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Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ Âëàäèìèðà
Ïóòèíà 2023 ãîä îáúÿâëåí â ñòðàíå Ãîäîì
ïåäàãîãà è íàñòàâíèêà. Â ýòîì æå óêàçå
ñôîðìóëèðîâàíà è ãëàâíàÿ öåëü
ðåøåíèÿ – «ïðèçíàíèå îñîáîãî ñòàòóñà
ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ,
â òîì ÷èñëå îñóùåñòâëÿþùèõ
íàñòàâíè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü». Êîíå÷íî
æå, ãîâîðÿ î çíà÷åíèè ýòîé ïðîôåññèè
äëÿ ãîñóäàðñòâà, îáùåñòâà, áóäóùåãî,
íóæíî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ãîâîðèòü
î ëþäÿõ, åå ïðåäñòàâëÿþùèõ. È êòî æå
çíàåò ñâîåãî ó÷èòåëÿ ëó÷øå, ÷åì åãî
ó÷åíèêè? Ñåãîäíÿ
ìû ïðåäîñòàâëÿåì ñëîâî ðåáÿòàì
èç Çåðíîñîâõîçñêîé ñðåäíåé øêîëû
ïîñåëêà Íîâîñåëêè, àêòèâèñòàì
øêîëüíîãî ïðåññ-öåíòðà. Îíè áåñåäóþò
ñ èíòåðåñíûìè ëþäüìè, ãîòîâÿò
ìàòåðèàëû äëÿ ñòðàíè÷êè øêîëû
â ñîöèàëüíîé ñåòè ÂÊîíòàêòå,
à â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñîáèðàþò àðõèâíûå
ìàòåðèàëû – çàïèñè-âîñïîìèíàíèÿ
î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Ñåãîäíÿ
ïðåäëàãàåì íàøèì ÷èòàòåëÿì èíòåðâüþ,
êîòîðîå þíûå êîððåñïîíäåíòû âçÿëè
ó ó÷èòåëÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû øêîëû,
ïåäàãîãà-ìåòîäèñòà Ñåðãåÿ Àíàòîëüåâè÷à
Íèêîëàåâà

Îêîí÷àíèå ÷èòàéòå íà ñòð.7

ÑÅÐÃÅÉ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ×
ÍÈÊÎËÀÅÂ:
«Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà
îáëàäàåò âåëèêîé ñèëîé!»

Â ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÐÅÃÈÎÍÀ

Âûâîç ìóñîðà.
Íîâûå íîðìàòèâû

ÏÎ ÄÎÁÐÎÉ ÂÎËÅ!
Ñòðî÷èò ïóëåì¸ò÷èê.

Ñòðî÷èò è øâåéíàÿ
ìàøèíêà!
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СТРАНА

Поздравляю вас со зна�
менательным событием �
79�летней годовщиной
полного освобождения
Cеверной столицы от бло�
кады фашистов.

Почти 900 дней город на
Неве был отрезан от стра�

Студенческие годы �
это самые яркие годы в
жизни каждого человека,
время творческих амби�
ций, поисков и открытий,
любви и дружбы. В это вре�
мя закладываются основы
будущих профессиональ�
ных и жизненных успехов.
Это долгий и кропотливый
труд, но он поможет в дос�
тижении поставленных це�

25 ÿíâàðÿ îòìå÷àåòñÿ Äåíü ðîññèéñêîãî
ñòóäåí÷åñòâà - Òàòüÿíèí äåíü

Этот праздник дарит
нам хороший повод сказать
добрые слова в адрес буду�
щих специалистов различ�
ных направлений, нашей
надежды и опоры – россий�
ских студентов.

На территории Ульянов�
ской области распахнуты
двери десяти федеральных
образовательных учрежде�
ний высшего образования,
включая пять филиалов, и
свыше 35 профессиональ�
ных образовательных уч�
реждений. В них обучаются
более 56 тысяч человек.

Наши ребята славятся
не только интеллектуаль�
ными, спортивными и куль�
турными достижениями. С
самого начала специаль�
ной военной операции сту�
денты активно поддержива�
ют Общероссийскую акцию
взаимопомощи #МЫВМЕС�
ТЕ. Все это представляет
собой неоценимый вклад в

В Государственном мемориаль�
ном музее обороны и блокады Ле�
нинграда прошла встреча Прези�
дента России Владимира Путина с
ветеранами Великой Отечественной
войны, жителями блокадного Ленин�
града и представителями обще�
ственных патриотических объеди�
нений. Перед началом встречи гла�
ва государства осмотрел в музее
выставку «Искра ленинградской по�
беды».

* * *
Президент России Владимир Пу�

тин провёл рабочую встречу с гене�
ральным директором Государствен�
ной корпорации по космической де�
ятельности «Роскосмос» Юрием
Борисовым. На встрече речь шла о
важности ракетно�космической от�
расли, от состояния которой на се�
годня зависят  и наука, и народное
хозяйство, и обороноспособность
страны. Были обсуждены сроки ис�
полнения контрактов, экономика
отрасли в целом, финансовое со�
стояние, планы развития.

* * *
Президент России Федерации

Владимир Путин выступил с  «Обра�
щением к главам государств   чле�
нов Евразийского экономического
союза». Лидер нашей страны отме�
тил, что с 1 января 2023 года Рос�
сия приняла председательство в
Высшем Евразийском экономичес�
ком совете, Евразийском межправи�
тельственном совете и Совете Ев�
разийской экономической комис�
сии.

* * *
Президент РФ Владимир Путин

20 января провёл оперативное со�
вещание с постоянными членами
Совета Безопасности. Состоялся
обмен мнениями о ходе специаль�
ной военной операции. Министр
обороны Сергей Шойгу информиро�
вал участников совещания о посе�
щении штаба операции в начале не�
дели. Глава государства информи�
ровал о своих недавних телефонных
международных контактах.

* * *
Председатель Правительства

Михаил Мишустин подписал поста�
новление, продлевающее действие
отсрочки уплаты страховых взносов
для широкого перечня организаций.
Если раньше платежи за II квартал
2022 года необходимо было внести
до конца апреля 2023 года, то те�
перь этот срок продлён до 28 мая
2024 года.

* * *
Заместитель Председателя Пра�

вительства Татьяна Голикова прове�
ла очередное заседание межведом�
ственной рабочей группы для реа�
гирования на ситуацию, складыва�
ющуюся на рынке труда.

� Ситуация на рынке труда оста�
ётся стабильной. Численность заре�
гистрированных безработных за не�
делю не изменилась и составляет
561 тысячу человек, � подчеркнула
Татьяна Голикова.

27 января  мы отмеча�
ем День воинской славы
России � День полного ос�
вобождения Ленинграда от
фашистской блокады. 79
лет  назад город Ленинград
был полностью освобож�
ден от блокады, установ�
ленной немецко�фашистс�
кими захватчиками. На
протяжении 900 дней оса�
ды ленинградцы в услови�
ях голода, бомбежек и об�
стрелов жили и  работали
для победы. Ценой невос�
полнимых потерь они не

нашу будущую победу.
Со своей стороны, мы

стараемся поддерживать и
стимулировать молодые
таланты. В этом году поряд�
ка 80 студентов, достигших
успехов в учёбе, научно�ис�
следовательской, культур�
но�массовой, спортивной,
общественной работе, бу�
дут получать различные
стипендии Губернатора
Ульяновской области.

Друзья! Не сомневаюсь,
что время, проведённое в

Äîðîãèå ñòóäåíòû!
Îò âñåé äóøè
ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ
Òàòüÿíèíûì äí¸ì!

стенах вашего учебного за�
ведения, пойдёт исключи�
тельно на пользу вам и ва�
шему профессиональному
становлению. Учитесь зна�
ниям и мудрости у своих
преподавателей, участвуй�
те в познавательных проек�
тах. Искренне желаю вам
оставаться такими же ярки�
ми, талантливыми и целеу�
стремленными!

Губернатор
Ульяновской области

А.Ю.Русских

лей и реализации своих
самых смелых планов.

Дорогие студенты! От
всей души поздравляем
вас с Днем святой мучени�
цы Татьяны � покровитель�
ницы студенчества! Пусть
Татьянин день навсегда ос�
танется вашим праздни�
ком, независимо от возра�
ста. Не страшитесь пре�
град и трудностей, они сде�

лают вас сильнее, стреми�
тесь вперед и берите са�
мые крутые вершины, мы
верим в вас! Будьте здоро�
вы и счастливы!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А.Сандрюков
Глава

МО «Мелекесский район»
О.В.Мартынова

27 ÿíâàðÿ - Äåíü ïîëíîãî îñâîáîæäåíèÿ
Ëåíèíãðàäà îò ôàøèñòñêîé áëîêàäû
Óâàæàåìûå æèòåëè Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, äîðîãèå âåòåðàíû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, çàùèòíèêè Ëåíèíãðàäà!

ны, жители не знали, что их
ждёт впереди, но сохраня�
ли надежду в своём серд�
це. Это важная дата всегда
напоминает нам о стойко�
сти духа ленинградцев, о
небывалом мужестве бой�
цов, которые каждый день

боролись за освобождение
города. Мы помним их под�
виг и будем передавать
подлинную историю из по�
коления в поколение, со�
храняя её.

Сегодня в Ульяновской
области проживает четыре
ветерана, принимавших
участие в обороне Ленинг�
рада, и 42 жителя блокад�
ного города. Мы помним
жертву, которую им при�
шлось заплатить за побе�
ду, и всегда готовы оказать
всестороннюю помощь и
поддержку.

Дорогие ветераны! Же�
лаю вам крепкого здоровья
и долгих лет жизни!

Губернатор
Ульяновской области

А.Ю.Русских

сдались  и отстояли люби�
мый город.

В этот памятный день на
территории Мелекесского
района пройдут митинги�
реквиемы, часы памяти,
посвященные героическо�
му подвигу советского на�
рода в годы  Великой Оте�
чественной войны.

Дорогие друзья! Мы ни�
когда не перестанем восхи�
щаться героизмом ленинг�
радцев и будем бережно
хранить  в наших сердцах
память о мужестве и духов�

ной силе защитников и жи�
телей блокадного города.
Мы  скорбим о погибших, о
тех, кто не смог пережить
страшные, нечеловеческие
испытания и благодарим за
подаренные жизнь и свобо�
ду, которые они отстояли
для будущих поколений!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А.Сандрюков
Глава

МО «Мелекесский район»
О.В.Мартынова

В ходе боевой работы артилле�
рийский расчет подразделения Во�
оруженных Сил России обнаружил
большое скопление техники украин�
ских националистов и точным огнем
из 152�мм пушки «Гиацинт�С» унич�
тожил цель. Выполняя огневые за�
дачи, артиллеристы ЮВО взаимо�
действуют с расчетами беспилот�
ных летательных аппаратов, кото�
рые осуществляют разведку пози�
ций противника и корректируют точ�
ность огня артиллерийских орудий.

«Поступила команда после обна�
ружения скопления техники. Пока�
зались пикапы в сопровождении
БМП. Естественно, поступила ко�
манда подавить. После того, как они
заняли позиции, мы по ним отрабо�
тали. Уничтожили три пикапа и БМП.
Мы работаем день и ночь. Вот и сей�
час в данный момент отработали по
целям. У меня расчет слаженный,
каждый знает свой маневр и в слу�
чае прилетов механик отрабатыва�
ет своевременно», � рассказал о бо�
евой работе военнослужащий огне�
вого взвода с позывным «Рагнар».

* * *
Вооруженные Силы Российской

Федерации продолжают проведение
специальной военной операции.

По состоянию на 25 января, опе�
ративно�тактической авиацией, ра�
кетными войсками и артиллерией
группировок войск (сил) Вооружен�
ных Сил Российской Федерации за
сутки нанесено поражение 79 артил�
лерийским подразделениям ВСУ на
огневых позициях, живой силе и во�
енной технике в 124 районах.

Истребительной авиацией ВКС
России в районе города Славянск
Донецкой Народной Республики
сбит самолет Су�27 воздушных сил
Украины.

Российскими средствами проти�
вовоздушной обороны в районе на�
селенного пункта Новодаровка За�
порожской области сбит вертолет
Ми�8 воздушных сил Украины.

Также за сутки уничтожены четы�
ре украинских беспилотных лета�
тельных аппарата в районах насе�
ленных пунктов Спорное, Бересто�
вое, Благовещенка, Кирилловка До�
нецкой Народной Республики.

Кроме того, перехвачено четыре
реактивных снаряда системы залпо�
вого огня HIMARS в районах насе�
ленных пунктов Пологи и Тарасовка
Запорожской области.

Всего с начала проведения спе�
циальной военной операции уничто�
жены: 377 самолетов, 204 вертоле�
та, 2948 беспилотных летательных
аппаратов, 402 зенитных ракетных
комплекса, 7627 танков и других бо�
евых бронированных машин, 988
боевых машин реактивных систем
залпового огня, 3906 орудий поле�
вой артиллерии и минометов, а так�
же 8171 единица специальной воен�
ной автомобильной техники.

* * *
Масштабный ремонт водопровод�

ных коммуникаций области продол�
жается в Мелитопольском районе.
На участке работает бригада специ�
алистов из Севастополя – шефству�
ющего над городом Мелитополь, а
также специалисты и рабочие райо�
на. Вместе они осуществляют заме�
ну системы протяженностью 1,5 ки�
лометра.

Глобальную замену трубопровод�
ной системы всех населенных пунк�
тов региона специалисты планиру�
ют завершить к концу 2026 года.

МИНОБОРОНЫ РОССИИ
ИНФОРМИРУЕТ
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РЕГИОНВ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕГИОНА НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Жители Лесной Васи�
льевки написали в соци�
альных сетях о том, что в
ряде домов ухудшилось
водоснабжение. Пере�
бои с водой возникли из�
за слабого давления в во�
допроводных сетях. Это
установили прибывшие
на место коммунальщи�
ки. Они заменили насос
и восстановили водо�
снабжение.

Похожие проблемы
испытали и жители ули�
цы Куйбышева села Ни�
кольское�на�Черемша�
не. Холодная вода из кра�
нов либо шла плохо, либо
ее не было вовсе. Специ�
алисты муниципального
центра управления реги�

Для медицинских
специалистов Ульяновс�
кой области вводятся
дополнительные ежеме�
сячные выплаты. Об
этом на заседании шта�
ба по комплексному раз�
витию региона сообщил
губернатор Алексей Рус�
ских.

«В этом году мы про�
должим обновлять поли�
клиники: делать ремонт
и закупать оборудование.
Также сейчас важно уси�
лить значение диспансе�
ризации, профилактики
и раннего выявления за�
болеваний. Особое вни�
мание поручил уделить
развитию корпоративной
медицины в организаци�
ях. 2023 год объявлен Го�
дом здоровья в нашем
регионе. Уже с января
медицинские специали�
сты начнут получать до�
полнительные ежеме�
сячные выплаты. Реше�
ние о введении новой
меры поддержки в реги�
онах принял Президент
России Владимир  Пу�
тин, – отметил губерна�
тор.

* * *
Статистические дан�

ные за январь�ноябрь и
тренды развития эконо�
мики в 2022 году были оз�
вучены на штабе по ком�
плексному развитию ре�
гиона под председатель�
ством губернатора Алек�
сея Русских.

Экономика региона в
2022 году показала высо�
кую гибкость, поэтому
прогнозные показатели,
установленные ранее,
пересмотрены в более
оптимистическом ключе.

* * *
Корпус крупнейшего

в мире многоцелевого
исследовательского ре�
актора на быстрых нейт�
ронах (ИЯУ МБИР) уста�
новлен в проектное поло�
жение на строительной
площадке АО «ГНЦ НИИ�
АР» в Димитровграде 18
января. Это одно из клю�
чевых событий сборки
реакторной установки,
которое позволяет за�
вершить устройство ку�
пола реакторного блока.

* * *
В день 80�летия Уль�

яновской области Алек�
сей Русских вручил на�
грады 36 жителям, до�
бившимся наивысших
результатов в различных
отраслях.

* * *
В Ульяновской обла�

сти дали старт Году пе�
дагога и наставника. Це�
ремония открытия со�
стоялась на торжествен�
ном мероприятии, по�
свящённом 80�летию

региона 19 января. На�
помним, тематический
год проводится по рас�
поряжению Президента
РФ Владимира Путина.

В рамках мероприя�
тия Губернатор Алексей
Русских присвоил по�
смертно звание Почёт�
ный гражданин Ульянов�
ской области Заслужен�
ному  учителю РФ, На�
родному учителю Рос�
сийской Федерации,  за�
местителю директора
Гимназии №44 им. Дее�
ва В.Н. Юрию Латышеву.
Награду получила жена
выдающегося педагога,
директор данной гимна�
зии Лидия Жуковская�
Латышева.

Также, в ходе торже�
ственной церемонии
прошёл парад педаго�
гов�наставников и побе�
дителей различных все�
российских и региональ�
ных конкурсов профес�
сионального мастер�
ства, после чего  прозву�
чал «школьный звонок».
Открыл тематический
год Заслуженный учи�
тель РСФСР, Почётный
профессор Ульяновско�
го государственного пе�
дагогического универси�
тета им. И.Н. Ульянова �
Народный учитель СССР
Петр Головин.

* * *
 Губернатор области

Алексей Русских пору�
чил до 1 апреля заклю�
чить контракты на стро�
ительство и ремонт
объектов водоснабже�
ния Ульяновской облас�
ти. Соответствующее
распоряжение подписа�
но губернатором для по�
вышения качества работ
в сфере водоснабжения
и водоотведения по об�
ластной программе «Чи�
стая вода».

Обозначенные сроки
позволят подрядным
организациям присту�
пить к ремонтной кампа�
нии 2023 года в сфере
водоснабжения сразу
после наступления бла�
гоприятных погодных ус�
ловий. В полном объеме
работы по строитель�
ству и ремонту объектов
водоснабжения и водо�
отведения должны за�
вершиться до 1 декабря
2023 года.

В Мелекесском рай�
оне по федеральному
проекту «Чистая вода»
нацпроекта «Жильё и го�
родская среда» в 2023
году планируется завер�
шить реконструкцию си�
стемы водоснабжения в
рабочем посёлке Новая
Майна.

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

Министерство строи�
тельства и ЖКХ РФ реко�
мендует работы по опре�
делению нормативов на�
копления мусора прово�
дить каждые пять лет. Это
диктуется объективными
изменениями в экономи�
ке, свои коррективы вно�
сит и практика. В после�
дний раз соответствую�
щие нормативы в нашем
регионе уточняли в 2017
году. То есть необходи�
мость в таких работах
объективно назрела.

После проведения не�
обходимых исследований
и замеров, были высчита�
ны среднесуточные, сред�
несезонные, суточные,
годовые и среднемесяч�
ные нормативы накопле�
ния отходов как для юри�
дических лиц (предприя�
тий, организаций, индиви�
дуальных предпринима�
телей и т.д.), так и для жи�
телей многоквартирных
домов и частного сектора.

Как показали замеры,
многие из действовавших
нормативов не соответ�
ствуют реальному поло�
жению дел. В результате,
для юридических лиц они
были по преимуществу
уменьшены. В отдельных
случаях значительно – в
разы. К примеру, если
после 2017 года норматив
образования отходов у
продовольственных мага�
зинов составлял 1,61 ку�
бометра с одного квад�
ратного метра торговой
площади, то уже с 1 янва�
ря 2023 года он уменьшен
до 0,29 кубометра, в отно�
шении продовольствен�
ных рынков – с 1,08 до 0,37
и так далее. Однако есть
и случаи пересмотра нор�
матива в сторону увеличе�
ния: к примеру, на авто�
мойках – с 2,76 кубомет�
ра (с одного машино�ме�
ста) до 3,25, в торговых
палатках и киосках – с 2,75
с торгового места до 8,29
кубометра. Иными слова�
ми, по каждой из катего�

ИНЦИДЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТ

Âîäîñíàáæåíèå
âîññòàíîâèëè,
òðîòóàð ïî÷èñòèëè

Система «Инцидентменеджмент» продолжает
решать проблемы жителей района. Одними
из последних благополучно разрешенных
вопросов были восстановление
водоснабжения и расчистка тротуара

оном получили обраще�
ние в социальных сетях
и передали жалобу ком�
мунальщикам. Те выеха�
ли на место, нашли и ус�
транили порыв.

А вот жители улиц
Пушкина, Некрасова,
Комсомольской и Фаб�
ричной в Мулловке жало�
вались на плохо расчи�
щенные тротуары. Про�
блему решили оператив�
но. В администрации по�
селения отмечают, что
работа по борьбе с нале�
дью на дорогах и тротуа�
рах продолжается в пла�
новом режиме.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ.
Íîâûå íîðìàòèâû
29 декабря 2022 года региональное
министерство жилищнокоммунального
хозяйства и строительства издало приказ
«Об утверждении нормативов накопления
твердых коммунальных отходов на территории
Ульяновской области», в соответствии с которым
внесены изменения в ранее действовавшие
законодательные акты, регламентирующие
деятельность в этой сфере. В чем его суть
и как повлияют изменения на размер оплаты
услуг по вывозу мусора?

рий объектов произошли
индивидуальные измене�
ния.

Анализ механизмов об�
разования ТКО в жилых
районах показал необхо�
димость увеличения нор�
мативов. И хотя тарифы
после индексации, прове�
денной в декабре 2022
года, как уже сообщалось
в Правительстве РФ, не
будут больше повышаться
до июля 2024 года, сто�
имость услуги для населе�
ния в денежном выраже�
нии вырастет именно за
счет увеличения нормати�
вов.

Как видно из соответ�
ствующих приказов регио�
нального правительства от
29 июня 2017 года и от 29
декабря 2022 года, норма�
тив накопления ТКО для
жильцов многоквартирных
домов вырастет с 2,3 ку�
бометра на человека до
2,66, индивидуальных жи�
лых домов – с 2,33 до 2,77
кубометра. Так что при со�
хранении стоимости выво�
за кубометра мусора за
счет роста норматива вы�
растут и цифры в наших
платежках. Население
ждет еще одно изменение,
которое увеличит общий
размер платежа – с 2024
года будет введен норма�
тив за вывоз крупногаба�
ритных отходов. К сумме
оплаты вывоза ТКО приба�
вится плата за вывоз КГО:
0,14 кубометра в год – для
жителей многоэтажек и
0,12 – для индивидуально�
го жилого фонда.

Необходимо отметить
еще раз, что изменения
нормативов для населе�
ния вступят в силу только
с 1 января 2024 года.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

при содействии
 управления жилищно�

коммунальным
хозяйством

администрации
Мелекесского района

По данным  област�
ного Роспотребнадзора
за прошлую неделю за�
фиксировано неболь�
шое снижение заболе�
ваемости гриппом и
ОРВИ. Но эпидемиоло�
гический порог превы�
шен в возрастной груп�
пе 7�14 лет (на 12 про�
центов) и от 15 лет и
старше (на 63 процента).
С ОРВИ и гриппом гос�
питализировали 116 че�
ловек (на предшествую�
щей неделе – 120).

По результатам лабо�
раторных исследований
по�прежнему больше
всего выявляется  грипп
А (H1N1 � свиной) – 48
процентов, нетипиро�
ванный грипп А – 18 про�
центов, зафиксировано
увеличение  гриппа  В –
27 процентов. К сожале�
нию, опять поднимает
голову коронавирус � за
третью неделю года за�
болеваемость выросла в
1,4 раза. За неделю вы�
явлено 154 случая
COVID�19.

В Мелекесском рай�
оне за период с 1 по 23
января текущего года
зарегистрировано 8 слу�

Ðàñòåò çàáîëåâàåìîñòü
ãðèïïîì Â
Острые респираторные инфекции, грипп,
коронавирус своими осложнениями губят
здоровье людей, большой урон наносят
и экономике, так как работники предприятий
на период болезни берут листки
нетрудоспособности. К сожалению,
фиксируются и летальные случаи
при осложнении болезней. Поэтому вопросы
эпидемиологического состояния в области
на постоянной основе обсуждаются на штабе
по развитию регионом под руководством
губернатора Алексея Русских

чаев заболевания новой
коронавирусной инфек�
цией. С начало года
ОРВИ заболели 440 ме�
лекессцев, за после�
днюю неделю (с 16 по 22
января) выявлено 177
случаев респираторно�
вирусных инфекций.
Рост заболеваемости
ОРВИ к предыдущей не�
деле (с 9 по 15 января)
составил  34 процента.
Заболеваемость грип�
пом в районе в этом году
не зафиксирована.

� Эпидемиологи сове�
туют в период увеличения
заболеваемости грип�
пом и ОРВИ не посещать
места массового скоп�
ления людей без особой
необходимости, � гово�
рит заведующая отделом
по охране здоровья граж�
дан администрации рай�
она Нина Пятаева. �  В
общественных местах не
следует пренебрегать
масками.  Укреплению
иммунной системы спо�
собствует полноценный
сон, употребление здо�
ровой пищи, занятия
физкультурой, пребыва�
ние на свежем воздухе.

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

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

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

(16+)
16:00 Мужское / Женское (16+)
16:50 Информационный канал

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

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

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

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ
(16+)

1:00, 3:05 Подкаст.Лаб (16+)
3:00 Новости (16+)

5:00, 9:30 Утро России
(16+)

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

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

Вести (16+)
11:30, 17:30 60 Минут

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

СКЛИФОСОВСКИЙ.
ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН
(16+)

23:25 Вечер с
В.Соловьёвым (12+)

2:05 Т/с КАМЕНСКАЯ
(16+)

3:45 Т/с ЛИЧНОЕ ДЕЛО
(16+)

8:00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)

10:00 Т/с ВОЙНА
СЕМЕЙ (16+)

14:00, 21:00 Т/с
САШАТАНЯ (16+)

18:30 Т/с ПАТРИОТ
(16+)

22:00 Т/с ПРОСТО
МИХАЛЫЧ (16+)

23:00 Т/с
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

0:00 Х/ф ПАПЕ СНОВА
17 (16+)

2:00 Такое кино! (16+)
2:30 Импровизация (16+)
4:55 Comedy Баттл (16+)
6:25 Открытый микрофон

(16+)

7:00, 6:50 Ералаш (0+)
8:00 М/ф Все псы

попадают в рай (0+)
9:40 Х/ф

ОДНОКЛАССНИКИ
(16+)

11:40 Х/ф
ОДНОКЛАССНИКИ�2
(16+)

13:35 Т/с ЖЕНА
ОЛИГАРХА (16+)

21:00 Х/ф ПЯТАЯ
ВОЛНА (16+)

23:20 Х/ф ИГРА
ЭНДЕРА (12+)

1:35 Кино в деталях (18+)
2:35 6 кадров (16+)
5:55 Мультфильмы (0+)

6:30 Утро. Самое лучшее
(16+)

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

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

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

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ
(16+)

22:10, 0:00 Т/с
КРАСНЫЙ ЯР (16+)

0:40 Т/с ЧУМА (16+)
3:00 Т/с КРЫСОЛОВ

(16+)

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

Новости (16+)
10:00 Военная тайна (16+)
12:00 Как устроен мир (16+)
13:00, 17:00, 20:00 112 (16+)
14:00 Загадки человечества

(16+)
15:00 Невероятно интересные

истории (16+)
16:00 Д/п Засекреченные

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

ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ (16+)

23:00 Водить поIрусски (16+)
0:30 Документальный

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

7:35 Пешком... (12+)
8:05 Невский ковчег(12+)
8:35 Д/ф Шигирский идол

(12+)
9:20 Д/ф Три тайны адвоката

Плевако (12+)
9:45, 17:25 Х/ф ПРЕДЕЛ

ВОЗМОЖНОГО (12+)
11:15 Наблюдатель(12+)
12:10, 1:20 ХХ век (12+)
13:10, 3:00 Д/ф Франция (12+)
13:45 Х/ф ЗА СПИЧКАМИ

(12+)
15:20 Д/ф Леонид Гайдай

(12+)
16:05 Новости. Подробно. Арт

(12+)
16:20 Агора (12+)
18:40 Д/с Первые в мире (12+)
18:55, 2:25 Легендарные имена

Большого театра (12+)
19:35 Д/ф Древние сокровища

Мьянмы (12+)
20:45 Главная роль (12+)
21:05 Почерк эпохи с К.Кяро.

(12+)
21:30 Острова (12+)
22:15 Сати (12+)
23:00 Х/ф ЖИЗНЬ ВЕРДИ

(12+)
0:30 Рэгтайм, или Разорванное

время (12+)
2:15 Цвет времени (12+)
3:30 К 90Iлетию со дня

рождения Игоря Кваши
(12+)

7:00 Смешанные единоборства.
INVIСТА FС. Д. Делбони I Д.
ДеКурси (16+)

8:00, 11:00, 13:55, 15:20,
16:50, 18:20, 23:25, 4:20
Новости (12+)

8:05, 20:00, 22:45, 1:30 Все на
Матч! (12+)

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

11:25 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол. Путь к
титулу (16+)

12:30 Есть тема! (16+)
14:20 География спорта.

Дальний Восток (12+)
14:50 Футбол на все времена

(12+)
15:25 Спортивный дайджест

(0+)
16:55, 5:40 Громко (12+)
18:25 Гандбол. SЕНАIГазпром

Лига. СКА Минск
(Белоруссия) I Чеховские
медведи (Россия) (0+)

20:25 Баскетбол 1х1. Лига
Ставок I В1ВОХ (0+)

23:30 Конный спорт. Dubаi
Wоr1d Сuр Саrnivа1 (0+)

2:20 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) I
Пари НН (Нижний
Новгород) (0+)

4:25 Прыжки в воду. Кубок
России (0+)

5:00 Доброе утро (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00

Новости (16+)
9:20 АнтиФейк (16+)
9:55 Жить здорово! (16+)
10:45 Информационный канал

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

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

(16+)
16:00 Мужское / Женское (16+)
16:50 Информационный канал

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

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

(16+)
22:45 Большая игра (16+)
0:00 Т/с КРАТКИЙ КУРС

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ
(16+)

1:00, 3:05 Подкаст.Лаб (16+)
3:00 Новости (16+)

5:00, 9:30 Утро России
(16+)

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

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

Вести (16+)
11:30, 17:30 60 Минут

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

СКЛИФОСОВСКИЙ.
ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН
(16+)

23:25 Вечер с
В.Соловьёвым (12+)

2:05 Т/с КАМЕНСКАЯ
(16+)

3:45 Т/с ЛИЧНОЕ ДЕЛО
(16+)

8:00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)

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

СЕМЕЙ (16+)
14:00, 21:00 Т/с

САШАТАНЯ (16+)
19:00 Т/с ПАТРИОТ

(16+)
22:00 Т/с ПРОСТО

МИХАЛЫЧ (16+)
23:00 Т/с

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

0:00 Х/ф ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ
(12+)

1:50 Импровизация (16+)
4:20 Comedy Баттл (16+)
5:50 Открытый микрофон

(16+)

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

ОЛИГАРХА (16+)
9:40 Уральские пельмени.

Смехbооk (16+)
9:45 Х/ф ПЯТАЯ ВОЛНА

(16+)
12:00 Т/с ИВАНОВЫ�

ИВАНОВЫ (16+)
21:00 Х/ф КОД 355

(16+)
23:30 Х/ф АНГЕЛЫ

ЧАРЛИ (16+)

1:55 Х/ф ТРУДНОСТИ
ВЫЖИВАНИЯ (16+)

3:25 6 кадров (16+)
5:55 Мультфильмы (0+)

6:30 Утро. Самое лучшее
(16+)

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

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

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

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ
(16+)

22:10, 0:00 Т/с
КРАСНЫЙ ЯР (16+)

0:40 Т/с ЧУМА (16+)
3:00 Т/с КРЫСОЛОВ

(16+)

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

Новости (16+)
10:00 Военная тайна (16+)
11:00 Совбез (16+)
12:00 Как устроен мир (16+)
13:00, 17:00, 20:00 112 (16+)
14:00 Загадки человечества

(16+)
15:00 Невероятно интересные

истории (16+)
16:00 Д/п Засекреченные

списки (16+)
18:00, 3:55 Тайны Чапман (16+)
21:00 Х/ф ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ

(16+)
23:20 Водить поIрусски (16+)
0:30 Знаете ли вы, что? (16+)
1:30 Х/ф ТЁМНАЯ БАШНЯ

(16+)

7:30, 8:00, 8:30, 9:30, 11:00,
16:00, 20:30, 1:00 Новости
культуры (12+)

7:35 Пешком... (12+)
8:05 Д/с Монологи великого

Дуни (12+)
8:35, 19:35 Д/ф Древние

сокровища Мьянмы (12+)
9:35, 18:40 Д/с Первые в мире

(12+)
9:50, 17:30 Х/ф ПРЕДЕЛ

ВОЗМОЖНОГО (12+)
11:15 Наблюдатель (12+)
12:10, 1:20 Д/ф Крылья(12+)
13:15, 23:00 Х/ф ЖИЗНЬ

ВЕРДИ (12+)
14:45 Игра в бисер с

И.Волгиным (12+)
15:30, 3:30 К 90Iлетию со дня

рождения Игоря Кваши
(12+)

16:05 Новости. Подробно.
Книги (12+)

16:20 Эрмитаж (12+)
16:50 Сати (12+)
18:55, 2:25 Легендарные имена

Большого театра (12+)
20:45 Главная роль (12+)
21:05 Почерк эпохи с К. Кяро

(12+)
21:30 Искусственный отбор

(12+)
22:15 Белая студия (12+)
0:30 Рэгтайм, или Разорванное

время (12+)
3:00 Д/ф Португалия (12+)

7:00, 12:30 Есть тема! (16+)
8:00, 11:00, 13:55, 15:20,

18:40, 23:25, 4:20 Новости
(12+)

8:05, 15:25, 18:45, 19:50,
22:45, 1:15 Все на Матч!
(12+)

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

11:25 Профессиональный бокс.
Р. Проводников I Х. Л.
Кастильо (16+)

14:20 Что по спорту? Челябинск
(12+)

14:50 Футбол на все времена
(12+)

16:55 Ты в бане! (12+)
17:25 География спорта.

Дальний Восток (12+)
17:55, 19:10, 4:25 Прыжки в

воду. Кубок России (0+)
20:15 Хоккей. Фонбет

Чемпионат КХЛ.
Нефтехимик (Нижнекамск)
I Автомобилист
(Екатеринбург) (0+)

23:30 Д/ф Короли. Из гетто к
победе и золоту (12+)

0:45 Матч! Парад (16+)
2:20 Лёгкая атлетика. Битва

полов (0+)
6:00 Всё о главном (12+)
6:30 Третий тайм (12+)

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

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

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

(16+)
16:00 Мужское / Женское (16+)
16:50 Информационный канал

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

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

(16+)
22:45 Большая игра (16+)
0:00 Т/с КРАТКИЙ КУРС

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ
(16+)

1:00, 3:05 Подкаст.Лаб (16+)
3:00 Новости (16+)

5:00, 9:30 Утро России
(16+)

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

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

Вести (16+)
11:30, 17:30 60 Минут

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

СКЛИФОСОВСКИЙ.
ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН
(16+)

23:25 Вечер с
В.Соловьёвым (12+)

2:05 Т/с КАМЕНСКАЯ
(16+)

3:45 Т/с ЛИЧНОЕ ДЕЛО
(16+)

8:00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)

10:00 Т/с ВОЙНА
СЕМЕЙ (16+)

14:00, 21:00 Т/с
САШАТАНЯ (16+)

19:00 Т/с ПАТРИОТ
(16+)

22:00 Т/с ПРОСТО
МИХАЛЫЧ (16+)

23:00 Т/с
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

0:00 Х/ф НАЧНИ
СНАЧАЛА (16+)

2:00 Импровизация (16+)
4:30 Comedy Баттл (16+)
6:00 Открытый микрофон.

Дайджест (16+)

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

ОЛИГАРХА (16+)
9:35 Х/ф АНГЕЛЫ

ЧАРЛИ (16+)
11:55 Т/с ИВАНОВЫ�

ИВАНОВЫ (16+)
21:00 Х/ф ДЖЕК

РИЧЕР�2. НИКОГДА
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ
(16+)

23:30 Х/ф ДЖЕК РИЧЕР
(16+)

2:05 Х/ф СТАВКА НА
ЛЮБОВЬ (12+)

3:40 6 кадров (16+)
5:55 Мультфильмы (0+)

6:30 Утро. Самое лучшее
(16+)

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

8:25, 10:35 Т/с
МЕДВЕЖИЙ УГОЛ
(16+)

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

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ
(16+)

22:10, 0:00 Т/с
КРАСНЫЙ ЯР (16+)

0:30 Т/с ЧУМА (16+)
2:45 Т/с ДЕМОНЫ

(16+)

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

0:00 Новости (16+)
10:00, 16:00 Д/п

Засекреченные списки
(16+)

12:00 Как устроен мир (16+)
13:00, 17:00, 20:00 112

(16+)
14:00, 0:30 Загадки

человечества (16+)
15:00 Невероятно

интересные истории
(16+)

18:00, 4:25 Тайны Чапман
(16+)

21:00 Х/ф ЗОЛОТО
(16+)

23:10 Смотреть всем! (16+)
1:30 Х/ф ПРОГУЛКА

(12+)

7:35 Пешком... (12+)
8:05 Д/с Монологи великого

Дуни (12+)
8:35 Д/ф Древние сокровища

Мьянмы (12+)
9:30, 18:45 Д/с Первые в мире

(12+)
9:45, 17:35 Х/ф ПРЕДЕЛ

ВОЗМОЖНОГО (12+)
11:15 Наблюдатель (12+)
12:10, 1:20 ХХ век (12+)
12:50 Д/ф Библиотека Петра

(12+)
13:15, 23:00 Х/ф ЖИЗНЬ

ВЕРДИ (12+)
14:45 Искусственный отбор

(12+)
15:30, 3:30 К 90Iлетию со дня

рождения Игоря
Кваши(12+)

16:05 Новости. Подробно. Кино
(12+)

16:20 Библейский сюжет (12+)
16:50 Белая студия (12+)
19:00 Легендарные имена

Большого театра (12+)
19:35 Д/ф Друиды (12+)
20:45 Главная роль (12+)
21:05 Почерк эпохи с К.Кяро

(12+)
21:30 Альманах по истории

музыкальной культуры м
22:15 Власть факта (12+)
0:30 Рэгтайм, или Разорванное

время (12+)
1:55 Д/ф Дом на гульваре (12+)
2:50 Легендарные имена

Большого театра (12+)

7:00, 12:30 Есть тема! (16+)
8:00, 11:00, 13:55, 15:20,

18:50, 23:25, 4:20 Новости
(12+)

8:05, 15:25, 20:35, 22:55, 1:15
Все на Матч! (12+)

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

11:25 Профессиональный бокс.
А. Поветкин I М. Чарр
(16+)

14:20 Большой хоккей (12+)
14:50 Вид сверху (12+)
16:55 Конный спорт. Dubаi

Wоr1d Сuр Саrnivа1 (0+)
18:55, 4:25 Прыжки в воду.

Кубок России (0+)
20:55 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. Зенит (СанктI
Петербург) I МБА (Москва)
(0+)

23:30 Д/ф Короли. Плоть и
кровь (12+)

0:45 Матч! Парад (16+)
2:20 Волейбол. Чемпионат

России. Раri Суперлига.
Мужчины. Локомотив
(Новосибирск) I ДинамоI
ЛО (Ленинградская
область) (0+)

6:00 Голевая неделя (0+)
6:30 Здоровый образ.

Баскетбол (12+)

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

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

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

(16+)
16:00 Мужское / Женское (16+)
16:50 Информационный канал

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

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

(16+)
22:45 Большая игра (16+)
0:00 Т/с КРАТКИЙ КУРС

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ
(16+)

1:00, 3:05 Подкаст.Лаб (16+)
3:00 Новости (16+)

5:00, 9:30 Утро России
(16+)

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

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

Вести (16+)
11:30, 17:30 60 Минут

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

СКЛИФОСОВСКИЙ.
ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН
(16+)

23:25 Вечер с
В.Соловьёвым (12+)

2:05 Т/с КАМЕНСКАЯ
(16+)

3:45 Т/с ЛИЧНОЕ ДЕЛО
(16+)

7:40 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)

10:00 Т/с ВОЙНА
СЕМЕЙ (16+)

14:00, 21:00 Т/с
САШАТАНЯ (16+)

19:00 Т/с ПАТРИОТ
(16+)

22:00 Т/с ПРОСТО
МИХАЛЫЧ (16+)

23:00 Т/с
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

0:00 Х/ф
ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА
(16+)

2:20 Импровизация (16+)
4:45 Comedy Баттл (16+)
6:15 Открытый микрофон.

Дайджест (16+)

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

ОЛИГАРХА (16+)
9:40 Х/ф ИГРА ЭНДЕРА

(12+)
11:55 Т/с ИВАНОВЫ�

ИВАНОВЫ (16+)
21:00 Х/ф ЗНАМЕНИЕ

(16+)

23:30 Х/ф МЕДАЛЬОН
(16+)

1:20 Х/ф КОД 355
(16+)

3:30 6 кадров (16+)
5:55 Мультфильмы (0+)

6:30 Утро. Самое лучшее
(16+)

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

8:25, 10:35 Т/с
МЕДВЕЖИЙ УГОЛ
(16+)

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

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ
(16+)

22:10, 0:00 Т/с
КРАСНЫЙ ЯР (16+)

0:30 Поздняков (16+)
0:45 Т/с ЧУМА (16+)
3:00 Т/с ДЕМОНЫ

(16+)
4:35 Их нравы (0+)

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

0:00 Новости (16+)
10:00 Д/п Засекреченные

списки (16+)
12:00 Как устроен мир (16+)
13:00, 17:00, 20:00 112

(16+)
14:00, 0:30 Загадки

человечества (16+)
15:00 Невероятно

интересные истории
(16+)

16:00 Неизвестная история
(16+)

18:00, 4:25 Тайны Чапман
(16+)

21:00 Х/ф В ЛОВУШКЕ
ВРЕМЕНИ (12+)

23:05 Смотреть всем! (16+)
1:30 Х/ф ФОРМА ВОДЫ

(18+)

7:30, 8:00, 8:30, 11:00, 16:00,
20:30, 1:00 Новости
культуры (12+)

7:35 Пешком... (12+)
8:05 Д/с Монологи великого

Дуни (12+)
8:35, 19:35 Д/ф Евгений

Куропатков (12+)
9:30 Цвет времени (12+)
9:40, 17:35 Х/ф ПРЕДЕЛ

ВОЗМОЖНОГО (12+)
11:15 Наблюдатель (12+)
12:10, 1:20 ХХ век (12+)
13:15, 23:00 Х/ф ЖИЗНЬ

ВЕРДИ (12+)
14:45 85 лет со дня рождения А.

Чудакова (12+)
15:30, 3:30 К 90Iлетию со дня

рождения Игоря Кваши
(12+)

16:05 Новости. Подробно.
Театр (12+)

16:20 Моя любовь I Россия!
(12+)

16:50 2 Верник 2 (12+)
18:55 Легендарные имена

Большого театра (12+)
20:45 Главная роль (12+)
21:05 Д/ф План генерала

Ватутина (12+)
21:55 80Iй годовщине Победы в

Сталинградской битве
Посвящается (12+)

0:30 Рэгтайм, или Разорванное
время (12+)

2:25 Легендарные имена
Большого театра (12+)

7:00, 12:30 Есть тема! (16+)
8:00, 11:00, 13:55, 15:20,

18:50, 23:25, 4:20 Новости
(12+)

8:05, 15:25, 18:55, 20:00, 22:30,
1:15 Все на Матч! (12+)

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

11:25 Профессиональный бокс.
Д. Бивол I Ф. Валера (16+)

14:20 Ты в бане! (12+)
14:50 Футбол на все времена

(12+)
16:55 Что по спорту? Челябинск

(12+)
17:25 Большой хоккей (12+)
17:55, 19:25, 4:25 Прыжки в

воду. Кубок России (0+)
20:25 Футбол. Win1inе. Зимний

кубок РПЛ. Ростов
(РостовIнаIДону) I Спартак
(Москва) (0+)

23:30 Д/ф Короли. Воля к
победе (12+)

0:45 Матч! Парад (16+)
2:20 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. УНИКС (Казань) I
ЛокомотивIКубань
(Краснодар) (0+)

6:00 География спорта.
Дальний Восток (12+)

6:30 Здоровый образ. Хоккей
(12+)
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ВЛАСТЬ И НАРОД

Ñåãîäíÿ ãîñòü
íàøåé ðåäàêöèè
äåïóòàò
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ
Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè VI
ñîçûâà, äèðåêòîð
ÎÎÎ «ÑÊÈÊ
Íîâîìàëûêëèíñêèé»
Ðàìèëü
Õàéðóëëèí

ÐÀÌÈËÜ
ÕÀÉÐÓËËÈÍ:
«Íàøà çàäà÷à – ðåøàòü
ïðîáëåìû, áåðå÷ü Îò÷èçíó
è ïîìíèòü
ïðåäêîâ»

Рамиль Надирович на депу�
татском посту с 9 сентября 2018
года по одномандатному избира�
тельному округу №8, в который
входит весь Новомалыклинский
район, часть Мелекесского рай�
она (Новомайнское городское,
Новоселкинское и Рязановское
сельские поселения). С 2006
года участвует в реализации в
Ульяновской области приори�
тетного национального проекта
«Продовольственная безопас�
ность России» – «Развитие АПК».
Состоит в кадровом резерве
Президента России Владимира
Путина. Указом Правительства
РФ удостоен звания Почетный
работник агропромышленного
комплекса России. В Законода�
тельном Собрании региона зани�
мает должность заместителя
председателя Комитета по аг�
рарной и продовольственной по�
литике, природопользованию и
охране окружающей среды. Во�
шел в состав комитета по бюд�
жету и экономической политике.

- Рамиль Надирович, как
вы оцениваете свою дея-
тельность на посту депута-
та Законодательного Со-
брания?

�За почти пять лет продела�
на большая работа, это резуль�
тат совместного труда депутат�
ского корпуса, областного пра�
вительства и, конечно же, наших
жителей!  22�й год стал годом
напряженной работы и ответ�
ственных решений. Его можно
назвать «годом открытий», кото�
рые войдут в историю Ульяновс�
кой области, как совершенно
новая страница ее летописи за
80�летнее существование. Но и
впереди предстоит многое. Об�
ластное руководство грамотно
расставляет приоритеты � на
выполнение 20 государственных
программ Ульяновской области
в 2023 году будет направлено
85,7 миллиарда рублей. На соц�
поддержку и защиту населения
заложено 17,7 миллиарда руб�

лей, в том числе 8,2 миллиарда �
на поддержку семей и детей.

В этом году   в регионе будут
построены три фельдшерско�
акушерских пункта, проведены
ремонтные работы в 16 меди�
цинских учреждениях, приобре�
тено 13 единиц автомобильного
транспорта. Нужно отметить, что
благодаря этим поступлениям
появится новый ФАП в Бригади�
ровке, в участковых больницах
Мелекесского района обновля�
ется транспортный парк.

5,6 миллиарда рублей соста�
вит финансирование агропро�
мышленного комплекса, вклю�
чая субсидирование приоритет�
ных отраслей и развитие малых
форм хозяйствования. В эконо�
мику Мелекесского района в про�
шлом году вложено около 2 млд.
рублей инвестиций, а это значит,
будут созданы новые рабочие
места и повысится уровень жиз�
ни сельчан.

- Что самое главное в ра-
боте депутата?

� Самым главным направле�
нием в своей депутатской дея�
тельности я считаю работу с из�
бирателями. Проблемы возника�
ют  в сфере ЖКХ, содержания
дорог, население интересуется
вопросами образования, культу�
ры. Мы собрали достаточную
«базу проблем», требующих ре�
шения. Объединяем усилия со
всеми депутатами ЗСО региона.
Я уверен, что все народные из�
бранники заинтересованы в со�
здании комфортных условий для
проживания в своих округах.
Иначе быть не может.

Стоит отметить, что бюджет
региональной казны на протяже�
нии этих пяти лет сохраняет со�
циальную направленность. Нам
необходимо обеспечить ста�
бильность в обществе через га�
рантированное выполнение всех
обязательств перед населени�
ем. Буквально на прошлой неде�
ле, во время работы главы реги�
она Алексея Русских в Новой

Майне было отмечено, что соци�
альная сфера в Мелекесском
районе работает стабильно,
благодаря четко выстроенной
обратной связи между сельчана�
ми и представителями районной
и региональной власти.

- Какие приоритеты в ра-
боте важны на сегодняшний
день?

� В настоящее время, ввиду
введенных в отношении нашего
государства экономических сан�
кций, вопросы продовольствен�
ной безопасности и народосбе�
режения становятся первооче�
редными. Нельзя допустить де�
фицита товаров первой необхо�
димости и критического роста
цен. Ресурсный потенциал Уль�
яновской области обладает все�
ми возможностями для противо�
стояния зарубежным санкциям.
В связи с уходом с российского
рынка ряда иностранных компа�
ний стоит активнее развивать
местное производство, тем са�
мым создавая новые рабочие
места и более благоприятные
экономические условия в регио�
не.

Приоритет также должен

быть отдан развитию современ�
ной качественной инфраструк�
туры: инженерно�технологичес�
кой и социальной. Наша главная
цель – повышение качества жиз�
ни и благополучие людей. К при�
меру, перед Новым годом к нам
обратились жители Новой Май�
ны, которые рассказали о том,
что в поселении нужен новый
Дом культуры. Займемся этим
вопросом. Он находится и на по�
стоянном контроле губернатора.

Пользуясь случаем, хотел бы
поблагодарить жителей муници�
палитета, которые радеют за
села, стараются общими сила�
ми сделать для своей малой Ро�
дины что�то хорошее. Я горячо
поддерживаю сельчан Моисеев�
ки, где в прошлом году их стара�
ниями появился музей, развива�
ется татарская национальная
культура, сохраняется для на�
ших потомков история жизни их
предков…

� Сейчас, во время СВО,
на что мы должны обращать
особое внимание?

� Сегодня мы видим, как по�
степенно оформляется  нацио�
нальная идея, в основе которой

лежит патриотизм. Наш прези�
дент Владимир Путин подписал
Указ об основах государствен�
ной политики по сохранению
и укреплению традиционных
российских духовно�нравствен�
ных ценностей. К ним относят�
ся � жизнь, достоинство, права
и свободы человека, патрио�
тизм, гражданственность, служе�
ние Отечеству и ответствен�
ность за его судьбу, высокие
нравственные идеалы, крепкая
семья, созидательный труд,
приоритет духовного над мате�
риальным, гуманизм, милосер�
дие, справедливость, коллекти�
визм, взаимопомощь и взаимоу�
важение, историческая память
и преемственность поколений,
единство народов России.

Мы должны уважать свою ис�
торию, ценить свою культуру,
вспомнить своих героев! Сейчас
на Украине  наши войска осво�
бождают людей от гнета и стра�
ха, в котором их заставили жить.
Нам, в России,  нужно  и в празд�
ники, и в будни рассказывать де�
тям, особенно младшеклассни�
кам, о патриотизме, силе коллек�
тива, чтобы они гордились свои�
ми корнями и знали цену спло�
чения. Я считаю, что появление
новых Домов культуры, музеев,
социальных и спортивных про�
странств необходимо для того,
чтобы наши дети и внуки росли в
здоровом обществе, чтили па�
мять  предков и гордились наши�
ми современными героями. Для
меня моя семья – это мой лич�
ный тыл, моя опора и поддерж�
ка. У меня трое сыновей, это моя
гордость и надежда. Старшему
Ринату уже 29 лет, он закончил
СГЭУ, маркетолог, живет и рабо�
тает в Москве. Средний Алимжан
учится в Самарском государ�
ственном экономическом уни�
верситете, будущий финансовый
менеджер, увлекается спортом
и туризмом. Младший Джамиль
тоже спортсмен, десятикласс�
ник, учится в Димитровграде  в
лицее №25  имени Героя Совет�
ского Союза Николая  Ватутина,
тоже увлекается спортом. Прав�
да, кем станет, еще не опреде�
лился. Но я уверен, что он выбе�
рет достойную профессию и бу�
дет жить,  работать на благо на�
шей Родины.

Впереди еще много дел, но
вместе одной сплочённой ко�
мандой нам под силу реализо�
вать даже самые смелые проек�
ты и планы. Каждая большая по�
беда всегда складывается из
сотен малых дел. И только об�
щими усилиями, честным и доб�
росовестным трудом мы сможем
сделать нашу малую Родину еще
лучше! И я готов работать даль�
ше! Есть силы, есть желание,
значит будем двигаться вперед!

Беседу вела
Ирина ХАРИТОНОВА

НАШЕ БУДУЩЕЕ

В учебном центре авиа�
предприятия представители
этой профессии Павел Казаков
и Максим Калиничев рассказа�

Þíàðìåéöû «Àâèàñòàðà» ïîçíàêîìèëèñü
ñ ïðîôåññèåé èíæåíåðà-ïðîãðàììèñòà
Дети сотрудников филиала ПАО «Ил» – Авиастар, которые входят в состав авиационного
юнармейского  отряда имени А.С. Сысцова, посетили мастеркласс «Инженерпрограммист»

ли юнармейцам об особеннос�
тях работы инженера�програм�
миста при создании самолетов,
показали, как можно смодели�

ровать и обработать деталь на
станке с помощью компьютер�
ной программы.

� Школьнику нелегко опреде�
литься с будущей профессией, �
отметил Павел Казаков, началь�
ник отдела разработки про�
грамм. � Такие мероприятия по�
могают ребятам получить пред�

ставление о разных видах дея�
тельности и понять, какие спо�
собности потребуются в даль�
нейшем. Развитие предприятия
подразумевает закладку знаний
в воспитание молодого поколе�
ния авиастроителей.

Айнуру Багаутдинову, сыну
начальника планово�диспетчер�

ского бюро, понравился мас�
тер�класс: «В этом году окан�
чиваю 11 класс. Мне интерес�
на авиастроительная отрасль.
В будущем я хочу внести свой
вклад в ее развитие. Планирую
поступать в ИАТУ УлГТУ на це�
левое обучение по новой про�
грамме «Крылья Ростеха».



Пятница, 27 января 2023 года №4 (13077)Мелекесские вести ÌÛ ÂÌÅÑÒÅ6

Первая героиня нашего про�
екта � жительница Мулловки  Ка�
рина Сергеева. Хрупкая краса�
вица, с бездонными глазами
стала настоящей спасительни�
цей для сотен наших земляков�
бойцов в зоне СВО. В короткое
время Карине удалось не толь�
ко сплотить вокруг себя десят�
ки швей�мастериц Мелекесско�
го района и Димитровграда, но
и обеспечить бесперебойный
процесс пошива необходимого
снаряжения для ребят, которые
выполняют свой долг на Украи�
не.

О том, как все начиналось,
Карина рассказала нашему кор�
респонденту.

� Вообще, я родом из Пав�
ловки, – говорит Карина, � там
родилась и выросла. Шить и вя�
зать научили бабушка и мама, в
нашей семье все женщины �
рукодельницы. Я уже в пять лет
могла связать что�то простень�
кое � шарфик или носочки. А бу�
дучи школьницей уже «развер�
нулась» � начала шить для себя

Такая идея родилась не
случайно. Волонтеры, особен�
но те, кто побывал в зоне СВО,
рассказали, что, несмотря на
множество современных ис�
точников света – фонарей, ге�
нераторов и прочих, в боль�
шинстве блиндажей наши ре�
бята все�таки используют све�
чи, изготовленные по особен�
ной технологии, которые мо�
гут беспрерывно гореть около
шести часов. Они не задувают�
ся и не мокнут и даже греют.
Процесс изготовления очень
прост, им пользовались наши
деды и прадеды еще в годы Ве�
ликой Отечественной войны.
Нужно взять любую консервную
банку (из�под горошка, кукуру�

ПО ДОБРОЙ ВОЛЕ!

Ñòðî÷èò ïóëåìåò.
Ñòðî÷èò  è øâåéíàÿ
ìàøèíêà!
Òîëüêî âñåì âìåñòå íàì óäàñòñÿ ñïðàâèòüñÿ! Òàêèå ñëîâà - êàê ëîçóíã,
íî, òåì íå ìåíåå âñå ÷àùå è ÷àùå çâó÷àò èç íàøèõ óñò. Áëàãîïîëó÷íî âûéäÿ
èç êîðîíàâèðóñíîé ýïèäåìèè, íàøà ñòðàíà ñòîëêíóëàñü ñ âûçîâîì íà âíåøíåì
ðóáåæå. È òàê æå, êàê  îòðàæàëè íàòèñê ïàíäåìèè, ìû â î÷åðåäíîé ðàç ñ íà÷àëà
ñïåöèàëüíîé âîåííîé îïåðàöèè ñïëîòèëèñü, ïîêàçàâ íåâèäàííûé ïîäúåì
ñîëèäàðíîñòè. Âòîðîé ôàêòîð, êîòîðûé ïîìîãàåò Ðîññèè   â ýòî íåëåãêîå âðåìÿ,
ýòî ðàçâèòèå èäåé äîáðîâîëü÷åñòâà è âîëîíòåðñòâà, âàæíîñòü êîòîðûõ ÷àñòî
ïîä÷åðêèâàåò ïðåçèäåíò ñòðàíû Âëàäèìèð Ïóòèí.  Äîáðîâîëü÷åñòâî â íàøå
âðåìÿ ñòàëî îñíîâíûì ìåõàíèçìîì  ñîöèàëüíîé ñîëèäàðíîñòè îáùåñòâà.
 Ñ íà÷àëà 2023 ãîäà ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ìåëåêåññêèå âåñòè» çàïóñêàåò íîâûé
ïðîåêò «Ïî äîáðîé âîëå!», â êîòîðîì ìû áóäåì âàì ðàññêàçûâàòü î íàøèõ
çåìëÿêàõ, â ÷üèõ ñåðäöàõ æèâåò íåîáûêíîâåííàÿ äîáðîòà, çàáîòà, ëþáîâü
è ãîòîâíîñòü ïîäåëèòüñÿ âñåìè ýòèìè êà÷åñòâàìè ñ îêðóæàþùèìè

по вык�
ройкам из
«Бурды». Первой модницей в шко�
ле была, наверное (смеется,
ред.). Но профессию выбрала
другую, стала строителем. Рабо�
тала в Тольятти, где и познакоми�
лась со своим будущим супругом,
он из Димитровграда. После за�
мужества мы переехали к нему
на родину. Но мне так хотелось
жить на земле, мы решили начать
с дачи. Присмотрели в Мулловке
домик, купили. И вскоре поняли,
что уезжать в город после выход�
ных не хочется. Наш дом стоит
на краю леса, вокруг  такая кра�

сота! Поэтому, уже спустя корот�
кое время, решили стать жите�
лями рабочего поселка насов�
сем. Здесь же я устроилась ра�
ботать на швейную фабрику, где
судьба меня свела с настоящи�
ми профессионалами своего
дела, и я получила бесценный
опыт! Потом я стала  работать в
мебельном цехе, где делают
столы и стулья. Цех оснащён хо�
рошим швейным и раскройным
оборудованием. В начале осени,

кто�то из знакомых добавил
меня в  интернет�чат груп�

пы «Помощь из Димит�
ровграда и Ульяновской
области». Сразу же бро�
силось в глаза сообще�
ние о том, что требуют�
ся швеи для пошива так�
тических носилок. Я со�
звонилась с  директо�
ром салона Сергеем
Перетокиным и попро�

сила разрешения органи�
зовать в моем цехе раскрой

и пошив данных носилок. Он
поддержал инициативу, дал ко�
манду снабженцам найти необ�
ходимые материалы и  доставить
их в цех. Отшили пробный экзем�
пляр, испытали его, запустили в
производство. Так мы со своим
небольшим коллективом стали
принимать участие в этом деле.
Затем к нам присоединились во�
лонтёры. Обычные женщины ве�
черами и по выходным помогают
нам в пошиве. Все раскраивает�
ся на производстве, я развожу на�
шим «пчелкам» крой, они отши�
вают на своих машинках. Затем
я собираю готовые изделия, и уже
в цехе устанавливаем фурнитуру,

упаковываем и отправляем на
пункт сбора.

� Когда только я начала рабо�
тать на общее благое дело,   де�
вочки уже отшивали балаклавы,
флисовые кофты и вязали носки.
Я запускала в производство но�
силки, плащ�тент, спальные меш�
ки и шапки, � продолжает свой
рассказ Карина. �  Все изделия
производились согласно потреб�
ности. Например, поступила ин�
формация, что ребятам очень
нужны дождевики. Я  предложила
как вариант � плащ�тент. Это мно�
гофункциональное изделие мо�
жет использоваться как дожде�
вик, его можно натянуть как тент,
а также соединить между собой в
большой навес. Отшили пробную
партию, отправили, получили по�
ложительный отзыв, продолжили
отшивать. Спальный мешок я
разрабатывала тоже согласно
условиям его эксплуатации.
Наши спальники увеличенного
размера, из плотной водооттал�
кивающей ткани, внутренний ма�
териал флис для дополнительно�
го тепла. На сегодняшний день
отшито порядка 200 тактических
носилок. Большую часть уже от�
правили ребятам. Плащей отши�
то около 200 штук, и на такое же
количество закуплена ткань. Из�
делия отправляем бойцам сами,
делимся с другими группами по�
мощи. Спальных мешков отши�
то пока 40 штук. Все количество
уже отправили. Сейчас в работе
еще 30 спальных мешков. К со�
жалению, необходимое обору�
дование для пошива спальников
есть только у меня и ещё у од�
ного волонтёра, поэтому рабо�

та по ним идёт не так быстро,
как хотелось бы. Все матери�
алы закупаются на средства,
собранные неравнодушными
людьми. Ткань и фурнитуру по�
купаем  у оптовых поставщи�
ков, тем самым себестои�
мость изделий удаётся значи�
тельно снизить.

Карина признается – очень
устает. Но помогают близкие,
семья.

� В нашем роду много вете�
ранов Великой Отечественной
войны. Дедушка, который про�
шел войну, умер три года на�
зад, � говорит Карина. �  У меня
брат военный, с первых дней
на СВО, племянник подписал
контракт во время срочной
службы. Поэтому, что такое
война, что такое патриотизм, и
насколько важна помощь на�
шим ребятам, я знаю не понас�
лышке. Пока строчат их пуле�
меты, будут строчить и наши
швейные машинки. Мне очень
помогает мой муж, вместе мо�
таемся по волонтерским де�
лам, родители меня очень под�
держивают, мама ведет домаш�
нее хозяйство, пока я за швей�
ной машинкой. Очень рада,
что, занявшись волонтерской
деятельностью, я обрела  мно�
го подруг, девчонок, с которы�
ми у нас общее не только наше
дело, но и взгляды на жизнь.
Самое главное, мне кажется, не
быть равнодушным к тому, что
делаешь. Быть, как счастливый
принц в одноимённой сказке
Оскара Уайльда, который отдал
всё, что имел, на благо тем, кто
в этом нуждался.

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Òåïëî ðîäíîãî äîìà
Øêîëüíèêè Íîâîé Ìàéíû íà÷àëè èçãîòàâëèâàòü
áëèíäàæíûå ñâå÷è äëÿ ñâîèõ çåìëÿêîâ, êîòîðûå
ñåé÷àñ âûïîëíÿþò çàäà÷è  ñïåöèàëüíîé âîåííîé
îïåðàöèè

зы, тушенки)   наполнить ее по�
лосками пористого картона,
предварительно скрутив их спи�
ралью. После этого в распоры
нужно поставить фитильки �
тоже полоски из картона. В
центр � бечевку. Последний этап
� заливка банки воском.

К процессу с удовольствием
подключились школьники. Педа�
гоги и родители школы №1 име�

ни Николая Шутова собрали три
тысячи рублей на парафин, а
ребята из волонтерского движе�
ния «Альтруисты» школы №2
под руководством Анны Сазоно�
вой приступили непосредствен�
но к самому изготовлению све�
чей.

� Большое спасибо всем жи�
телям Мелекесского района за
ежедневную помощь нашему

фронту, � говорит волонтер из
Новой Майны Екатерина Бело�
курова, � Из тыла летят посы�
лочки с теплыми вещами, про�
дуктами, вот теперь и свечки
нашим ребятам. В каждую по�
сылку мы обязательно кладем
письма и открытки от наших ре�
бятишек со словами поддержки,
чтобы бойцы знали: в них верят
и очень ждут возвращения домой
с победой. Такая волонтерская
работа не только помогает бой�
цам, но и играет важную роль в
военно�патриотическом воспи�
тании молодежи. Школьники и
студенты все больше узнают о
том, кому направляется по�
мощь, за что сражаются наши
защитники, делятся новой ин�

формацией, посещают тема�
тические занятия.

Полосу подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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В прошлом году в ре�
гионе было оформлено
порядка четырех тысяч
социальных контрактов,
которые были доступны
жителям Ульяновской
области, благодаря ре�
ализации национально�
го проекта «Демогра�
фия». К слову сказать,
всего в России было зак�
лючено более миллиона
социальных контрактов.

Президент страны
Владимир Путин счита�
ет важным, чтобы соци�
альные контракты дава�
ли людям реальный
шанс дальнейшего тру�
доустройства или орга�
низации своего бизнеса.

� Ульяновская об�
ласть вошла в число ре�
гионов, где на реализа�
цию важного социально�
го проекта выделяется
федеральное финанси�
рование. Только в 2022
году жители региона,
благодаря социальным
контрактам, получили
поддержку в размере бо�
лее 440 млн рублей, �

Лучших определили в
22 номинациях. При от�
боре победителей кон�
курсная комиссия учи�
тывала экономическую
и бюджетную эффектив�
ность, социальную от�
ветственность бизнеса,
а также специфику веде�
ния деятельности субъек�
том малого предприни�
мательства. Также оце�
нивались такие показа�
тели, как рост объёмов
производства, условия
труда в организации,
рост заработной платы
и отсутствие задолжен�
ности, инновационность
и планы развития орга�

- Сергей Анатолье-
вич, каким должен
быть педагог?

� Добрым, справедли�
вым, честным. Учитель
обязательно должен со�
блюдать правила этики и
морали. Все эти качества
должны быть присущи не
только педагогам. Они,
подобно библейским за�
поведям, важны для каж�
дого.

Можно долго объяс�
нять, что такое вода, но
живительной влаги от это�
го во рту не прибавится.
Также можно сколько
угодно говорить о каче�
ствах, присущих педаго�
гу, но это не сделает его
идеальным. Прежде все�
го настоящий педагог
должен любить детей. На
любви к детям строится
вся система взаимоотно�
шений между педагогом и
ребенком.

- Почему Вы выбра-
ли профессию учителя?

� Философия этой про�
фессии проста – любовь
к детям и стремление пе�
редать им частичку себя.
Оглядываясь назад, я по�
нимаю, что мой выбор не
случаен. Ведь с детства я
любил бегать, прыгать,
ходить на лыжах, катать�
ся на коньках. Вся моя
жизнь связана с физкуль�
турой и спортом, поэто�
му я и выбрал эту профес�
сию. Я учитель физичес�
кой культуры и хочу поде�
литься с детьми своей
любовью к здоровому об�
разу жизни.

- И все-таки, это
профессия или при-
звание свыше?

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ÑÎÖÊÎÍÒÐÀÊÒ Â ÏÎÌÎÙÜ
Ñ 25 ÿíâàðÿ ïî 28 ôåâðàëÿ
â Ðîññèè ðåàëèçóåòñÿ
èíôîðìàöèîííàÿ êàìïàíèÿ
«Ñâîå äåëî», êîòîðàÿ ïðîõîäèò
â ðàìêàõ ïîïóëÿðèçàöèè âñåõ
óñëóã öåíòðîâ «Ìîé áèçíåñ»
äëÿ íàñåëåíèÿ, ñàìîçàíÿòûõ
è áèçíåñà. Â ýòèõ öåíòðàõ
íà÷èíàþùèå ïðåäïðèíèìàòåëè,
â ÷èñëå êîòîðûõ è ïîëó÷àòåëè
ñîöêîíòðàêòîâ, ìîãóò
ðàññ÷èòûâàòü
íà èíôîðìàöèîííóþ ïîääåðæêó
â ïîëíîì îáúåìå

отмечает губернатор Алек�
сей Русских.

Как изменятся соци�
альные контракты в этом
году? В профильном мини�
стерстве рассказали, что в
связи с увеличением раз�
мера прожиточного мини�
мума в Ульяновской облас�
ти, размер ежемесячных
выплат при реализации
соцконтрактов также выра�
стет. Всего предполагает�
ся 4 выплаты (в первый ме�
сяц заключения контракта
и в течение трёх месяцев
после трудоустройства), на
открытие своего дела раз�
мер единовременной вып�
латы � до 350 000 рублей,
на личное подсобное хо�
зяйство можно будет полу�
чить до 200 тысяч рублей
единовременно.

В каждом из случаев,
при необходимости, можно
будет оформить до 30 ты�
сяч рублей на получение
допобразования. На мо�
мент обучения предусмот�
рена стипендия (6972 руб�
ля), которую начисляют на
срок  до трёх месяцев. На

иные мероприятия по
преодолению трудной
жизненной ситуации –
размер ежемесячных
выплат составит 13945
рублей сроком до 6 меся�
цев.

� Каждый, кому необ�
ходима подобная соцпо�
мощь, может обратиться
в отделение соцзащиты
своего района, где наши
специалисты проконсуль�
тируют, � прокомментиро�
вала министр семейной,
демографической поли�
тики и социального благо�
получия Ульяновской об�
ласти Анна Тверскова.

Одна из получателей
соцконтракта, жительни�
ца Новой Майны Оксана
Андросюк, защитила про�
грамму развития своего
дела год тому назад. На
полученные средства де�
вушка открыла зоосалон.
Бизнес приносит доход, а
самое главное, дело при�
носит большую радость не
только хозяйке салона, но
и землякам.

Ирина ХАРИТОНОВА

ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА

ЗНАЙ НАШИХ

Çàëîã óñïåõà – äâèæåíèå!
На прошлой неделе в Ульяновске чествовали лучших
предпринимателей 2022 года. Собравшихся бизнесменов
приветствовал губернатор региона Алексей Русских

низации, отзывы клиен�
тов.

Среди победителей
лучшим в сфере сельско�
го хозяйства был назван
представитель Мелекес�
ского района, директор
компании «Агрофирма
Поволжья» Виктор Ахмет�
зянов.

� Я полностью согла�
сен с главой региона, � го�
ворит Виктор Авхатович. –
Для того чтобы активно
развиваться, нужно все�
гда двигаться. Конечно,
прошлый год выдался
очень сложным, для сель�
ского хозяйства тоже. Но
мы справились. Практи�

чески все планы, обо�
значенные ранее, мы
выполнили. Открыли
мельницу, начали реа�
лизацию крупного фер�
мерского проекта в Ле�
бяжьем, выполнили
очень много работ в рам�
ках реконструкции ста�
диона в Приморском. Ну
и, конечно же, успешно
провели уборочную кам�
панию. И все это благо�
даря нашему коллекти�
ву, где люди живут своим
делом и вносят ощути�
мый вклад в развитие
бизнеса.

Ирина ХАРИТОНОВА

ÑÅÐÃÅÉ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ×
ÍÈÊÎËÀÅÂ:
«Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà
îáëàäàåò âåëèêîé ñèëîé!»

� Хорошо, когда и то, и
другое, потому что быть
полностью счастливым
можно лишь тогда, когда
делаешь то, что любишь.
Существует глубокое заб�
луждение, что занятие
спортом способствует
лишь развитию тела и ни�
как не влияет на внутрен�
ний мир ребенка и его ми�
ровоззрение. Однако имен�
но активное движение по�
зволяет детям быть в высо�
ком жизненном тонусе и
становится залогом их ус�
пешного развития. Я уве�
рен: физическая культура
обладает великой силой!

- Что является яд-
ром вашей педагоги-
ческой системы?

� Убеждение, что здоро�
вый и развитый ребенок –
главная ценность обще�
ства. Мы часто слышим:
дети – наше будущее. Я по�
могаю формировать это
будущее. Я понимаю – на�
сколько дети будут успеш�
ны, а значит, счастливы,
полезны для общества, за�
висит и от состояния их
здоровья, зависит и от
меня.

- Каким должен быть
урок?

� Урок – это открытие.
Открытие природы, откры�
тие людей, а главное – от�
крытие себя. На занятиях
физического воспитания я
учу детей преодолевать
себя, быть дисциплиниро�
ванными. Помогаю им
впервые задуматься над
своим отношением к тому,
что им «хочется», к тому,
что «надо» для здоровья, а
следовательно, для себя. А
какое это счастье – откры�
тие чувства победы над со�
бой! Суметь заставить себя
сделать чуть�чуть больше,

чем ты можешь, преодо�
леть слабость – этому учит
только физкультура! Я даю
ученику возможность по�
верить в себя. Ведь имен�
но недостаток веры унич�
тожает инициативу, стано�
вится барьером для раз�
вития, преградой для сча�
стья на пути реализации
возможностей человека.
Горящие глаза детей и ог�
ромное желание, уходя,
вернуться в спортивный
зал вновь, я считаю ре�
зультатом моей работы.

- Ваше педагоги-
ческое кредо?

� Верь в себя, и всё по�
лучится! А как убедить де�
тей поверить тебе? Авто�
ритет учителя будет не�
пререкаем для учеников
только в том случае, если
учитель будет служить им
примером во всём.

- Считаете ли Вы
себя успешным учите-
лем?

� Да. Успех учителя – в
успехе его учеников. Стоя
на пьедестале, с медалью
на груди, ребенок чувству�
ет себя победителем, а
успех в любом деле явля�
ется огромной мотивиру�
ющей силой. Всему на�
учить нельзя. Единствен�
ное, что можно сделать –
это указать дорогу. Ребе�
нок учится самостоятель�
но ставить перед собой
цель, планировать и ис�
кать пути ее достижения,
преодолевая трудности и
препятствия, добиваться
результатов. Обретя с
моей помощью этот навык,
в дальнейшем он перено�
сит его и в свою самосто�
ятельную, взрослую
жизнь. Многие люди сле�
дуют тенденциям моды.
Но мода – это не только
красивая одежда и форма
прически, но и особен�
ность поведения, и образ
жизни. Поэтому я органи�
зую свою работу так, что�
бы мода на здоровье, здо�
ровый образ жизни стала
потребностью каждого ре�
бенка. Я буду счастлив,
если это сбудется. Буду
счастлив, осознавая, что в
этом есть и частица мое�
го труда.

Интервью брали:
А.В.Гусаков,

педагог дополнитель
ного образования,

руководитель детского
объединения

«Прессцентр»,
Евгений Орлов,

8А класс,
Ильшат Нуретдинов,

8А класс,
Сергей Филиппов,

8А класс

Окончание.
Начало на стр.1
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Для школьников из Ти�
инска была организована
интеллектуальнвая игра
«Я живу в Ульяновской об�
ласти». Ребята отвечали
на вопросы по истории,
географии, флоре, фауне
родного края, показывали
знания биографии вели�
ких земляков�ульяновцев.

В Доме культуры села
Лебяжье 19 января прохо�

дила праздничная про�
грамма «Милый край, как
ты сердцу дорог». На сце�
не в этот день выступали
ансамбль «Акварель» Ря�
зановской детской школы
искусств,  вокальный ан�
самбль «Ясмин» и Шамиль
Шакуров из Сабакаева,
участники клуба активно�
го долголетия «Мы моло�
ды душой» и танцеваль�
ный коллектив «Улыбка»
из Лебяжьего.

Большим праздничным
концертом отметили юби�
лей области также в Мул�
ловке и в Новой Майне. В
учреждениях культуры
этих рабочих поселков вы�

КАК  ЖИВЕШЬ, ПОСЕЛЕНИЕ?

Þáèëåé îòìåòèëè
ñ ðàçìàõîì
19 января в селах и поселках района с размахом
отметили 80ю годовщину со дня образования
Ульяновской области. Мелекессцы разных
возрастов смогли принять участие в культурно
досуговых, просветительских и патриотических
мероприятиях

ступали лучшие хореогра�
фические и вокальные
коллективы.

В Рязанове  по тради�
ции на празднике было
много молодежи. Для сту�
дентов местного технику�
ма в ЦКиД «Юность» орга�
низовали целый цикл ме�
роприятий, состоящий из
литературной композиции
«Славься, земля Симбир�

ская», краеведческого
часа «Моя малая родина �
часть Ульяновской облас�
ти» и праздничной про�
граммы «Я здесь живу, и
край мне этот дорог».

К слову, в основных ме�
роприятиях юбилея обла�
сти, проходивших в Улья�
новске, приняла участие и
делегация из Мелекесско�
го района.

В нее вошли активные
жители района и глава ад�
министрации Сергей Сан�
дрюков. Вниманию гостей
были представлены тема�
тические выставки и об�
ширная концертная про�
грамма.

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ - 80 ЛЕТ

Присутствующие  по�
знакомились  с историей
Ульяновской области и
его ключевыми памятны�
ми датами. Глава Ново�
селкинского сельского
поселения А. А. Долгов
поздравил всех присут�
ствующих с замечатель�
ным праздником, поже�
лал  здоровья, счастья в
семье, успехов в работе.
С поздравлениями и по�
желаниями  крепкого
здоровья, счастья, опти�
мизма, уверенности в
своих силах, успехов во
всех делах и начинаниях
выступил В. К. Апанасов
� участник  боевых дей�
ствий в Афганистане и
Чечне.

 Наш  край богат как
первозданной красотой
природы, так и своей
давней историей. Глав�
ный библиотекарь (автор
этих строк) и заведующая
СДК Ю.В. Корчагина
провели интеллектуаль�
но�познавательную игру
«Ульяновская область –
наш край родной». Учас�
тники отвечали на вопро�
сы из области геогра�
фии, истории в категори�
ях «Ульяновская область
на карте нашей Родины»,
«Милей всего края род�
ные», «Водоемы  нашего
края», «Великие люди
Симбирско�Ульяновско�
го края».

 Ульяновская область
богата и выдающимися
людьми. В мероприятии
приняли участие победи�
тели областного конкур�
са на соискание премии
губернатора Ульяновс�
кой области «Семья
года» в номинации «Зо�
лотая семья» Зимкины
Александр Степанович и

«Êðàé, â êîòîðîì ÿ æèâó»
Под таким названием прошло мероприятие, посвященное 80летию
Ульяновской области,    в Зерносовхозской Детской школе искусств,
проведенное  совместно с библиотекой им. А.Н.Жукова и сельским
Домом культуры  п. Новоселки

Нина Владимировна. Гла�
ва поселения вручил семье
свидетельство участника
Всероссийского конкурса
«Семья года �2022» и кни�
гу участники Всероссийс�
кого конкурса  «Семья
года�2022.

В концертной програм�
ме участвовали вокалисты
из Зерносовхозской ДШИ
п.Новоселки:  Валерия Ро�
маненко с песней «Роси�
ночка – Россия», Мария
Маршанская с песней
«Остановись», фольклор�
ная группа «Каравай» с
песней «Дуня», София Ва�
лиуллова исполнила танец
«Я в садочке была».

Трогательным было вы�
ступление преподавателя
театрального отделения

Л.А.  Миникаевой с отрыв�
ком «Пешком, босиком» из
книги «Наперегонки»  писа�
теля�земляка А.Н.Жукова.

Бурными аплодисмен�
тами зрители встретили:
Хор русской песни с пес�
ней «Синеглазая россия�
ночка»,  Хор ветеранов с
песней «Я люблю свою
землю», Елену Сидорову с
песней «Родина», Светла�
ну Баранаускине с песней
«Родные места». Закончи�
лась праздничная про�
грамма просмотром филь�
ма «Ульяновская область –
80 лет», который демонст�
рировался на экране.
Судя по радостным лицам
участников и восхищённым
отзывам зрителей, можно
с уверенностью сказать,

что праздник удался!
Как писал историк

Федор Андреевич Щер�
бина: «Знание родного
края – наша сила и вели�
чие Родины». Каждый
должен подумать, а что
я сделал для своей Ро�
дины и что я могу ещё
сделать? Нам всем нуж�
но защитить и сохранить
наш край, делами при�
умножить его красоту и
богатство! Все мы любим
наш край. И желаем сча�
стья и мира в родном
краю.

Е.А. Саурова,
главный

библиотекарь
библиотеки им.

А.Н.Жукова
п. Новоселки

Теплые слова и добрые
пожелания прозвучали в
адрес Кирилла Андрееви�
ча и Люции Билаловны
Пшеничко, Ильнура Талга�
товича и Натальи Влади�
мировны Яхиных, Кайрата
Гибатуловича и Анастасии
Алексеевны Жумамурато�
вых, Рафаэля Тальгатови�

ДЕМОГРАФИЯ

Ïóñòü âàøè ìàëûøè
áóäóò ñ÷àñòëèâûìè!
Íàêàíóíå ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ
îáðàçîâàíèÿ Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
â îòäåëå ÇÀÃÑ ïî Ìåëåêåññêîìó
ðàéîíó ðåãèîíàëüíîãî Àãåíòñòâà
ÇÀÃÑ ïîçäðàâëÿëè ðîäèòåëåé
íîâîðîæäåííûõ äåòåé

ча и Анастасии Сергеевны
Минигалимовых. Им были
вручены свидетельства о
рождении, а также открыт�
ки и подарки для новорож�
денных.

С радостью, с чудом –
крохотным, милым!

Пусть ваш малыш бу�
дет самым счастливым!

� В успехах нашего
региона,  безусловно,
имеется вклад каждого
его жителя, � говорит
Риваль Салихов.� Во
всех отраслях есть
люди, которые своим
трудом, высокими ре�
зультатами, преданнос�
тью избранному делу
прославляют Ульяновс�
кую область. Вместе мы
повышаем инвестици�
онную привлекатель�
ность территории, со�
здаем новые рабочие
места, делаем совре�
менными, уютными и
ухоженными наши горо�
да и районы. Замеча�
тельно, что жители на�
шего родного Мелекес�
ского района все чаще

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Ðóêîâîäèòåëü ÄÞÑØ
Ìåëåêåññêîãî
ðàéîíà
Ðèâàëü Ñàëèõîâ
î òîðæåñòâåííîì
ìåðîïðèÿòèè,
ïîñâÿù¸ííîì
þáèëåþ ðåãèîíà:

Îïîðíûé êðàé ðîäíîé
Äåðæàâû!

проявляют инициативу, ак�
тивнее участвуют в жизни
муниципалитета. Наши
юные спортсмены всегда
выступают под флагами
региона и Мелекесского
района. И это очень важ�
но! Важно ценить и ува�
жать свою малую Родину.
Впереди у нас множество
планов и проектов. А это
значит, нужно смотреть
вперед за горизонт, рабо�
тать, радоваться совмест�
ным успехам и объеди�
няться в решении общих
задач. Именно так жили,
трудились и побеждали все
поколения наших жителей,
именно благодаря этому
Ульяновская область была
и будет опорным краем на�
шей державы!
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5:00 Доброе утро (0+)
9:00 Новости (16+)
9:20 АнтиФейк (16+)
9:55 Жить здорово! (16+)
10:45 Информационный

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

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

канал (16+)
16:00 Мужское / Женское

(16+)
16:50 Информационный

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

(16+)
19:45 Поле чудес (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Голос. Дети (0+)
23:25 Д/ф Олег Целков.

Единственный из
многих (12+)

0:20 Подкаст.Лаб (16+)

5:00, 9:30 Утро России
(16+)

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

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

Вести (16+)
11:30, 17:30 60 Минут

(12+)
14:55 Кто против? (12+)
16:30 Малахов (16+)
21:30 НуIка, все вместе!

Битва сезонов (12+)
23:55 Х/ф ОПЕРАЦИЯ Ы

И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА (12+)

1:30 Х/ф ФРАНЦУЗЫ
ПОД МОСКВОЙ
(12+)

7:50 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)

10:00 Конфетка (16+)
12:00 Страна в Shope (16+)
16:00 Наша Russia.

Дайджест (16+)
21:00 Т/с ОДНАЖДЫ В

РОССИИ (16+)
22:00 Комеди Клаб (16+)
0:00 Stand up (16+)
1:00 Х/ф ДВЕНАДЦАТЬ

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА
(16+)

3:15 Импровизация (16+)
4:45 Comedy Баттл (16+)
6:15 Открытый микрофон

(16+)

7:00, 6:50 Ералаш (0+)

8:00 М/с Лунтик (0+)

8:30 Т/с ЖЕНА

ОЛИГАРХА (16+)

9:40 Х/ф ТРУДНОСТИ

ВЫЖИВАНИЯ (16+)

11:20 Х/ф СТАВКА НА

ЛЮБОВЬ (12+)

13:15 Уральские

пельмени. Смехbооk

(16+)

14:10 Шоу Уральских

пельменей (16+)

23:30 Х/ф

СВАДЕБНЫЙ

ПЕРЕПОЛОХ (12+)

1:35 Х/ф БОЛЬШЕ

ЧЕМ СЕКС (16+)

3:30 6 кадров (16+)

5:55 Мультфильмы (0+)

6:30 Утро. Самое лучшее (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 Сегодня (16+)
8:25, 10:35 Т/с МЕДВЕЖИЙ

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

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ
(16+)

22:10 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ
РУБЕЖИ (16+)

0:00 Своя правда (16+)
1:45 Захар Прилепин. Уроки

русского (12+)
2:10 Квартирный вопрос (0+)
3:05 Т/с ДЕМОНЫ (16+)
4:35 Их нравы (0+)

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

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

Новости (16+)
10:00 Документальный проект

(16+)
12:00 Как устроен мир (16+)
13:00, 17:00, 20:00 112 (16+)
14:00 Загадки человечества

(16+)
15:00, 4:05 Невероятно

интересные истории (16+)
16:00 Д/п Засекреченные

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

(12+)
23:05 Х/ф НОВАЯ ЭРА Z

(16+)
1:15 Х/ф ПИРАМИДА (16+)
2:50 Х/ф НА ДНЕ (18+)

7:35 Пешком... (12+)
8:05 Д/с Монологи великого

Дуни (12+)
8:35 Д/ф Друиды (12+)
9:35, 17:20 Д/с Первые в мире

(12+)
9:50, 17:35 Х/ф ПРЕДЕЛ

ВОЗМОЖНОГО (12+)
11:15 Спектакль Et cetera

(12+)
12:25 Д/с Забытое ремесло

(12+)
12:40 Острова (12+)
13:20 Х/ф ЖИЗНЬ ВЕРДИ

(12+)
14:50 Власть факта (12+)
15:30 К 90Iлетию со дня

рождения Игоря Кваши
(12+)

16:05 Письма из провинции
(12+)

16:35 Энигма(12+)
18:45 Легендарные имена

Большого театра (12+)
19:45 Царская ложа (12+)
20:45 Почерк эпохи с К.Кяро

(12+)
21:10 Линия жизни (12+)
22:05 Д/ф Зимний вечер в

Гаграх (12+)
22:45 Х/ф ЗИМНИЙ ВЕЧЕР

В ГАГРАХ (12+)
0:15 2 Верник 2 (12+)
1:25 Х/ф ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ

ВЕРОНИКИ (16+)

7:00, 12:30 Есть тема! (16+)
8:00, 11:00, 13:55, 15:20,

18:50, 23:25, 4:20 Новости
(12+)

8:05, 15:25, 18:25, 19:55, 22:30,
1:15 Все на Матч! (12+)

11:05 Специальный репортаж
(12+)

11:25 Смешанные
единоборства. UFС. Льюис
I Спивак. Перед боем
(16+)

14:00, 2:00 Лица страны. Арсен
Галстян (12+)

14:20 Магия большого спорта
(12+)

14:50 Футбол на все времена
(12+)

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

18:55, 4:25 Прыжки в воду.
Кубок России (0+)

20:25 Футбол. Win1inе. Зимний
кубок РПЛ. Краснодар I
Сочи (0+)

23:30 Д/ф Короли. Чемпион
никогда не сдаётся (12+)

0:45 Матч! Парад (16+)
2:20 Волейбол. Чемпионат

России. Раri Суперлига.
Мужчины(0+)

6:00 Что по спорту? Челябинск
(12+)

6:00 Доброе утро. Суббота (0+)
9:00 Умницы и умники (12+)
9:45 Слово пастыря (0+)
10:00, 18:00 Новости (16+)
10:15 Х/ф САМОГОНЩИКИ

(12+)
10:35 Д/ф Леонид Гайдай

(12+)
11:40, 17:15, 18:20 Х/ф

КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА (12+)

13:15 Д/ф Как Иван
Васильевич менял
профессию (12+)

14:10 Х/ф 12 СТУЛЬЕВ (0+)
19:10 Сегодня вечером (16+)
20:50 Х/ф ПЕС БАРБОС И

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС
(12+)

21:00 Время (16+)
21:35 Ледниковый период.

Снова вместе. Финал (0+)
0:15 Подкаст.Лаб (16+)

5:00 Утро России. Суббота
(16+)

8:00 Местное время. Вести
(16+)

8:20 Местное время. Суббота
(16+)

8:35 По секрету всему свету
(0+)

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

(16+)
12:00 Доктор Мясников(12+)
13:05 Т/с ТОЛЬКО ТЫ (16+)
18:00 Привет, Андрей! (12+)
21:00 Х/ф НАРИСУЙ МЕНЯ

СЧАСТЛИВОЙ (12+)
0:30 Х/ф ДОКТОР УЛИТКА

(12+)
3:50 Х/ф ЛЕШИЙ (16+)

7:50 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)

9:55 Модные игры (16+)

10:30 Т/с ОДНАЖДЫ В
РОССИИ (16+)

14:00 Т/с ЖУКИ (16+)

22:00 Конфетка (16+)
0:00 Женский Стендап

(18+)

1:00 Х/ф ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА
(16+)

3:10 Импровизация (16+)
4:45 Comedy Баттл (16+)
6:20 Открытый микрофон

(16+)

7:00, 6:50 Ералаш (0+)
7:05 5:55 Мультфильмы

(0+)
7:45 Мультсериалы (0+,6+)
9:25 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10:00 ПроСТО кухня (12+)
11:00 Х/ф СВАДЕБНЫЙ

ПЕРЕПОЛОХ (12+)
13:05 М/ф Angry Birds в

кино (6+)
15:00 М/ф Angry BirdsI2 в

кино (6+)
16:55 Х/ф ЧЕЛОВЕК�

ПАУК (16+)
19:20 Х/ф ЧЕЛОВЕК�

ПАУК�2 (16+)
22:00 Х/ф ЧЕЛОВЕК�

ПАУК�3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ (16+)

0:50 Х/ф ЗНАМЕНИЕ
(16+)

3:05 6 кадров (16+)

7:25 Смотр (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня

(16+)
8:20 Поедем, поедим! (0+)
9:20 Едим дома (0+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Живая еда (12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:00 Научное расследование

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

телевидение (16+)
20:20 Ты не поверишь! (16+)
21:20 Секрет на миллион (16+)
23:15 Международная

пилорама (16+)
23:55 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)
1:25 Дачный ответ (0+)
2:15 Т/с ДЕМОНЫ (16+)

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

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

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

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

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

списки (16+)
19:00 Х/ф ВЕДЬМИНА ГОРА

(12+)
21:00 Х/ф ПОСЛЕЗАВТРА

(12+)
23:15 Х/ф ВОЙНА МИРОВ

(16+)
1:30 Х/ф НОЧЬ СТРАХА

(16+)
3:15 Х/ф ДРУГОЙ МИР:

ВОЙНЫ КРОВИ (18+)

7:30 Библейский сюжет (12+)
8:05, 3:25 Мультфильм (12+)
8:35 Х/ф ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В

ГАГРАХ (12+)
10:05 Мы I грамотеи! (12+)
10:45 Х/ф ЧЕЛОВЕК С

БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ(12+)

12:20 Земля людей (12+)
12:50 Эрмитаж (12+)
13:20 Черные дыры. Белые

пятна (12+)
14:00 Д/с Эффект бабочки

(12+)
14:30 Д/с Эйнштейны от

природы (12+)
15:20 Рассказы из русской

истории (12+)
16:40 Церемония вручения VIII

Всероссийской премии За
верность науке (12+)

19:05 Д/ф Эдит Утесова(12+)
19:45 Х/ф КРЕСТНЫЙ

ОТЕЦ. ЧАСТЬ II (16+)
23:00 Агора (12+)
0:00 Х/ф ЖИЗНЬ � ЭТО

РОМАН (12+)
1:50 Танцуй, дерись, люби,

умирай (12+)

7:00 Есть тема! (16+)
8:00, 11:00, 13:10, 23:35, 4:20

Новости (12+)
8:05, 13:15, 20:00, 22:30, 1:45

Все на Матч! (12+)
11:05 М/с Команда МАТЧ (0+)
11:20 М/ф Баба Яга против

(0+)
11:30 Д/ф Бросок в прыжке

(12+)
14:00 Лыжные гонки. Матч ТВ.

Гонка звёзд (0+)
15:25 Баскетбол. Матч звёзд

АСБI2023. Мужчины (0+)
17:25 Лыжный спорт.

Фристайл. Акробатика.
Кубок чемпионов (0+)

18:25 Гандбол. Чемпионат
России. ОLIМРВЕТ
Суперлига. Женщины.
РостовIДон (РостовIнаI
Дону) I Кубань (Краснодар)
(0+)

20:25 Волейбол. Чемпионат
России. Раri Суперлига.
Мужчины (0+)

23:40 Футбол. Чемпионат
Италии. Сассуоло I
Аталанта (0+)

2:20 Баскетбол. Матч звёзд
АСБI2023. Женщины (0+)

4:25 Смешанные единоборства.
Оnе FС (16+)

6:00 Всё о главном (12+)

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

6:10 Д/ф Как Иван
Васильевич менял
профессию (12+)

7:00 Играй, гармонь
любимая! (12+)

7:45 Часовой (12+)
8:15 Здоровье (16+)
9:20 Мечталлион (12+)
9:40 Непутевые заметки

(12+)
10:15 Жизнь своих (12+)
11:10 Повара на колесах

(12+)
12:15 Видели видео? (0+)
13:25 Х/ф СТАЛИНГРАД

(12+)
17:00 Добровольцы.

Специальный репортаж
(16+)

19:00 Три аккорда (16+)
21:00 Время (16+)
22:35 Х/ф КОНТЕЙНЕР

(18+)
23:30 Подкаст.Лаб (16+)

6:15, 2:20 Х/ф ОДНАЖДЫ И
НАВСЕГДА (16+)

8:00 Местное время.
Воскресенье (16+)

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

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

10:10 Сто к одному (0+)
11:00, 17:00 Вести (16+)
12:00 Большие перемены
13:05 Т/с ТОЛЬКО ТЫ (16+)
18:00 Песни от всей души

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

(16+)
22:40 Воскресный вечер с

В.Соловьёвым (12+)
1:30 Х/ф ТУШЁНКА.

СОЛОНИНА. РАЗВЕДКА
(12+)

8:00 Х/ф НАЧНИ
СНАЧАЛА (16+)

10:00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

14:10 Х/ф ОСТРОВ
(16+)

17:00 Х/ф МАТРИЦА
(16+)

19:40 Х/ф КОНГ:
ОСТРОВ ЧЕРЕПА
(16+)

22:00 Это миниатюры (16+)
0:00 Конфетка (16+)
2:00 LAB. Лаборатория

музыки А.Беляева (16+)
2:55 Импровизация (16+)
4:30 Comedy Баттл (16+)
6:30 Открытый микрофон

(16+)

7:00, 6:50 Ералаш (0+)
7:05 М/с Фиксики (0+)
7:25, 5:55 Мультфильмы

(0+)
7:45 М/с Три кота (0+)
8:30 М/с Царевны (0+)
8:55 Шоу Уральских

пельменей (16+)
9:55 Х/ф ЧЕЛОВЕК�

ПАУК (16+)
12:20 Х/ф ЧЕЛОВЕК�

ПАУК�2 (16+)
15:00 Х/ф ЧЕЛОВЕК�

ПАУК�3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ (16+)

17:45 М/ф Стражи
терракоты (12+)

20:00 М/ф Камуфляж и
шпионаж (6+)

22:00 Х/ф МАРСИАНИН
(16+)

0:55 Х/ф ЖИВОЕ (18+)
2:50 6 кадров (16+)

6:30 Центральное телевидение
(16+)

8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
(16+)

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

(16+)
19:00 Итоги недели (16+)
20:20 Звезды сошлись (16+)
21:45 Основано на реальных

событиях (16+)
0:30 Т/с ДЕМОНЫ (16+)
4:25 Их нравы (0+)

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

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

(16+)
14:00 Х/ф БИБЛИОТЕКАРЬ�

2: ВОЗВРАЩЕНИЕ В
КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА
(16+)

15:55 Х/ф БИБЛИОТЕКАРЬ�
3: ПРОКЛЯТИЕ
ИУДОВОЙ ЧАШИ (16+)

17:45 Х/ф ПИРАМИДА
(16+)

19:25 Х/ф ДЖУМАНДЖИ:
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ (16+)

21:40 Х/ф ДЖУМАНДЖИ:
НОВЫЙ УРОВЕНЬ (16+)

0:00 Итоговая программа  (16+)
0:55 Самые шокирующие

гипотезы (16+)

7:30, 3:25 Мультфильм (12+)
8:50 Х/ф ЦВЕТЫ

ЗАПОЗДАЛЫЕ (12+)
10:25 Тайны старого чердака

(12+)
10:55, 1:30 Диалоги о

животных(12+)
11:35, 2:10 Х/ф СЕМЬ

НЯНЕК(12+)
12:50 К 150Iлетию со дня

рождения М. Пришвина
(12+)

13:20 Игра в бисер с
И.Волгиным (12+)

14:05 Д/ф Ирина Колпакова
(12+)

14:45 Легендарные спектакли
Мариинского (12+)

17:30 Картина мира с
М.Ковальчуком (12+)

18:10 Д/с Первые в мире (12+)
18:25 Пешком... (12+)
18:55 Ирина Винер

представляет (12+)
20:30 Новости культуры с

В.Флярковским (12+)
21:10 Х/ф ЧЕЛОВЕК С

БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ
(12+)

22:45 Д/ф Дуэлянтки (12+)
23:35 Х/ф ТАТУИРОВАННАЯ

РОЗА (12+)

7:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Л.
Паломино I Д. Алерс (16+)

8:00, 9:55, 13:10, 22:55, 4:20
Новости (12+)

8:05, 13:15, 22:30, 1:45 Все на
Матч! (12+)

10:00, 4:25 Смешанные
единоборства. UFС. Д.
Льюис I С. Спивак (16+)

14:00 Биатлон. Матч ТВ. Гонка
звёзд (0+)

15:25 Футбол. Чемпионат
Италии. Специя I Наполи
(0+)

17:25 Лыжный спорт.
Фристайл. Акробатика.
Кубок чемпионов (0+)

18:25 Футбол. Чемпионат
Германии. Штутгарт I
Вердер (0+)

20:25 Футбол. Чемпионат
Германии. Вольфсбург I
Бавария (0+)

23:00 Футбол. Win1inе. Зимний
кубок РПЛ. Конкурсы (0+)

23:40 Футбол. Чемпионат
Италии. Интер I Милан
(0+)

2:20 Волейбол. Чемпионат
России. Раri Суперлига.
Женщины (0+)

6:00 Неизведанная хоккейная
Россия (12+)

6:30 Ген победы (12+)

Выражаем глубокую сердечную благо�
дарность родным, близким, соседям, од�
носельчанам, коллективу МБОУ «Зерно�
совхозская СШ имени М.Н.Костина п.Но�
воселки», ветеранам педагогического
труда, бывшим ученикам и их родителям,
всем�всем, кто разделил с нами горечь
невосполнимой утраты, оказал мораль�
ную и материальную поддержку в органи�
зации похорон нашего дорогого, любимо�
го мужа, отца, дедушки

ХРАМОВА
АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА.

Низкий поклон вам, добрые люди! Дай
бог вам всем крепкого здоровья.

С уважением и благодарностью
жена, дети.

ЗАКУПАЮ КРС на мясо  (телок, коров,
быков, лошадей, хряков, а также вынужI
денный забой). Дорого. Круглосуточно.
Телефон 8�917�145�37�22, 8�937�072�20�
56.

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

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

8-927-032-83-63 ОГРН 3116650310031

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

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

ПРОДАМ БЫЧКОВ 1,2,3Iмесячных.
Телефон 8�927�831�16�26. ИНН 730701248030

КУПЛЮ БЫЧКОВ 4I6Iмесячных.
Телефон 8�927�406�18�59.

КУПЛЮ БЫЧКОВ 4I6Iмесячных.
Телефон 8�927�406�17�81.

КУПЛЮ ТРАКТОРНУЮ ТЕЛЕЖКУ 2ПТСI4.
Телефон 8�937�525�20�01.

ООО «Гарант» изготовит и установит меI
таллические двери, решетки, ворота, заI
боры, ритуальные ограды (восьми видов,
есть мусульманские), коптильни, мангаI
лы. Наличный и безналичный расчет. ПреI
доставляется рассрочка. Пенсионерам
скидка. Тел.: 8�927�820�49�66.
Скидки даны на день публикации.
ОГРН 1067302013095

ООО «Гарант» Распродажа готовых ритуI
альных оград (восьми видов), столики и
лавки, возможна установка. ПредоставляI
ется рассрочка.Тел.: 8�927�820�49�66.
ОГРН 1067302013095

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

ЗАКУПАЮ МЯСО быков, коров, лошадей,
хряков. ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ!
Телефон: 8�927�766�68�45.

БЛАГОДАРНОСТЬ

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

ОБРАЗОВАНИЯ«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24.05.2022 года № 879, г.Димитровград

Об отдельных мерах по совершенствованию питания
обучающихся в общеобразовательных организациях

на территории муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области

В целях обеспечения единого подхода к организации здорового пи�
тания обучающихся в общеобразовательных организациях на террито�
рии муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области, обеспечивающего правильное физиологическое развитие де�
тей, исполнения пункта 5 Перечня поручений Президента Российской
Федерации от 15.01.2020 № Пр�113 об обеспечении бесплатным горя�
чим здоровым питанием учащихся начальных классов, соблюдения тре�
бований к качеству и безопасности питания, на основании распоряже�
ния Правительства Ульяновской области от 15.04.2022 № 182�пр «Об
отдельных мерах по совершенствованию питания обучающихся в об�
щеобразовательных организациях на территории Ульяновской облас�
ти» администрация муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить методику определения стоимости продуктового набо�
ра и услуги по организации питания обучающихся в общеобразователь�
ных организациях в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590�20 «Санитар�
но�эпидемиологические требования к организации общественного пи�
тания населения» и требованиями государственных стандартов по пи�
танию детей согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Возложить утверждение примерного цикличного меню для орга�
низации двухразового горячего питания обучающихся в общеобразо�
вательных организациях на территории муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области на Управление образова�
ния администрации «Мелекесский район» Ульяновской области.

3. В связи с изменениями цен на продукты питания рекомендовать
заказчикам в 2022 году при заключении контрактов на организацию пи�
тания обучающихся в общеобразовательных муниципальных организа�
циях, на поставку продуктов питания устанавливать срок действия та�
ких контрактов не превышающий один квартал.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования, подлежит размещению на
официальном сайте администрации муниципального образования «Ме�
лекесский район» Ульяновской области в информационно�телекомму�
никационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление не применяется после 31 декабря 2022
года.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации муниципального образования «Ме�
лекесский район» Ульяновской области по социальным вопросам Ка�
тиркину С.Д.

Глава администрации С.А.Сандрюков

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования

«Мелекесский район»  Ульяновской области от 24.05.2022 г. №879

МЕТОДИКА
определения стоимости продуктового набора и услуги по

организации питания обучающихся в общеобразовательных
организациях в соответствии с СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения» и требованиями государственных стандартов по питанию

детей

1. Максимальная стоимость среднесуточного продуктового набора
и услуги по организации питания обучающихся в общеобразователь�
ных организациях в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590�20 «Санитар�
но�эпидемиологические требования к организации общественного пи�
тания населения» рассчитывается по формуле:

 � максимальная стоимость среднесуточного продуктового набора
для питания обучающихся в общеобразовательных организациях, со�
став которого определяется приложением  № 7 к СанПин 2.3/2.4.3590�
20 «Санитарно�эпидемиологические требования к организации обще�
ственного питания населения»;

i � продукт, входящий в среднесуточный продуктовый набор;
� средняя рыночная стоимость i�ro продукта, входящего в средне�

суто-чный продуктовый набор, за отчётный период, рассчитываемая на
основании данных статистического наблюдения за потребительскими
ценами на товары и услуги в Ульяновской области, публикуемых терри�
ториальным органом Федеральной службы государственной статисти�
ки по Ульяновской области;

� среднесуточный объём потребления i�ro продукта.
2. При определении максимальной стоимости продуктового набора,

входящего в рацион питания обучающихся в общеобразовательных
организациях, стоимость такого рациона питания рассчитывается в
процентном соотношении от стоимости, определённой в соответствии
с пунктом 1 настоящей Методики. Процентные соотношения для раци�
онов питания устанавливаются в соответствии с таблицей 3 приложе�
ния №10 к СанПиН 2.3/2.4.3590�20 «Санитарно�эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения».

3. Стоимость услуги по организации питания включает в себя зат�
раты, возникающие в связи с оплатой труда работников организации
питания, непосредственно связанных с обеспечением питания, с уче�
том страховых взносов, начисляемых на выплаты и иные вознаграж�
дения в пользу физических лиц в рамках трудовых отношений, и иных
затрат, непосредственно связанных с обеспечением питания, и состав�
ляет 20 % от максимальной стоимости продуктового набора, опреде�
лённого в соответствии с пунктом 1 и 2 настоящей Методики.

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

«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25.03.2022 года № 883, г. Димитровград

О внесении изменений в постановление
администрации от 18.01.2019 №18 «Об определении
границ, прилегающих к некоторым организациям и

объектам территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции при

оказании услуг общественного питания на территории
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством Российс�
кой Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 22.11.1995
N 171�ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ог�
раничении потребления (распития) алкогольной продукции», постанов�
лением  Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 N2220 «Об
утверждении Правил определения органами местного самоуправления
границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной про�
дукции при оказании услуг общественного питания» постановляет:

1. В постановление администрации муниципального образования от
18.01.2019 № 18 «Об определении границ прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых не допускается роз�
ничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг обществен�
ного питания на территории муниципального образования «Мелекес�
ский район» Ульяновской области» (далее�постановление) внести сле�
дующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определе�
нии органами государственной власти субъектов Российской Федера�
ции мест массового скопления  граждан и мест нахождения источни�
ков повышенной опасности, в которых не допускается розничная про�
дажа алкогольной продукции, а также определение органами местного
самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции» заменить словами: «постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от 23.12.2020 № 2220 «Об утвержде�
нии Правил определения органами местного самоуправления границ
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная про�
дажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной про�
дукции при оказании услуг общественного питания»;

1.2.  приложение №1 к постановлению изложить в следующей ре�
дакции:

«Приложение №1
к постановлению администрации  муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 18.01.2019 № 18

Перечень
организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного

питания, расположенных на территории муниципального образования
 «Мулловское городское поселение»

»;
1.3. в приложении №1 к постановлению:
слова «СХЕМА ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ К МУНИЦИ�

ПАЛЬНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ДЕТ�
СКОМУ САДУ «ВАСИЛЕК» ПО УЛ. НЕКРАСОВА, 20 В Р.П. МУЛЛОВКА, ГДЕ
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ
УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» заменить словами «Схема границ
прилегающей территории к муниципальному дошкольному образова�
тельному учреждению «Детский сад «Василек» р.п.Мулловка муниципаль�
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области» по ул.�
Некрасова, 22 в р.п.Мулловка, где не допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»;

слова «СХЕМА ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ К МУНИЦИ�
ПАЛЬНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ДЕТ�
СКОМУ САДУ «ЯБЛОНЬКА» ПО УЛ. САДОВАЯ, 5 В Р.П. МУЛЛОВКА, ГДЕ
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ
УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»заменить словами «Схема границ
прилегающей территории к муниципальному дошкольному образова�
тельному учреждению «Детский сад «Яблонька» р.п.Мулловка муници�
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» по
ул.Садовая, 11 в р.п.Мулловка, где не допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»;

слова «СХЕМА ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ К МУ�
НИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ  УЧРЕЖДЕНИЮ
СРЕДНЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ № 1 ПО УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКОЙ,
148 В Р.П. МУЛЛОВКА, ГДЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» за�
менить словами «Схема границ прилегающей территории к МБОУ «Сред�
няя школа № 1 р.п.Мулловка муниципального образования «Мелекес�
ский район» Ульяновской области»по ул.Красноармейская,148 в
р.п.Мулловка, где не допускается розничная продажа алкогольной про�
дукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус�
луг общественного питания»;

»;
1.5. в приложении №2 к постановлению:
слова «СХЕМА ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ КМУНИЦИ�

ПАЛЬНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ДЕТ�
СКОМУ САДУ «КОЛОСОК» ПО УЛ. МИКРОРАЙОН,12 В Р.П. НОВАЯ МАЙ�
НА, ГДЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРО�
ДУКЦИИ И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКА�
ЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» заменить словами «Схе�
ма границ прилегающей территории к муниципальному дошкольному
образовательному учреждению «Детский сад «Колосок» р.п. Новая Майна
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла�
сти» по ул. Микрорайон, 12 в р.п.Новая Майна, где не допускается роз�
ничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкоголь�
ной продукции при оказании услуг общественного питания»;

слова «СХЕМА ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ К МУНИЦИ�
ПАЛЬНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ДЕТ�
СКОМУ САДУ «ТОПОЛЕК» ПО УЛ. МИКРОРАЙОН, 13 В Р.П. НОВАЯ МАЙ�
НА, ГДЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРО�
ДУКЦИИ И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКА�
ЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» заменить словами «Схе�
ма границ прилегающей территории к муниципальному дошкольному
образовательному учреждению «Детский сад «Тополек» р.п. Новая Майна
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла�
сти» по ул.Микрорайон,13 в р.п.Новая Майна, где не допускается роз�
ничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкоголь�
ной продукции при оказании услуг общественного питания»;

слова «СХЕМА ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ К МУНИЦИ�
ПАЛЬНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ДЕТ�
СКОМУ САДУ «РЯБИНКА» ПО УЛ. МИКРОРАЙОН,24а  В Р.П. НОВАЯ МАЙНА,
ГДЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУК�
ЦИИ И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКАЗА�
НИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» заменить словами «Схема
границ прилегающей территории к муниципальному дошкольному об�
разовательному учреждению «Детский сад «Рябинка» р.п. Новая Майна
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла�
сти» по ул. Микрорайон, 24ав р.п. Новая Майна, где не допускается роз�
ничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкоголь�
ной продукции при оказании услуг общественного питания»;

слова «СХЕМА ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ К МУНИЦИ�
ПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СРЕДНЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ № 1 ПО УЛ. ШУТОВА, 1 В Р.П. НОВАЯ МАЙ�

»;
1.7. в приложении №3 к постановлению:
слова «СХЕМА ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ К МУНИЦИ�

ПАЛЬНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
СРЕДНЯЯ ШКОЛА С.НИКОЛЬСКОЕ�НА�ЧЕРЕМШАНЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН, ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА», ГДЕ НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И
РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ УС�
ЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» заменить словами «Схема границ
прилегающей территории к МБОУ «Средняя школа с. Никольское�на�
Черемшане муниципального образования «Мелекесский район»,дош�
кольная группа» по ул. Куйбышева,16а в с.Никольское� на –Черемша�
не, где не допускается розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг обще�
ственного питания»;

слова «СХЕМА ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ К МУНИЦИ�
ПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СРЕДНЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ ПО УЛ. ЛЕНИНА, 59 В С. НИКОЛЬСКОЕ�НА�
ЧЕРЕМШАНЕ, ГДЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬ�
НОЙ ПРОДУКЦИИ И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» заменить слова�
ми «Схема границ прилегающей территории к МБОУ «Средняя школа
с. Никольское�на�Черемшане муниципального образования «Мелекес�
ский район» Ульяновской области»по ул. Ленина,59 в с. Никольское�на�
Черемшане, где не допускается розничная продажа алкогольной про�
дукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании ус�
луг общественного питания»;

слова «СХЕМА ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ К МУНИЦИ�
ПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СРЕДНЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ ПО УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, 2 С. ЕРЫКЛИНСК,
ГДЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУК�
ЦИИ И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКАЗА�
НИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» заменить словами «Схема
границ прилегающей территории к МБОУ «Основная школа с. Ерыклинск
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла�
сти» по ул. Молодежная,2 в с. Ерыклинск, где не допускается рознич�
ная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкоголь�
ной продукции при оказании услуг общественного питания»;

слова «СХЕМА ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ К ГОСУДАР�
СТВЕННОМУ  УЧРЕЖДЕНИЮ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «НИКОЛЬСКАЯ УЧАС�
ТКОВАЯ БОЛЬНИЦА» ПО УЛ. МИРА, 101 С. НИКОЛЬСКОЕ�НА�ЧЕРЕМША�
НЕ, ГДЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРО�
ДУКЦИИ И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКА�
ЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» заменить словами «Схе�
ма границ прилегающей территории к врачебной амбулатории с. Ни�
кольское – на� Черемшане ГУЗ «Мулловская участковая больница»по
ул.Мира, 101 в с. Никольское – на� Черемшане, где не допускается роз�
ничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкоголь�
ной продукции при оказании услуг общественного питания»;

1.8. приложение №4 к постановлению изложить в следующей ре�
дакции:

«Приложение №4
к постановлению администрации  муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 18.01.2019 № 18

Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к
которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции и

розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания, расположенных на территории муниципального

образования  «Тиинское сельское поселение»

»;
1.9. в приложении №4 к постановлению:
слова «СХЕМА ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ К МУНИЦИ�

ПАЛЬНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ДЕТ�
СКОМУ САДУ «РОДНИЧОК» ПО УЛ. СОВЕТСКАЯ, 23 В С. ТИИНСК, ГДЕ
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ
УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» заменить словами «Схема границ

слова «СХЕМА ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ К МУНИЦИ�
ПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ  УЧРЕЖДЕНИЮ СРЕДНЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ № 2 ПО УЛ. ПЯТИЛЕТКА, 2 В Р.П. МУЛЛОВ�
КА, ГДЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРО�
ДУКЦИИ И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКА�
ЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» заменить словами «Схе�
ма границ прилегающей территории к МБОУ «Средняя школа №
2р.п.Мулловка муниципального образования «Мелекесский район» Уль�
яновской области»по ул.Пятилетка, 2 в р.п. Мулловка, где не допуска�
ется розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания»;

слова «СХЕМА ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ К ГОСУДАР�
СТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ЗДРАВОХРАНЕНИЯ «МУЛЛОВСКАЯ УЧАСТ�
КОВАЯ БОЛЬНИЦА» ПО УЛ. НЕКРАСОВА, 10 В Р.П. МУЛЛОВКА, ГДЕ НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И
РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ УС�
ЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» заменить словами «Схема границ
прилегающей территории к ГУЗ «Мулловская участковая больница»по
ул. Некрасова, 10 в р.п.Мулловка, где не допускается розничная про�
дажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной про�
дукции при оказании услуг общественного питания»;

слова «СХЕМА ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ К ФЕЛЬДШЕР�
СКО�АКУШЕРСКОМУ ПУНКТУ ПО УЛ. ДОРОЖНАЯ, 2 В П. ЛЕСНОЙ, ГДЕ
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ
УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» заменить словами «Схема границ
прилегающей территории к Фельдшерско�акушерскому пункту по ул. �
Дорожная, 2 в п. Лесной, где не допускается розничная продажа алко�
гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»;

слова «СХЕМА ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ К СПОРТКОМ�
ПЛЕКСУ «ТЕКСТИЛЬЩИК» ПО УЛ. ФАБРИЧНАЯ, 5 В Р.П. МУЛЛОВКА, ГДЕ
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ
УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» заменить словами «Схема границ
прилегающей территории к Спорткомплексу «Текстильщик»по ул. Ком�
сомольская,14 в р.п.Мулловка, где не допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»;

1.4. приложение №2 к постановлению  изложить в следующей ре�
дакции:«

Приложение №2
к постановлению администрации муниципального образования
«Мелекесский район» льяновской области  от 18.01.2019 № 18

 Перечень
организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного

питания, расположенных на территории муниципального образования
 «Новомайнское городское поселение»

НА, ГДЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРО�
ДУКЦИИ И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКА�
ЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» заменить словами «Схе�
ма границ прилегающей территории к МБОУ «Средняя школа № 1 р.п.
Новая Майна муниципального образования «Мелекесский район» Уль�
яновской области»по ул.Шутова,1 в р.п. Новая Майна, где не допуска�
ется розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания»;

слова «СХЕМА ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ К МУНИЦИ�
ПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СРЕДНЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ № 2 ПО УЛ. НОВАЯ, 2а В Р.П. НОВАЯ МАЙ�
НА, ГДЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРО�
ДУКЦИИ И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКА�
ЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» заменить словами «Схе�
ма границ прилегающей территории к МБОУ «Средняя школа № 2 р.п.
Новая Майна муниципального образования «Мелекесский район» Уль�
яновской области»по ул.Новая,2а в р.п.Новая Майна, где не допуска�
ется розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания»;

слова «СХЕМА ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ К ГОСУДАР�
СТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ЗДРАВОХРАНЕНИЯ «НОВОМАЙНСКАЯ ГО�
РОДСКАЯ БОЛЬНИЦА» ПО УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 36 В Р.П. НОВАЯ МАЙ�
НА, ГДЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРО�
ДУКЦИИ И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКА�
ЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» заменить словами  «Схе�
ма границ прилегающей территории к ГУЗ «Новомайнская городская
больница» по ул. Комсомольская, 36 в р.п.Новая Майна, где не допус�
кается розничная продажа алкогольной продукции и розничная прода�
жа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания»;

слова «СХЕМА ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ К НЕКОММЕР�
ЧЕСКОМУ ПАРТНЕРСТВУ СПОРТИВНО�ТЕХНИЧЕСКОМУ КЛУБУ «ТЕМП» ПО
УЛ. ТОЛЬЯТТИНСКОЕ ШОССЕ, 5 В Р.П. НОВАЯ МАЙНА, ГДЕ НЕ ДОПУС�
КАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И РОЗНИЧ�
НАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ОБ�
ЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» заменить словами «Схема границ прилега�
ющей территории к некоммерческому партнерству спортивно�техничес�
кому клубу «Темп» по ул.Тольяттинское шоссе, 5 в р.п.Новая Майна, где
не допускается розничная продажа алкогольной продукции и рознич�
ная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественно�
го питания»;

1.6. приложение №3 к постановлению изложить в следующей ре�
дакции:

«Приложение №3
к постановлению администрации  муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области  от 18.01.2019 № 18

 Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к
которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции и

розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания, расположенных на территории муниципального

образования  «Николочеремшанское сельское поселение»

прилегающей территории к МБОУ «Средняя школа с. Тиинск муници�
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» по
ул. Советская,23 в с. Тиинск, где не допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»;

слова «СХЕМА ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ К МУНИЦИ�
ПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ  УЧРЕЖДЕНИЮ СРЕДНЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ ПО УЛ. СОВЕТСКАЯ, 32 С. ТИИНСК, ГДЕ НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И
РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ УС�
ЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» заменить словами «Схема границ
прилегающей территории к МБОУ «Средняя школа с.Тиинск муници�
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» по
ул.Советская,32 в с. Тиинск, где не допускается розничная продажа ал�
когольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»;

слова «СХЕМА ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ К МУНИЦИ�
ПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СРЕДНЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ ПО УЛ. МИРАКСОВОЙ, 6 С. ЛЕСНАЯ ХМЕ�
ЛЕВКА, ГДЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ
ОКАЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» заменить словами
«Схема границ прилегающей территории к МБОУ«Средняя школа им
В.П.Игонина с.Лесная Хмелевка муниципального образования «Меле�
кесский район» Ульяновской области» по ул.Мираксовой,6вс. Лесная
Хмелевка, где не допускается розничная продажа алкогольной продук�
ции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания»;

слова «СХЕМА ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ К МУНИЦИ�
ПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ОСНОВ�
НОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ ПО С. РУССКИЙ МЕЛЕКЕСС, ГДЕ
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ
УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» заменить словами «Схема границ
прилегающей территории к МБОУ «Основная школа с.Русский Мелекесс
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла�
сти» по ул. Центральная,2 в с. Русский Мелекесс, где не допускается
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа ал�
когольной продукции при оказании услуг общественного питания»;

слова «СХЕМА ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ К МУНИЦИ�
ПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ОСНОВ�
НОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ ПО УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 43 В С.
СЛОБОДА�ВЫХОДЦЕВО, ГДЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» за�
менить словами «Схема границ прилегающей территории к МБОУ «Ос�
новная школа с. Слобода�Выходцево муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области» по ул. Центральная,43 в с.
Слобода� Выходцево, где не допускается розничная продажа алкоголь�
ной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при ока�
зании услуг общественного питания»;

слова «СХЕМА ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ К ГОСУДАР�
СТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ  ЗДРАВОХРАНЕНИЯ «ТИИНСКАЯ УЧАСТКО�
ВАЯ БОЛЬНИЦА» ПО УЛ. БОЛЬНИЧНАЯ, 10 В С. ТИИНСК, ГДЕ НЕ ДО�
ПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И РОЗ�
НИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» заменить словами «Схема границ при�
легающей территории к ГУЗ «Тиинская участковая больница» по ул. �
Больничная,10 в с. Тиинск, где не допускается розничная продажа ал�
когольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»;

слова «СХЕМА ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ К ФЕЛЬДШЕР�
СКО�АКУШЕРСКОМУ ПУНКТУ ПО ПЕР. МОЛОДЕЖНЫЙ, 5 В С. СЛОБО�
ДА�ВЫХОДЦЕВО ГДЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКО�
ГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРО�
ДУКЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» заменить
словами «Схема границ прилегающей территории к Фельдшерско�аку�
шерскому пункту по пер. Молодежный, 5 в с. Слобода� Выходцево, где
не допускается розничная продажа алкогольной продукции и рознич�
ная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественно�
го питания»;

слова «СХЕМА ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ К ФЕЛЬДШЕР�
СКО�АКУШЕРСКОМУ ПУНКТУ ПО УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 18, В С. ТЕРЕНТЬ�
ЕВКАГДЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРО�
ДУКЦИИ И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКА�
ЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» и схему исключить;

слова «СХЕМА ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ К ФЕЛЬДШЕР�
СКО�АКУШЕРСКОМУ ПУНКТУ ПО УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ,5 В С. РУССКИЙ МЕ�
ЛЕКЕСС  ГДЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ
ОКАЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» заменить словами
«Схема границ прилегающей территории к Фельдшерско�акушерскому
пункту по ул. Строителей, 5 в с. Русский Мелекесс, где не допускается
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа ал�
когольной продукции при оказании услуг общественного питания»;

слова «СХЕМА ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ К ФЕЛЬДШЕР�
СКО�АКУШЕРСКОМУ ПУНКТУ ПО УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 36, В С. ТИНАРКА ГДЕ
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ
УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» и схему исключить;

слова «СХЕМА ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ К ФЕЛЬДШЕР�
СКО�АКУШЕРСКОМУ ПУНКТУ ПО УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, В С. ЛЕСНАЯ ВАСИ�
ЛЬЕВКА ГДЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ
ОКАЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» и схему исключить;

слова «СХЕМА ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ К ФЕЛЬДШЕР�
СКО�АКУШЕРСКОМУ ПУНКТУ ПО УЛ. МИРАКСОВОЙ ,1 В С. ЛЕСНАЯ ХМЕ�
ЛЕВКА ГДЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ
ОКАЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» заменить словами
«Схема границ прилегающей территории к Фельдшерско�акушерскому
пункту по ул. Мираксовой, 1 в с. Лесная Хмелевка, где не допускается
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа ал�
когольной продукции при оказании услуг общественного питания»;

Продолжение в следующем номере.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Ýêñïåðòèçà ìåäà.
Êàê òåïåðü åå áóäóò
ïðîâîäèòü?

С 1 марта 2023 года в России начнут действо�
вать новые правила ветеринарно�санитарной эк�
спертизы меда и продуктов пчеловодства:  перги,
пчелиного маточного молочка, предназначенных
для переработки и реализации. Они заменят пра�
вила, принятые в 1995 году.

� Согласно новым правилам ветеринарно�са�
нитарная экспертиза будет проводиться и назна�
чаться специалистами госветслужбы. Они также
будут производить отбор проб. Срок проведения
экспертизы не должен превышать трех часов с
момента отбора, а если потребовались лабора�
торные исследования, то срок экспертизы не дол�
жен превышать 10 календарных дней с момента
поступления проб в лабораторию и трех часов с
момента получения результатов лабораторных
исследований, � рассказали «Мелекесским вес�
тям» в Управлении Россельхознадзора по Чуваш�
ской Республике и Ульяновской области. – Во вре�
мя ветсанэкспертизы каждую партию меда будут
исследовать по органолептическим показателям
(внешний вид, признаки брожения, аромат, вкус,
цвет), а также по физико�химическим показате�
лям (наличие механических примесей и другие).

В  правилах также  указано, что не реже одно�
го раза в год мед следует тестировать на содер�
жание токсичных элементов, пестицидов, ветери�
нарных препаратов. Пергу и маточное молочко
предписано проверять по этим критериям по нор�
мам техрегламента Таможенного союза «О безо�
пасности пищевой продукции».

Действие новых правил не будет распростра�
няться на мед и продукцию пчеловодства, которые
производятся для личного потребления.

Подготовил Валерий ЕЛИКОВ
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И.В.Сталин писал:
«Ста�линград был зака�
том немецко�фашистс�
кой армии. После Ста�
линградского побоища,
как известно, немцы не
могли уже оправиться».
Победа  в Сталинграде
стала началом освобож�
дения страны и победно�
го марша по Европе, при�
ведшего к окончательно�
му  поражению нацистс�
кой Германии в 1945 году.

2 февраля 2023 года
отмечается 80�летие раз�
грома советскими войс�
ками немецко�фашистс�
ких войск в Сталинградс�
кой битве. С обеих сторон
в сражении участвовало
более 2 миллионов чело�
век, около 30 тысяч ору�
дий, более 2 тысяч само�
летов и 2 тысяч танков.
Враги поняли, что город
живьем не взять. Тогда
они решили доконать его
медленной пыткой. Они
поднимали в воздух тыся�
чи бомб и бросали их на
улицы и площади, на буль�
вары и парки, на школы,
больницы, жилые дома.
Немцы опять перешли  в
наступление, но город
восстал из пепла, черный,
обугленный. Он жил, он
сражался.

Многие из педагогов
школы приняли участие в
боях за Сталинград.

Èâàí Ôåäîðîâè÷
Êîíñòàíòèíîâ

На фронт он ушел доб�
ровольцем на второй день
войны, едва успев закон�
чить  нашу   школу. И.Ф.
Константинов – уроженец
с. Лесное Никольское Но�
вокандалинского района
Ульяновской области. Ро�
дился в семье крестьяни�
на в 1922 году. В апреле
1942 года был призван
Малокандалинским РВК
Ульяновской области. На�
правлен  в 119�й гвардей�
ский стрелковый полк
40�й стрелковой дивизии
206�го минометного  пол�
ка 12�й отдельной мино�
метной бригады. Прошел
долгий путь по фронто�

К 80-ЛЕТИЮ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ

ÍÅ ÐÀÄÈ ÑËÀÂÛ È ÍÀÃÐÀÄ!
Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà – îäíî èç âàæíåéøèõ ñîáûòèé Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû.
Ôàøèñòû ïëàíèðîâàëè çàõâàòèòü ëåâîáåðåæüå Âîëãè â ðàéîíå Ñòàëèíãðàäà
è ñàì ãîðîä. Íî â ðåçóëüòàòå êîíòðíàñòóïëåíèÿ Êðàñíîé Àðìèè 6 àðìèÿ
âåðìàõòà  è äðóãèå ñèëû ñîþçíèêîâ Ãåðìàíèè âíóòðè è âîêðóã ãîðîäà áûëè
îêðóæåíû è ÷àñòüþ óíè÷òîæåíû, ÷àñòüþ çàõâà÷åíû â ïëåí.
Ïî ïðèáëèçèòåëüíûì ïîäñ÷åòàì ñóììàðíûå ïîòåðè îáåèõ ñòîðîí  ïðåâûñèëè
äâà ìèëëèîíà ÷åëîâåê

вым дорогам: бои под
Москвой, Сталинградом,
Орлом, Киевом, на Одере,
в Берлине. Гвардии лейте�
нант, командир огневого
взвода.

 После войны он пре�
подавал историю в своей
школе. В беседе со
школьниками он отмечал,
что война � это не только
бои и стрельба. Это тяже�
лый труд, дни и ночи под
открытым небом. А ночи
длинные, бессонные, с
завыванием бомб, свис�
том пуль. Но тяжелее
всего переживать штыко�
вой бой. Награжден орде�
нами Красного Знамени и
Красной Звезды,  меда�
лями «За оборону Ста�
линграда», «За победу над
Германией», «За осво�
бождение Праги». Демо�
билизован  был в 1948
году. Получил педагоги�
ческое образование. С
1962 по 1974 был дирек�
тором Лесо�Хмелевской
школы.

И.Ф.Константинов 4
тяжелых ранения, был
контужен. Умер в 1977
году, похоронен в с. Лес�
ная Хмелевка.

Åâãåíèé
Àëåêñååâè÷
Òðîôèìîâ

Жители с. Лесная
Хмелевка до сих пор с лю�
бовью вспоминают имя
бывшего директора Хме�
левской семилетней шко�
лы Трофимова Евгения
Алексеевича. Е.А.Трофи�
мов родился в 1900 году в
г. Ставрополь. Он препо�
давал  географию и не�
мецкий язык в школе.
Школа под его руковод�
ством  стала одной из луч�
ших в районе. В мае 1942
года был призван Мало�
кандалинским РВК в ряды
Красной Армии и в конце
июня 1942 года был на�
правлен на фронт в зва�
нии рядового. Воевал под
Сталинградом. В декабре
1943 года пришло изве�
щение, что Е.А. Трофимов
пропал без вести. Его пос�
ледний адрес: действую�

щая армия, в/п 1825, 408
с.п., 2 батальон,5 рота.
С фронта Евгений Алек�
сандрович  прислал не�
сколько писем жене. В
последнем письме сооб�
щил, что пишет перед на�
чалом наступления, в
окопе. Погиб в боях на
Дону.

Ìàðèÿ
Àíäðååâíà
Ñèìîíîâà...

...è Íàäåæäà
Âëàäèìèðîâíà
Êëåùåâà

Говорят, что  у войны не
женское лицо… Но жен�
щины уходили на фронт
вместе с мужчинами. Они
были снайперами, зенит�
чицами, летчиками, сес�
трами милосердия. Они
были солдатами. Не�
жные, хрупкие на вид де�
вушки и женщины тоже
приближали победу.

«Сестричка, сестра,
сестрица»,� так ласково
называли бойцы фронто�
вых сестер. Они под пуля�
ми и разрывами снаря�
дов, ежечасно рискуя со�
бой,  прикрывали ранено�
го бойца, вынося его с
поля боя.

Молодые 18�летние
девушки, которые только
что стали учительницами
начальных классов в Хме�
левской семилетней шко�
ле Мария Андреевна Си�
монова и Надежда Влади�
мировна Клещева, были

призваны на фронт в кон�
це 1941 года. Они прошли
курсы медсестер и были
направлены в качестве
младших медицинских ра�
ботников на Сталинград�
ский  фронт.

Мария Андреевна сра�
жалась под Сталинградом
в 299�й стрелковой диви�
зии. Она часто говорила:
«Счастлив тот, кто не зна�
ет войны. А я до сих пор
помню каждый  километр
пройденных дорог, одно�
полчан, первый бой под
Сталинградом и раненых,
которым оказывала по�
мощь».

Н.В. Клещева после
войны уехала работать в
Бельгийское посольство.
М.А.Симонова прошла бо�
евой путь через Курскую
Дугу, Харьков, Украину,
Молдавию, Венгрию. Дол�
гожданную победу встре�
тила под стенами Вены.

Ìàðèÿ Èâàíîâíà
Ñêà÷êîâà

«Земля, Земля! Я
Звезда, слышите меня?»,
� пытается девушка�ради�
стка передать важные
сведения в штаб. Такие
слова неоднократно про�
износила  наша землячка
Мария Ивановна Скачко�
ва.  Родилась она  в 1925
году в    с.  Лесная Хме�
левка Мелекесского рай�
она Ульяновской области.
В 1944 году Мелекесским
РВК была призвана в ар�
мию. Служила в 128�й
гвардейской дивизии в ба�
тальоне связи. Рядовая.

Именно она сообщила
в штаб, что в квадрате
07020  массовое скопле�
ние вражеской техники.
Благодаря ему было унич�
тожено множество авто�
машин, танков и другой
техники. За эту операцию
Мария Ивановна была на�
граждена медалью «За
боевые заслуги».

Сотни участников Ста�
линградской битвы были
удостоены высокого зва�
ния Героя Советского Со�
юза. Не менее почетной
наградой была медаль
«За оборону Сталингра�
да», которую получили
наши односельчане –Г.К.
Кармасев и И. Ф. Кон�
стантинов

Пока жива память о ге�
роях, жива наша великая
страна!

Т. А. Мудрова,
 учитель русского

языка и литературы
МБОУ «Средняя

школа им. В.П. Игонина
с. Лесная Хмелевка»

Так формируется
история каждой семьи,
а в совокупности из них
складывается история
сел, городов, стран и
даже мира.   Об этом, а
также о многом другом
на своих занятиях рас�
сказывала бывшая учи�
тельница географии,
краевед из п. Новосел�
ки Нина Владимировна
Нестерова. Она также
известна как автор бес�
ценных материалов по
истории Зерносовхозс�
кой средней школы,
села и больницы.

 Н.В. Нестерова ста�
ла участницей проекта
«Цифровой музей», где в
рубрике «История шко�
лы в лицах» поделилась
информацией о себе и
своей жизни, а также о
написании летописи на�
шего образовательного
учреждения. В ходе ин�
тервью с ней была дос�
тигнута договорен�
ность, что она позволит
ознакомиться и изучить
часть источников, с по�
мощью которых была
написана летопись шко�
лы, а именно писем. И
вот недавно они были
извлечены из архива
школьного музея участ�
никами детского объе�
динения дополнитель�
ного образования
«Пресс�центр».

На одном из занятий
данные письма были
тщательно изучены.
Они представляют со�
бой автобиографии вы�
пускников школы раз�
ных лет, написанные по

НАЦПРОЕКТЫ

Ïèñüìà
èç ïðîøëîãî
«Сегодня 77 процентов молодых людей
говорят о том, что они патриоты нашей
страны – только за последние два года эта
цифра увеличилась на 12 пунктов, –
а ещё 91 процент молодёжи – абсолютное
большинство – гордятся историей и
культурой нашей страны»,  подчеркнул
22 декабря 2022 года   в своем выступлении
на Заседании Государственного Совета
по молодежной политике Президент России
Владимир Путин.  По мере взросления
каждый человек задумывается, кто он такой
и какое место в этой жизни ему
предназначено, кем были его дальние
и близкие родственники, каково его
происхождение. Первичную информацию
об этом он получает от своих родителей,
которые в той или иной форме эти данные
сохраняют, передавая их из поколения
в поколение

просьбе воспитанников
Н.В. Нестеровой в ходе
работы над вышеупомя�
нутой летописью. Обуча�
ющиеся с трепетом дос�
тавали пожелтевшие ли�
сты бумаги, аккуратно
разворачивали их и вни�
мательно читали. Удив�
лению ребят не было
предела, они погрузи�
лись в атмосферу про�
шлого, так со страниц с
ними говорили люди,
окончившие школу в тя�
желейшие военные
годы. Каждая написан�
ная там история дала
возможность узнать, как
судьбы людей вплета�
лись в историю большой
страны. При тщательном
прочтении стало понят�
но, насколько авторы
любили свою Родину и
были верны идеалам слу�
жения Отечеству, вне за�
висимости от полити�
ческих взглядов.

Оригиналы этих пи�
сем хранятся в школь�
ном музее и служат хо�
рошим подспорьем в
деле патриотического
воспитания, которое се�
годня является состав�
ной частью образова�
тельного процесса и  вхо�
дит в национальный про�
ект «Образование».

А.В. Гусаков,
 педагог дополни

тельного образования,
учащиеся:

Р.Никулин (8Б
класс), Д.Пожарский

(8Б класс), И.Нуретди
нов (8А класс), Е.Орлов

(8А класс)

Полосу подготовил Валерий ЕЛИКОВ
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Овен (21 марта 
 20 апреля)

Телец (21 апреля 
 20 мая)

Близнецы (21 мая 
 21 июня)

Дева (24 августа 
 23 сентября)

Весы (24 сентября 
 23 октября)

Скорпион (24 октября 
 22 ноября)

Стрелец (23 ноября 
 21 декабря)

Козерог (22 декабря 
 20 января)

Водолей (21 января 
 20 февраля)

Рыбы (21 февраля 
 20 марта)

Рак (22 июня 
 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 30 ÿíâàðÿ ïî 5 ôåâðàëÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ - 80 ЛЕТ

Неделя не слишком благоприятствует Овнам. Вероятно, придёт�
ся хранить чей�то секрет или сдерживать рвущееся через край раз�

дражение. Всё более�менее нормализуется примерно к среде.

Вы сами станете режиссёром событий этой недели. Звёзды не со�
ветуют забывать об интересах противоположных сторон. Важно сле�

дить за направлением ветра (то есть объективно оценивать ситуацию).

Неделя, когда Близнецам следует любыми путями избегать де�
батов. Пусть окружающие останутся при своём. Главное � сохранить

эмоциональное равновесие и уверенность в собственных силах.

Эта неделя покажется долгой. В то же время гороскоп не пред�
вещает каких�либо затруднений. Правильнее сказать, что обстанов�

ка вокруг вашего зодиакального знака будет слишком пресной.

Неделя для Львов будет благоприятной и ровной. Оптимистичное
настроение, которому позволите преобладать, сделает продуктив�

ным взаимодействие с другими людьми.

Неделя обещает прирост жизненных сил. Возможно, вы обнару�
жите информацию, которую можно будет использовать с расчётом

на будущее. Перспективные договорённости будут вам на руку.

Неделя для Весов окажется довольно насыщенной. Придётся
принимать решения, от которых зависит ближайшее будущее, помо�

гать кому�то из близких. В веренице событий легко забыть о себе...

На этой неделе будут приоритетными заботы семьи. Хлопоты
будут перемежаться с активным общением. Скорее всего, дистанци�

онно, но всё же придётся участвовать в жизни других людей.

На этой неделе  возникнет необходимость завершить дела, ра�
нее отложенные до лучших времён. Ваши энергетические ресурсы

будут достаточно высоки, поэтому нет смысла простаивать.

Выжидательная позиция на этой неделе станет для Козерогов
разумным решением. Прежде чем вкладывать во что бы то ни было

свою энергию и личное время, оцените возможные риски.

В начале этой недели Водолеям будет полезно подвести фи�
нальную черту под тем, что уже пройдено. Изучите накопленный

опыт, подумайте, что стало причиной ошибок.

На этой неделе у Рыб ожидается избыток нетривиальных идей,
не лишённых гениальности. Сосредоточьтесь на том, что можно сде�

лать, не прибегая к помощи со стороны.

Мы отметили день рожде�
ния Снеговика 18 января. По�
чему именно в этот день? Да
потому, что цифра 18 похожа
на силуэт снеговика с метлой.

В дошкольной группе сред�
ней  школы с.Никольское�на�
Черемшане мероприятие
прошло в атмосфере радости
и веселья, участников  ждали

Ребята узнали об  А.А. Пла�
стове, А.М. Матросове, Ю.И.
Захаревиче, Г.С. Максимовой,
И.М. Сеченове, И.А. Гончаро�
ве. Особое внимание воспи�
танники уделили биографии и
творческому пути Аркадия
Александровича Пластова
(31.01.1893�12.05.1972), кото�
рый являлся академиком Ака�
демии художеств СССР, на�
родным художником СССР, ла�
уреатом Сталинской премии
первой степени и Ленинской
премии. Репродукции его кар�
тин постоянно включались во
все школьные учебники и хре�
стоматии. В нашем регионе
ежегодно проводится Между�
народная ассамблея художни�
ков «Пластовская осень».

Симбирский край богат на
сказанья сёл и городов.

Педагоги познакомили
воспитанников с фольклором

Äîáðûé ãåðîé Ñíåãîâèê
Есть немало праздников в январе. Один из них посвящен
доброму герою детворы – Снеговику. Ведь в наших краях
зима без него  не зима

приятные сюрпризы. Иначе и
быть не могло � Снеговику не�
сут  лишь позитивные эмоции,
ощущения безоблачного дет�
ства и радости.

Анна  Скорнякова,
заместитель директора по

дошкольному образованию
МБОУ «Средняя школа

с.НикольскоенаЧеремшане»

Òàëàíòëèâûå
çåìëÿêè
19 января воспитанники
подготовительной  группы
«Ромашка» познакомились
с «Галереей известных
земляков»

Ульяновская область извес�
тна благодаря знаменитым ис�
торическим личностям, но так�
же она славится простыми жи�
телями, народными умельцами,
которые создавали изделия из
дерева и расписывали их мест�
ной росписью – кузоватовской,
по названию села, в котором они
были изготовлены. Дошкольни�
ки ознакомились с элементами

«Кузоватоской росписи». В
процессе росписи чаши у дош�
кольников совершенствова�
лись графические умения и
навыки, расширялись знания о
декоративно�прикладном ис�
кусстве, сформировывались
умения в создании композиции.

Светлана Мизинова,
детский сад «Рябинка»

р. п. Новая Майна

Ëþáëþ òåáÿ,
ìîé êðàé
ðîäíîé
В честь юбилея региона
в нашем детском саду
«Колосок» р.п. Новая
Майна прошли
мероприятия,
посвященные этому
празднику. Ребята старших
и подготовительных групп
знакомились с флагом,
гербом, гимном
Ульяновской области,
с историей создания
Симбирска и Ульяновской
области

и литературным наследием
земляков � читали стихи и сказ�
ки писателей Симбирского края.
Провели экскурсию в музей дет�
ского сада «Предметы народно�
го быта».

Было проведено мероприя�
тие «Люблю тебя, мой край род�
ной» с детьми старшего дош�
кольного возраста, с целью вос�
питания патриотических чувств,

любви и бережного отношения
к родному краю. Дети ознако�
мились с играми и танцами на�
родов Поволжья, с их нацио�
нальной культурой и традици�
ями.

Такие мероприятия позво�
ляют нам как можно раньше
пробудить в ребятах любовь к
родной земле, помогают
сформировать у них такие чер�
ты характера, которые помо�
гут стать достойными людьми
и гражданами своей страны,
воспитывают любовь и уваже�
ние к родному дому, детскому
саду, родной улице, поселку,
чувство гордости за достиже�
ния области, развивают инте�
рес к общественной жизни.

И.В. Базяева,
 старший воспитатель,

Г.А.Шаймурзина,
 музыкальный
руководитель,
В.В. Базяева,

 инструктор
по физической культуре

ВОСПИТАНИЕ


