçåòó «Ìåëåêåññêèå âåñòè» íà âòîðîå
ïîëóãîäèå 2020 ãîäà. Ñòîèìîñòü
ïîäïèñêè ñîñòàâëÿåò 485, 28 ðóá.

ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

Выписать районную газету можно,
пригласив  почтальона домой.
Для этого необходимо позвонить
на участок подписки по телефону
8 8423550196 в рабочее время

Îôîðìèòü ïîäïèñêó ìîæíî
íà ñàéòå PODPISKA.POCHTA.RU,
â ìîáèëüíîì ïðèëîæåíèè Ïî÷òû Ðîññèè
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ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ

Уважаемые сотрудники и
ветераны
пожарной охраны!

Поздравляем вас с профессиональ�
ным праздником – Днем пожарной охра�
ны!  На вашу службу возложены ответ�
ственные задачи по профилактике пожа�
ров и обеспечению безопасных условий
жизнедеятельности. Решая эти задачи,
вы ежедневно проявляете мужество и от�
вагу, готовность прийти на помощь в эк�
стремальных ситуациях. Высокий уро�
вень вашего профессионального мастер�
ства – это залог спокойствия и уверенно�
сти мелекессцев.

В вашей профессии нет случайных
людей, а ваш повседневный труд – не�
примиримая борьба с беспощадной ог�
ненной стихией.  Но главная ваша задача
– спасать людей, нередко, к сожалению,
рискуя собственной жизнью.
Дорогие друзья!

Примите слова искренней благодар�
ности за честную службу и верность дол�
гу. Желаем вам и вашим близким крепко�
го здоровья, счастья, мира и благополу�
чия!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова

Èç âûñòóïëåíèÿ ãóáåðíàòîðà
Ñåðãåÿ Ìîðîçîâà 27 àïðåëÿ
ïåðåä æèòåëÿìè îáëàñòè

Сегодня число зафиксированных случаев
заражения коронавирусом в мире достигло по�
чти 3 миллионов человек.

За текущие сутки на планете выявлено по�
чти 85 тысяч новых заражений. Из них, доро�
гие земляки, 6 тысяч двести � россияне.

К чему я веду речь?
Друзья! Европа прошла через жесточайшие

ограничения, люди, полностью запертые в до�
мах, понимали, что только так можно остано�
вить болезнь. И нам сегодня нужно набраться
терпения и дать возможность стране пройти
пик эпидемии и выйти на плато, максимально
сохранив людские жизни и не только сохранив,
но и нарастив мощности здравоохранения.

Поэтому пока в России речь о послаблении
режима не идет.

Приволжский федеральный округ по оцен�
кам специалистов, находится в одном из эпи�
центров распространения болезни. Наш сосед
– Нижегородская область прочно закрепилась
в четверке антилидеров по заболеваемости. В
Татарстане на сегодня � 632 заболевших, Баш�
кирии � 570, Мордовии � 560, Чувашии � 463,
Марий Эл � 462, Пермском крае � 454.

В Ульяновской области по официальной
статистике на сегодня – 331 случай заболева�
ния коронавирусом.

Но мы знаем, что еще 29 человек в регионе
получили первичные подтвержденные тесты.

Таким образом, мы считаем, что в Ульянов�
ской области на сегодняшний день 360 забо�
левших. Из них 172 инфицированных – в Кар�
сунском районе, 81 – в Ульяновске, 22 – в Те�
реньгульском районе, 15 – в Барышском, 13 –
в Старокулаткинском, 12 – в Кузоватовском, по
шесть человек – в Димитровграде, Цильнинс�
ком и Чердаклинском районах области, по че�
тыре – в Новоульяновске, Инзенском и Майнс�
ком районах.

Сегодня нашему здравоохранению как ни�
когда требуется помощь, чтобы обеспечить его
функционирование в условиях коронавирусной
инфекции. Я ежедневно объезжаю объекты ме�
дицины и в районах области, и в Ульяновске.

Дорогие земляки!
Я понимаю, что погода сейчас самая бла�

гоприятная для проведения садовых работ, по�
этому мы приняли решение дать старт садо�
водческому сезону с 30 апреля. С этого дня мы
пустим транспорт до садоводческих товари�
ществ, причем, мы приняли два принципиаль�
ных решения: увеличить количество вагонов на
железнодорожных маршрутах, чтобы обеспе�
чить возможность соблюдения в них социаль�
ной дистанции и обязать всех перевозчиков на
маршрутах до садовых товариществ ввести
льготный проезд, чтобы люди не ждали льгот�
ного автобуса, а могли по более дешевой цене
уехать на любом автобусе, идущем до садовых
товариществ.

Дорогие друзья!
Еще раз прошу вас, чтобы открытие садо�

вого сезона не стало для нас всех открытием
новых ворот в эпидемию, очень жестко придер�
живаться всех санитарных норм при пользова�
нии транспортом и посещением ваших дачных
участков. Еще раз напоминаю о призыве глав�
ного санитарного врача России – для тех, кто
не выезжает на дачу � останьтесь в эти празд�
ники дома. Не встречайтесь с друзьями, не ез�
дите на шашлыки веселой компанией. Никто не
знает, где ждет нас инфекция.

Потерпите. Только жесткие карантинные
ограничения дали возможность Европе начать
выкарабкиваться из того страшного состояния,
в которое ее загнала пандемия.

Берегите себя и своих близких. Будьте здо�
ровы.

Íà÷àëñÿ ñåâ
ÿðîâûõ êóëüòóð

Уважаемые жители Мелекесско#
го района!

Хочу сообщить вам, что сегодня 27 ап�
реля 2020 года первичный положитель�
ный результат COVID�19 подтвердился у
жительницы п.Дивный Рязановского
сельского поселения.

Для определения круга контактных
лиц сегодня в данный населенный пункт
выезжала рабочая группа администрации
Мелекесского района в защитных костю�
мах и со средствами индивидуальной за�
щиты. После определения круга контакт�
ных лиц у них будут взяты мазки для про�
ведения анализов. Кроме того сегодня в
п.Дивный была проведена дезинфекци�
онная обработка многоквартирного дома,
где проживает заболевшая. Завтра 28 ап�
реля будет продезинфицирован весь по�
селок Дивный, поэтому прошу макси�
мально придерживаться режима само�
изоляции и оставаться дома. По данному
случаю сегодня провели оперативное за�
седание муниципального штаба по пре�
дупреждению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции на тер�
риторию Мелекесского района совмест�
но с представителями прокуратуры, пра�
воохранительных органов, Роспотреб�
надзора, ветеринарии по принятию даль�
нейших действий.

Дорогие друзья!
Я призываю вас всех быть ответствен�

ными перед самими собой, перед свои�
ми близкими, придерживайтесь режима
самоизоляции, мойте руки, носите мас�
ки в общественных местах, избегаете
большого скопления людей. Это действи�
тельно важно и нужно делать. Если вы по�
чувствовали недомогание, обратитесь в
скорую помощь, если вы приехали из дру�
гого региона, не забудьте сообщить в
единый мониторинговый центр по номе�
ру 112 и остаться дома. Соблюдение всех
этих правил и есть наша безопасность.

Берегите себя, берегите своих близ�
ких, придерживайтесь правил гигиены.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Íåñìîòðÿ íà ñëîæíûå ïîãîäíûå
óñëîâèÿ, â ðàéîíå èäóò âåñåííå-
ïîëåâûå ðàáîòû

ÂÅÑÍÀ-2020

Как нас проинформиро�
вали в администрации рай�
она, общая посевная пло�
щадь составляет 119544
гектара, что на 811 гектаров
больше, чем в 2019 году.

По данным на  27 апре�
ля  подкормка озимых куль�
тур проведена полностью
на   всей запланированной
площади �  40 тысячах  гек�
таров.  Завершено бороно�
вание зяби, работы выпол�
нены на   63 тысячах  гекта�
ров.

Начался сев яровых
культур. К работе приступи�
ли ЗАО «Хлебороб�1», КФХ
«Возрождение», ООО «Зо�
лотой Колос», ООО «Агро�
маяк», ООО «Ирек», ООО
«Агрофирма Поволжья»,
КФХ Халимова, КФХ Курма�
нова, КФХ Зяблова, КФХ Ха�
лиуллова, КФХ Хаснутдино�
ва.

На 27 апреля посеяно
2429 гектаров.

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ

Èç âûñòóïëåíèÿ
ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè
ðàéîíà Ñåðãåÿ
Ñàíäðþêîâà
27 àïðåëÿ

1 ìàÿ — Äåíü Òðóäà

 Он несет с собой по�
настоящему весеннее на�
строение. Этот день стал
символом обновления,
единения людей в созида�
тельной деятельности, ко�
торая обеспечивает благо�
получие каждого человека,
каждой семьи и нашего ре�
гиона.

1 мая мы чествуем тех,
кто славит Ульяновскую
область трудом, талантом
и профессиональным мас�
терством! Таких специали�
стов много в каждой сфе�
ре, их вклад в развитие ре�
гиона мы отмечаем заслу�
женными наградами и зва�

Дорогие друзья!
Искренне
поздравляю вас с
ярким праздником
Весны и Труда –
1 Мая!

Первомай является по�
истине всенародным и лю�
бимым праздником. Он
символизирует для всех
нас мир и созидание, доб�
ро и справедливость, оли�
цетворяет сплоченность и
солидарность, уважение
друг к другу. В центре это�
го замечательного празд�
ника – люди, которые сво�
им каждодневным трудом
поднимают экономику, за�
ботятся о родной земле и
тем самым выводят Улья�
новскую область и всю
страну на новые рубежи
развития.

От имени регионально�
го отделения партии осо�
бую благодарность хочу
выразить нашим врачам и
всем сотрудникам меди�
цинских учреждений, кото�
рые в сложившихся реали�
ях проявляют истинный ге�
роизм. Находясь на пере�
довой борьбы с коронави�
русом, они выполняют свой
долг и спасают жизни, за�
частую рискуя собствен�
ным здоровьем.

Самые теплые слова
мы также адресуем соци�
альным работникам, на�
шим волонтерам и добро�
вольцам, которые ежед�
невно приходят на помощь
к тем, кто сегодня нуждает�
ся в заботе и поддержке.
Ваш труд сегодня важен
как никогда.

Дорогие друзья! От
всей души желаю вам и
всем вашим близким здо�
ровья, счастья, новых дос�
тижений и успехов в рабо�
те, неиссякаемой энергии
и жизненного оптимизма!

Секретарь Ульяновского
регионального отделения

партии «Единая Россия»
Василий Гвоздев

Дорогие ульяновцы! Примите самые
искренние и добрые поздравления
с праздником Весны и Труда!

ниями, всеобщим уваже�
нием и почетом.

В сегодняшних услови�
ях хочется выразить слова
благодарности медикам,
социальным работникам,
фармацевтам, продавцам,
волонтерам и всем тем,
кто несмотря ни на что,
продолжает работать в эти
непростые для нас дни.

Желаю каждому жите�
лю нашего края крепкого
здоровья, весеннего на�
строения, любви и взаи�
мопонимания!

Губернатор
Ульяновской области

С.И.Морозов

Уважаемые мелекессцы!
Примите самые теплые и искренние
поздравления с праздником Весны и Труда!

Возникший как День
международной солидар�
ности трудящихся, Перво�
май всегда воспринимался
как праздник, вдохновляю�
щий на добрые дела и тру�
довые свершения. Это
праздник взаимопонима�
ния, мира и согласия меж�
ду людьми, понимающи�
ми, что только трудом мож�
но добиться процветания
своей страны. Только труд
служит  источником  всех
богатств  и  гарантом  раз�
вития  нашего общества.
Все мы работаем в разных
сферах и отраслях, но каж�
дый  будь то комбайнер,
агроном, врач, учитель или
строитель – трудится на
благо Мелекесского райо�
на, Ульяновской области, а
значит России.

Дорогие друзья!
Пусть этот любимый

праздник станет для нас
праздником единения и
укрепит в наших сердцах
веру в свои силы. Счастья,
здоровья, мира и благо�
получия каждому из вас!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО

«Мелекесский район»
О.В. Мартынова
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Îáîéäåìñÿ
áåç
ýëåêòðîííûõ
ïðîïóñêîâ!

В минувшую пятницу глава
правительства региона Александр
Смекалин впервые провел онлайн�
конференцию для представителей
средств массовой информации, на
которой ответил на все интересующие
и важные вопросы в это непростое

время. Поскольку конференция была организована во
время визита Александра Александровича в
Димитровград, корреспондент газеты «Мелекесские
вести», смогла лично присутствовать в креативном
пространстве «Горизонт» и задать свои вопросы

Основной блок поступающих
вопросов  касался снятия некото�
рых ограничений во время режима
самоизоляции, которые напом�
ним, были продлены в нашем ре�
гионе до 15 мая. Во время моих
рейдов по селам Мелекесского
района, сельчане сетовали на то,
что после смены сезона многим
требуется покупка одежды, детям
нужно приобретать обувь. А ново�
рожденным некоторые не успели
купить положенное «приданое».
Как быть? Привыкли ездить за по�
купками в город, а там все закры�
то.

Председатель правительства,
успокоил – крупные торговые точ�
ки откроют свои двери! Раздетым�
разутым никто не останется. Но
следует посещать только те мага�
зины, которые принимают все
меры для безопасности своих по�
сетителей.

� Все торговые центры откры�
ты по просьбе жителей.  И если вы
идете за покупками, то вас никто
не ограничит (сотрудники полиции
и дружинники) в походе в магазин.
Нужно будет предъявить докумен�
ты и сообщить причину выхода на
улицу. Однако есть определенные
условия для этого � наличие меди�
цинской маски. Кроме того, в тор�
говых центрах есть требование
(это касается и бутиков) � соби�
раться не более трех человек на
площади в 50 кв. м. Иметь антисеп�
тические средства и желательно
автоматы с масками, если вдруг у
кого�то ее не будет.

Что же касается экономики ре�
гиона, то ситуация напряженная.
Глава правительства сообщил, что
сейчас все действия направлены
на то, чтобы не «обескровить» бюд�
жет, ведь большая часть средств
направляется в данный момент на
медицину.

� Уже с  понедельника мы вне�
дрили  систему  добровольной дек�
ларации � практически всем видам
бизнеса разрешено работать при
условии соблюдения мер безопас�
ности, � рассказал Александр
Александрович. � Согласно указу
губернатора Ульяновской области
Сергея Морозова, закрытыми ос�
танутся  бани, спортивные центры,
кальянные, массажные салоны,
солярии, сферы общественного
питания и салоны красоты без ме�
дицинской лицензии.

На сегодняшний день подано
1640 деклараций от бизнеса. Если
организация есть в списке допу�
щенных к работе, но она не может
соблюдать требования по безо�
пасности, функционировать зап�
рещено. Мониторинговые группы
выезжают на проверки. Если на
третий раз будут выявлены те же
нарушения, то будут серьезные
последствия вплоть до уголовной
ответственности, а также большие
штрафы и приостановка деятель�

ности на срок до 90 дней.
Предприниматели, которые

берут в аренду помещения у муни�
ципалитета или государства, на
три месяца будут освобождены от
арендных платежей. Уже к следу�
ющей неделе мы готовим новый
проект закона Ульяновской облас�
ти, согласно которому торговым
центрам на заявительной основе
будут предоставляться льготы по
налогу на имущество. Но при усло�
вии, что владельцы ТЦ пойдут на�
встречу тем арендаторам из числа
малого и среднего бизнеса, кто за�
регистрирован на территории ре�
гиона. Тогда предпринимателей
освободят от арендных платежей
сроком минимум на один месяц и
предоставят им скидки в 15 про�
центов до конца 2020 года. Зако�
нопроект будет действовать с на�
чала года. Депутаты Заксобрания
области должны принять документ
на очередном заседании 5 мая.

Что же касается электронных
пропусков, которые вводятся сей�
час на территориях некоторых ре�
гионов  России, Александр Алек�
сандрович заявил, что пока в Уль�
яновской области они не предпо�
лагаются.

� Во многих субъектах РФ, где
электронные пропуска введены,
есть опция по указанию причины
вынужденного нарушения режима
самоизоляции, но также есть и ог�
раничения по времени. Надеюсь,
что жители нашего региона про�
явят всю сознательность и понима�
ние ситуации и такие жесткие меры
не потребуются, но  если количе�
ство заболевших будет расти и
цифровые пропуска все же введут,
появится специальный раздел: по�
сещение ТЦ, � отметил выступаю�
щий.

 На пресс�конференции пред�
седатель правительства также со�
общил о мерах поддержки населе�
ния.

� Правительство региона га�
рантирует работникам, наиболее
пострадавших от пандемии отрас�
лей, выплатить зарплаты на уров�
не МРОТ. Мы планируем возобно�
вить действие программы обще�
ственных работ � зарплаты на уров�
не МРОТ будут выплачиваться при
условии, что организации сохранят
коллективы, продолжат обслужи�
вать станки и другое оборудование
и примут участие в благоустрой�
стве и озеленении территорий. В
данный момент  готовится второй
пакет господдержки � отсрочка
аванса по уплате налога на имуще�
ство на 2�3 квартала. При этом
бизнес также обязуется сохранить
штат сотрудников на уровне не ме�
нее 90 процентов. Нам нужно прой�
ти по очень тонкой грани � помочь
бизнесу и не обескровить бюджет,
не оставить без средств к суще�
ствованию бюджетников.

Ирина ХАРИТОНОВА

Президент России Владимир Путин
уверен, поддержка экономики � одна из
основных задач. Бизнес дает доход для
большого числа людей, поэтому сегод�
ня ни в коем случае нельзя допустить
увольнений или разорений.

� Мы приняли решение расширить
перечень объектов, которые могут во�
зобновить работу, но при условии жест�
кого выполнения всех санитарных мер и
соблюдения противоэпидемиологичес�
кой безопасности, � отметил глава реги�
она.

Допуск получили лишь те предприя�
тия, где соблюдается новый порядок к
работе. Предприниматели должны были
заполнить специальную декларацию,  а
также оформить заявление на вывод со�
трудников, если численность организа�
ции более 50 человек, и форму приказа
на вывод сотрудников, если численность
до 50 человек.

� К декларации необходимо прикре�
пить фото оборудованного рабочего ме�
ста, выполнение требования соблюде�
ния дистанции 1,5 метра между сотруд�
никами, размещения средств дезинфек�
ции и так далее. После заполнения до�
кумента на электронную почту приходит
подтверждающее письмо, � пояснил
председатель совета директоров Корпо�
рации развития промышленности и
предпринимательства Ульяновской об�
ласти Руслан Гайнетдинов.

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Ïðîâåðêà
ïðåäïðèÿòèé
áóäåò
ïðîäîëæåíà
На прошлой неделе в
Ульяновской области начали
работать предприятия сферы
торговли и индустрии красоты.
Губернатор Сергей Морозов
подписал соответствующие
изменения в свой указ

ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ - ÑÒÎÏ

Ëàáîðàòîðèè
ïîëó÷àò
äîïîëíèòåëüíîå
îáîðóäîâàíèå
В Ульяновске лаборатории
по выявлению
коронавирусной инфекции
оснастят дополнительным
оборудованием. Об этом
говорили на очередном
заседании комиссии по
чрезвычайным ситуациям
под председательством
Сергея Морозова. Из
регионального бюджета на
эти цели будет выделено
24,7 миллиона рублей

На конец прошлой рабочей
недели в регионе провели более
девяти тысяч исследований на
коронавирусную инфекцию. За
сутки � 24 апреля � порядка 800
тестов.

�  Перед нами стоит задача �
увеличить количество ежеднев�
ных исследований до тысячи в
сутки. Для этого мы ведем рабо�
ту по открытию и оснащению
оборудованием лабораторий. В
регионе тестирования проводят�
ся в пяти из них: при Ульяновской
областной клинической больни�
це, Городской поликлинике №5,
Ульяновском педагогическом
университете, Центре гигиены и
эпидемиологии, а также Клини�
ческой больнице №172 ФМБА в
Димитровграде. К запуску гото�
вятся еще четыре лаборатории
государственных медицинских
организаций. Чем быстрее нам
удастся выявить все очаги забо�
левания, тем оперативнее мы
сможем принять упреждающие
меры, – отметил глава региона.

Задачу по развертыванию до�
полнительных мощностей поста�
вил президент России Владимир
Путин.Ранее регион выделил бо�
лее 500 миллионов рублей на
подготовку медучреждений реги�
она к предупреждению распрос�
транения COVID�19.

Â ïîääåðæêó
ìåäèêîâ

Говорили на очередном  засе�
дании комиссии по чрезвычай�
ным ситуациям, прошедшем под
председательством Сергея Мо�
розова, и об  обеспечении меди�
цинского персонала госпиталь�
ных баз, лечащих пациентов с
новой коронавирусной инфекци�
ей, местами в гостиницах для
проживания.

В них уже живут более 80 ме�
дицинских сотрудников трех уч�
реждений здравоохранения, в ко�
торых предусмотрено наличие ин�
фекционных коек для лечения
больных коронавирусом: Цент�
ральной городской клинической
больницы, Центральной медико�
санитарной части и Областной
детской инфекционной больницы.
На оплату номеров необходимо
дополнительное финансирование
в размере 6,5 миллиона рублей.
Эти деньги будут выделены.

Отметим, что президент Рос�
сии Владимир Путин подписал
закон, который освобождает от
налога на доходы физических
лиц (НДФЛ) дополнительные
выплаты медикам за работу с
больными коронавирусом. На
выплаты медработникам прави�
тельство выделило 50 миллиар�
дов рублей. Врачи получат ком�
пенсацию в 80 тысяч рублей,
средний медперсонал и врачи
скорой помощи — 50 тысяч руб�
лей, младший персонал и води�
тели скорых — 25 тысяч рублей.

Íà êîíòðîëå
Сергей Морозов проверил
готовность трех лечебных
учреждений Ульяновской
области принять
пациентов с корона�
вирусной инфекцией

Президент России Владимир
Путин назвал неотложной задачу
повышение  готовности медуч�
реждений и наращивание их
мощностей.

Сегодня в области для оказа�
ния медицинской помощи паци�
ентам с новой инфекцией пре�
дусмотрено 615 коек. Из них на
базе ЦГКБ их развернуто 100,
аналогичное количество подго�
товлено в Областной детской ин�
фекционной больнице и 415 коек
предполагается развернуть до
конца апреля на базе ЦК МСЧ.

� Сегодня объехал лечебные
учреждения в Ульяновске, где
сейчас подготавливаются допол�
нительные койки для лечения
больных COVID�19.. К концу неде�
ли должна быть полная готов�
ность к возможному осложнению
ситуации.

Ремонтные работы идут и на
втором этаже здания Областной
детской инфекционной больни�
цы. Там меняют электросети, па�
раллельно ведут прокладку кис�
лородных сетей. До конца теку�
щего месяца эта работа будет
закончена. Отметим, что сегодня
там находится четыре пациента,
у которых подтвердилась корона�
вирусная инфекция. Один из них
в тяжелом состоянии.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Фотографии фотографиями, а конт�
ролировать все же нужно. 24 апреля с
такой проверкой в нашем районе побы�
вала советник губернатора Светлана
Опенышева. Она посетила все самые
крупные населенные пункты, где ознако�
милась с организацией работы не толь�
ко некоторых предприятий, но и продук�
товых магазинов и больниц. Пообща�
лась она и с жителями. В целом, совет�
ник губернатора осталась довольная:
большинство людей не пренебрегает
требованиями и носит маски, продавцы
помимо масок надевают перчатки, прак�
тически везде есть информационные
стенды, предупреждающие об опасно�
сти коронавируса, а также нанесена раз�
метка для ожидающих своей очереди
покупателей.  Как и предписывает Рос�
потребнадзор, на предприятиях органи�
зован «утренний фильтр» (измерение
температуры), проводится регулярная
дезинфекция.
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От чистого
сердца

В 2017 году в Ульяновской области дали старт
«Десятилетию доброты», рассчитанному на
широкое участие граждан в добровольческой
благотворительной деятельности

ÈÇ ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÎÉ ÏÎ×ÒÛ

Выполнение задуманной
программы стало особенно ак�
туальным в наше непростое
время. Страна готовилась тор�
жественно отметить 75�летие
Великой Победы в благодар�
ность  советскому народу за ве�
личайший подвиг в борьбе с
фашизмом. Однако праздник
омрачился наступлением но�
вой мировой беды � коронави�
русной инфекции. В стране
была разработана  акция взаи�
мопомощи «Мы вместе», на�
правленная на поддержку по�
жилых, маломобильных граж�
дан, медицинских сотрудников.
Впрочем, сейчас нам всем, как
никогда, нужна поддержка и
взаимопомощь. Не зря же гово�
рят: «Маленький акт доброты
стоит больше, чем величайшее
намерение».

Наш край славится не толь�
ко ландшафтом, удивительной
красотой окружающей приро�
ды, но и тем, что здесь живут
замечательные люди:  умные,
добрые, отзывчивые в высшей
степени милосердные. И се�
годня мы хотим рассказать об
одном из таких людей. Это ру�
ководитель ООО «Хмелевское»
Асламбек Саид Ахметович Ки�
таев. Он возглавляет наше
сельскохозяйственное пред�
приятие с 2005 года, начав фак�
тически с нуля. Теперь это одно
из ведущих хозяйств района:
передовая техника, неплохие
урожаи, и животноводческий
комплекс, оснащенный совре�
менными компьютерными тех�
нологиями. Но главное � это то,
что наладилась жизнь сельчан.
Как во множестве российских
сел, у нас идет процесс старе�
ния населения. Но с налажива�
нием в Лесной Хмелевке про�
изводства, молодые с  удоволь�
ствием остаются, овладевают
новыми навыками и трудятся
на благо хозяйства и своих се�
мей.

Такого руководителя, как
Асламбек Саид Ахметович Ки�
таев, наши сельчане давно не
видели. Это высокообразован�
ный человек, постоянно попол�
няющий свои знания. Ему уда�
ется быть в курсе всех нов�
шеств в области сельскохозяй�

ственного производства. Он
отличается творческим, креа�
тивным подходом к делу. В селе
уважают и ценят его за отзыв�
чивость, доброту и внимание к
жителям. Чтобы не случилось,
какая бы проблема не возник�
ла, люди идут к нему: он и до�
рогу поможет подремонтиро�
вать, и внесет вклад в работу по
обнесению изгородью кладби�
ща, и просто окажет помощь в
тяжёлые дни похорон близких.

По своей собственной ини�
циативе во время наступления
«мировой чумы» он решил по�
мочь пожилым людям, ветера�
нам труда, детям войны, труже�
никам тыла и старожилам села.
Были собраны большие про�
дуктовые наборы, в которые
входили крупы шести видов,
растительное масло, макаро�
ны, сахар, чай, халва, а также
четыре пакета различных мо�
лочных продуктов. Всего жите�
ли села получили 102 пакета.

За помощью в формирова�
нии наборов Асламбек Саид Ах�
метович обратился к депутату
местного совета Вере Михай�
ловой, а она уже подключила
соцработников В.П.Ефремову,
Е.Н.Сергееву, М.П. Биленко,
главного бухгалтера ООО «Хме�
левское» Е.С. Карпову и многих
других. Развезли наборы сель�
чанам на своих автомашинах
Ю.Н.Михайлов, Л.А.Прокофь�
ев, В.Н.Никитин и Ш.А. Китаев.

Сколько было удивления и
радости у тех, кто получил по�
дарки! Многие не смогли сдер�
жать слез! Именно по их
просьбе мы обращаемся в ре�
дакцию газеты «Мелекесские
вести, чтобы со страницы газе�
ты поблагодарить Асламбека
Саид Ахметовича Китаева за
доставленное внимание и свет�
лую радость.

Доброго вам здоровья, Ас�
ламбек Саид Ахметович, низ�
кий поклон, искренние пожела�
ния, долголетия. Чистосердеч�
ная вам признательность.

Подготовили бывший учитель
истории и ветеран труда

Валентина Александровна
Надысова и учитель началь�

ных классов Вера Викторов�
на Михайлова

ÝÊÎËÎÃÈß

Ìóñîðíûå
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Âèíîâàò ðåãèîíàëüíûé
îïåðàòîð?

Мы уже писали, что 16 марта стартовал трехмесячник по
благоустройству. И хотя сегодня главная новость � ситуация
с заболеваемостью коронавирусом, менее актуальной
проблема благоустройства не становится. Тем более что
люди, оказавшиеся дома в режиме вынужденной изоляции,
принялись за уборку своих квартир и домов. А мусор,
недолго думая, некоторые выбрасывают на окраину
населенных пунктов в надежде, что там его найдут или
региональный оператор, или представители администрации
и вывезут на полигоны

Специалисты регионального
оператора четвертой зоны ООО
«Экосистема» рассказывают, что в
рамках трехмесячника по благоуст�
ройству разрешают администраци�
ям и жителям размешать на полиго�
не мусор, собранный во время суб�
ботников, на безвозмездной осно�
ве. Для этого выдаются специаль�
ные талоны. Весной  на приём му�
сора уже было выдано более 200 та�
лонов, по которым на полигон при�
везли  более 1,5 тысячи кубических
метров отходов.

� За последнее время выросла
общая нагрузка на контейнерные
площадки, � отмечают в ООО «Эко�
система». � Это следствие не толь�
ко сезонных уборочных работ при�
домовых территорий, но действую�
щего сейчас режима самоизоляции
граждан. Увеличилось количество
производимого собственниками
мусора, в том числе крупногабарит�
ного, в связи с ремонтными работа�
ми в квартирах и домах. На сегод�
няшний день общий рост объемов

твердых коммунальных отходов со�
ставил более 40 процентов.

Активизировались и недобросо�
вестные предприниматели. Как рас�
сказывают коммунальщики, накану�
не Вербного воскресенья огромные
завалы со строительным  мусором и
гнилым луком, досками и многим
другим появились в разных районах
города.

Примерно такие свалки начали
«вырастать как грибы» и в нашем
районе. Недавно одну из соци�
альных сетей взорвал крик житель�
ницы Мулловки, призывавшей пере�
стать мусорить.

� Поселок Мулловка превраща�
ется в одну большую свалку! – пи�
сала ответственная гражданка. �
Обращаюсь к односельчанам, да
собственно, и не только: где ваша
гражданская позиция? …Конечно,
природа все стерпит, жалобу не на�
пишет, пороги инстанций обивать не
будет в поисках истины и справед�
ливости. Но закон все же на ее сто�
роне! Только соблюдать его и чисто�

ту слишком неудобно. Весь хлам за
чужой дом выкинули и спим спокой�
но. А может и за свой? Тоже не удив�
люсь, если так, главное � ведь в сво�
ем доме чисто. Конечно, проще зак�
рыть глаза на происходящее, сми�
риться, ведь призывать людей, ко�
торые это все делают к совести,
бесполезно. А для них молчание �
знак согласия. И пока мы все мол�
чим � мы соглашаемся. Молчание и
принцип «моя хата с краю», на мой
взгляд, неменьшее преступление.
Но мы заслуживаем именно того,
что у нас есть.

Активистка предлагает действо�
вать по закону: сделать фотографии
и отправить их с описанием место�
положения свалки  в ООО «Экосис�
тема». Отрадно, что в комментари�
ях люди с ней соглашались. Может
быть, не все так безнадежно?

 А еще мулловчанка предлагает
заняться устранением несанкцио�
нированных свалок силами местных
властей и жителей поселка.

� И техника ведь есть,  и суббот�
ники раньше массовые были, друж�
ные и продуктивные. Организаторы
только куда�то пропали. Добрую
традицию нужно возобновлять,
люди может и сами бы рады, да
только не зовёт никто, � уверена она.

А еще для предотвращения по�
вторного появления свалок, по мне�
нию активистки, нужно ввести систе�
му наблюдения, ведь за счет штра�
фов можно пополнить казну, прово�
дить акции и конкурсы, помогающие
привить культуру чистоты, а также
облагородить территории, в том чис�
ле бывших свалок,  деревьями и цве�
тами. Может быть, в следующий раз
у какого�нибудь недобросовестного
жителя не поднимется рука выкинуть
отходы своей жизнедеятельности в
то место, которое постарались бла�
гоустроить люди?

� Не выбрасывайте крупногаба�
ритный мусор, пни и брёвна непос�
редственно в контейнеры � оставь�
те их рядом, � просят коммунальщи�
ки. � Мгновенно переполненные
баки ведут к захламлению контей�
нерной площадки обычным быто�
вым мусором, что в режиме распро�
странения коронавирусной инфек�
ции особенно небезопасно. Если вы
стали свидетелем подобного нару�
шения – постарайтесь сделать фо�
тофиксацию этого факта и, не от�
кладывая, звоните на нашу «горячую
линию» 8(84235) 4�09�09.  Фото
можно присылать в наше сообще�
ство во ВКонтакте или  на почту
eco.logist@tko�73.ru.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ïëîäÿòñÿ…

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Акция проводится в рамках программы «Десятилетие
доброты в Ульяновской области», утверждённой губер�
натором Сергеем Морозовым.

В этом году к этой замечательной акции присоеди�
нились и волонтеры, чтобы помочь и поддержать  жите�
лей в это непростое время.

В воскресенье  Караван отправился во все муници�

26 апреля  Мелекесский район встретил
традиционную эстафету с благотворительной
акцией «Караван добра»

Êàðàâàí
äîáðà  -
â íàøåì ðàéîíå

пальные образования нашего региона, чтобы
доставить продуктовые наборы и предметы
первой необходимости, подарить улыбку и ра�
дость тем, кому сейчас нелегко.

Как нам рассказали в администрации рай�
она,  Караван мы встречали в п.Лесной. С по�
мощью волонтеров продуктовые наборы были
отгружены по автомобилям и распределены
среди городских и сельских поселений муни�
ципалитета.
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4 июня 2002 года, «Номатекс». Слева направо: Т.Ф.Фи�
липпова,  Ю.Ф.Кичкинева, В.А. Васильева. Фото И. Ка�
менева

Пекарь. Мулловка. Фото А. Чайки

30 июля 1999 года, «Маяк Революции»

В мастерской. Фото А. Чайки

21 апреля 2000 года, СПК «Мулловс�
кий», С.Яфизова, телятница.
Фото В.Зиновьева

26 марта 2001 года, Боровка. Фото В. Зиновьева

11 октября 1999 года. В СПК «Черемшанский» убирают
морковь. Фото В. Зиновьева

25 мая 2001 года, Димитровград, «Био�Тон».
Фото В. Зиновьева

29 сентября 1999 года, Александров�
ка, учитель средней школы Н. Манцо�
ва. Фото В. Зиновьева

Ждем вас на почте. Октябрь 2002
года. Фото И. Каменева

13 апреля 2000 года, Димитровград. Фото В. Зиновьева

 А.А.Курицын на занятиях в 6�м классе

Г.П. Спирова, заведующая ФАПом, с.Ерыклинск. Фото
А. Чайки

1 мая все россияне
вновь отметят любимый и
долгожданный Праздник
Весны и Труда, который  у
многих ассоциируется с
началом майских каникул.
В России, где жители  с
особым трепетом относят"
ся к труду на земле, во мно"
гих регионах в эти дни на"
чинаются основные сель"
хозработы.

Впервые 1 Мая в Рос"
сийской империи отметили
в 1890 году в Варшаве, где
прошла стачка 10 тысяч ра"
бочих. Затем «маёвки» ста"
ли носить политический ха"
рактер. После Октябрьской
революции праздник стал
официальным.

Сегодня мы публикуем
ретро"фото о тружениках
земли мелекесской.

30 мая 2000 года, Новая Майна. Библиотека. Слева на�
право: Н. Сутягина, О. Тарасова Н.В.Быкова, заведую�
щая библиотекой. Фото В. Зиновьева

РАБОТА
Единое счастье  работа,
В полях, за станком,
                              за столом, 
Работа до жаркого пота,
Работа без лишнего
                                      счета, 
Часы за упорным трудом!

Посеянный хлеб
                                разойдется
По миру, с гудящих станков
Поток животворный
                                     польется,
Печатная мысль отзовется
Во глуби бессчетных умов.

Валерий Брюсов

Фото из архива газеты «Мелекесские вести»
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8.00, 14.50, 0.05 Д/ф Вспомнить
всё. Голограмма памяти

8.45 Другие Романовы
9.15, 18.55 Х/ф В ПОИСКАХ

КАПИТАНА ГРАНТА
10.25, 0.45 Д/ф Майя Плисецкая
11.20 Война Нины Сазоновой
11.35 Х/ф СТАРИКИ�

РАЗБОЙНИКИ
13.05 Больше, чем любовь. Юрий

Никулин и Татьяна Покровская
13.45, 1.45 Д/ф Совы. Дети ночи
15.30 Война Михаила Пуговкина
15.45, 22.50 Т/с МЕСТО

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ

16.55 Квартет 4Х4
18.35 Актёры блокадного

Ленинграда
20.00 Война Павла Луспекаева
20.15 Х/ф НЕИСПРАВИМЫЙ

ЛГУН

7.00 Баскетбол. Евролига
9.00 Все на Матч!  (12+)
9.20 Наши на ЧМ. 1982 год (12+)
9.40 Футбол. Чемпионат мираC

1982 г. СССР C Шотландия
11.45 Одержимые (12+)
12.15 Франция C Италия 2000

Испания C Нидерланды 2010
(12+)

13.45, 15.30, 19.00, 21.35
Новости

13.50 Открытый показ (12+)
14.35, 19.05, 23.00 Все на Матч!
15.35, 4.05 Футбол.  Сезон 2018

Ахмат C Зенит (12+)
17.30 После футбола (12+)
18.30 Дома легионеров (12+)
19.40 Футбол. Чемпионат

Италии. Милан C Интер
22.40 Самый умный (12+)
0.00 Х/ф ОХОТНИК НА ЛИС

(16+)

7.50 Х/ф УНЕСЁННЫЕ
ВЕТРОМ (16+)

20.00 Х/ф НАРУШАЯ
ПРАВИЛА (16+)

0.15 Х/ф ЖАЖДА МЕСТИ
(16+)

11.10 Х/ф НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬ�
ЯНЦЕВ В РОССИИ (12+)

13.20 Х/ф СИНЬОР
РОБИНЗОН (16+)

15.25 Х/ф ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС,
САМОГОНЩИКИ (12+)

16.00 Х/ф МОРОЗКО (6+)
17.40 Т/с НЕПОКОРНАЯ

(12+)

6.00 Х/ф МАМА НЕ ГОРЮЙ
1�2 (16+)

9.10 Х/ф БРАТ 1�2 (16+)
13.40 Х/ф ЖМУРКИ (16+)
15.50 Х/ф ДЕНЬ Д (16+)
17.30 Х/ф ВСЁ И СРАЗУ

(16+)
19.30 Х/ф КАНИКУЛЫ

ПРЕЗИДЕНТА (16+)
21.30 Х/ф ТАЙНА ПЕЧАТИ

ДРАКОНА (6+)
0.00 Х/ф ВИЙ 3D (12+)

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

Сегодня
9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
11.25, 3.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ (16+)
14.50 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели...(16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с ДИНОЗАВР (16+)
23.50 Юбилейный концерт

Полада Бюльбюль оглы.
Вечер для друзей (12+)

10.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)

13.00 Т/с ВОЙНА СЕМЕЙ
(16+)

23.00 Т/с БЫВШИЕ (16+)
0.00 Дом 2 (16+)
2.00 Stand up (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.25 Мультфильмы
8.10 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН (16+)
9.00 ДеткиCпредки (12+)
10.00 Уральские пельмени(16+)
12.45 М/ф Монстры на

каникулах 1C2
16.10 Х/ф МЕГ. МОНСТР

ГЛУБИНЫ (16+)
18.20 Х/ф МОРСКОЙ БОЙ

(12+)
21.00 Х/ф ПИРАТЫ

КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ (12+)

23.55 Х/ф ТУМАН (16+)
1.30 Х/ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 21.05 Местное время.

Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Измайловский парк (16+)
14.30 Х/ф БЕГЛЯНКА (12+)
18.25 Т/с ЛИКВИДАЦИЯ

(16+)
21.20 Т/с ЧЁРНОЕ МОРЕ

(16+)
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости

6.50 Т/с ПЕТЕРБУРГ (12+)
8.30 Х/ф ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И

КАТЮША (0+)
10.20 Доброе утро
11.20, 12.20 Видели видео? (0+)
14.10, 3.45 Наедине со всеми

(16+)
15.15, 18.40 Т/с ПО

ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с ДЖУЛЬБАРС

(12+)
23.15 Маршал Рокоссовский.

Любовь на линии огня (12+)

8.00, 14.35, 0.05 Д/ф Наш
второй мозг

9.00, 18.55 Х/ф В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА

10.15, 1.05 ХХ век. Вершина.
1982 г.

11.20 Война Алексея Смирнова
11.35 Х/ф НЕИСПРАВИМЫЙ

ЛГУН
12.50 Больше, чем любовь.

Георгий и Тамара Вицины
13.40, 2.10 Д/ф Год цапли
15.30 Война Владимира Гуляева
15.45, 22.50 Т/с МЕСТО

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ

16.55 Квартет 4Х4
20.00 Война Элины Быстрицкой
20.30 Х/ф ГУСАРСКАЯ

БАЛЛАДА
22.10 К 75Cлетию Великой

Победы. Бомба для Пушкина

7.00 Баскетбол. Евролига
9.10 Все на Матч! (12+)
9.30 Наши на ЧМ. 1986 год (12+)
9.50 Футбол. Чемпионат мираC

1986 г. СССР C Венгрия
11.50, 17.10, 20.35, 23.00 Все

на Матч!
12.20 Барселона C Манчестер

Юнайтед 2011 г.  Реал
Мадрид C Ливерпуль 2018

13.50, 17.05, 20.30, 22.55
Новости

13.55 Самый умный (12+)
14.15 Тотальный футбол (12+)
15.15, 5.10 Футбол.  Сезон 2014

/15. Зенит C Ростов
18.00 Тот самый бой. Мурат

Гассиев (12+)
21.00 Футбол. Чемпионат

Италии. Интер C Милан
23.30 КиберЛига Pro Series.

Обзор (16+)

9.10, 3.15 Х/ф АНЖЕЛИКА �
МАРКИЗА АНГЕЛОВ (16+)

11.35 Х/ф ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА,  АНЖЕЛИКА
И КОРОЛЬ, НЕУКРОТИ�
МАЯ АНЖЕЛИКА, АНЖЕ�
ЛИКА И СУЛТАН(16+)

20.00 Х/ф ВЫШЕ ТОЛЬКО
ЛЮБОВЬ (16+)

0.00 Х/ф БОББИ (16+)

16.40 Х/ф ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС
(12+)

16.55 Х/ф САМОГОНЩИКИ
(12+)

17.15 Х/ф
ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК (16+)

19.15 Т/с ФРОНТ (16+)
3.05 Х/ф МОРОЗКО (6+)

7.15 Х/ф ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
(16+)

9.00 Х/ф ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ (16+)

11.00 Х/ф ВСЁ И СРАЗУ
(16+)

13.00 Х/ф ДМБ (16+)
14.30 Х/ф ГЕНА�БЕТОН (16+)
16.30 Х/ф КАНИКУЛЫ

ПРЕЗИДЕНТА (16+)
18.30 Х/ф ТАЙНА ПЕЧАТИ

ДРАКОНА (16+)
22.45 Х/ф ПОСЛЕДНИЙ

БРОСОК (16+)

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

Сегодня
9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
11.25, 2.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ (16+)
14.50 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с ДИНОЗАВР (16+)
23.40 Сергей Лазарев. Шоу NC

Tour в Москве (12+)

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

(16+)
13.30 ДомC2. Спаси свою

любовь (16+)
14.30, 23.00 Т/с БЫВШИЕ

(16+)
15.30 Х/ф БАРМЕН (16+)
17.15 Х/ф СОЛОВЕЙ�

РАЗБОЙНИК (16+)
19.00 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
21.00 Т/с #CИДЯДОМА

(16+)
22.00 Импровизация (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.30 М/с Приключения Вуди и

его друзей (0+)
7.55 М/с Тролли. Праздник

продолжается! (6+)
8.15 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН (16+)
9.05 М/ф Реальная белка (6+)
10.45 Х/ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ 1�3 (16+)
16.15 Х/ф ПИРАТЫ

КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ (12+)

19.05 М/ф Гадкий я (6+)
21.00 Х/ф ПИРАТЫ

КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА (12+)

0.00 Х/ф ТУМАН (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05  Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с ИДЕАЛЬНАЯ

ЖЕРТВА (12+)
14.50 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.30 Т/с ЛИКВИДАЦИЯ

(16+)
21.20 Т/с ЧЁРНОЕ МОРЕ

(16+)
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости

6.45 Т/с ПЕТЕРБУРГ (12+)
8.25 Х/ф ТАНКИ (12+)
10.20 Доброе утро
11.20, 12.20 Видели видео?
14.10, 3.00 Наедине со всеми

(16+)
15.15, 18.40 Т/с ПО

ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с ДЖУЛЬБАРС (12+)
23.10 Маршал Казаков. Любовь

на линии огня (12+)
0.00 Х/ф ВОЕННО�ПОЛЕВОЙ

РОМАН (12+)

9.00, 18.55 Х/ф В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА

10.10 Цвет времени. Карандаш
10.20, 1.05 ХХ век. Театр зверей

им. В.Л.Дурова. 1982 г.
11.20 Война Анатолия Папанова
11.35 Х/ф ГУСАРСКАЯ

БАЛЛАДА
13.50 Д/с Музыка мира и войны
15.30 Война Владимира

Заманского
15.45, 22.50 Т/с МЕСТО

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ

16.55 Квартет 4Х4
18.35 Война Юрия Никулина
20.00 Война Иннокентия

Смоктуновского
20.15 Открытый музей
20.30 Х/ф КУРЬЕР
22.10 К 75Cлетию Великой

Победы. Бой за Прагу

7.00 Баскетбол. Евролига
9.00 Все на Матч! (12+)
9.20 Наши на ЧМ. 1990 год

(12+)
9.40 Футбол. Чемпионат мираC

1990 г. Аргентина C СССР
11.30 Новая школа. Молодые

тренеры России (12+)
12.00 Челси C Порту 2004

Арсенал C Барселона 2010
12.30 Идеальная команда (12+)
13.30, 15.10, 17.05, 20.10, 22.55

Новости
13.35 Д/ф Посттравматический

синдром (12+)
14.35, 17.10, 20.15, 23.00 Все

на Матч!
15.15, 5.10 Футбол. Сезон 2015

г. /16. Спартак C Динамо
17.40 Дома легионеров (12+)
20.45 Футбол. Чемпионат

Италии. Интер C Милан

7.30 Х/ф ДРУГОЙ (16+)
11.25 Х/ф ПРОШУ

ПОВЕРИТЬ МНЕ НА
СЛОВО (16+)

15.45 Х/ф НАРУШАЯ
ПРАВИЛА (16+)

20.00 Х/ф ДОЛГИЙ СВЕТ
МАЯКА (16+)

0.15 Х/ф СЛОНЫ � МОИ
ДРУЗЬЯ (16+)

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

6.25 Т/с НЕПОКОРНАЯ (12+)
10.25, 14.25 Т/с БЕЗ ПРАВА

НА ОШИБКУ (16+)
14.40 Т/с В ИЮНЕ 1941�ГО

(16+)
18.45 Т/с УСЛОВНЫЙ МЕНТ

(16+)
20.20, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ �2 (16+)

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

Новости (16+)
10.00, 16.00 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 КОЛОНИЯ (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ШПИОНСКИЕ

ИГРЫ (16+)

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

Сегодня
9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
10.20, 11.25, 1.35 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ�
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ (16+)

14.50 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с ДИНОЗАВР (16+)
0.00 Юбилейный концерт Сосо

Павлиашвили (12+)

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

(16+)
13.30 ДомC2. Спаси свою

любовь (16+)
14.30, 23.00 Т/с БЫВШИЕ

(16+)
15.30 Холостяк (16+)
17.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
17.30 Т/с ФИЗРУК (16+)
19.00 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
21.00 Т/с #CИДЯДОМА

(16+)
22.00 Однажды в России (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 Мультфильмы (0+)
8.10  Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН (16+)
9.00 Х/ф ПАУТИНА

ШАРЛОТТЫ (0+)
10.45 Х/ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ 3�4�5 (16+)
16.05 Х/ф ПИРАТЫ

КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА (12+)

19.05 М/ф Гадкий яC2 (6+)
21.00 Х/ф ПИРАТЫ

КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА (12+)

0.30 Х/ф ТУМАН�2 (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с ИДЕАЛЬНАЯ

ЖЕРТВА (16+)
14.50 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.30 Т/с ЛИКВИДАЦИЯ

(16+)
21.20 Т/с ЧЁРНОЕ МОРЕ

(16+)
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

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

Новости
9.55, 2.40, 3.05 Модный

приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 0.30 Время покажет (16+)
15.15, 18.40 Т/с ПО

ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с КРЕПКАЯ БРОНЯ

(16+)
23.35 Маршал Баграмян.

Любовь на линии огня (12+)
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С уходом из жизни 16 августа 2015 года Алексея
Петровича Анненкова ушла целая эпоха
предыдущего поколения, жившего, работавшего и
творившего на отрезке времени второй половины
ХХ века. Потеря для страны участника Великой
Отечественной войны, потеря для города
последнего юнги Северного флота, призванного
из Мелекесса; потеря лично для меня  моего
учителя по средней мужской школе № 8

Ñåâåðíîãî
ôëîòà

Анненков�1990 г.

Вид на Соловецкий монастырь

А.П.Анненков, 1995 год

1942 год во многом знаменате�
лен не только для меня. В этом году
я родился, а мой отец Николай  Кузь�
мич (1906 г.р.) и Алексей Петрович
(1927 г.р.) ушли на фронт защищать
страну и, как сейчас окрестили нас,
детей войны.

Когда я пришёл в первый класс
школы № 8 Алексей Петрович уже
работал там учителем физкультуры.
Попутно замечу, что все преподава�
тели�мужчины во главе с директором
школы были фронтовиками. Учителя
физкультуры кроме штатных уроков
вели спортивные секции. Алексей
Петрович организовал и вёл секцию
скоростного бега на коньках. И ребя�
та, и девчата нашей школы (с 1954
года в школах ввели совместное обу�
чение юношей и девушек) всегда
были первыми в городе в этом виде
спорта, или, на худой конец, призё�
рами (я, например, стал чемпионом
города в 1959 году, заканчивая 10�й
класс). Кто хочет убедиться в прав�
дивости моих слов, пусть не поле�
нится и заглянет в городской архив
(улица Алтайская), полистает мест�
ную газету за 1950�1970 годы, то
есть время работы в школе Алексея
Петровича.

После окончания школы  мы час�
то встречались с Алексеем Петрови�
чем на городских соревнованиях,
особенно конькобежных, на массо�
вых мероприятиях и в домашней об�
становке. Много разговаривали на
разные темы, в том числе и про вой�
ну. Я просмотрел все его награды,
толстую пачку дипломов, грамот, пи�
сем однополчан и сделал много за�
писей в блокнот. Поэтому в дальней�
шем повествовании  буду на них опи�
раться.

Алексей родился в селе Ерык�
линск Мелекесского района 24 фев�
раля 1928 года. В 1931 году семья
переехала в Мелекесс. Дед его был
раскулачен, хотя кроме необходи�
мых в любом крестьянском хозяй�
стве лошади, коровы и мелкой жив�
ности, другой на дворе не было. Но
дом был крепкий, каменный, и из
этого дома семью выгнали на улицу.
Читая открытые сегодня документы
про раскулачивание, могу утверж�
дать, что перегибов было предоста�
точно. К сожалению. Приведу лишь
один пункт описи имущества моего
деда при раскулачивании. Так вот,
кроме всего весомого и серьёзного
(тягла, кур, гусей), зафиксировано:

два стакана
семечек тык�
венных, одна
дерюга, один
веник…  А у
наших дедов
было, между
прочим, по
шесть детей.

Отец Алексея � Пётр был коман�
диром Красной Армии, участником
конфликта на КВЖД. После тяжело�
го ранения его отправили из армии
домой на долечивание. Страстный
охотник, он частенько уходил в лес с
ружьём и собакой. Однажды пёс
прибежал из леса один, лая и «при�
глашая» домочадцев последовать за
ним. Дед поехал с санками в лес и
привёз отца. Он умер от вскрывших�
ся ран. Мать в Мелекессе стала ра�
ботать санитаркой в больнице, вто�
рично вышла замуж за жителя Зла�
тоуста, участника  Гражданской вой�
ны в составе знаменитой Чапаевской
дивизии.

Сопоставив эти факты, я сделал
интересный вывод, что у  Алексея
Петровича налицо военная жилка.

В первый класс Алексей пошёл в
«образцовую» школу (так  раньше
называли  некоторые  школы), где
преподавала известная всему горо�
ду и трагически погибшая в 1936
году Мария Владимировна Пронина
(ныне Библиотека семейного чтения
имени А.С. Неверова). И учился он в
одном классе с её младшей доче�
рью. В четвёртом классе в школу
пришла учитель Анна Петровна Чер�
тухина (награждена орденом Лени�
на). Впоследствии она перешла в
нашу восьмую школу и там уже
встретилась со своим бывшим уче�
ником, но уже в роли учителя физ�
культуры – Алексеем Петровичем
Анненковым.

С пятого по седьмой класс Алек�

сей проучился в школе № 1 (ранее
была под № 9). Там же вступил в ком�
сомол.

� В конце 1941 года, – вспомина�
ет Алексей Петрович, – в горкоме
комсомола появился матрос Федя,
который проводил набор ребят в
школу юнг Северного флота. Мой
друг Витёк Клочков был на год стар�
ше меня и подходил по возрасту.
Была установка – брать только тех,
кто родился в 1926�1927 годах. Он
написал заявление и уже проходил
медицинскую комиссию. Нас, мел�
котню, отсеяли».

Тогда Алексей Петрович в пас�
порте исправил цифру 8 на 7 и стал
1927 года рождения. Здорового
крепкого спортивного вида парень�
ка сразу же мобилизовали. А всего
30 мелекесских парней. В школе юнг,
которая располагалась на Соловец�
ких островах, они обучались военно�
му и морскому делу в 1942 и 1943
годах. Кто читал книги Валентина
Пикуля (а он служил в одной роте с
Алексеем), знает, что представляло
собой это учебное заведение тех лет.
Старые неприспособленные для жи�
тья каменные казармы и другие
строения. Нужно было всё достраи�
вать, утеплять, приспосабливать для
нормального проживания, питания и
под учебные классы.

� У нас была строгая военная
дисциплина, – вспоминал бывший
юнга. – Утром и вечером выстраива�
ется вся рота на поверку. Я был не�
большого роста, а Пикуль – на один
сантиметр меньше, и поэтому был
замыкающим строя. Но Пикуль веч�
но замешкивался и опаздывал. Вся
рота стояла на холоде, без верхней
одежды. Командир роты выходил из
себя и кричал: «Где этот чёртов по�
ташёнок?».

Закончил Анненков школу по
специальности «рулевой�сигналь�

щик». Как отличник, имел право вы�
бора и попросился направить его на
Черноморский флот. Стал служить в
бригаде торпедных катеров в каче�
стве рулевого. При выполнении за�
даний катер попадал в экстремаль�
ные ситуации. Например, было дано
задание трём катерам провести ин�
сценировку выброса десанта на по�
бережье полуострова Крым. На па�
лубе были размещены чучела сол�
дат. Немцы их засекли, осветили
прожекторами и на них обрушился
огонь всех немецких батарей. Два
катера было потоплено. А третий су�
мел подобрать экипажи, засечь ко�
ординаты вражеских батарей и, из�
рядно потрёпанным, вернуться на
базу. В других операциях катер ог�
нем своей артиллерии прикрывал
высадку десантов в районе Анапы,
станицы Богородская на мысе Чуш�
ка в Керченском проливе, на мысе
Эльтиген. Неоднократно катер рас�
стреливали самолёты противника.
Да, было страшно, но во всех опера�
циях и в критические моменты юнга
Анненков чувствовал локоть старших
товарищей.

В декабре 1943 года его переве�
ли на крейсер «Красный Кавказ».
Впоследствии этот крейсер стал
первым кораблём, которому присво�
или наименование «гвардейский».
Контр�адмирал Марков лично вру�
чал экипажу корабля гвардейское
знамя. А на матросские бескозырки
пришили третью, гвардейскую лен�
точку.

На этом корабле он воевал до
Победы. После капитуляции остав�
шийся боевой флот Германии был
разделён между союзниками анти�
гитлеровской коалиции. Советскому
Союзу также надлежало забрать
плавсредства. На одном из кораблей
ЧМФ под командованием адмирала
Левченко уже закалённый в боях,
обстрелянный матрос Анненков с
товарищами отправился в порт Киль.
Там распределили все корабли по
советским флотам. Черноморцы на
тральщике под № 916 отправились
домой вокруг Европы через Гибрал�
тар и Средиземное море.

В 1948 году произошло сокраще�
ние личного состава Черноморского
флота. И 1500 моряков отправили на
Тихоокеанский флот. Ехали через
всю страну в пункт назначения – Со�
ветская Гавань. Оттуда часть моря�
ков отправили на Сахалин в 11�й от�
ряд морских охотников. Базирова�
лись в порту Корсаков.

ресные читателям.
Базы кораблей, как таковой там

не было. Был пустырь. Поэтому все
моряки флота после дежурства на
море сходили на берег и быстрыми
темпами в жару, дождь, снег и холод
строили помещения для сна и отды�
ха (они называли их по морскому –
кубрики). На катерах спать было хо�
лодно. Гонять всю ночь моторы, ко�
торые крутили генераторы, было
нельзя (экономия горючего), а ме�
талл остывал быстро. Поэтому пись�
ма на родину писали редко, когда
работал генератор, и когда они вы�
матывались после стройки  им дава�
ли час до отбоя. Большая часть пи�
сем ему приходила от невесты Зи�
ночки. Больше, чем кому�либо, по�
этому Алексею все завидовали. Зи�
наида сообщала, как учится в 10�м
классе, как поступила в учительский
техникум и его окончила, как встре�
чали её ребята�первоклашки на пер�
вом в её жизни уроке, о его друзьях,
уже пришедших с фронта, о своём
брате Петре, который во время вой�
ны освобождал Венгрию. Ему же пи�
сать было почти нечего. Слева воен�
ная тайна, справа – дежурство в
море, изнуряющий труд на берегу и
даже негде сфотографироваться и
послать фотку домой. Письма туда
или обратно идут по 25�30 дней.
Вместо нашей снежной зимы � дож�
ди, слякоть. А однообразные посла�
ния он писать не любил. Но отвечал

Николай Сёмин,
член Союза писателей России,
ученик Юнги Северного флота

Алексея  Петровича  Анненкова

Окончание следует.

На крейсере «Красный Кавказ» 1943 год

Анненков участвовал во всех со�
ревнованиях, в том числе по футбо�
лу, между экипажами кораблей. Там
Алексей Петрович прослужил до
1950 года, отдав делу защиты Роди�
ны восемь лет.

О самой службе на Сахалине
Алексей Петрович не стал мне рас�
сказывать, а просто вынул из секре�
тера пачку писем и передал мне со
словами: «Эти письма – переписка с
Большой землёй того периода моей
службы. В них я рассказывал своим
близким всё, что происходило со
мной на этом необжитом клочке суши
Тихоокеанского побережья. А они пи�
сали мне о своём житье�бытье».

Я же прочитал их только сей�
час, когда наступил час «Х». Лич�
ную переписку цитировать неэтич�
но, поэтому приведу факты, инте�

всегда, хотя и с задержкой.
В 1950 году умер его отчим, и ко�

мандование решило предоставить
Алексею отпуск. Но пока он оформ�
лял документы, вышел приказ Мини�
стра обороны о демобилизации не�
которых категорий военнослужащих.
В первую очередь это касалось са�
мых пожилых воинов и самых моло�
дых, попавших на фронт допризыв�
ного возраста. А это юнги и «сыны
полка». На «дембель» ему выдали
новую форму, две бескозырки и три
флага. Один из них он передал в
морской музей школы № 6 Димит�
ровграда.

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ –
75 ËÅÒ!
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Ìåðàì áåçîïàñíîñòè -
îñîáîå âíèìàíèå

ÈÍÖÈÄÅÍÒ-
ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

Àãðîñòàðòàï -

Ñòðîèòåëüñòâî
ãàçîïðîâîäîâ

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

Äëÿ øêîë –
íîâûå àâòîáóñû
Äëÿ ðåãèîíàëüíûõ øêîë ïðèîáðåëè
12 íîâûõ àâòîáóñîâ

К слову, предприятие работа�
ет в штатном режиме, продолжая
обеспечивать продовольствен�
ную безопасность и поставлять
молочную продукции в магазины
района и города.

Сегодня предприятие дина�
мично развивается: строятся
склады и коровники, пополняется
поголовье крупного рогатого ско�
та. В последний раз хозяйство за�
купило 90 голов племенных нете�
лей. А ведь начинал Асламбек Ки�
таев практически с нуля…

Впрочем, сегодня у каждого
есть возможность организовать
свою ферму, государство в этом
деле помогает и поддерживает.
Особенно ощутимы  суммы гран�
тов и субсидий, выплачиваемых
по региональному проекту «Со�
здание системы поддержки фер�
меров и развитие сельской коо�
перации на территории Ульянов�
ской области», который входит в
национальный проект «Малое и
среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной

предпринимательской инициа�
тивы», утвержденный президен�
том России Владимиром Пути�
ным. Отметим, что в прошлом
году порядка 12 человек подали
заявки на участие в программе
Агро�стартап. Четыре стали по�
бедителями. Деньги предостав�
ляются на закупку крупного рога�
того скота и техники, а также со�
путствующих материалов, нуж�
ных для работы.

Одна из победительниц Меле�
кесского района Людмила Зотее�
ва из Новоселок. Она является
главой КФХ.

� Когда мы узнали про эту под�
держку, решили попробовать что�
то новое, но знакомое нам. В про�
шлом я юрист. После декрета ре�
шила не возвращаться на работу,
а заняться своим семейным де�
лом. В 2019 году решила поуча�
ствовать в Агростартапе и стала
победительницей. До этого у нас
было небольшое поголовье, зани�
мались свиньями. Потом решили
перейти на коров, ведь на моло�
ко есть спрос. В настоящее вре�
мя в нашем хозяйстве содержит�
ся 40 голов крупного рогатого
скота. 30 из них были приобрете�
ны на средства Агростартапа.
Очень нравится то, что я делаю,
тем более, которое приносит до�
ход, � отмечает предпринима�
тельница.

Еще один яркий пример –
Инна Зорова из Щербаковки. Ос�
новным видом деятельности ее
КФХ является разведение молоч�
ного крупного рогатого скота и
производство молока. Благодаря
выигранному гранту предприни�
мательница увеличила поголовье
коров до 26, а также приобрела
технику для возделывания земли
под корма. Кроме того, в рамках
реализации проекта Инны Зоро�
вой  три человека нашли работу с
заработной платой в 25 тысяч
рублей. И, нужно отметить, тру�
диться на этом месте они смогут
не менее пяти лет. Таковы условия
Агростартапа.

Если у вас есть вопросы, вы
можете задать их по номеру спе�
циалистов управления сельского
хозяйства района 2�45�52.

Важно следить за личной гиги�
еной, а также соблюдать санитар�
ные правила на рабочих местах,
если уж вам пришлось выйти на
работу.  Дезинфекция и профи�
лактика – вот мероприятия, кото�

рые позволят сдержать панде�
мию.

В социальных сетях все чаще
стали появляться посты о том, как
соблюдают  эпидемиологические
требования в магазинах, на

транспорте или на предприятиях.
Много обращений поступает  и в
адрес районной власти.  Глава ад�
министрации района Сергей Сан�
дрюков выехал в Тиинское посе�
ление, чтобы проверить факты,
озвученные жителями.

� Остался удовлетворён тем,
что руководители предприятий
со всей серьезностью и понима�
нием относятся к насущной про�
блеме по недопущению распро�
странения коронавирусной ин�
фекции, � отметил по итогам по�
ездки глава администрации. � В
магазинах  увидел разметку, ко�
торая помогает держать дистан�
цию, информационные плакаты,
рассказывающие об инфекции,
продавцы были в масках и пер�
чатках. К сожалению, не все
субъекты малого предпринима�
тельства должным образом отно�
сятся к мерам безопасности.
Еще раз призываю всех беречь
свое здоровье, здоровье своих
близких и придерживаться пра�
вил личной гигиены.

Ключи от новенького
транспортного средства из
рук главы региона Сергея Мо�
розова уже получил директор
ульяновского многопрофиль�
ного лицея №20. На очереди
Зерносовхозская школа

� Ульяновская область
планомерно и последова�
тельно реализует комплекс
мер по модернизации систе�
мы общего образования. Об�
новление парка школьных ав�
тобусов – одно из приоритет�
ных составляющих этой сфе�
ры. Без собственного транс�
порта невозможно проводить
множество мероприятий, уча�
ствовать в олимпиадах, кон�
курсах, � уверен Сергей Мо�
розов.

Напомним, за период с
2016 по 2018 год было заме�
нено 109 автобусов по феде�
ральной программе и на
средства областного бюдже�

та. В 2020 году в рамках под�
программы «Развитие общего
образования детей Ульяновс�
кой области» госпрограммы
«Развитие и модернизация об�
разования в Ульяновской обла�
сти» на приобретение транс�
порта выделены денежные
средства в размере 26,5 мил�
лиона рублей.

� Мы продолжим обновлять
школьные автопарки. Новый
транспорт будет направлен в
муниципальные образования
области – город Ульяновск, Ин�
зенский, Карсунский, Меле�
кесский, Новоспасский, Нико�
лаевский, Старомайнский,
Сурский, Тереньгульский, Уль�
яновский, Цильнинский, Чер�
даклинский районы, � расска�
зала министр образования и
науки Ульяновской области На�
талья Семёнова.

Полосу подготовила
Е.ПЫШКОВА

По сообщению министра
энергетики, ЖКК и городс�
кой среды Ульяновской об�
ласти Александра Черепана,
на днях были заключены кон�
тракты на строительство
внутрипоселковых газопро�
водов в селе Бригадировка и
Лесная Хмелевка Мелекес�

ского района.
Средства на строитель�

ство выделены из областного
бюджета по поручению губер�
натора Сергея Морозова. В
ближайшее время подрядные
организации приступят к стро�
ительству. Сейчас идет закуп�
ка материалов.

На сегодняшний день главная задача медиков, власти и народа –
сделать так, чтобы новая коронавирусная инфекция, проникающая в
наши населенные пункты, не получила широкого распространения

22 апреля глава администрации района Сергей
Сандрюков посетил ООО «Хмелевское». Целью была
скорее не проверка  соблюдения
противоэпидемиологических мер, а ознакомление
с работой, чтобы понять  испытывают ли предприятия
сельского хозяйства в период пандемии какие&либо
трудности

íà÷íåòñÿ
â áëèæàéøåå âðåìÿïîìîùü äëÿ ñåáÿ

è äðóãèõ
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ÍÀ ÒÅÌÓ ÄÍß

Êîððåñïîíäåíò ãàçåòû «Ìåëåêåññêèå âåñòè» íà ïðîøëîé íåäåëå ïîñåòèëà
Ëåáÿæüå è Ñàáàêàåâî, ãäå  ïîñìîòðåëà, êàê æèòåëè Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà
ñîáëþäàþò ðåæèì ñàìîèçîëÿöèè, à òàêæå îáðàòèëà âíèìàíèå íà ðàáîòó
ñåëüñêèõ ìàãàçèíîâ, àïòåê è ñîöèàëüíî âàæíûõ îáúåêòîâ

Ëåáÿæüå è Ñàáàêàåâî -
ÑÈÄÈÌ ÄÎÌÀ

äîìàøíèé ðåæèì

è îãðàíè÷èòåëüíûå

ìåðû!

Для ребёнка дошкольного возраста игра является
ведущей деятельностью, в которой проходит его пси�
хическое развитие, формируется личность в целом.

Но, даже самые выносливые родители могут ус�
тать от неуемной детской энергии, поэтому основной
проблемой становится вопрос чем занять ребенка,
чтобы это было не только интересно, но и полезно для
его развития?

Çàíèìàåìñÿ
âìåñòå ñ ìàìîé
è ïàïîé

В семье Макара и Захара любят настольные игры.
(фото 2).  Играя в шашки, дети развиваются и воспитыва�
ются одновременно. При игровом действии формируется
нервная система и психика ребенка. Развиваются про�
странственное воображение, память, внимание. Посколь�
ку эта игра признана одной из самых интеллектуальных,
дети, играющие в шашки, развивают прежде всего мыш�
ление и логику. Ребенок учится ориентироваться на плос�
кости. Шашки так�
же формируют
усидчивость.

Семейное чте�
ние � это лучший
вид досуга в се�
мье Василисы
(фото3).

 Чтение сказок
занимает  в жизни
девочки  важное
место. Приобще�
ние к книге – одна
из основных задач
художественно�
э с т е т и ч е с к о г о
воспитания ре�
бенка. Знаком�
ство с лучшими образцами мировой литературы должно
начинаться с первых лет жизни. Открывая ребенку книгу,
вы открываете ему мир. Вы заставляете его размышлять,
наслаждаться и узнавать как можно больше. Вы наслаж�
даетесь временем, проведенным вместе с ним.

А.Ю. Буянова, педагог�психолог,
З.Н. Пименова, воспитатель старшей группы

«АБВГДейка» МДОУ «Детский сад «Рябинка»
р.п. Новая Майна

Ни один ребе�
нок не откажется
поиграть с родите�
лями. Играть мож�
но всегда и везде,
маме и папе лишь
требуется задей�
ствовать собствен�
ные резервы фан�
тазии и выдумки.

Воспитанники
детского сада «Ря�
бинка» р.п. Новая
Майна также не
скучают, и вместе с
мамами и папами
находят занятия по
душе.

Дети часто лю�
бят заниматься различным творчеством, особенно вмес�
те с родителями. Предлагаем вместе с детьми заняться
рисованием. Краски, карандаши, фломастеры � позволь�
те ребенку выбрать самому и вдоволь насладиться твор�
чеством, как это делают в семье Полины (фото1).

Рисование имеет огромное значение в формировании
личности ребенка. Большинство детей в возрасте с 3 до 7
лет рисует. Рисование, как и игра, помогает им осознавать
свое место в мире, познавать окружающую действитель�
ность, справиться с различными эмоциями

На прошлой неделе президент Рос�
сии Владимир Путин провел в режиме
видеоконференции совещание по воп�
росу о санитарно�эпидемиологической
обстановке в Российской Федерации:
«…Пик заболеваемости ещё впереди. И
теперь нам нужно сделать всё, чтобы
сгладить этот пик, сократить срок про�
хождения через так называемое плато,
когда фиксируется наибольшее число
новых заражений. Сейчас работа идёт
по всем направлениям. В том числе к
концу этой – началу следующей недели
будет полностью развёрнут дополни�
тельный фонд специализированных ме�
дицинских коек во всех регионах. По�
вторю, учитываем в такой подготовке
все возможные сценарии развития со�
бытий…».

караул. В целом же, цены остались пре�
жние. Чуть подорожала гречка, сахар,
рис. Ставшие  вдруг «элитными» лимо�
ны и имбирь я перестала привозить.
Для наших это непомерно дорого.

 Поговорив с Мариной Васильев�
ной, отправляюсь в соседнее Сабакае�
во. Там практически такая же картина –
пустые улицы, на дальних огородах во�
зятся сельчане. Почтовое отделение
пустое – людей нет. Кстати, уже с этой
недели сельчане могут не приходить за
пенсией и прочими услугами на свою
почту. Почта России доставит пенсии и
пособия на дом. Услуга по доставке
пенсии на дом является бесплатной.
При получении пенсии клиенту на руки
выдается отрывная квитанция, где ука�
заны все виды выплат: базовая и стра�
ховая пенсия за текущий период, виды
дополнительных пособий. Таким обра�
зом, пенсионеры получают предельно
ясную и оперативную информацию по
периодам выплат и источникам поступ�
ления денежных средств. Кроме того,
приход почтальона позволит пенсионе�
ру, не выходя из дома, получить и дру�
гие услуги. Работник почты, оснащен�
ный мобильным почтово�кассовым тер�
миналом (МПКТ), поможет Вам опла�
тить коммунальные платежи, услуги
связи, налоги, штрафы ГИБДД, госпош�
лины, оформить страховку. Также через
почтальонов доступна услуга доставки
на дом продуктов и других товаров пер�
вой необходимости, � сообщают в по�
чтовом отделении.

Жительница села Земфира Багаут�
динова рассказывает о том, как изме�
нилась жизнь с конца марта в этом угол�
ке Мелекесского района.

� Живем без напряжения и верим,
что скоро это все закончится, � говорит
Земфира. – Есть конечно неприятные
моменты, например, учеба ребятишек
на «удаленке».  Мы делаем уроки на те�
лефоне. Интернет плохой. Нервничаем,
но справляемся. Детей на улицу не от�
пускаем вообще, если подышать возду�
хом – побегать и поиграть, то только в
своем дворе. В магазины выходим  по
острой необходимости и стараемся за�
купать впрок.  Цены сильно не повыси�
лись, рублей на 5�10 крупы, хлеб по пре�
жней цене. Кстати в продаже всегда
есть «Белизна», а городские родствен�
ники рассказывают по телефону, что ее
у них на прилавках не отыщешь, давно
пропала. Стоят только дорогие анти�
септические средства, цена которых за�
ходит далеко за 100 рублей. У нас бе�
лизна стоит не более тридцати рублей.
Ей моем и дома, и после похода в мага�
зин – обувь. Надеемся, что зараза не
возьмет.  И вообще, мне кажется, что
сейчас в такие трудные и непростые для
всех дни, нужно не бросаться в панику,
спокойно заниматься своими делами –
начались огороды, нужно больше рабо�
тать на свежем воздухе. Ребятишкам
тоже в селе летом будет чем заняться,
� на своих подворьях. Не отчаивайтесь,
� хотелось бы всем сказать. Все будет
хорошо! Берегите себя и своих близких.

Ирина ХАРИТОНОВА

масках и перчатках.
� С первых дней, как объявили ка�

рантинные меры, я закупила для своих
работников и маски, и антисептики с за�
пасом, многоразовые маски, � объясня�
ет Марина Васильевна. – Девушки ме�
няют их несколько раз в день, а потом
уносят домой стирать. Более того, я и
многим сельчанам, которые не могли
приобрести маски, когда они еще были
в наличии, раздала их просто так.  И по�
ставила условие перед лебяжинцами –
ко мне в магазин только в масках. Мно�
гие с пониманием отнеслись к таким
мерам, но были и такие, кто игнориру�
рует. Досада берет, неужели люди сами
не понимают, что ставят в опасность не
только себя, но и окружающих. Когда мы
узнали о том, что сбежавшая из боль�

На сегодняшний день глава региона
Сергей Морозов поставил на личный
контроль муниципальные образования,
где рост заболевших выше, чем в сред�
нем по региону и в течение недели по�
сетил ряд муниципальных образований:
Карсунский, Кузоватовский, Барышский,
Тереньгульский районы, города Ново�
ульяновск и Димитровград.

 Перед руководителями МО и мини�
стерством здравоохранения поставле�
на задача на месяц вперед сформиро�
вать резервные запасы медучреждений
и обеспечить их всем необходимым: ме�
дицинскими масками, защитными кос�
тюмами, дезсредствами и другими рас�
ходными материалами.  Все кураторы
совершили инспекционные поездки по
курируемым районам и лично проконт�
ролировали  подготовку муниципалите�
тов к периоду пандемии.

Периодически рейды по району со�
вершают и журналисты газеты. На этот
раз начали с Лебяжьего.    На улицах села
людей нет. Отправляюсь в небольшой
магазинчик напротив храма, рядом ос�
тановка. Территория тщательно убрана.

Меня встречает руководитель тор�
говой точки Марина Березняк. Уже на
входе отмечаю, � в центре небольшого
помещения столик – на нем бутылка с
антисептиком и влажные салфетки.  Два
продавца работают, как и положено, в

ницы в Димитровграде женщина с под�
твержденным диагнозом могла предпо�
ложительно гостить у наших сельчан,
были просто в шоке! Эта цыганская се�
мья переехала к нам давно из Волгог�
радской области. Семья большая, де�
тишки постоянно бегают на улице, за�
бегают и в торговые точки, то за лимо�
надом, то за конфетками, а иногда и
просто так поглазеть. Риск заразиться
был огромный, но слава Богу, что обо�
шлось!

 Расслабляться рано, � продолжает
Марина Березняк. �  Сейчас начался
дачный сезон, многие из горожан, а то
и даже из соседних областей, имеют в
нашем селе дома под летнее прожива�
ние.  Приезжих весной и летом в селе
много, а значит нужно быть особенно
бдительными! Местные это хорошо по�
нимают, стараются лишний раз не вы�
ходить из дома. Ребятишки гуляют в
своих дворах, на улицах никого не вид�
но. Что касается масок, в моей торго�
вой точки они есть в продаже. Покупа�
ют. Цены на продукты тоже  стараюсь не
повышать, приходится работать в два
раза больше сейчас, лично работаю с
поставщиками, стараюсь не брать у тех,
кто заламывает цены. Иногда глаза на
лоб лезут, когда вижу как подорожали
некоторые продукты питания. Лук был
по 20 рублей, сейчас 48! Это просто –
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Çàùèùàë
Ëåíèíãðàä

ïðàäåä,
çà Ïîáåäó!

В красноармейской книжке нашего прадеда Нуруллы Зайнулловича
Шайдуллова четко написано следующее: «Красноармейскую книжку
иметь всегда при себе. Не имеющих книжек " задерживать». Это был
главный документ солдата в период Великой Отечественной войны:
к хранению и ношению этого документа относились очень строго

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ – 75 ËÅÒ!

Ñïàñèáî,

ÏÐÎÊÓÐÎÐÛ
ÍÀ ÂÎÉÍÅ

Êàëèíû÷åâ
Âëàäèìèð
Ìèõàéëîâè÷

Родился в 1914 году в
селе Любанка  Николоче�
ремшанского района Улья�
новской области.

После окончания школы с
1924 по 1929 год работал в
хозяйстве отца.

В  1929 году поступил на
работу в колхоз им.Молото�
ва Николочеремшанского
района Средне�Волжского
края.

С 1931 года обучался в
Куйбышевском педагогичес�
ком институте, который
окончил в 1936 году. Работал
учителем Никольской сред�
ней школы. Имел высшее пе�
дагогическое образование,
юридическое – в объеме
двух курсов Ленинградского
юридического института.

В 1940 году призван в
Красную Армию, где был от�
ветственным секретарем
партбюро 235�го отдельного
батальона, инструктором по
пропаганде второго полка
первой стрелковой дивизии
на Ленинградском фронте.

В ноябре 1941 года в
боях с немецкой артиллери�
ей под Ленинградом получил
тяжелое ранение, после дли�
тельного лечения в июне
1942 года был демобилизо�
ван.

Награжден медалями:
«За боевые заслуги», «За
оборону Ленинграда», «За
победу над Германией в Ве�
ликой Отечественной войне
1941�1945 гг.», «За доблест�
ный труд в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945
гг.».

С  1942 года был заведу�
ющим отделом пропаганды и
агитации Николочеремшан�
ского района Ульяновской
области.

В 1944�1947 годах зани�
мал должность помощника
прокурора Ульяновской об�
ласти по спецделам.

Есть события, над кото�
рыми не властно время, ко�
торые навсегда остаются в
памяти людей. Таким собы�
тием стала Великая Отече�
ственная война. В каждой
семье есть свои Герои. Кто�
то прошёл всю войну, кто�то
погиб в её первые дни. Их
вера и сила духа навсегда
останутся высшим мери�
лом патриотизма, нрав�
ственности, верности дол�
гу. Мы в неоплатном долгу
перед ними. И не имеем
права забывать о них.

Нурулла Зайнуллович
Шайдуллов родился 16 ян�
варя 1916 года в селе Фи�
липповка Мелекесского
района. Вырос он в много�
детной крестьянской се�
мье. Образование у него
было 3 класса, работал до
призыва трактористом в
колхозе. На момент моби�
лизации он уже был женат,
имел двоих детей. Из его
семьи трое братьев уча�
ствовали в ВОВ, были ране�
ны, но вернулись живыми
домой.

Наш прадедушка был
мобилизован 5 декабря
1942 года Мелекесским
РВК в восемнадцатый воз�
душно�десантный гвардей�
ский стрелковый полк. Был
рядовым, наводчиком 45�
миллиметровой противо�
танковой пушки под руко�
водством гвардии подпол�
ковника Геннадия Петрови�
ча Чухлина.

Нурулла Зайнуллович
участвовал  в боевых дей�
ствиях на территориях Ук�
раины, Молдавии и Венгрии
в составе 2 и 3 Украинских
фронтов.  Приказом от 3
февраля 1944 года Верхов�
ного Главнокомандующего
Вооруженными силами
СССР Маршала Советского
Союза товарища Сталина
ему была объявлена благо�
дарность за участие в осу�
ществлении прорыва вра�
жеской обороны. Приказом
от 18 февраля 1944 года �
благодарность за участие в
боях под Корсунью при
уничтожении окруженной
немецкой группировки.
Приказом от 10 марта 1944
года � благодарность за
участие в осуществлении
прорыва вражеской оборо�
ны и разгроме Уманьско�
Христиновской группиров�

ки немцев. Приказом от 2
декабря 1944 года объявле�
на благодарность за учас�
тие в боях по овладению
территории Венгрии.  При�
казом от 24 декабря 1944
года  за участие в боях при
прорыве обороны против�
ника юго�западнее Буда�
пешта и овладении города�
ми Секешфехервар и Бич�
ке.

Особо хочется отметить
благодарность за участие в
боях под Корсунью при
уничтожении окружённой
немецкой группировки от 18
февраля 1944 года. С нача�
ла Великой Отечественной
войны после Сталинградс�
кой битвы Корсунь�Шевчен�
ковская операция была вто�
рой большой операцией на
окружение. Её называли
«вторым Сталинградом».

В окружении наших ока�
зались свыше 60 тысяч че�
ловек: девять пехотных и
танковая дивизии, мотори�
зованная бригада, много�
численные части усиления.
Советское командование
оперативно создало внут�
ренний и внешний фронты
окружения.

После этого окруженно�
му противнику было пред�
ложено сдаться. Подписан�
ный маршалом Жуковым,
генералами Ватутиным и
Коневым текст обращения к
немецкому командованию
содержал объективную
оценку безвыходного поло�
жения врага и предупреж�
дение, что в случае отказа
сложить оружие � группи�
ровка будет уничтожена.
Однако командовавший ею
генерал Штеммерман, пе�
реговорив по радио с фель�
дмаршалом Манштейном,
ультиматум отверг. Это
было 9 февраля 1944 года.

Немецкие войска не
только не прекратили со�
противление, но и с еще
большим ожесточением
стали бросаться в атаки на
отдельных участках, немец�
кие генералы и офицеры,
не считаясь с огромными
потерями, по трупам своих
солдат пытались выбраться
из котла, чтобы спасти
честь своего мундира.

И даже в такой безвы�
ходной обстановке гитле�
ровские изверги продолжа�
ли творить вопиющие звер�

ства. В Шендеровке они со�
гнали жителей деревни в
церковь и в школу и подо�
жгли их. Фашистские бан�
диты бегали по хатам и рас�
стреливали беззащитных
стариков, женщин и детей,
жгли дома. Из горящей цер�
кви, из школы, из хат не�
слись крики отчаяния и про�
клятья палачам.

Побоище это было
страшным.  Потери советс�
ких войск составили 24 тыс.
убитыми и  55 тыс. ранены�
ми.  Гитлеровцы потеряли в
нем 55 тысяч убитыми, свы�
ше 18 тысяч пленными, а так�
же большое количество бое�
вой техники и вооружения.

Так полным разгромом
и пленением окруженной
группировки врага закончи�
лась Корсунь�Шевченковс�
кая операция, которая дли�
лась с 24 января 1944 по 17
февраля 1944 г.  Лишь неко�
торой части войск удалось
вырваться из окружения.

18 февраля Москва от
имени Родины салютовала
20 артиллерийскими залпа�
ми из 224 орудий в честь
новой победы Советских
Вооруженных Сил.

Тысячи советских вои�

нов за отвагу и героизм в
боях были награждены ор�
денами и медалями СССР,
среди них был и наш праде�
душка Нурулла Шайдуллов.
Приказом  7 гвардейской
воздушно�десантной чер�
касской дивизии от 3 марта
1944года № 024/н от имени
Президиума Верховного
Совета Союза ССР за об�
разцовое выполнение бое�
вых заданий командования
на фронте борьбы с немец�
кими захватчиками и прояв�
ленные при этом доблесть и
мужество гвардии рядовой
Нурулла Зайнуллович Шай�
дуллов – наводчик 45�мил�
лиметрового орудия 18 воз�
душно�десантного гвар�
дейского стрелкового пол�
ка � удостоен награды � ор�
дена Красная Звезда. Крат�
кое изложение  личного бо�
евого подвига из наградно�
го листа: «Товарищ гвардии
красноармеец Шайдуллов в
боях по уничтожению окру�
жённой группировки нем�
цев в районе Корсунь�Шев�
ченковский проявил отвагу

и мужество.
В бою 25.01.1944 на

участке деревни Вербивка
прямой наводкой из орудия
45�миллиметрового унич�
тожил две повозки и 10 гит�
леровцев, сидевших на этих
повозках, и одну пулемёт�
ную точку.

В бою 02.02.1944 у де�
ревни Хутора в составе рас�
чёта из орудия 44 мм под�
бил бронетранспортёр про�
тивника.

В этот же период уже
ординарцу начальника шта�
ба 18 ВДГСП (рядовой, на�
значавшийся к войсковому
штабу для выполнения их
поручений, главным обра�
зом для связи и передачи
приказаний) за личный бо�
евой подвиг гвардии рядо�
вой Нурулла Зайнуллович
Шайдуллов удостоен еще
одной ценной награды � ор�
дена Славы III степени в со�
ответствии с приказом 7
гвардейской воздушно�де�
сантной черкасской крас�
нознаменной дивизии от 18
апреля 1944 года № 028/н.
Краткое содержание лично�
го боевого подвига из на�
градного листа: «В боях за
деревню Воронковка (Укра�

ина) проявил мужество и
отвагу. 27 марта 1944 рядо�
вой Шайдуллов, проходя по
одной из улиц деревни Во�
ронковка, был обстрелян
немецкими солдатами, за�
севшими в одном из домов.
Товарищ Шайдуллов не ра�
стерялся, он подполз к
дому и открыл автоматный
огонь в окна. В результате
меткого огня 5 немцев убил,
а остальных семь гитлеров�
цев пленил и привёл в штаб
полка».

За два месяца до побе�
ды нашему прадедушке
была объявлена его после�
дняя благодарность прика�
зом от 13 февраля 1945
года за отличные боевые
действия в боях по разгро�
му Будапештской группи�
ровки противника. Но вое�
вать ему больше не дове�
лось. Последней крупной
оборонительной операцией
Красной Армии против не�
мецких войск во время Ве�
ликой Отечественной вой�
ны была Балатонская обо�
ронительная операция. В
ходе сражения советские
войска отразили наступле�
ние вермахта под кодовым
названием «Весеннее про�
буждение», где 22 февраля
1945 года  на территории
Венгрии в районе озера Ба�
латон наш прадед был тя�
жело ранен в правую руку с
повреждением кисти и ле�
вого бедра с повреждением
седалищного нерва. Вели�
кую победу 9 мая 1945 года
он встретил в госпитале.

Вернувшись домой, он
продолжал работать в кол�
хозе бригадиром. После
войны прадедушка очень
долгое время помогал вдо�
вам в селе и вообще был
очень честным, трудолюби�
вым и порядочным челове�
ком.

4 августа 1947 года был
награжден медалью  «За
победу над Германией в Ве�
ликой Отечественной войне
1941�1945 гг.»,11 марта
1985 года � орденом Отече�
ственной войны I степени в
ознаменование 40�летия
победы.

Бесспорно, героями вой�
ны можно назвать и тружени�
ков тыла, которые обеспечи�
вали фронт всем необходи�
мым. Спасибо хочется ска�
зать и нашей прабабушке
Назыме Галлямовне Шай�
дулловой (14 мая 1918г). Как
и все женщины села, она  ра�
ботала для фронта, одна ра�
стила двоих детей.

Будучи уже на пенсии,
прожив счастливую жизнь,
имея внуков и правнуков, в
1984 году  не стало нашей
прабабушки, а через два
года в возрасте 69 лет умер
и прадедушка.

Когда смотришь на ор�
дена и медали, на справки
и документы, испытываешь
чувство восхищения и гор�
дости. Сколько нашему
прадедушке пришлось пе�
режить боли в борьбе за
свою Родину!

Все дальше в глубь вре�
мён уходит Победа, но па�
мять о ней нужна и нынеш�
нему, и будущим поколени�
ям, как яркий пример безза�
ветного служения народа
своему Отечеству.  Чтобы
жить с честью, надо помнить
свою историю, гордиться и
почитать тех, кто сражался
за всех нас. Эта память свя�
щенна и благородна.

 Семьи Султановых и
Гирфановых

Полосу подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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ÐÅÊËÀÌÀ

Пришла весна!
Óêðàñü ñåáÿ
þâåëèðíûìè íîâèíêàìè!
Ïîìîæåì âñåì!
Мы работаем для вас с 1995 года.

Тел.: 2�63�78

Мебельный салон
на площади Советов«УЮТ»

Ïÿòíèöà, 8 ìàÿ×åòâåðã, 7 ìàÿ

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

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

ООО «Гарант» Распрода�
жа ритуальных оград (вось�
ми 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

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

ОГРНИП 308730217200027

7.30 Письма из провинции
8.00, 14.30 Д/ф Правда о вкусе
8.50 Цвет времени. Надя Рушева
9.00, 18.45 Х/ф В ПОИСКАХ

КАПИТАНА ГРАНТА
10.10 Красивая планета
11.20 Война Георгия Юматова
11.35 Х/ф КУРЬЕР
13.05 Д/ф Олег Басилашвили.

Послесловие к сыгранному...
13.50 Д/с Музыка мира и войны
15.20 Война Леонида Гайдая
15.35, 22.50 Т/с МЕСТО

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ

16.50 Квартет 4Х4
20.00 Война Владимира Этуша
20.15 Открытый музей
20.30 Х/ф ПАССАЖИРКА
22.10 Д/ф Кукрыниксы против

Третьего рейха

9.00 Все на Матч! (12+)
9.20 Наши на ЧМ. 1994 год

(12+)
9.40 Футбол. Чемпионат мира�

1994 г. Россия � Камерун
11.45 Фристайл. Футбольные

безумцы (12+)
12.45, 15.55, 18.00, 20.05, 22.55

Новости
12.50, 18.05, 20.10, 23.00 Все

на Матч!
13.20 Тает лёд (12+)
13.50 XXX Олимпийские игры.

Баскетбол. Россия � Испания
16.00, 5.00 Футбол. Сезон 2016

г. /17. Ростов � Рубин
18.35 Тот самый бой. Григорий

Дрозд (12+)
20.40 Футбол. Чемпионат

Италии. Милан � Интер
22.35 Вся правда про... (12+)
23.35 Д/ф Изгой. (16+)

7.20 6 кадров (16+)
7.50 Х/ф ЛУЧШЕ ВСЕХ (16+)
12.05 Х/ф ФРАНЦУЗСКАЯ

КУЛИНАРИЯ (16+)
15.55 Х/ф ВЫШЕ ТОЛЬКО

ЛЮБОВЬ (16+)
20.00 Х/ф ТАИСИЯ (16+)
0.45 Х/ф ЕСЛИ БЫ... (16+)
3.15 Х/ф АНЖЕЛИКА И

КОРОЛЬ (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00,
4.10 Известия

6.25 Т/с НЕПОКОРНАЯ (12+)
10.25, 14.25 Т/с НАРКО�

МОВСКИЙ ОБОЗ (16+)
14.40 Т/с КОНВОЙ (16+)
18.45 Т/с УСЛОВНЫЙ МЕНТ

(16+)
20.20, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ �2 (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+)

18.00, 4.20 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф АЛЬФА (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
1.30 Т/с СЕКРЕТНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ (16+)

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

Сегодня
9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
10.20, 11.25, Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ (16+)

14.50 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
19.10, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с ДИНОЗАВР (16+)
23.50 Все звезды майским

вечером (12+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.15 Мультфильмы
8.00, 5.00 Т/с ОТЕЛЬ

ЭЛЕОН (16+)
8.50 Х/ф СТАВКА НА

ЛЮБОВЬ (12+)
10.40 Х/ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ  5�6�7  (16+)
15.55 Х/ф ПИРАТЫ

КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА (12+)

19.20 М/ф Гадкий я�3 (6+)
21.00 Х/ф ПИРАТЫ

КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ
(12+)

23.45 Х/ф ТУМАН�2 (16+)

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

(16+)
13.30 Дом�2. Спаси свою

любовь (16+)
14.30, 23.00 Т/с БЫВШИЕ

(16+)
15.30 Т/с САШАТАНЯ (16+)
17.30 Т/с ФИЗРУК (16+)
19.00 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
21.00 Т/с #CИДЯДОМА

(16+)
22.00 Студия Союз (16+)
2.00, 2.55 Stand up (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с ИДЕАЛЬНАЯ

ЖЕРТВА (16+)
14.50 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.30 Т/с ЛИКВИДАЦИЯ (16+)
21.20 Большой юбилейный кон�

церт Александры Пахмутовой
(12+)

0.30 Х/ф ВЕЛИКАЯ НЕИЗ�
ВЕСТНАЯ ВОЙНА (12+)

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

Новости
9.55, 2.40, 3.05 Модный

приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 0.20 Время покажет (16+)
15.15, 18.40 Т/с ПО

ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ 2 (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с КРЕПКАЯ БРОНЯ

(16+)
23.20 Маршал Конев. Любовь на

линии огня (12+)

7.30 Письма из провинции
8.00, 14.25 Д/ф Какова природа

креативности
9.00 Х/ф В ПОИСКАХ

КАПИТАНА ГРАНТА
10.15, 1.00 ХХ век.

Кинопанорама. Владимир
Басов. 1991 г.

11.15 Война Зиновия Гердта
11.30 Х/ф ПАССАЖИРКА
13.05 Д/ф Простой непростой

Сергей Никоненко
13.50 Д/с Музыка мира и войны
15.20 Война Петра Тодоровского
15.30, 22.50 Т/с МЕСТО

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ

17.00 Квартет 4Х4
19.00 Х/ф ЧИСТОЕ НЕБО
21.00 Международный

музыкальный фестиваль
Дорога на Ялту

7.30 Х/ф ПРОШУ ПОВЕРИТЬ
МНЕ НА СЛОВО (16+)

11.35 Х/ф ВЕРЬ МНЕ (16+)
15.45 Х/ф ДОЛГИЙ СВЕТ

МАЯКА (16+)
20.00 Х/ф ТЫ ТОЛЬКО МОЙ

(16+)
23.55 Х/ф ЛЮБИМЫЙ

РАДЖА (16+)
2.25 Х/ф НЕУКРОТИМАЯ

АНЖЕЛИКА (16+)

9.00 Все на Матч! (12+)
9.20 Наши на ЧМ. 2002 год (12+)
9.40 Футбол. Чемпионат мира�

2002 г. Россия � Бельгия
12.15, 16.20, 19.15, 22.25

Новости
12.20, 16.25, 23.00 Все на Матч!
12.50 Д/ф Первые (12+)
14.10 XXX Олимпийские игры.

Баскетбол. Россия � Аргентина
16.55, 5.10 Футбол. Сезон 2017

г. /18. Локомотив � Зенит
18.45 Дома легионеров (12+)
19.20 Футболист из Краснодара

/ Футболист из Барселоны
(12+)

20.30 Футбол. Чемпионат
Италии. Интер � Милан (0+)

22.30 Футбол Испании. Страна
Басков (12+)

23.40 КиберЛига Обзор (16+)
0.00 Х/ф РИНГ (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.30 Т/с КОНВОЙ (16+)
10.25, 14.25 Т/с ФРОНТ

(16+)
19.05 Т/с УСЛОВНЫЙ МЕНТ

(16+)
20.50, 1.45 Т/с СЛЕД (16+)
0.45 Светская хроника (16+)
2.30 Т/с ДЕТЕКТИВЫ (16+)

7.00, 10.00, 16.00 Документаль�
ный проект (16+)

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

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

Информационная программа
112 (16+)

15.00 Невероятно интересные
истории (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
23.00 Х/ф СЕКРЕТНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ: ХОЧУ
ВЕРИТЬ (16+)

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня

9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

10.20, 11.25 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ (16+)

14.50 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
19.10, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с ДИНОЗАВР (16+)
23.50 Д/ф Конец мира (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 БЫВШИЕ (16+)
15.30 Т/с САШАТАНЯ (16+)
17.30 Т/с ФИЗРУК (16+)
19.00 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
21.00 Comedy Woman. Дайджест

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

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 Мультфильмы
8.10 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН

(16+)
9.00 Уральские пельмен (16+)
10.40 Мультфильмы
14.20 Х/ф ЗОЛОТОЙ

КОМПАС (12+)
16.30 Х/ф ПИРАТЫ КАРИБС�

КОГО МОРЯ. НА СТРАН�
НЫХ БЕРЕГАХ (12+)

19.15 М/ф Миньоны (6+)
21.00 Х/ф ПИРАТЫ КАРИБС�

КОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ (16+)

23.35 Х/ф ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
(16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05  Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с ИДЕАЛЬНАЯ

ЖЕРТВА (16+)
14.50 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.30 Т/с ЛИКВИДАЦИЯ

(16+)
21.20 Х/ф РЖЕВ (12+)
23.40 Х/ф ВОЙНА ЗА

ПАМЯТЬ (12+)
1.10 Х/ф СТАЛИНГРАД (16+)

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

Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 18.40 Т/с ПО

ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ 2 (16+)

19.45 Поле чудес Праздничный
выпуск (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с КРЕПКАЯ БРОНЯ

(16+)
23.30 Х/ф ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ

(12+)
1.00 Х/ф МЕРСЕДЕС УХО�

ДИТ ОТ ПОГОНИ (12+)

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ – 75 ËÅÒ!

Все виды услуг по благоустройству террито�
рий, асфальтированию дорог, площадок, тро�
туаров.
Свое сырье (асфальт, щебень). Даем гарантию на все виды
работ. Выезд на замер и консультация бесплатно. Достав�
ка песка и щебня. Аренда катка.  Тел.: 8�927�824�56�06.

огрн 307730123101065

В Приволжском федеральном округе
стартовала масштабная акция в честь 75�летия
Победы в Великой Отечественной войне �
песенный марафон «Наш День Победы»,
инициированный аппаратом полномочного
представителя Президента РФ в ПФО

Ïåñåííûé ìàðàôîí

Начиная с 25 апреля, ре
гионыучастники передают
эстафету друг другу, испол
няя знаменитую песню «День
Победы». Эта песня выбрана
не случайно, авторы – компо
зитор Давид Тухманов и поэт
Владимир Харитонов пере
дали величие подвига наро
да, боль утраты родных и бла
годарность за мужество и ге
роизм миллионам соотече
ственников, которые отдали
свои жизни ради нашего
мира. Для песни, ставшей
гимном великого праздника,
этот год тоже юбилейный –
впервые она прозвучала ров
но 45 лет назад.

Нужно отметить, что за
пись выступлений творчес
ких коллективов в регионах
ПФО проходила в феврале 
начале марта 2020 года, до
введения режима самоизо
ляции и до распростране

ния режима повышенной го
товности в РФ в связи с ко
ронавирусной инфекцией.

Песни творческих кол
лективов республик и обла
стей будут транслироваться
на местных телеканалах с 25
апреля по 8 мая. Каждый
день к акции будет присое
диняться новый регион.
Наша область примет эста
фету 4  мая. В Год памяти и
славы, который объявил
президент России Влади
мир Путин, 9 мая легендар
ная песня прозвучит в ис
полнении всех музыкальных
коллективов, принявших
участие в песенном мара
фоне. Также песни можно
будет найти в социальных
сетях по хэштегам #песни
победыПФО #нашденьпо
беды, на ютюбе. На радио
станциях зазвучит радио
версия песни.
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У фанатов огородных
дел сейчас горячая пора:
если это время упустить,
потом уже не наверстать.

Сад: закладка
будущего урожая

Начните с обрезки ве�
ток, которые не пережили
зиму, но не трогайте живые
побеги: сокодвижение
идет вовсю, и дерево испы�
тает стресс от травмы.
Уберите под кроной весь
оставшийся с зимы опад и
сожгите, в нем наверняка
полно перезимовавших
вредителей.

Прорыхлите пристволь�
ные круги деревьев и пе�
ред цветением подкорми�
те. Саду весной лучше все�
го подходит мочевина

Сейчас можно провес�
ти безболезненную пере�
садку небольших деревьев
и кустарников, если вам не
нравится их расположение
на участке. После посадки
полейте растения теплой
водой, замульчируйте под
ними почву.

Установите кустодер�
жатели: это большой круг с
опорами, он не даст веткам
валиться к земле. Приспо�
собление стоит дешево, но
позволяет сэкономить
массу времени на подвяз�
ке к опорам.

Земляничные грядки
рыхлим, подсыпаем хоро�
шей земли к корням. Сей�
час, до активного разрас�
тания, очень удобно за�
мульчировать растения
черной пленкой. Эта мера
поможет уменьшить полив,

полностью избавиться от
сорняков и получать чис�
тую ягоду.

Огород: горячая
пора

Начнем с перекопки и
предпосадочного внесения
удобрений. Минеральные
подкормки подходят всем
растениям, а вот органи�
ческие не добавляйте на
грядки, где будут размеще�
ны морковь, лук, свекла,
редис, чеснок, бобы, редь�
ка.

С 1 по 10 мая сеют хо�
лодостойкие овощи: кресс�
салат, петрушку, шпинат,
укроп, горох, бобы, яровой
чеснок, лук�севок, редис,
морковь, салат, репу, брюк�
ву и кинзу. Пока высок риск
заморозков, лучше укрыть
посевы пленкой. На майс�
кие праздники также сажа�
ют картофель и лук.

Цветник: наводим
красоту

Прорыхлите почву на
клумбах, досыпьте к кор�
ням растений хорошей са�
довой земли. Внесите под�
кормку, весной лучше ис�
пользовать минеральные
удобрения, так как многие
луковичные и корневищ�
ные растения не любят на�
воз.

Кстати
Сейте горох и фасоль

понемногу каждые две не�
дели до середины июля,
тогда молоденькие стручки
к столу будут до глубокой
осени.

×òî îáÿçàòåëüíî íóæíî
ñäåëàòü íà äà÷å
â ìàéñêèå ïðàçäíèêè

Ñâåæèé âûïóñê ãàçåòû «Ìåëåêåññêèå âåñòè» âû
ìîæåòå ïðèîáðåñòè â ãàçåòíûõ êèîñêàõ ãîðîäà
Äèìèòðîâãðàäà ïî àäðåñàì: ïð. Ëåíèíà, ä.17
(îêîëî ìàãàçèíà «Ôàýòîí»), ïð. Ëåíèíà, ä.16
(ðÿäîì ñ ìàãàçèíîì «Âèäèêîí»), ïð. Ëåíèíà, ä.43
(ðÿäîì ñ ÄÒÊ),  óë. Êîðîëåâà, ä.12À (ðÿäîì ñ
ìàãàçèíîì «Ìàãíèò»), óë.Ïîáåäû, ä.2À (ðÿäîì ñ
ìàãàçèíîì «Ìàãíèò)», ïð.Àâòîñòðîèòåëåé, ä.74
(îñòàíîâêà «Çàïàäíàÿ»), óë. Ãàãàðèíà, ä.22Â
(ðÿäîì ñ ìàãàçèíîì «Öåíòðàëüíûé»), à òàêæå â
ìàãàçèíàõ «ÅÐÌÀÊ»

7.30 И все�таки мы победили!
Киноконцерт

8.00 Х/ф НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД

9.15 Д/ф Старик и небо
10.50  Битва за Берлин
11.40 Х/ф БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ
14.25 Д/ф Солдат из Ивановки
15.50 Д/ф Николай Лебедев
16.35 Д/ф Ночная ведьма... Её

муж и сыновья...
18.55 Д/ф Дети войны
19.45 Х/ф СТАРЫЙ ВОЯКА
19.55 Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма
20.05 Х/ф ПОЕЗД ИДЕТ НА

ВОСТОК
21.30 Романтика романса.

Песни нашей Победы
23.25 Х/ф МОЛОДЫЕ
1.35 Х/ф ЛЮБИМАЯ

ДЕВУШКА

7.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Финал. Россия � Германия

11.00 75 лет победы в Великой
Отечественной войне.
Обращение Президента
России Владимира Путина

11.30, 21.05 Десять великих
побед

13.05, 15.40, 19.00, 21.00
Новости

13.10, 15.45, 19.05, 20.30 Внуки
победы (12+)

13.40, 19.35, 20.05, 23.00 Все на
Матч!

14.40 Д/ф Жизнь � подарок! (12+)
16.15 Х/ф МАТЧ (16+)
19.55  Минута молчания
22.40 На руинах Сталинграда

(12+)
23.30 Х/ф ЧЕМПИОНЫ.

БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
СИЛЬНЕЕ

7.35 Х/ф ЗНАХАРЬ (16+)
10.10, 11.30 Х/ф ЛЮБОВЬ

ЗЕМНАЯ (16+)
11.00 Возложение венков к Моги�

ле Неизвестного Солдата
12.35 Х/ф СУДЬБА (16+)
16.00 Х/ф ТЫ ТОЛЬКО МОЙ

(16+)
19.55 Минута молчания
20.00 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК (16+)

9.05 Х/ф ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК (16+)

11.15, 14.25 Х/ф БИТВА ЗА
МОСКВУ (12+)

14.00, 0.45 Известия
18.45, 20.00 Т/с СНАЙПЕР

(16+)
19.55 Светлой памяти. Минута

молчания
22.20 Х/ф ТРИ ДНЯ ДО

ВЕСНЫ (12+)

8.15 Х/ф КОРИДОР
БЕССМЕРТИЯ (12+)

10.15 М/ф Князь Владимир (0+)
11.40 М/ф Алеша Попович (12+)
12.50, 14.00 М/ф Илья Муромец

(12+)
13.30, 0.00 Новости (16+)
14.30 М/ф Добрыня Никитич

(12+)
15.30 М/ф Три богатыря  1�5

(12+)
19.55  Минута молчания
0.30 Х/ф ИДИ И СМОТРИ

(16+)

7.35, 9.15, 11.45 Х/ф
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ (16+)

9.00, 11.20, 17.00, 20.05
Сегодня

11.00 75 лет Победы в Великой
Отечественной войне.
Обращение Президента РФ
В.Путина

13.00, 17.20 Т/с ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ ВОЙНЫ (16+)

17.50 Х/ф В АВГУСТЕ 44�
ГО... (16+)

19.55 Светлой памяти. Минута
молчания

20.35 Х/ф АЛЕША (16+)

10.00, 11.30 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

11.00 75 лет Победы в Великой
Отечественной войне.
Обращение президента
Российской Федерации
В.В. Путина

13.00, 20.10 Т/с ПАТРИОТ
(16+)

19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания

21.10 Герой (16+)

7.20 Мультфильмы
9.25 Уральские пельмени (16+)
10.00 Просто кухня (12+)
11.00 Шоу Уральских пельменей

(16+)
11.40 Х/ф ЗОЛОТОЙ

КОМПАС (12+)
13.55 Х/ф ПИРАТЫ КАРИБС�

КОГО МОРЯ 4 (16+)
16.30 М/ф Кунг�фу панда 1�2
19.55 Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма.
Минута молчания

20.10 М/ф Кунг�фу панда�3
22.00 Х/ф ГНЕВ ТИТАНОВ

(16+)
23.55 Х/ф БИТВА ТИТАНОВ

(16+)

8.00 Концерт Песни военных лет
9.15 Х/ф ПАРАД

ПОБЕДИТЕЛЕЙ (12+)
10.00 Обращение Президента

России Владимира Путина
12.20 Х/ф БАТАЛЬОНЫ

ПРОСЯТ ОГНЯ (12+)
17.15 Х/ф СОЛДАТИК (12+)
18.40, 19.05 Праздничный канал

День Победы
18.55 Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма.
Минута молчания

21.00 Х/ф Т�34 (12+)

6.10 День Победы
10.00 75 лет Победы в ВОВ.

Обращение Президента
России В. Путина

10.20, 12.15 Т/с
ДИВЕРСАНТ (16+)

14.00, 15.15 Песни Великой
Победы

15.45 Х/ф ОФИЦЕРЫ (0+)
17.20, 19.05 Диверсант. Крым

(16+)
18.55 Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма.
Минута молчания

21.00 Время
21.30 Х/ф В БОЙ ИДУТ

ОДНИ СТАРИКИ (12+)
23.00 Х/ф БЕЛОРУССКИЙ

ВОКЗАЛ (12+)

7.30, 3.20 Мультфильм
9.10 Х/ф ЛЮБИМАЯ

ДЕВУШКА
10.40 Обыкновенный концерт
11.10 Передвижники. Валентин

Серов
11.40 Х/ф МОЛОДЫЕ
13.10 Д/ф Татьяна Пельтцер
13.50 Письма из провинции
14.20, 1.50 Диалоги о животных.

Зоопарки Чехии
15.05 Другие Романовы. Альтер

эго русского Гамлета
15.35 Квартет 4Х4. Гала�концерт
17.25, 2.35 Искатели
18.10 Те, с которыми я... Булат

Окуджава
19.05 Романтика романса.

Сергей Волчков
20.10 Х/ф СОЛЯРИС
22.50 Спектакль

Евгений Онегин

9.00 Все на Матч! (12+)
9.20 Наши на ЧМ. 2014 год

(12+)
9.40 Футбол. Чемпионат мира�

2014 г. Алжир � Россия
11.40 Х/ф МАТЧ (16+)
14.05, 18.00, 20.55 Новости
14.10, 23.10 Все на Матч! (0+)
15.10, 3.10 Теннис. Евгений

Кафельников. Лучшее (0+)
17.10 Все на теннис! (0+)
18.05, 5.10 Футбол. Российская

Премьер�лига. Сезон 2018 г.
/19. Зенит � ЦСКА (0+)

19.55 После футбола (0+)
21.00 Жизнь после спорта (12+)
21.30 Футбол Испании. Страна

Басков (12+)
22.00 КиберЛига Pro Series.

Финал (12+)
23.50 Баскетбол. Последняя

бронза команды мечты (12+)

7.35 Пять ужинов (16+)
7.50 Х/ф ПОЮЩИЕ В

ТЕРНОВНИКЕ (16+)
17.30 Х/ф ПРИВИДЕНИЕ

(16+)
20.00 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК (16+)
0.05 Х/ф ЗИТА И ГИТА (16+)
2.50 Х/ф ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ

(16+)

6.00 М/с Маша и медведь (0+)

6.25 Д/ф Моя правда (16+)

9.00 Светская хроника (16+)

10.00 Д/ф О них говорят (16+)

11.00 Т/с СЛЕД (16+)

1.45 Х/ф БЕЗУМНО

ВЛЮБЛЕННЫЙ (12+)

6.00, 4.20 Тайны Чапман (16+)
7.00 М/ф Иван Царевич и Серый

Волк 1�4 (16+)
13.00 Т/с СМЕРШ. ДОРОГА

ОГНЯ (16+)
17.00 Т/с СМЕРШ. КАМЕРА

СМЕРТНИКОВ (16+)
20.45 Т/с СМЕРШ. УМИРАТЬ

ПРИКАЗА НЕ БЫЛО (16+)
0.30 Х/ф НЕСОКРУШИМЫЙ

(16+)
2.15 Х/ф ТРИ ДНЯ В

ОДЕССЕ (16+)

6.00 Парад Победы 1945 года
(16+)

6.15 Вторая мировая. Великая
Отечественная (16+)

7.10 Х/ф СОЧИНЕНИЕ КО
ДНЮ ПОБЕДЫ (16+)

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 У нас выигрывают! (12+)
11.25 Х/ф ЗВЕЗДА (12+)
13.20, 17.25 Х/ф ПОДЛЕЖИТ

УНИЧТОЖЕНИЮ (12+)
18.00 Х/ф ТОПОР (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Х/ф ДЕД МОРОЗОВ

(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 Герой (16+)
15.20 Однажды в России (16+)
20.00 Т/с СОЛДАТКИ (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00, 2.50 Stand up (16+)
0.00 Дом 2 (16+)
2.00 Такое кино! (16+)

7.20 Мультфильмы
8.50, 14.00 Уральские пельмени.

СмехBook (16+)
10.00 Рогов дома (16+)
11.00 М/с Сказки Шрэкова

болота (12+)
11.10 М/ф Кунг�фу панда (0+)
13.00 Детки�предки (12+)
14.30 М/ф Кунг�фу панда 2�3

(12+)
18.00 Х/ф ГНЕВ ТИТАНОВ

(16+)
19.55 Х/ф БИТВА ТИТАНОВ

(16+)
22.00 Х/ф ДЖОН КАРТЕР

(12+)
1.30 Х/ф ЧЕЛОВЕК В

ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ (16+)

8.00 Местное время
8.35 Устами младенца (12+)
9.20 Когда все дома (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.15 Аншлаг и Компания (16+)
13.20 Х/ф ЦВЕТОЧНОЕ

ТАНГО (12+)
17.30 Танцы со Звёздами (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)
1.30 Х/ф ХОЛОДНОЕ

БЛЮДО (12+)

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

(12+)
7.40 Часовой (12+)
9.00 Энергия Победы (12+)
10.15 Надежда Бабкина. Если в

омут, то с головой! (12+)
11.10 Видели видео? (12+)
13.40 Х/ф БЕЛЫЕ РОСЫ

(12+)
16.00 Кто хочет стать

миллионером? (12+)
17.25 Юбилейный концерт

Игоря Матвиенко (12+)
19.35, 21.30 Сегодня вечером

(16+)
21.00 Время
23.10 Х/ф БЕЗ МЕНЯ (18+)

ВНИМАНИЕ!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 26 марта 2020 г. №258  г. Димитровград

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

области от 15.08.2018 №776 «О создании единой дежурно(
диспетчерской службы муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области»

Руководствуясь с пунктами 6.1, 7 части 1 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131(ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ(
ления в Российской Федерации» и в целях приведения муниципального правово(
го акта в соответствие с абзацем 7 подпункта  3.11.1 пункта 3.11  раздела 3  ГОС(
Та Р 22.7.01(2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно(дис(
петчерская служба. Основные положения»  постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Ме(
лекесский район» Ульяновской области от 15.08.2018 №776 «О создании единой
дежурно(диспетчерской службы муниципального образования «Мелекесский рай(
он» Ульяновской области», (далее – постановления) изменения следующего со(
держания:

1.1. Абзац 7 пункта 1.4.7 части 1.4 раздела 1 «Общие положения»   Положения
о единой дежурно(диспетчерской службе муниципального образования «Меле(
кесский район» изложить в следующей редакции:

«прямые телефонные каналы связи между ЕДДС и органом управления АИУС
РСЧС регионального уровня, а также с ДДС, действующими на территории муни(
ципального образования;».

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

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

и организаций при решении задач в области предупреждения и ликвидации чрез(
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а также восстановле(
ния и строительства жилых домов, объектов жилищно(коммунального хозяйства,
социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, повреж(
денных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций;

г) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской оборо(
ны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным законом;

д) рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования
населения о чрезвычайных ситуациях;

е) на комиссию могут быть возложены иные задачи решениями органов мес(
тного самоуправления и организаций в соответствии с законодательством Рос(
сийской Федерации, Ульяновской области и нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления.

4. Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет
следующие функции:

а) рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предуп(
реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопас(
ности, а также восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищ(
но(коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженер(
ной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных
ситуаций, и вносит в установленном порядке в администрацию муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области соответствующие пред(
ложения;

б) разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных право(
вых актов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла(
сти, иных правовых документов в области предупреждения и ликвидации чрезвы(
чайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

в) рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории муници(
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, организует
разработку и реализацию мер, направленных на предупреждение и ликвидацию
чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности;

г) участвует в разработке муниципальных программ в области предупрежде(
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопаснос(
ти и готовит предложения по их реализации;

д) разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функционирова(
ния муниципального звена Ульяновской территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области;

е) организует разработку и осуществление мер по проведению согласован(
ной научно(технической политики в области развития сил и средств муниципаль(
ного звена Ульяновской территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области;

ж) разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций муни(
ципального уровня, восстановлению и строительству жилых домов, объектов жи(
лищно(коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инже(
нерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате указанных
чрезвычайных ситуаций, а также проведению операций гуманитарного реагиро(
вания;

з) организует работу по подготовке предложений и аналитических материа(
лов для администрации муниципального образования «Мелекесский район» Уль(
яновской области по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

и) рассматривает проекты ежегодных докладов о состоянии защиты населе(
ния и территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс(
кой области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
представляемые органом управления, специально уполномоченным на решение
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и граж(
данской обороны муниципального образования;

к) рассматривает вопросы организации оповещения и информирования на(
селения о чрезвычайных ситуациях.

5. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
а) запрашивать от организаций и общественных объединений необходимые

материалы и информацию;
б) заслушивать на своих заседаниях представителей отделов, управлений

администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области, организаций и общественных объединений;

в) привлекать для участия в своей работе представителей отделов, управле(
ний администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов(
ской области, организаций и общественных объединений по согласованию с их
руководителями;

г) создавать рабочие группы, в том числе постоянно действующие, из числа
членов Комиссии, специалистов и представителей заинтересованных организа(
ций по направлениям деятельности Комиссии, определять полномочия и поря(
док работы этих групп.

6. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации муници(
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области .

Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителей председателя
Комиссии и членов Комиссии.

Председателем Комиссии является Глава администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области, который руководит де(
ятельностью Комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных на
нее задач.

7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, при(
нимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым ее председателем.

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал. Заседания Комиссии проводит ее председатель или по его пору(
чению один из его заместителей. Заседание Комиссии считается правомочным,
если на нем присутствуют не менее половины ее членов.

Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется структурны(
ми подразделениями администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области и организациями района, к сфере ведения которых
относятся вопросы, включенные в повестку дня заседания. Материалы должны
быть представлены в Комиссию не позднее, чем за 10 дней до даты проведения
заседания.

8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присут(
ствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решаю(
щим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

Решения Комиссии оформляются в виде протокола, который подписывается
председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на за(
седании, а при необходимости – в виде проектов распоряжений и постановлений
администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 27 марта 2020 г. №280 г. Димитровград

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования «Мелекесский район» от 18.12.2019

№1228 «О создании комиссии по проведению преддекларационных
обследований гидротехнических сооружений, находящихся в

собственности муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области»

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Федеральным законом
от 21.07.1997 № 117(ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», поста(
новляет:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального обра(
зования от 18.12.2019 №1228 «О создании комиссии по проведению преддекла(
рационных обследований гидротехнических сооружений, находящихся в собствен(
ности муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»
(далее(постановление);

1.1. Изложить приложение 2 к постановлению в следующей редакции:
«

Приложение 2 к постановлению администрации
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 27 марта 2020 г. №280

СОСТАВ
комиссии по проведению преддекларационных обследований
гидротехнических сооружений, находящихся в собственности

муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

Председатель комиссии:
Сенюта Михаил Романович (  первый заместитель Главы администрации му(

ниципального образования «Мелекесский район»
Заместитель председателя комиссии:
Клочков Валерий Викторович ( председатель Комитета по управлению муни(

ципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципаль(
ного образования «Мелекесский район»

Секретарь комиссии:
Потемкин Александр Владимирович ( исполняющий обязанности начальника

отдела по делам ГО, ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами ад(
министрации муниципального образования «Мелекесский район»

Члены комиссии:
Крисанова Анастасия Александровна ( главный архитектор администрации

муниципального образования «Мелекесский район»
Семенова Ирина Сергеевна ( главный эколог администрации муниципально(

го образования «Мелекесский район»
Чистов Алексей Викторович ( директор МКУ «Управление жилищно(комму(

нальным хозяйством Мелекесского района»
Главы администраций муниципальных образований Мелекесского района (по

согласованию)
Представитель Средне(Поволжского управления Ростехнадзора (по согласо(

ванию)
Представитель ГУ МЧС России по Ульяновской области (по согласованию)
»
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его

официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте
администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области в информационно(телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за(
местителя Главы администрации М.Р. Сенюту.

Глава администрации     С.А. Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 7 апреля 2020 г. №352 г. Димитровград

О внесении изменений в постановление администрации от 27.06.2019
№689 «О создании комиссии по вопросам защиты прав потребителей

при администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области»

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 №131(ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ(
ления в Российской Федерации»,  постановляет:

1. В постановление администрации муниципального образования от
27.06.2019 №689 «О создании комиссии по вопросам защиты прав потребителей
при администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов(
ской области» (далее(постановление) внести следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в следующей редакции:

  «Приложение к постановлению администрации
 муниципального образования «Мелекесский район»

  Ульяновской области   от 27.06. 2019 №689

Состав
комиссии по вопросам защиты прав потребителей при

администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области

Председатель Комиссии
Гатупов В.Н.( директор МКУ «Управление сельского хозяйства Мелекесского

района»
Секретарь Комиссии
Зореева Е.В. ( главный специалист МКУ «Управление сельского хозяйства Ме(

лекесского района» (по согласованию)
Члены Комиссии:
Сенюта М.Р. ( первый заместитель Главы администрации муниципального об(

разования «Мелекесский район» Ульяновской области
Костик Л.А. ( заместитель Главы администрации – начальник управления эко(

номики администрации муниципального образования «Мелекесский район» Уль(
яновской области

Боева Г.А. ( руководитель аппарата администрации муниципального образо(
вания «Мелекесский район» Ульяновской области

Клочков В.В. ( председатель Комитета по управлению муниципальным иму(
ществом и земельным отношениям администрации муниципального образова(
ния «Мелекесский район» Ульяновской области

Сысуева С.В. ( начальник Финансового управления  администрации муници(
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

Саляев И.Н. ( начальник управления образования администрации муниципаль(
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области

Губанова Е.Н. ( начальник отдела правового обеспечения администрации му(
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

Луняева Н.Н. ( начальник отдела общественных коммуникаций администра(
ции муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

Чистов А.В. ( директор МКУ «Управление жилищно(коммунальным хозяйством
Мелекесского района»

Волкова Т.А. ( и.о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Ме(
лекесского района Ульяновской области» (по согласованию)

Заббарова Г.Р. ( юрисконсульт МКУ «Управление жилищно(коммунальным хо(
зяйством Мелекесского района» (по согласованию)

Куликова Л.Ю. ( советник Главы администрации муниципального образова(
ния «Мелекесский район» на общественных началах по вопросам защиты прав по(
требителей (по согласованию)».

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» Ульянов(
ской области в информационно(телекоммуникационной сети Интернет.

3.  Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области М.Р. Сенюту.

Глава администрации     С.А. Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 15 апреля 2020 г. №397 г. Димитровград

О муниципальном звене Ульяновской территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования
«Мелекесский район»  Ульяновской области

В соответствии с пп.7, 23 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131(ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе(
дерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68(ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
Федеральным законом от 03.07.2019 № 159(ФЗ «О внесении изменений в Феде(
ральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при(
родного и техногенного характера» и Федеральный закон «Об аварийно(спаса(
тельных службах и статусе спасателей»,  постановлением Правительства Россий(
ской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе пре(
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  администрация муници(
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области постановляет:

1. Утвердить:
1.1. Положение о муниципальном звене Ульяновской территориальной под(

системы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез(
вычайных ситуаций на территории муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области (приложение 1).

1.2. Перечень  организаций и учреждений муниципального звена Ульяновс(
кой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреж(
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, участвующих в предупреждении и
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования
«Мелекесский район»  Ульяновской области  (приложение 2).

1.3. Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области  (приложение 3).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опуб(
ликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации му(
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в инфор(
мационно(телекоммуникационной сети Интернет.

3. Признать утратившими силу постановления администрации муниципаль(
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области:

3.1. От 15.08.2018 №773 «О муниципальном звене Ульяновской территори(
альной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликви(
дации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Ме(
лекесский район» Ульяновской области.

3.2. От 21.11.2018 №1145 «О внесении изменений в постановление админис(
трации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области
от 15.08.2018 №773 «О муниципальном звене Ульяновской территориальной под(
системы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез(
вычайных ситуаций на территории муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области.

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

Приложение 1 к постановлению администрации
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 15 апреля 2020 № 397

П О Л О Ж Е Н И Е
о муниципальном звене Ульяновской территориальной

 подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального

образования «Мелекесский район» Ульяновской области

1. Настоящее положение определяет порядок организации и функциониро(
вания, состав сил и средств муниципального звена Ульяновской территориаль(
ной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвида(
ции чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Меле(
кесский район» Ульяновской области (далее – муниципальное звено).

2. Муниципальное  звено объединяет органы управления, силы и средства
органов местного самоуправления и организаций муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области  и осуществляет свою деятельность в
целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.1994
№ 68(ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ(
ного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Фе(
дерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупрежде(
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

3. Муниципальное звено создается для предупреждения и ликвидации чрез(

вычайных ситуаций на территории муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области  и действует на муниципальном уровне.

4. В муниципальном звене создаются: координационный орган, постоянно
действующий орган управления, орган повседневного управления, силы и сред(
ства, резервы финансовых и материальных ресурсов, система связи и оповеще(
ния органов управления и сил муниципального звена, система оповещения насе(
ления о чрезвычайных ситуациях и система информирования населения о чрез(
вычайных ситуациях.

При этом система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, в том
числе система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или
о возникновении чрезвычайных ситуаций, создаётся только на региональном,
муниципальном и объектовом уровнях единой государственной системы предуп(
реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5. Координационным органом муниципального звена (в пределах территории
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области) явля(
ется комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес(
печению пожарной безопасности муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области.

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес(
печению пожарной безопасности муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области возглавляется Главой администрации муниципаль(
ного образования Мелекесский район» Ульяновской области.

6. Создание, реорганизация и ликвидация комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на(
значение руководителя, утверждение персонального состава и определение их
компетенции осуществляются правовыми актами администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

Компетенция комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си(
туаций и обеспечению пожарной безопасности, а также порядок принятия реше(
ний определяются в положении о комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности или в решении
об их образовании.

7. Основными задачами комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы(
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в соответствии с их ком(
петенцией, являются:

разработка предложений по реализации государственной политики в облас(
ти предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожар(
ной безопасности;

координация деятельности органов управления и сил муниципального звена;
обеспечение согласованности действий органа местного самоуправления и

организаций при решении вопросов в области предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также восста(
новления и строительства жилых домов, объектов жилищно(коммунального хо(
зяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры,
поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций;

рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны
к организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным законом;

рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования на(
селения о чрезвычайных ситуациях.

Иные задачи могут быть возложены на соответствующую комиссию по пре(
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области решениями  администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области и организаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством Ульяновской области и нормативны(
ми правовыми актами органов местного самоуправления.

8. Постоянно действующим органом управления муниципального звена явля(
ется отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и

взаимодействию с правоохранительными органами администрации муници(
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, специально
уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций.

Постоянно действующий орган управления муниципального звена создаётся
и осуществляет свою деятельность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

Компетенция и полномочия постоянно действующего органа управления му(
ниципального звена определяются соответствующим положением о нём.

9. Органом повседневного управления муниципального звена является еди(
ная дежурно(диспетчерская служба (ЕДДС) муниципального образования «Меле(
кесский район» Ульяновской области, обеспечивающая деятельность органа ме(
стного самоуправления в области защиты населения и территорий от чрезвычай(
ных ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и привлека(
емыми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществле(
ния обмена информацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

Компетенция и полномочия постоянно действующего органа управления му(
ниципального звена определяются соответствующим положением о нём.

10. Размещение органа повседневного управления муниципального звена в
зависимости от обстановки осуществляется на стационарном или подвижном пун(
ктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средства(
ми связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии посто(
янной готовности к использованию.

11. К силам и средствам муниципального звена относятся специально подго(
товленные силы и средства органа местного самоуправления, организаций, уч(
реждений и общественных объединений, предназначенные и выделяемые (при(
влекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

12. В состав сил и средств муниципального звена входят силы и средства,
предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и
проведения работ по их ликвидации (далее – организации и учреждения), выде(
ляемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа(
ций).

Их основу составляют аварийно(спасательные службы, аварийно(спасатель(
ные формирования, иные службы и формирования, оснащенные специальной тех(
никой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом обес(
печения проведения аварийно(спасательных и других неотложных работ в зоне
чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 суток.

13. Перечень организаций и учреждений муниципального звена определяет(
ся возложенными на них задачами по предупреждению и ликвидации чрезвычай(
ных ситуаций и утверждается настоящим постановлением (Приложение № 2).

14. Координацию деятельности аварийно(спасательных служб и аварийно(
спасательных формирований на территории муниципального образования «Ме(
лекесский район» Ульяновской области осуществляет орган управления, специ(
ально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и терри(
торий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации муни(
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

15. Привлечение аварийно(спасательных служб и аварийно(спасательных
формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответ(
ствии со статьей 13 Федерального закона «Об аварийно(спасательных службах и
статусе спасателей».

16. Подготовка работников органов местного самоуправления и организаций,
специально уполномоченных на решение задач по предупреждению и ликвида(
ции чрезвычайных ситуаций и включенных в состав органов управления по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального звена, орга(
низуется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

17. Готовность аварийно(спасательных служб и аварийно(спасательных фор(
мирований к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их
ликвидации определяется в ходе аттестации, а также в ходе проверок, осуществ(
ляемых в пределах своих полномочий территориальными органами Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци(
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий,  органами государственного
надзора и контроля, а также органами местного самоуправления и организация(
ми, создающими указанные службы и формирования.

18. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются ре(
зервы финансовых и материальных ресурсов администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области и организаций.

Порядок создания, использования и восполнения резервов финансовых и
материальных ресурсов определяется законодательством Российской Федера(
ции, законодательством Ульяновской области и нормативными правовыми акта(
ми администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов(
ской области и организаций.

Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрез(
вычайных ситуаций, а также контроль за их созданием, хранением, использова(
нием и восполнением устанавливаются создающим их органом.

19. Управление муниципальным звеном осуществляется с использованием
систем связи и оповещения, представляющих собой организационно(техничес(
кое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети
связи общего пользования и ведомственных сетей связи, обеспечивающих дове(
дение информации и сигналов оповещения до органов управления и сил муници(
пального звена.

20.Информационное обеспечение в муниципальном звене осуществляется с
использованием автоматизированной информационно(управляющей системы,
представляющей собой совокупность технических систем, средств связи и опо(
вещения, автоматизации и информационных ресурсов, обеспечивающей обмен
данными, подготовку, сбор, хранение, обработку, анализ и передачу информации.

Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных
пожарами, используются единый номер вызова экстренных оперативных служб
«112» и номер приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях, назна(
ченный федеральным органом исполнительной власти в области связи.

Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности осуществляется
администрацией района и организациями в порядке, установленном Правитель(
ством Российской Федерации.

Указанная информация предоставляется в соответствии со сроками и фор(
мами, установленными МЧС России.

21. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычай(
ных ситуаций на территории муниципального образования осуществляется на
основе Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа(
ций на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов(
ской области и планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычай(
ных ситуаций организаций. План действий по предупреждению и ликвидации чрез(
вычайных ситуаций на территории муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области разрабатывается отделом по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с правоохранительными
органами, специально уполномоченным  администрацией муниципального обра(
зования «Мелекесский район» Ульяновской области  на решение задач в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,  и утверждается по(
становлением администрации муниципального образования «Мелекесский рай(
он» Ульяновской области.

22. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на терри(
тории муниципального образования органы управления и силы муниципального
звена функционируют в режиме повседневной деятельности.

Решением руководителей муниципального образования «Мелекесский рай(
он» Ульяновской области и организаций, на территории которых могут возник(
нуть или возникли чрезвычайные ситуации, либо к полномочиям которых отнесе(
на ликвидация чрезвычайных ситуаций, для соответствующих органов управле(
ния и сил муниципального звена может устанавливаться один из следующих ре(
жимов функционирования:

режим повышенной готовности – при угрозе возникновения чрезвычайной
ситуации;

режим чрезвычайной ситуации – при возникновении и ликвидации чрезвы(
чайной ситуации.

23. Решением главы администрации муниципального образования «Мелекес(
ский район» Ульяновской области о введении для соответствующих органов уп(
равления и сил муниципального звена режима повышенной готовности или ре(
жима чрезвычайной ситуации определяются:

обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышен(
ной готовности или режима чрезвычайной ситуации;

границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация,
или границы зоны чрезвычайной ситуации;

силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреж(
дению и ликвидации чрезвычайной ситуации;

перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации
или организации работ по ее ликвидации;

должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по предуп(
реждению чрезвычайной ситуации, или руководитель ликвидации чрезвычайной
ситуации.

Администрация муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов(
ской области должна информировать население через средства массовой инфор(
мации и по иным каналам связи о введении на конкретной территории соответ(
ствующих режимов функционирования органов управления и сил на муниципаль(
ном уровне, а также мерах по обеспечению безопасности населения.

24. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения
на соответствующих территориях режима повышенной готовности или режима
чрезвычайной ситуации, руководители администрации муниципального образо(
вания «Мелекесский район» Ульяновской области и организаций отменяют уста(
новленные режимы функционирования органов управления и сил муниципально(
го звена.

25. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и сила(
ми муниципального звена являются:

а) в режиме повседневной деятельности:
изучение состояния окружающей среды, мониторинг опасных природных яв(

лений и техногенных процессов, способных привести к возникновению чрезвы(
чайных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также оценка их
социально(экономических последствий;

сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожар(
ной безопасности;

разработка и реализация целевых и научно(технических программ и мер по
предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопаснос(
ти;

планирование действий органов управления и сил муниципального звена,
организация подготовки и обеспечения их деятельности;

подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в том чис(
ле к действиям при получении сигналов экстренного оповещения;

пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычай(
ных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

проведение в пределах своих полномочий государственной экспертизы, над(
зора и контроля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных си(
туаций и обеспечения пожарной безопасности;

осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов страхова(
ния;

проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материаль(
ных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению и возвраще(
нию соответственно в места постоянного проживания либо хранения, а также жиз(
необеспечению населения в чрезвычайных ситуациях;

ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в рас(
следовании причин аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению
причин подобных аварий и катастроф;

б) в режиме повышенной готовности:
усиление контроля за состоянием окружающей среды, мониторинг опасных

природных явлений и техногенных процессов, способных привести к возникно(
вению чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а так(
же оценка их социально(экономических последствий;

введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и
должностных лиц органов управления и сил муниципального звена на стационар(
ных пунктах управления;

непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам муни(
ципального звена данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информи(
рование населения о чрезвычайных ситуациях;

принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития
чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их воз(
никновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирова(
ния организаций в чрезвычайных ситуациях;

уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликви(
дации чрезвычайных ситуаций и иных документов;

приведение при необходимости сил и средств муниципального звена в го(
товность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оператив(
ных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий;

восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, создан(
ных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

проведение при необходимости эвакуационных мероприятий;
в) в режиме чрезвычайной ситуации:
непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, мониторинг и про(

гнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций, а также оценка их со(
циально(экономических последствий;

оповещение руководящего состава администрации муниципального образо(
вания «Мелекесский район» Ульяновской области и организаций, а также населе(
ния о возникших чрезвычайных ситуациях;

проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычай(
ных ситуаций;

организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему
обеспечению действий сил и средств муниципального звена,  поддержанию об(
щественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению при необходи(
мости в установленном порядке общественных организаций и населения к лик(
видации возникших чрезвычайных ситуаций;

непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрез(
вычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации;

организация и поддержание непрерывного взаимодействия администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области и орга(
низаций по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;

проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных
ситуациях;

информирование населения о чрезвычайных ситуациях, их параметрах и мас(
штабах, поражающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению безопас(
ности населения и территорий, приёмах и способах защиты, порядке действий,
правилах поведения в зоне чрезвычайной ситуации, о правах граждан в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и социальной защи(
ты пострадавших, в том числе о праве получения предусмотренных законодатель(
ством Российской Федерации выплат, о порядке восстановления утраченных в
результате чрезвычайных ситуаций документов.

26. При введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, пре(
дусмотренным в пункте «а» статьи 3 Федерального конституционного закона от
30.05.2001 № 3(ФКЗ «О чрезвычайном положении», для органов управления и сил
муниципального звена устанавливается режим повышенной готовности, а при
введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмотрен(
ным в пункте «б» указанной статьи, – режим чрезвычайной ситуации.

В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы муниципаль(
ного звена функционируют с учетом особого правового режима деятельности ор(
ганов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций.

При введении режима чрезвычайной ситуации в зависимости от классифика(
ции чрезвычайных ситуаций, а также от других  факторов, влияющих на безопас(
ность жизнедеятельности населения и требующих принятия дополнительных мер
о защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации, в соответствии с
абз.3 подп. «б» пункта 8 статьи 4.1 Федерального закона № 68(ФЗ «О защите на(
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха(
рактера», местный уровень реагирования устанавливается решением главы мес(
тной администрации муниципального района  при возникновении чрезвычайной
ситуации муниципального характера и привлечении к ее ликвидации сил и средств
организаций и органов местного самоуправления муниципального района.

При отмене режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а
также при устранении обстоятельств, послуживших основанием для установле(
ния уровня реагирования, органом государственной власти или должностным
лицом, определенным пунктом 8 статьи 4.1 Федерального закона «О защите на(
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха(
рактера», отменяются установленные уровни реагирования.

27. В соответствии с пунктом 10 статьи 4.1 Федерального закона  № 68(ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех(
ногенного характера» при введении режима повышенной готовности или чрезвы(
чайной ситуации, а также при установлении уровня реагирования для соответ(
ствующих органов управления и сил единой государственной системы предуп(
реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  предусмотрено, что должност(
ное лицо, установленное пунктом 8 настоящей статьи, может определять руково(
дителя ликвидации чрезвычайной ситуации, который несет ответственность за
проведение  этих работ в соответствии с законодательством Российской Феде(
рации и законодательством субъекта Российской Федерации, и принимать до(
полнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа(
ций:

а) ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, на ко(
торой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, а также в зону
чрезвычайной ситуации;

б) определять порядок разбронирования резервов материальных ресурсов,
находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением государственного
материального резерва;

в) определять порядок использования транспортных средств, средств связи
и оповещения, а также иного имущества органов государственной власти, орга(
нов местного самоуправления;

г) приостанавливать деятельность организации, оказавшейся в зоне чрезвы(
чайной ситуации, если существует угроза безопасности жизнедеятельности ра(
ботников данной организации и иных граждан, находящихся на ее территории;

д) осуществлять меры, обусловленные развитием чрезвычайной ситуации, не
ограничивающие права и свободы человека и гражданина и направленные на за(
щиту населения и территорий от чрезвычайной ситуации, создание необходимых
условий для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации и минимиза(
ции ее негативного воздействия.

Руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации готовит для главы муници(
пального образования, предложения по принятию дополнительных мер, предус(
мотренных абзацем первым настоящего пункта.

28. Ликвидация чрезвычайных ситуаций муниципального характера осуществ(
ляется силами и средствами органов местного самоуправления, ликвидация чрез(
вычайной ситуации локального характера осуществляется силами организации.
При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в установленном
порядке силы и средства федеральных органов исполнительной власти. Руковод(
ство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных ситуа(
ций, и организацию их взаимодействия осуществляют руководители ликвидации
чрезвычайных ситуаций.

29. Руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации осуществляет руковод(
ство ликвидацией чрезвычайной ситуации силами и средствами органов местно(
го самоуправления, на территориях которых сложилась чрезвычайная ситуация,
а также привлеченными силами и средствами территориальных органов феде(
ральных органов исполнительной власти по Ульяновской области, в полномочия
которых входит решение задач в области защиты населения и территорий от чрез(
вычайных ситуаций.

Руководители аварийно(спасательных служб и аварийно(спасательных фор(
мирований, прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принимают пол(
номочия руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации и исполняют полно(
мочия до прибытия руководителя ликвидации чрезвычайной  ситуации, опреде(
ленного законодательством Российской Федерации и законодательством Улья(
новской области, планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа(
ций или назначенного администрацией муниципального образования «Мелекес(
ский район» Ульяновской области.

Руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации по согласованию с орга(
нами местного самоуправления и организациями, на территориях которых воз(
никла чрезвычайная ситуация, устанавливает границы зоны чрезвычайной ситуа(
ции, порядок и особенности действий по ее локализации, а также принимает ре(
шение по проведению аварийно(спасательных и других неотложных работ.

Руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации на основе классификации
чрезвычайных ситуаций, установленной Правительством Российской Федерации,
определяет границы зон чрезвычайной ситуации.

Решения руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации являются обяза(
тельными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне чрезвычайной
ситуации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федера(
ции.

30. Финансовое обеспечение функционирования сил и средств муниципаль(
ного звена и мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу(
аций осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов и собственни(
ков (пользователей) имущества в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации чрез(
вычайных ситуаций за счет собственных средств.

Финансирование целевых программ по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и обеспечению устойчивого функционирования органи(
заций осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федера(
ции, Ульяновской области и нормативными правовыми актами муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций муни(
ципального и межмуниципального характера осуществляется за счет средств
организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, а также бюджета му(
ниципального района;

31. Порядок организации и осуществления работ по профилактике пожаров и
непосредственному их тушению, а также проведения аварийно(спасательных ра(
бот, возложенных на пожарную охрану, определяется законодательными и иными
нормативными правовыми актами в области пожарной безопасности, в том чис(
ле техническими регламентами.

Тушение пожаров в лесах осуществляется в соответствии с действующим за(
конодательством Российской Федерации.

Приложение 2 к постановлению администрации
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 15 апреля 2020 № 397

П Е Р Е Ч Е Н Ь
организаций и учреждений муниципального звена Ульяновской

территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, участвующих в
предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории

муниципального образования «Мелекесский  район» Ульяновской области

1. Единая дежурно(диспетчерская служба (ЕДДС) муниципального
 образования «Мелекесский район» Ульяновской области .
2. Межмуниципальный отдел МВД России «Димитровградский»

(по согласованию).
3. ГУЗ «Рязановская участковая больница» (по согласованию).
4. ПЧ(5 ФПС ФГКУ «3 отряд ФПС по Ульяновской области»

(по согласованию).
5. МКУ «УЖКХ Мелекесского района».
5.1. Филиал ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» в г. Димитровград»

(по согласованию);
5.2.  ООО «УК ЖКК «Мулловка» (по согласованию).
6. ОГБУ «Мелекесский центр ветеринарии и безопасности продовольствия

имени С.Г. Дырченкова» (по согласованию).
7. Межрегиональное управление № 172 Федерального медико(биологичес(

кого агентства России (по согласованию).
8. Димитровградский филиал ПАО «МРСК Волги» (по согласованию).
9. МРЭС № 3 АО «Ульяновская сетевая компания» (по согласованию).

                         Приложение 3 к постановлению администрации
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 15 апреля 2020 № 397

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
 и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области

1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес(
печению пожарной безопасности муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области (далее именуется – Комиссия) является координа(
ционным органом, образованным для обеспечения согласованности действий
органов местного самоуправления, организаций в целях реализации единой го(
сударственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера (далее именуются ( чрезвычай(
ные ситуации) и обеспечения пожарной безопасности на территории муниципаль(
ного образования.

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Рос-сийс(
кой Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными за(
конами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, поста(
новлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, закона(
ми и иными нормативными правовыми актами Ульяновской области, уставом му(
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, а также
настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
а) разработка предложений по реализации единой государственной полити(

ки в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече(
ния пожарной безопасности;

б) координация деятельности органов управления и сил органов местного
самоуправления и организаций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на муниципальном уровне;

в) обеспечение согласованности действий органов местного самоуправления

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

области от 15 апреля 2020 № 406

ПОЛОЖЕНИЕ
о реестре контрактов (договоров), по которым имеется

задолженность администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области и муниципальных

учреждений муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области перед субъектами предпринимательской

деятельности

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и ведения

реестра контрактов (договоров), по которым имеется задолженность админист(
рации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области
и муниципальных учреждений муниципального образования «Мелекесский рай(
он» Ульяновской области перед субъектами предпринимательской деятельности
(далее также ( Реестр).

1.2. Информационный ресурс Реестра (далее – Информационный ресурс)
доступен на Корпоративном портале государственных и муниципальных служа(
щих (далее также ( Портал) по адресу: http://gov.ukoo.ru/course/view. php?id=580.

1.3. Координатором (уполномоченным органом)формирования и ведения Ре(
естра является Финансовое управление администрации муниципального обра(
зования «Мелекесский район» Ульяновской области.

1.4. Реестр содержит следующую информацию:
1)  об администрации или муниципальном учреждении Мелекесского района,

сторонах контракта (договора), предмете контракта (договора), дате заключения
и сроке окончания контракта(договора);

2) о причине неоплаты выполненных работ и оказанных услуг по контракту (до(
говору);

3) о размере задолженности, сумме штрафных санкций (неустойка, пени,
штраф), судебных расходах;

4) о наличии или отсутствии вступившего в законную силу решения суда об
обязанииадминистрации или муниципального учреждения Мелекесского района
оплатить выполненные работы или оказанные услуги по контракту (договору);

5) о частичной и полной оплате задолженности, планируемом сроке оплаты
(в соответствии с графиком оплаты).

2. Порядок внесения сведений в Реестр и предоставления информации, со(
держащейся в Реестре

2.1. Ведение Реестра осуществляется путём внесения сведений о муниципаль(
ных контрактах (договорах), по которым имеется неоплаченная задолженность
перед субъектами предпринимательской деятельности.

2.2. Внесение сведений в Реестр осуществляется должностными лицами ад(
министрации или муниципального учреждения Мелекесского района, которые
назначены приказом (распоряжением) руководителя, ответственными за ведение
Реестра (далее ( ответственные должностные лица).

2.3. Координатор (уполномоченный орган):
2.3.1. Регистрируется в качестве участника Портала в соответствии с распо(

ряжением Правительства Ульяновской области от 18.08.2014 № 528(пр «О кор(
поративном портале государственных и муниципальных служащих».

2.3.2. Вносит сведенияо контрактах (договорах), по которым имеется задол(
женность перед субъектами предпринимательской деятельности,  в соответствии
с Инструкцией по внесению записей в Реестр,размещённой на Информационном
ресурсе, ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчётным.

2.4.  Прокуратура Ульяновской области, Прокуратура Мелекесского района,
Министерство финансов Ульяновской области, Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Ульяновской области имеют неограниченный доступ к ин(
формации, содержащейся в Реестре.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 15 апреля 2020 г. №406 г. Димитровград

О некоторых мерах по сокращению задолженности администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской

области и муниципальных учреждений муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области перед субъектами

предпринимательской деятельностипо исполненным муниципальным
контрактам и договорам

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области от 26.03.2020
№248(р «О некоторых мерах по сокращению задолженности исполнительных ор(
ганов государственной власти Ульяновской области и государственных учрежде(
ний Ульяновской области перед субъектами предпринимательской деятельности
по исполненным государственным контрактам и договорам» и распоряжения ад(
министрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области от 18.06.2019 №69(р «О мерах по повышению ответственности муници(
пальных служащих и работников муниципальных учреждений за допущение нару(
шений прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельнос(
ти», в целях сокращения задолженности перед субъектами предпринимательс(
кой деятельности на территории Мелекесского района Ульяновской области по
исполненным муниципальным контрактам (договорам)п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение  о реестре контрактов (договоров), по которым име(
ется задолженность администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области и муниципальных учреждений муниципального об(
разования «Мелекесский район» Ульяновской области перед субъектами пред(
принимательской деятельности, согласно приложению 1.

2. Главным распорядителям бюджетных средств:
2.1. В срок до 27.04.2020 назначить должностных лиц,  ответственных за вне(

сение сведений в реестр контрактов (договоров), по которым имеется задолжен(
ность перед субъектами предпринимательской деятельности. Копии правовых
актов о назначении ответственных лиц предоставить в Финансовое управление
администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
областидля дальнейшего направления в Министерство финансов Ульяновской
области и Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Ульяновской
области.

2.2.Обеспечить предоставлениесведений о задолженности по контрактам (до(
говорам) перед субъектами предпринимательской деятельности по прилагаемой
форме (приложение 2) в срок до 5 числа месяца, следующего за отчётным в  Фи(
нансовое управление администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области.

3.Финансовому управлению администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области( Координатору (уполномоченному
органу) обеспечить ежемесячное внесение сведений о задолженности по контрак(
там (договорам) перед субъектами предпринимательской деятельности в Реестр
на Корпоративном портале государственных и муниципальных служащих в срок
до 15 числа месяца, следующего за отчётным.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подле(
жит размещению на официальном сайте администрации муниципального обра(
зования «Мелекесский район» Ульяновской области в информационно(телеком(
муникационной сети Интернет.

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

Приложение 2 к постановлению администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 15 апреля 2020 № 406

Форма сведений о контрактах (договорах), по которым имеется задолженность перед субъектами предпринимательской деятельности

Итого: __________ рублей
Из размера задолженности ________ рублей,  имеющей место на __________,

выплачено _____ руб.   по состоянию на __________.
Руководитель       Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО

Глава  администрации МО «Мелекесский район»     ________ С.А. Сандрюков
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дети войны?
Кем вы стали,

Продолжение, начало в  №№ 13, 15

Подготовила Е.ПЫШКОВА

Юрий Поздняков
Продолжение следует.

В кругу семьи

Роза Никола

евна Филиппова
(Корчагина)

В 1958 году она
устроилась разно�
рабочей Ульяновс�
кого хлебоприем�
ного пункта.  В
1959 году устрои�
лась ученицей
электрокарщицы
Ульяновского ав�
томобильного завода имени В.И. Лени�
на. В 1962 году переведена контролером.
В 1967 году назначена диспетчером
электрокарного участка. В 1974 году ут�
верждена диспетчером автоцеха. В 1978
году �  и.о. старшего диспетчера автоце�
ха.  В 1989 году назначена начальником
бюро эксплуатации цеха автотранспор�
тного управления. В 1996 году переведе�
на диспетчером цеха и управления. С мая
1997 года на пенсии. На Ульяновском ав�
тозаводе имени В.И.Ленина Роза прора�
ботала 37 лет и 9 месяцев. Ей не раз
объявлялись благодарности, вручались
почетные грамоты УАЗа, выдавались
премии. В 1985 году ее фотография была
занесена на Доску почета автозавода.
Имеет знак «Ветеран автомобильной
промышленности». В 1992 году награж�
дена памятным свидетельством автоза�
вода и ценным подарком. В 1995 году в
день работников машиностроения выда�
на премия 500000 рублей.

А н т о н и н а
Ивановна Сам

сонова (Атави

на)

В 1959 году –
ученица, и.о. за�
ведующей мага�
зином Тиинско�
го сельпо Меле�
кесского райо�
на. В 1959 году
была команди�
рована на учебу
в торгово� кооперативный техникум при
Ульяновском ОПС, зачислена на шести�
месячные курсы. В 1960 году � заведу�
ющая магазином Тиинского сельпо. В
1961 году � продавец магазина №10
Мелекесского горторга. В 1962 году пе�
реведена младшим продавцом магази�
на №24. В 1966 году � продавцом мага�
зина №1 ОРС НИИАРа. В 1971 году ста�
ла  старшим продавцом магазина
«Дружба». В 1976 году переведена кон�
тролером торгового зала магазина. В
1989 году ей присвоена квалификация
контролер торгового зала второй кате�
гории. В 1994 году ее перевели продав�
цом второй категории магазина
«Юность». В 1996 году � контролером�
кассиром второй категории секции
«Одежда, головные уборы». С августа
1996 года на пенсии. Общий стаж рабо�
ты в торговле 39 лет. За время работы
имеет благодарности от ОРС НИИАРа
имени В.И.Ленина, была премирована.

В 1968 году ее фотографию поместили  на
Доску почета ОРС НИИАРа. В 1971,1979
и 1988 годах награждалась почетными
грамотами. В 1973 году ей  присвоено
звание «Лучший продавец� консультант».
В 1973 году – «Ударник коммунистическо�
го труда». В 1977 году ее наградили зна�
ком «Победитель соревнования». Ветеран
труда.

Студентка Ульяновского коопера�
тивного техникума

На партбюро фабрики

На рабочем месте

Лидия Яковлев

на Епифанова (Гри

шина)

В 1958 году после
окончания школы по�
ступила в Ульяновс�
кий кооперативный
техникум. В 1960
году устроилась ра�
ботать продавцом в
Тиинское сельпо.
При очередной реви�
зии выявилась недостача (помогли напар�
ницы). Возместив убытки, уволилась. В
1963 году стала работать слесарем�сбор�
щиком электроплиток завода «Металл�
штамп» г. Ульяновска. Была контролером

Галина Иванов

на Сидорова (Кар

пова)

В 1958 году по�
ступила в Ульяновс�
кий кооперативный
техникум.  Затем
пять месяцев рабо�
ты в колхозе до пе�
рехода в совхоз
«Хмелевский». В
1960 году � счетовод
главной конторы совхоза. В 1964 году пе�
реведена учетчиком и слесарем ЦРМ. В
1965 году � бухгалтером ЦРМ. В 1968 году
– заместителем главного  бухгалтера со�
вхоза. В 1978 году
стала главным бух�
галтером совхоза. С
1998 года � на пен�
сии. Ветеран труда.
За время работы в
совхозе неоднократ�
но отмечалась по�
четными грамотами
и премировалась.
Ударник Коммунис�
тического труда.

С Доски Почета

Студентка

Антонина Пет

ровна Шаманаева
(Солдаева)

В 1958 году уст�
роилась работать
внештатным касси�
ром�распространи�
телем билетов в Ме�
лекесском Драмте�
атре. В 1959 году
стала ученицей ко�
тельщицы на Меле�
кесской фабрике
имени Клары Цеткин. В 1973 году переве�
лась в швеи�мотористки. В 1983 году ста�
ла контролером качества. В 1991 году  пе�
реведена контролером швейного цеха. В
1993 году � в производственно�техничес�
кий отдел контролером качества. С 1996
года на пенсии.

 За время работы не раз награждалась
почетными грамотами, получала премии.
В 1972 году совместным постановлением
бюро Ульяновского обкома КПСС, Испол�
кома областного Совета депутатов трудя�
щихся и Президиума областного Совета
профсоюза за досрочное выполнение IX�й
пятилетки была награждена дипломом тре�
тьей степени. В 1974 году занесена в фаб�
ричную Книгу почета. В 1979 году ей при�
своено звание «Ветеран труда фабрики».

В 1990 году награждена знаком «Ударник
XII пятилетки». В 1990 году � дипломом за
активную общественную работу. В 1990
году стала участницей республиканского
конкурса рабочего мастерства. Трижды из�
биралась депутатом городского совета
Мелекесса�Димитровграда.

Раиса Степа

новна Сутягина
(Маханова)

В сентябре 1958
года стала работать
ученицей штукатура
а/я 83. В декабре
1958 года � санитар�
кой Тиинской участ�
ковой больницы. В
1963 году окончила с
отличием Ульяновс�
кое медицинское училище. В 1963 году ус�
троилась фельдшером «скорой помощи»
Мелекесса. В 1972 году стала участковой
медсестрой детской поликлиники 1�го пе�
диатрического отделения МЧС� 65 г.Ди�
митровграда. В  2007 году переведена в
ФГУЗ МЧС ФМБА медицинской сестрой в
кабинет медико�социальной помощи дет�
ской поликлиники больницы №1 г. Димит�
ровграда. Работая в МЧС�65 была награж�
дена почетными грамотами, ей объявляли
благодарности и выдавались  премии. В
1986 году Раисе объявили благодарность
по Главку и вручили медаль «Ветеран тру�
да». В 2003
году мини�
стерство по
а т о м н о й
э н е р г е т и к е
наградило ее
знаком «Вете�
ран атомной
энергетики и
промышлен�
ности». В 2007
году Раисе
вручили по�
четную грамо�
ту и ценный
подарок от ад�
министрации
НИИАРа.

Лидия Ивановна
Минаева

Скромная, милая
девушка. Слово, ска�
занное ею в классе,
было «приказом».
Отличница. Главный
экономист ОРСа НИ�
ИАР. Жить и жить, но
судьба распоряди�
лась иначе. Ее нет с
нами. Похоронена на
погосте в поселке
Дачный.

Валентина Ива

новна Беркутова

После окончания
школы и учебы рабо�
тала на судоверфе в
городе Каунас.Выш�
ла замуж. Брак был
неудачным. Разош�
лась. Заболела. По�
хоронена на кладби�
ще в рабочем посел�
ке Ишеевка.

А л е к с а н д р
Петрович Карау

лов

Это наш «Лоба�
чевский». Матема�
тику знал на «от�
лично». Работал
автослесарем в
Тиинском лесниче�
стве. Ему все было
подвластно. Его
нет с нами. Похо�
ронен в Тиинске.

ОТК в цехе оцинковки. В 1965 году рабо�
тала продавцом магазина «Продукты»,
старшим продавцом магазина «Огонек».
В 1978 году была переведена кладовщи�
ком материального склада отдела
КНПиА НИИАР г. Димитровграда (г. Ме�
лекесс). В 1981 году � старшим техником
по подготовке производства. В 1987 году
назначена заведующей хозяйством НИ�
ИАРа. С 1994 года
на пенсии. За
время работы на
заводе отмеча�
лась почетными
грамотами, пре�
мировалась. Ра�
ботая в магазине
ОРС НИИАР, была
победителем со�
циалистического
с о р е в н о в а н и я .
Ветеран труда.
Похоронена в Ти�
инске.

Анна Алексе

евна Павленкова
(Коршунова)

В 1958 году по�
ступила в Ульянов�
ский  кооператив�
ный техникум. В
1960 году работала
заведующей мага�
зином Лесохме�
левского сельпо. В
1965 году � товаро�
вед Лесохмелевского рабкопа. В 1967
году переведена плановиком. В 1975
году � инвентаризатором Лесохмелевс�
кого торгово�розничного предприятия.
В 1976 году �  в Мелекесское райпо ин�
вентаризатором. В 1978 году � заведу�
ющей продмагом «Дружба» Лесохме�
левского торгового  предприятия на
бригадную материальную ответствен�
ность. В 1984 году ей присвоена квали�
фикация старший продавец. В 1989 году
стала заведующей хозяйственным ма�
газином. В 1990 году ей присвоена вто�
рая квалификационная категория. С ок�
тября 1993 года на пенсии.

В 1978 году была награждена почет�
ной грамотой
Мелекесского
райпо и РК
п р о ф с о ю з а ,
премирована.
В 1987 году ее
занесли  в Кни�
гу трудовой
славы Облпот�
ребсоюза и
Обкома проф�
союза. Ударник
Коммунисти�
ческого труда.
Ветеран труда.

ПИСЬМА ОДНОКЛАССНИКОВ

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ - 75 ËÅÒ
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Ответы на сканворд:
По горизонтали: Повар. Руан.

Рвение. Мулат. Дока. Обход. Фото.
Атташе. Ролик. Радар. Топи. Ястык.
Ура. Шов. Спас. Икар. Вор. Пепел.
Плут. Вилка. Липа. Дина. Иол. Ко%
кос. Муар. Ленто.

По вертикали: Торбаса. Замо%
рыш. Рудокоп. Вето. Графит. Уток.
Село. Плис. Андорра. Спам. Арка%
да. Вата. Иуда. Трактир. Юнга.
Штурвал. Метеор. Павлин. Окот.
Орало.

Установлено, что руководство Государ%
ственного учреждения % Ульяновское реги%
ональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации более
5 месяцев игнорирует обращения сына 98%
летней женщины % инвалида Великой Оте%
чественной войны о предоставлении ей
комнатной кресла%коляски с ручным приво%
дом.

Вместе с тем, согласно закону государ%
ство гарантирует лицам с ограниченными
возможностями проведение реабилитаци%
онных мероприятий, получение техничес%
ких средств и услуг. Инвалиды, относящи%
еся к наименее социально защищённым ка%
тегориям граждан, должны своевременно
получать квалифицированную медицинс%
кую помощь в соответствии с рекоменда%
циями врачей.

Индивидуальной программой реабили%
тации указанной жительнице муниципали%
тета предусмотрено предоставление необ%
ходимых технических средств, на основа%
нии чего она поставлена на соответствую%
щий учёт, однако должностные лица госор%
гана своих обязанностей не выполняли.

В связи с изложенным Прокурор Меле%
кесского района направил в суд исковое
заявление об обязании названного госу%
дарственного учреждения обеспечить 98%
летнюю женщину % инвалида Великой Оте%
чественной войны комнатной креслом%ко%
ляской с ручным приводом.

Прокуратура района

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÍÀ ÒÅÌÓ ÄÍß

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÉÎÍÀ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Îòêàçàëè
â êîëÿñêå
âåòåðàíó
Прокуратура Мелекесского района
в ходе проверки исполнения
органами власти требований
законодательства об охране
интересов граждан, нуждающихся
в особой государственной защите,
выявила нарушение прав местной
жительницы с ограниченными
возможностями

Êàê îáåçîïàñèòü
ñâîèõ ïèòîìöåâ
Управление Россельхознадзора по
Чувашской Республике и
Ульяновской области информирует
о том, что Всемирной организацией
по охране здоровья животных (МЭБ)
обновлены рекомендации
касательно коронавирусной
инфекции COVID+19 для владельцев
домашних животных

В настоящий момент нет никаких доказа%
тельств возможности инфицирования челове%
ка от животных%компаньонов (собаки, кошки).
Распространение заболевания происходит от
человека к человеку.

Вместе с тем, инфекция COVID%19 получи%
ла широкое распространение среди людей, и
не исключён риск заражения животных в ре%
зультате их тесного контакта с инфицирован%
ными людьми.

Согласно информации, размещённой на
официальном сайте МЭБ, несколько собак и
кошек, а также тигр оказались заражены
COVID%19 после близкого контакта с инфици%
рованными людьми.

В связи с этим людям, находящимся под
медицинским наблюдением, или больным
COVID%19, рекомендуется:

% ограничить контакт с животными;
% при обращении с домашними питомца%

ми необходимо всегда соблюдать общие меры
гигиены, такие как мытье рук до и после на%
хождения рядом с животными и обращения с
ними, их кормом или средствами для ухода за
ними и их содержания;

% не допускать кормление животных с рук;
% исключить игры с животными, подразу%

мевающие тесный контакт с ними.
Людям, болеющим или находящимся под

медицинским наблюдением по COVID%19,сто%
ит поручить заботу о своем питомце другому
члену семьи. Если это невозможно – необхо%
димо соблюдать общие меры гигиены и носить
медицинскую маску.

Животные, принадлежащие людям, инфи%
цированным COVID%19, должны содержаться
в помещении (не должны выходить на улицу)
как можно дольше, а контакт таких животных с
другими животными необходимо максималь%
но ограничить.

ÑÏÎÐÒ
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апреля
стало
известно,
что из
димитровградской
больницы сбежала
женщина
с подтвержденной
коронавирусной
инфекцией

Цыганка – жительница Орен%
бургской области – приехала в
Димитровград из Москвы. По%
чувствовав себя плохо, обрати%
лась в городскую больницу, куда
была госпитализирована, но са%
мовольно покинула лечебное уч%
реждение.  Розыск беглянки за%
нял несколько часов. По инфор%
мации  правоохранительных ор%
ганов,она успела побывать в го%
стях у жителей села Лебяжьего,
хотя они это отрицали.

В этот же день в лебяжинс%
кую семью выехали медики, пра%
воохранители и представители
администрации района, чтобы
вручить предписания о самоизо%
ляции и для забора крови у де%
сяти контактировавших для про%
ведения анализов. Все эти дни,
пока проводилось исследова%
ние, за лебяжинцами наблюда%
ли. И вот стал известен резуль%
тат анализов. По информации
главы  администрации района
Сергея Сандрюкова, он оказал%
ся отрицательным.

% В связи со сложившейся
эпидемиологической обстанов%
кой в стране просим всех граж%
дан соблюдать режим карантина
и ограничить пребывание в люд%
ных местах, % обращается к ме%
лекессцам глава Сергей Санд%
рюков.% В случае если требует%
ся консультация по вопросам по%
лучения государственных услуг,
жители района могут обращать%
ся к ведомственным специалис%
там.

Напомним их телефоны:
8(84235) 2%45%91 – отдел соци%
альной поддержки ветеранов,
инвалидов;

8(84235) 2%41%83 % отдел пре%
доставления мер социальной
поддержки;

8(84235) 2%60%77 % отдел ре%
ализации программ социально%
го благополучия,

8(84235) 2%66%54 % отдел по
вопросам семьи и детей.

Телефон «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
8 (84235) 2%69%08.

Запись граждан на прием по
вопросам предоставления всех
мер социальной поддержки, ад%
ресной материальной помощи,
государственной социальной
помощи, выдачи справок осуще%
ствляется по телефонам: 8
(84235) 2%60%77, 2%66%54.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Êîðîíàâèðóñ
â Ëåáÿæüåì
íå
ïîäòâåðäèëñÿ

Ê þáèëåþ
Ëåíèíà
22 апреля в районе прошел турнир по
шахматам через интернет,
посвященный 150+летию со дня
рождения выдающегося земляка
Владимира Ильича Ленина

Соревнования были организованы на иг%
ровой площадке Lichess.org. На партию вы%
делялось по пять минут плюс три секунды на
ход.

Среди призеров турнира знакомые и не
очень имена. В общем зачете лидировал Ни%
колай Рупин из Новоселок. Вторым стал Алек%
сей Головин из Мулловки, третьим – Линар
Халилуллов тоже из Мулловки.

В зачете старших ребят призерами стали
мулловчане. Первое место взял Дмитрий Со%
рокин, второе % Никита Максимов, третье %
Максим Ткачев.

Среди мальчиков победителем стал Егор
Максимов из Мулловки. Немного уступили
ему Айрат Азбуханов из Сабакаева и Родион
Мадышев из Мулловки. Парни заняли второе
и третье места соответственно.

Среди девочек лидировала Вероника Кок%
шина из Мулловки. Серебряным призером
стала Ольга Леонтьева из Дивного, бронзо%
вым – Айназ Кафизова из Сабакаева.

Организаторы отмечают, что награждение
победителей турнира состоится, когда закон%
чится режим самоизоляции.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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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 4 ïî 10 ìàÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)

Напряженная неделя, так что отдыхать будете позже, а пока впря�
гайтесь в работу. Но вы не останетесь внакладе � ваш труд в течение

этого периода принесет вам достойное вознаграждение и успех.

К концу недели ваши усилия увенчаются успехом. Вы не будете
испытывать материальных затруднений, но придется позаботиться

о будущем. Перспективы и планы прибавят вам работы.

На этой неделе вам не грозят никакие катаклизмы, вы сможете
расслабиться, отдохнуть и привести в порядок личные дела. В фи�

нансовом отношении вы не понесете ощутимых потерь.

В течение этой недели надежды на осуществление заветных
планов станут реальностью, причем самой настоящей. Звезды ре�

комендуют не теряться и немедленно действовать.

Вы близки к успеху, а роль лидера вам к лицу. За чем же дело
стало? Начинайте действовать � на вашей стороне сама Фортуна,

удачное стечение обстоятельств, ваши способности и достижения.

Предстоящая неделя � время не из легких, но зато это период
блестящих перспектив и возможностей. Вам не помешает умение
находить приятное даже в надоевших повседневных обязанностях.

Вам следует избегать искушения вернуться в прошлое или по�
грузиться в грезы об идеале, который вы сами себе придумали. Все

это попытка убежать от разочарований в любви и жизни.

Приготовьтесь к новым изменениям во взаимоотношениях, де�
лах, поведении. Не пытайтесь переломить идущий процесс � дож�

дитесь остановки, а уж затем начинайте действовать.

На этой неделе ваше упрямство сыграет вам на руку. Ведь вы
не откажетесь от победы даже тогда, когда другие сдались? Так что

действуйте, ваши усилия не пропадут даром!

В начале недели лучше завершить самые важные дела, осталь�
ные оставьте на потом, может быть, их и не придется делать. И не

тяните, начинайте работать! Вы давненько не устраивали аврал.

Все, что бы вы ни сделали в стремлении достичь совершенства,
будет хорошо. Эта неделя предоставит вам множество возможно�

стей изменить себя и свою жизнь к лучшему.

Хотите, чтобы успех и везение сопутствовали вам всю неделю?
Подкрепляйте их достижениями в других областях своей деятель�

ности. Эта неделя благоприятна для обучения чему�то новому.

Ñèäèì äîìà,
ðàçãàäûâàåì
ðåáóñû

Ответы:
Матвей, яблоня, лимонад,
за рулем, Дарья, Наталья.

Дошкольное образование шагает в ногу со
временем. В сложившейся ситуации в стране,
в  связи с распространением коронавирусной
инфекции, работа нашего детского сада
«Рябинка» р.п. Новая Майна переведена на режим
дистанционного обучения

Онлайн �

Обучение с помощью дистан�
ционной формы было для нас
ново, как и для родителей наших
воспитанников. Мы свои страхи
преодолели, и у нас всё получи�
лось!

Педагоги детского сада про�
должают свою дистанционную
работу:

воспитатели, педагог�психо�
лог, музыкальный руководитель,
учитель�логопед  размещают для

воспитанников  видео�
занятия, мастер� клас�
сы,  конкурсы чтецов, в
специально созданных
чатах в программе Вай�
бер, где дети, под кон�
тролем  родителей просматрива�
ют и выполняют видеозанятия,
при этом каждое  мероприятие
подобрано в соответствии с ФГО�
Сом и возрастными  особеннос�
тями.

Родители охотно пошли  на
взаимодействие: регулярно, по
мере выполнения, отправляют
видео�, фото�, аудиоотчеты.

Такая форма работы проходит
успешно в нашем детском саду
«Рябинка». Мы набираемся опы�
та, узнаем новые технологии, а
самое главное � активно развива�
ем взаимоотношения между вос�
питателем и родителем, ребен�
ком и родителем.

Конечно же, мы все желаем
скорейшего возвращения к  очной
форме обучения и воспитания, но
для нас, прежде всего, важно:
чтобы все оставались здоровыми!

О. Варламова,
воспитатель подготовитель�
ной группы «Сказка», МДОУ
«Детский сад «Рябинка» р.п.

Новая Майна»

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

äåòñêèé ñàä


