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С ПРАЗДНИКОМ!

С наступающим
НОВЫМ ГОДОМ!

Наш  подписной индекс:  П4808

Подписная кампания подошла к
завершению. Спасибо, что, не�
смотря на жизненные трудности и
испытания, вы по�прежнему остае�
тесь с нами. Хотим напомнить, что

на любимую газету можно подпи�
саться с любого месяца. Даже
если вы не сумели оформить под�
писку на полгода, в отделениях
почты будут рады помочь вам вы�
писать «районку» на пять после�
дующих месяцев. Поздравляем

всех мелекессцев с наступающим
Новым годом! Пусть следующий год
преподносит нам лишь приятные
сюрпризы. Пусть каждый миг будет
наполнен добротой, теплом и све�
том. Семейного благополучия, сча�
стья, здоровья вам и вашим семья!
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Так мы обращались друг к
другу весь этот трудный год,
когда пандемия внезапно из�
менила весь наш традицион�
ный уклад жизни! И главным
итогом этого года стала наша
сплоченность против общей
беды, наше умение прийти на
помощь друг к другу, наше
внимание к родным и близ�
ким. И самое важное, что я
хочу сказать вам сегодня –
это огромное СПАСИБО за
ваше неравнодушие, за вашу
работу на благо всей облас�
ти, за вашу помощь и участие
в жизни тех, кому они были
необходимы.

Я глубоко благодарен
Президенту России Влади�
миру Владимировичу Путину
и федеральному Правитель�

2 КАРТИНА ДНЯ

ДЕМОГРАФИЯ
Äîðîãèå äðóçüÿ!

ству за мудрые решения, кото�
рые позволили удержать ситуа�
цию с пандемией под контролем
и не допустить развития страш�
ных сценариев, которые мы ви�
дели на примере стран, первы�
ми столкнувшимися с ударами
этой неизвестной болезни. Бла�
годарен за ту помощь, которая
была оказана регионам, всем
людям, пострадавшим от панде�
мии. Нам удалось выстоять! И в
новом году, я уверен, мы спра�
вимся с любыми вызовами.

Уважаемые земляки!
Мы с вами стоим на пороге

нового, 2021 года. И лучшее, что
мы с вами можем сегодня сде�
лать – это отпустить все печали,
горести, неудачи и проблемы
2020�го года. Вместе мы преодо�
лели многое, и вместе нам пред�
стоит совершить еще большее.
И пусть мы не можем собраться
сегодня большой компанией, но
мы стали ближе друг другу ду�
шой, стали сильнее чувствовать
поддержку друзей и родных, ста�
ли больше дорожить и беречь
друг друга.

Мир изменился! И мы изме�
нились! И, я считаю, что многое
в нас изменилось к лучшему. Мы
стали внимательнее к своему
здоровью, к своим близким, к по�
жилым родителям, потому что
особенно остро и ярко ощутили

всю цен�
ность жиз�
ни. Корона�
вирус стал
для нас насто�
ящей войной,
борьбой за выжи�
вание человечества.
И на передовой се�
годня – солдаты
этой войны – врачи
и медсестры, води�
тели скорой помощи
и волонтеры, социальные работ�
ники и учителя. Как и прежде, их
опорой стал «тыл» � каждый из
нас, кто хорошо делал свою ра�
боту, помогал близким, заботил�
ся о детях и стариках, о своем
здоровье.  Не зря в этом году мы
особенно часто вспоминали
подвиг наших дедов, беззавет�
ную стойкость, которую старшее
поколение проявило 75 лет на�
зад. Потому что именно у них мы
учились и учимся бороться и по�
беждать. И я верю, что, так же
как и в их время, ПОБЕДА будет
за нами!

Дорогие друзья, пусть все
ваши мечты сбудутся в новом
году, а все плохое останется в
прошлом. Под бой курантов обя�
зательно загадайте самое завет�
ное желание и верьте, что оно
сбудется. Пусть новый 2021 год
станет отправной точкой насто�

ящих чудес и радостных собы�
тий.  Берегите себя и своих
близких. Желаю нам провести
следующий год не дистанцион�
но, не на «удаленке», а в при�
вычной для нашей России тра�
диции, когда и в горе, и в радос�
ти собирались всей семьей,
всеми близкими и друзьями.
Цифровые технологии сильно
нас выручили, но они не заме�
нят теплоты личного челове�
ческого общения и энергетики
нашей души!  Желаю нам поско�
рее снять маски, снова на�
учиться широко улыбаться про�
хожим и обнимать друг друга
при встрече. Мы выстоим, мы
сможем, я в это искренне верю.

Счастья Вам, здоровья и
удачи! С Новым 2021 годом!

Губернатор
Ульяновской области

Сергей Морозов

С наступающим Новым
годом � самым светлым,
добрым и любимым из всех
праздников!

Уходящий год принес в
нашу жизнь немало тревог и
трудностей. Но в нем были и
приятные события, семей�
ные радости, деловые успе�
хи, рекордный урожай хлеба,
75�летие Великой Победы и
современный подвиг врачей.
Запомним лучшие дни 2020�
го и учтем его уроки.

Äîðîãèå çåìëÿêè!
Верю, что 2021�й принесет

перемены к лучшему. Желаю,
чтобы каждому из вас сопут�
ствовала удача. Пусть ваши
дома наполнятся хорошим на�
строением и пусть обязатель�
но будут здоровы взрослые и
дети!

Счастья вам и вашим близ�
ким!

Председатель Законода�
тельного собрания Ульяновс�
кой области В.В. Малышев

Óâàæàåìûå çåìëÿêè!

Сердечно поздравляю вас
с Новым годом и Рождеством!

Эти светлые праздники на�
полняют жизнь душевным теп�
лом, радостью общения с
близкими и дарят нам возмож�
ность наметить планы на бу�
дущее.

Провожая старый год, мы
вспоминаем самые светлые
моменты. Могу с увереннос�
тью сказать, несмотря на
сложный год, вместе с вами
мы добились многого.

В 2020 году по партийным
проектам мы благоустроили
98 дворов и 16 общественных
пространств в семи муници�
пальных образованиях, отре�
монтировали шесть спортив�
ных залов в сельских школах и

построили 97 спортивных пло�
щадок, ремонтировали и заку�
пали новое оборудование в сель�
ские дома культуры, строили
школы и детские сады. В пери�
од пандемии «Единая Россия»
оперативно открыла Волонтер�
ский центр и приступила к ока�
занию помощи нашим земля�
кам.

Давайте в новом году сохра�
ним все лучшее, что нам дал
уходящий год �  взаимопонима�
ние, поддержка, развитие волон�
тёрского движения во всех угол�
ках Ульяновской области.

Пусть наступающий 2021 год
будет для нас полон интересных
событий, важных достижений и
счастливых моментов.

От всей души желаю вам

крепкого здоровья, благопо�
лучия и всего самого добро�
го!

Секретарь регионального
отделения «Единой России»

В.А.Гвоздев

Примите искренние по�
здравления с наступающим
Новым годом!

Уходит в историю 2020 год

Óâàæàåìûå  æèòåëè Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà!
и подводя его
итоги мы бла�
годарим вас за
то, что вы сво�
им повседнев�
ным трудом
вносите дос�
тойную лепту  в
развитие Ме�
л е к е с с к о г о
района и всего
региона. Ухо�

дящий год был непростым, но он
обогатил всех нас новым опы�
том, принес немало достижений
и побед, был наполнен больши�

ми делами, направленными на
развитие и обустройство наше�
го любимого района. Особую
гордость вызывают успехи в
сельском хозяйстве. По объему
собранного зерна  район вновь
является лидером  Ульяновской
области. Объем вложенных в
экономику района инвестиций
составляет более одного милли�
арда рублей, создано около 1000
новых рабочих мест. И сегодня
главная наша задача сохранить
все, что наработано, постарать�
ся преумножить свой потенциал
во всех отраслях жизнедеятель�

ности Мелекесского
района.

Друзья! В эти пред�
праздничные дни каж�
дый из нас мечтает, за�
гадывает желания и
ставит перед собой
новые цели. Мы жела�
ем вам, чтобы наступа�
ющий Новый год стал для вас
продолжением всех удачных на�
чинаний и свершений задуман�
ного.  Пусть мир,  согласие и вза�
имопонимание  неизменно ца�
рят в ваших семьях. Здоровья,
счастья и радости в Новом году!

Глава администрации
МО «Мелекесский

район»
С.А. Сандрюков

Глава МО «Мелекесский
район»  О.В. Мартынова

Администрация МО «Ме�
лекесский район», отдел
ЗАГС по Мелекесскому рай�
ону Агентства ЗАГС Ульянов�
ской области поздравляют с
днём рождения новых жите�
лей городских и сельских по�
селений  и их родителей. За�
регистрировано новорож�
дённых с 17 по 23 декабря:

МО «Мулловское городс�
кое поселение» � 3

МО «Новомайнское го�
родское поселение» � 1

МО «Лебяжинское сель�
ское поселение» � 1
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ЭКОНОМИКА

� Уходящий год все�таки свя�
зан с крупными мероприятия�
ми общенационального харак�
тера, я имею в виду 75�летие
Победы в Великой Отечествен�
ной войне, � подчеркнул прези�
дент России Владимир Путин на
пресс�конференции 17 декаб�
ря. – Несмотря ни на какие
сложности, мы все�таки дос�
тойно  отметили юбилей, и па�
рад Победы состоялся на Крас�
ной площади, в онлайн�форма�
те, также прошел и Бессмерт�
ный полк. Особенно хочу по�
благодарить граждан нашей
страны за то, что вы еще раз
подтвердили, что в основе рос�
сийской идентичности  лежит
единение народа при какой�
либо угрозе.

Одним из ключевых момен�
тов для нашего региона в Год
памяти и славы стало знамена�
тельное событие – присвоение
Ульяновску почетного звания
«Город трудовой славы». Также
в  честь 75�й годовщины Побе�
ды в Великой Отечественной
войне в Ульяновске прошел па�
рад, в котором приняла участие
наземная и воздушная техника.

� Сегодня мы вспоминаем
всех тех, кто не дожил до этого
дня, кто отдал свою жизнь, за�
щищая Родину от фашизма. Из
268 тысяч ульяновцев, ушед�
ших на фронт, домой не верну�
лись 125 тысяч наших земля�
ков. Прошу вас ими всеми гор�
диться. За проявленные муже�
ство и героизм 143 наших зем�
ляка были удостоены звания
Героя Советского Союза, а 29
человек стали полными кава�
лерами ордена Славы. На
долю фронтовиков выпали су�
ровые, подчас нечеловеческие
испытания. Пройдя сквозь все
муки и лишения, теряя своих
товарищей, они доказали, что
никакой враг не сможет нас ни
сломить, ни запугать, ни побе�
дить, что у нашей Родины есть
и всегда будет огромный запас
прочности!  – приветствовал
парад губернатор Сергей Мо�
розов.

В Год 75�летия Победы в
Ульяновской области выпуще�
на книга, посвященная событи�
ям Великой Отечественной вой�
ны «Письма с фронта. Треуголь�
ники судьбы». Издание включа�
ет более 800 писем, которые
ульяновцы отправляли своим
родным с полей сражений.

АКТУАЛЬНО

� Поправки касаются средств
из федерального бюджета Улья�
новской области. В соответ�
ствии с Федеральным законом
произведено распределение
всех межбюджетных трансфер�
тов. Так, Ульяновской области
дополнительно выделена на
2021 год сумма в размере 4,4
млрд рублей дополнительно к
15,5 млрд принятым ранее, на
2022 год � 2,8 млрд рублей и на
2023 год � 5,9 млрд рублей, � про�
комментировала первый замес�

Èçìåíåíèÿ â áþäæåòå
Порядка 20 млрд рублей получит наш регион из
федерального бюджета на будущий год. 16 декабря в
Законодательном собрании области  рассмотрен
законопроект, включающий в себя изменения в главный
финансовый документ региона на 2021�2023 годы.
Доходная часть областного бюджета в 2021 году
увеличивается на 4,4 млрд рублей. Общий объём доходов
составит 68,7 млрд рублей

титель председателя прави�
тельства Ульяновской области
Марина Алексеева.

В связи с увеличением объе�
ма дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности из
федерального бюджета выделя�
ются дополнительные средства
на выплату заработной платы
работникам областных, муни�
ципальных дошкольных и обще�
образовательных учреждений в
сумме 1,8 млрд рублей. Кроме
того, в январе 2021 года в реги�

оне повысят оплату труда педа�
гогическим работникам. Таким
образом, с начала следующего
года увеличатся размеры долж�
ностных окладов педагогов школ
на 6,6 процента, воспитателей
детских садов – на 5,1 процен�
та. На эти цели будет выделено
свыше 368 млн рублей из обла�
стного бюджета.

� Также федеральным цент�
ром выделены средства на осу�
ществление ежемесячных вып�
лат на детей в возрасте от трех
до семи лет в сумме 1,3 млрд
рублей, на социальные выпла�
ты безработным гражданам �
814,3 млн рублей, на реализа�
цию региональных программ
модернизации первичного звена
здравоохранения � 374,3 млн
рублей. Кроме того, на обеспе�
чение жильём детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения
родителей, будет направлено
3,8 млн рублей, � отметила ис�
полняющая обязанности мини�
стра финансов Наталья Брюха�
нова.

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Äîñòîéíî îòìåòèëè
þáèëåé Ïîáåäû
В этом году, объявленном Годом памяти и славы в честь юбилея
Победы, были запланированы масштабные мероприятия. Но
жизнь внесла свои коррективы: праздничные мероприятия
проводились  постепенно

Наш регион принял активное
участие во всех благотворитель�
ных проектах России 2020 года.
Кроме того, уходящий год глава
региона Сергей Морозов объя�
вил Годом молодых в Ульяновс�
кой области. И наша молодежь
не подвела! Ребята стали про�
сто незаменимыми помощника�
ми для взрослых в это непрос�
тое время. Отличились и наши
земляки – волонтеры Мелекес�
ского района. На прошлой неде�
ле с волонтерами встретился
глава администрации муниципа�
литета Сергей Сандрюков.

� 2020  стал непростым го�
дом, и хочется отметить, что ак�
тивная и трудолюбивая моло�
дежь нашего района включилась
в реализацию многих проектов,
� подчеркнул Сергей Александ�
рович. � На данный момент в му�
ниципалитете 39 волонтеров,
которые не остаются равнодуш�
ными и всегда приходят на по�
мощь. Мне очень приятно вру�
чить Дипломы и подарки от ди�
рекции “Год молодых�2020” и
благодарственные письма от
администрации района всем
нашим активным волонтерам.
Такие есть в каждом городском
и сельском поселениях.

После торжественного на�
граждения для всех присутству�
ющих продемонстрировали два
короткометражных фильма,
снятых в Ульяновской области.
Инициатором съёмок фильма

“Тайна горы” стала победитель�
ница губернского конкурса Ана�
стасия Новосёлова. Второй
фильм был снят в рамках “Года
молодых�2020”, ребята сняли
фильм за 22 дня. В этом филь�
ме актерами смогли стать все
желающие, кастинг был откры�
тым.

Накануне 9 Мая волонтеры
вместе с чиновниками и руково�
дителями муниципалитета по�
здравили и вручили памятные
знаки и подарки всем ветеранам
ВОВ, труженикам тыла и детям
войны.  Вместе с взрослыми са�
жали сады Победы в Никольс�
ком�на�Черемшане и Мулловке,
в Тиинске и во многих других се�
лах муниципалитета. Украшали
окна ко Дню Победы! Приводи�
ли в порядок памятники во всех
сельских поселениях. Участво�
вали во всевозможных регио�
нальных и федеральных мероп�
риятиях.

В муниципалитете был про�
веден  первый Открытый посе�
ленческий фестиваль «Память
жива!». Победителей и лауреа�
тов определяли как члены ком�
петентного жюри, так и зрители.

Более двухсот школьников
муниципалитета приняли учас�
тие  во  Всероссийской  акции
“Диктант  Победы”. В Мелекес�
ском районе было организова�
но 6 площадок, также жители
района принимали участие в он�
лайн�режиме.

	 Сергей Александрович,
2020 год был очень сложным
не только для нашего муни	
ципалитета, но и для регио	
на, для страны. Как удалось
справиться с поставленны	
ми задачами? Какие планы
на будущий год?

�  Наш район славится креп�
кими хозяйствами, а сельское
хозяйство, пожалуй, единствен�
ная отрасль, которая не постра�
дала в результате пандемии.
Более того, этот год подарил
нам небывалый урожай! Таких
показателей не было со времен
образования Ульяновской обла�
сти. Для наших аграриев это был
самый удачный, продуктивный
год. Подводя итоги, губернатор
Сергей Морозов особо отметил
наши достижения.

Я уверен,  что те  времена,
когда села массово покидали
жители и уезжали в города на за�
работки, прошли безвозвратно.
Сейчас наши хозяйства крепко
встали на ноги, благодаря фе�
деральным и региональным
программам поддержки получа�
ют субсидии и гранты, успешно
реализуют себя. Стоит особо
отметить, что и наша молодежь
сейчас старается закрепиться в
селе, создают свои фермерские
хозяйства, продолжают дело
дедов и отцов. Появляется все
больше рабочих  мест, строятся
грандиозные планы на будущее.
В этом году проведена огромная
работа в рамках реализации
нацпроектов. В ряде сел были
сделаны дороги, привели в по�
рядок общественные террито�
рии, занимались проблемами
ЖКК. И самое главное – в ряд
сел пришло голубое топливо, это
одна из главных причин, почему
люди покидали свои родные
дома и переезжали в город.
Очень много было сделано по
нацпроекту «Культура» � самое
главное событие – сдан новый
Дом культуры в селе Никольс�
кое�на�Черемшане. Появился
большой современный спортив�
ный клуб в Новой Майне, и мно�
гое�многое другое. Нужно отме�
тить и сферу образования. Ре�
конструируются и ремонтируют�
ся  школы и детские сады.  И
работы будут продолжаться и в
будущем году!

Что позволяет нам строить
планы? Губернатор Сергей Ива�
нович Морозов уделяет особое
внимание развитию Мелекес�
ского района. Значительно бу�

Â íîâûé ãîä
ñ íîâûìè ïëàíàìè!
В канун Нового года корреспондент газеты «Мелекесские
вести» встретилась с главой администрации  района
Сергеем Сандрюковым, в ходе интервью Сергей
Александрович рассказал об итогах уходящего года и
планах на будущий 2021 год

дут  увеличены суммы, поступа�
емые в качестве субсидий из об�
ластного бюджета. Для примера,
в 2021 году на реконструкцию
объектов водоснабжения для сел
района мы получим в три раза
больше, чем в текущем году. Зна�
чительно будут увеличены дота�
ции поселениям на выравнива�
ния бюджетной обеспеченности,
вырастет финансирование на
строительство, реконструкцию и
капитальный ремонт автомо�
бильных дорог общего использо�
вания, в том числе и внутрипо�
селковых дорог. В районе появят�
ся новые велосипедные дорож�
ки и парковки. Продолжится ка�
питальный ремонт здания шко�
лы в селе Старая Сахча. Из ре�
зервного фонда правительства
региона поступят средства на
ремонт подъездных путей к боль�
ницам. Запланированы ремонты
в детских садах, реконструкция
спортивных залов в школах, ус�
тановка спортивных городков.
Огромное внимание, как регио�
на, так и муниципалитета будет
направлено на восстановление
пруда «Красотка» в Мулловке.

И это лишь небольшой пере�
чень того, что мы планируем сде�
лать. Хотелось бы добавить, что
огромную помощь в составлении
таких планов нам оказывают
сами сельчане, благодаря им мы
знаем, на какие проблемные
места нужно обратить первооче�
редное внимание. Люди часто
сетуют, что не доходят руки до ос�
вещения улиц, требуют ремонта
дорог, водопроводных сетей. И
они, зачастую, правы. Но и не
видеть сделанного нельзя! Все
это � заслуга команды, которая
работает сегодня в районе. Ко�
манды единомышленников, в ко�
торой опытные руководители хо�
зяйств и учреждений, главы, де�
путаты и сельские старосты, не�
равнодушные люди. Каждая по�
беда для нас � общая. Каждый
промах � общий. Мы просто де�
лаем  общее дело!  Какой бы
сложной ситуация не казалась,
из неё всегда есть выход. Опыт
этого  непростого года показы�
вает, что только все вместе мы
можем справиться! Пользуясь,
случаем хотел бы еще раз побла�
годарить наших волонтеров, доб�
ровольных помощников, кото�
рые оказали огромную помощь
сельчанам.

В новом году вопросы жизне�
обеспечения населения будут
стоять во главе угла, потому как
все мы понимаем, что на пустом
месте ничего не возникает. Тра�
диции, заложенные поколениями
наших земляков, нам сохранять
и преумножать. Системная рабо�
та в сельхозпредприятиях,  дос�
тижения в спорте и творчестве, в
образовании, в патриотическом
воспитании наших детей � это
наши вложения в завтрашний
день. Так пусть Новый год будет
для каждого из нас стабильным,
благополучным и счастливым!

Полосу пдготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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� У нас стратегические цели
никуда не исчезли, � подчеркнул
главный политик страны. � Ко�
нечно, коронавирусная инфек�
ция внесла свои поправки. Не�
которые программы мы были
вынуждены сдвинуть. Но стра�
тегических целей никто не отме�
нял. Правительство работает
достаточно эффективно. В це�
лом, � да, есть, безусловно, воп�
росы, требующие дополнитель�
ного внимания, изучения, но мы
с регионами в целом все отра�
ботали.

Губернатор Ульяновской об�
ласти Сергей Морозов неоднок�
ратно подчеркивал, что реали�
зация национальных проектов
на территории региона – задача
номер один для каждого!

� Работа в логике нацпроек�
тов дает возможность двигать�
ся к достижению общенацио�
нальных целей. Является общей
для всех  уровней властей, вет�
вей власти, � подчеркивает в
своих выступлениях Сергей
Иванович. � За неисполнение
нацпроектов, за недостижение
целей со всех конкретных дол�
жностных лиц будет очень стро�
гий спрос. Вплоть до админист�
ративной и уголовной ответ�
ственности.

 Внимание чиновников к ис�
полнению всех поставленных
целей более чем внимательное,
и подводя итоги этого непрос�
того для всех года, можно отме�
тить – что все поставленные на
2020 год цели – выполнены!

Наш родной район стал од�
ним из первых в регионе, кто
справился со всеми поставлен�
ными целями на все сто процен�
тов. Сельчане не могут нарадо�
ваться тем изменениям, кото�
рые произошли в селах.

 Одним из самых значимых
событий стала газификация
ряда сел Мелекесского района!
В ноябре глава региона Сергей
Морозов поздравил жителей
Бригадировки с пуском голубо�
го топлива. Многие из сельчан
не скрывали слез радости, ведь
этого события многие ждали де�
сятки лет!

Газификация в сельской ме�
стности реализуется в рамках
Программы развития газоснаб�
жения и газификации Ульяновс�

На своей ежегодной традиционной встрече с журналистами президент России Владимир
Путин особое внимание обратил на реализацию нацпроектов в России

кой области с участием газифи�
кации ПАО “Газпром”. В настоя�
щее время в Мелекесском рай�
оне газифицировано 39 насе�
лённых пунктов, в дальнейшем
предстоит газифицировать ещё
десять. Так, в 2021 году плани�
руется начать строительно�мон�
тажные работы по строитель�
ству внутрипоселковых газопро�
водов в посёлке Курлан и селе
Лесная Васильевка. На эти цели
из областного бюджета планиру�
ется направить 14 миллионов
рублей.

Право зажечь условный фа�
кел было предоставлено учите�
лю бригадировской школы Ма�
рату Ли.

� Как долго мы ждали этого
момента, � отметил педагог. –
Было очень тяжело и физически
и морально, но мы верили, что
этот день настанет. Огромное
вам человеческое спасибо. Мы
уверены, что с приходом газа
наше село заживет по�новому.
Наша молодежь перестанет уез�
жать в города, наши внуки будут
чаще гостить у нас, будут стро�
иться новые дома, развиваться
сельское хозяйство.

Высоких гостей на пироги с
капустой и сладкие ватрушки
после торжественной церемо�
нии пригласила к себе житель�
ница Бригадировки, проживаю�
щая на улице Советской Мария
Максимовна Марусева.

На «Транспортной неделе»,
прошедшей в Москве, губерна�

тор Сергей Морозов поделился
результатами деятельности по
ремонту дорог: в 2020 году в ре�
гионе привели в нормативное
состояние 46 процентов регио�
нальных автодорог.

� Хочу поблагодарить мини�
стерство транспорта Российс�
кой Федерации, Росавтодор за
оказываемое содействие в раз�
витии дорожной инфраструкту�
ры Ульяновской области. Бла�
годаря дополнительному фи�
нансированию из федерально�
го бюджета в нашем регионе
удалось перевыполнить показа�
тель, установленный нацио�
нальным проектом «Безопас�
ные и качественные автомо�
бильные дороги» на 2020 год.
Сверх обозначенного в начале
дорожного сезона плана приве�
ли в порядок 18 километров ав�
тодорог, а всего удалось пост�
роить, реконструировать и от�
ремонтировать порядка 150 ки�
лометров трасс. Кроме того, в
Ульяновске реализуется масш�
табный проект по строитель�
ству левобережной развязки
Президентского моста, объект
будет сдан в эксплуатацию в
2021 году с опережением гра�
фика, � рассказал глава регио�
на.

Напомним, из резервного
фонда правительства Российс�
кой Федерации дополнительно
было выделено 340 миллионов
рублей. Они были направлены
на ускорение достижения ре�

зультатов реализации меропри�
ятий нацпроекта БКАД. По ито�
гам дорожного сезона этого
года в нормативное состояние
приведено 46 процентов регио�
нальных автодорог и 71,7 про�
цента автодорог в границах Уль�
яновской городской агломера�
ции.

Работа по ремонту дорог в
Мелекесском районе тоже ве�
лась активно. В этом году дорож�
ники отремонтировали более
100000 квадратных метров до�
рожного полотна на сумму бо�
лее 33,5 миллиона рублей.

В рамках нацпроекта «Малое
и среднее предпринимательст�
ство и поддержка индивидуаль�
ной предпринимательской ини�
циативы» особое внимание ре�
гиона было уделено грантовой
программе «Агростартап»,
большая часть проектов в этом
году направлена на развитие
мясомолочного скотоводства.
Жители нашего района были
одними из самых активных уча�
стников программы. Мелекес�
сцы подали треть заявок, а по�
бедителей оказалось не один,
а сразу несколько. Один из тех,
кто получил грант, Алексей Зо�
теев из Новоселок.

� Сейчас главное – увели�
чить поголовье, чтобы возрос
объем молока, и его хватило на
запуск производства. А этого
мы сможем достичь благодаря
этой поддержке, � делится мо�
лодой фермер.

Открытие нового Дома куль�
туры в Никольском�на�Черем�
шане, в рамках реализации на�
ционального проекта «Культу�

ра» стало огромной радостью
не только для жителей этого
села, но и муниципалитета в це�
лом!

И это далеко не весь пере�
чень тех работ, которые уже
сделаны в муниципалитете в
рамках реализации нацио�
нальных проектов на террито�
рии нашего региона. На буду�
щий год они будут продолжены.
И спектр работ уже определен,
так например, в рамках про�
граммы «Чистая вода» будет
полностью «перезагружена»
система в Новой Майне и близ�
лежащих сел, продолжат бла�
гоустройство сел, газификацию
и многое другое… В будущем
году на государственные про�
граммы, которые реализуются
на территории Ульяновской об�
ласти, будет выделено финан�
сирование порядка 69 милли�
ардов рублей. Соответствую�
щий проект постановления при�
няли 12 ноября на заседании
регионального Правительства.
В рамках госпрограмм обеспе�
чивается реализация 11 наци�
ональных проектов, на которые
в следующем году предусмот�
рены средства в объеме 11,3
млрд рублей, из них 5,8 млрд �
из федерального бюджета и 5,5
млрд � из областного бюджета.

В 2021 году на территории
области планируется реализо�
вать 21 государственную про�
грамму, две из них дополняют�
ся новыми направлениями.

Подготовила
Ирина

ХАРИТОНОВА

«В настоящее время начат
первый этап работы по экологи�
ческой реабилитации водного
объекта: изымаются загрязнён�
ные иловые осадки, углубляется
дно с привлечением спецтехни�
ки. Сейчас для этого благопри�
ятное время, поскольку работу
специальной техники целесооб�
разнее и безопаснее проводить
в промерзшем иле. Расчистку
планируется завершить до кон�

Íà÷àëàñü ðàñ÷èñòêà ïðóäà Êðàñîòêà â  Ìóëëîâêå
Министерством природы и цикличной экономики Ульяновской области заключен
государственный контракт на расчистку пруда Красотка в р.п. Мулловка  на сумму 3 млн рублей,
средства выделены из резервного фонда областного бюджета

ца 2020 года», � прокомментиро�
вала министр природы и циклич�
ной экономики Ульяновской об�
ласти Гульнара Рахматулина.

Данные работы проводятся
для улучшения притока воды
реки Сосновка, которая соеди�
няется с каскадом прудов, и для
предотвращения попадания заг�
рязняющих веществ (барды) в
период весеннего половодья, ги�
бели водных биологических ре�

сурсов и зарастания водной ра�
стительностью.

В настоящий момент прово�
дятся переговоры с ООО «Гип�
пократ» по расчистке верхней
части реки, протекающей от
пруда Мингулёвский до Красот�
ки.

Также решается вопрос о
проведении полного восстанов�
ления водного объекта в рамках
проекта «Сохранение уникаль�

ных водных объектов» нацпроекта
«Экология». Так, необходимо уст�
ранить замечания Росводресур�
сов, в частности убрать трубу в те�
легидротехнического сооружения
на пруду, которая используется для
сброса сточных вод в реку Соснов�
ку.

Необходимость экологической
реабилитации
пруда Красот�
ка возникла
после того,
как произо�
шёл прорыв
карт накопле�
ния барды
три года на�
зад.

ЭКОЛОГИЯ
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Важной работой 2020 года
была реализация 12 обще�
ственных проектов, в том числе
направленных на патриотичес�
кое воспитание детей и моло�
дежи, поддержку одаренных ре�
бят, создание системы соци�
альных лифтов, помощь гражда�
нам, оказавшимся в сложной
жизненной ситуации, поддерж�
ку детских домов и социальной
адаптации детей, оставшихся
без попечения родителей. Так�
же были проекты, направлен�
ные на поддержку массового
спорта, развитие искусства и
культуры. По поручению губер�
натора Сергея Морозова разви�
тию и поддержке талантливой
молодежи и патриотическому
воспитанию подрастающего по�
коления уделяется особое вни�
мание. Регион принял участие
в восьми проектах Приволжско�
го Федерального округа: моло�
дежном форуме «Волга 2020»,
клубе юных хоккеистов «Золо�
тая Шайба», проектах «Герои
Отечества», «Вернуть детство»
и «Театральное Приволжье», ок�
ружном слёте поисковых отря�
дов, Интеллектуальной олимпи�
аде ПФО и фестивале «Фор�
мАРТ».

* * *
Не менее плодотворным на

события стал 2020 год для уч�
реждений исскуства и культур�
ной политики. В течение 2019�
2020 годов в рамках конкурса по
предоставлению грантов на
творческие инициативы выделе�
ны субсидии в размере 9 млн
рублей из регионального бюд�
жета в рамках национального
проекта «Культура». Всего реа�
лизовано 18 тематических про�
ектов, благополучателями кото�
рых стали около 30 тысяч чело�
век.

В 2020 году победителями
конкурса на предоставление
грантов Президента России
стали: Димитровградский му�
зыкальный колледж с проектом
Всероссийского фестиваля эт�
номузыкологии «Волшебный
ларец», Ульяновский фонд под�
держки детского чтения с про�
ектом «Аксаковское слово – по�
слание в будущее: Всероссий�
ский литературно�просвети�
тельский марафон», Культур�

УЛЬЯНОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ в 2020 году:
цифры и факты
Накануне Нового года подвели итоги реализации проектов и обсудили перспективы
развития на территории Ульяновской области губернатор региона Сергей Морозов и
полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров на совещании Совета
Фонда содействия развитию институтов гражданского общества

ный фонд имени И.А. Гончарова
с проектом «Давыдовы: от геро�
ики 1812 года к победе 1945�го»,
Карамзинский фонд поддержки
культурно�исторического насле�
дия с проектом «Квестбук по
Ульяновской области: Книги ли�
тературных явлений».

Гранты Российского фонда
культуры получили фонд поддер�
жки театрального искусства
«Премьера», представивший
к у л ьт у р н о � о б р а з о в а т е л ь н у ю
программу «Театральный волон�
тер» и театрально�образова�
тельный проект «Среди книг»,
Культурный фонд имени И.А. Гон�
чарова – «Музейный волонтёр»,
поддержаны народный пленэр
«Мир. Май. Победа» и проект
«Усадьба Мельникова. Новый
взгляд».

Проект «Волонтеры культуры
– медикам Ульяновской облас�
ти» вызвал большой отклик сре�
ди жителей региона. За период с
17 мая по 19 июня 2020 года про�
шли 144 программы в 24 муни�
ципальных образованиях Улья�
новской области, зрителями ко�
торых стали около 9,5 тысяч ме�
дицинских работников и пациен�
тов.

За 2019�2020 годы свыше ты�
сячи волонтёров культуры приня�
ли участие в более чем 200 ме�
роприятиях, в том числе в Меж�
дународном музыкальном фес�
тивале «Мир, Эпоха, Имена…»,
в Дне России, Дне Победы, Пуш�
кинском празднике и других.

По итогам 2020 года ульянов�
ские проекты признаны лучши�
ми на Межрегиональном смот�
ре�конкурсе лучших практик и
инициатив «Волонтеры культуры
� территория реализации идей»
в Общественной палате России.

В 2020 году был создан Мо�
лодёжный центр современного
искусства. Он объединяет моло�
дых художников в пространстве,
где созданы условия для реали�
зации творческих идей. Также
действует кинолаборатория для
курирования проектов регио�
нальных кинопроизводителей, в
рамках деятельности которой в
2021 году запланирован Всерос�
сийский питчинг дебютантов.

* * *
В 2020 году 61 образователь�

ная организация Ульяновской
области подключена к высоко�
скоростному интернету. В 2019
году было подключено 60 обра�
зовательных организаций, в 2020
– ещё 61. В следующем 2021 году
этот вопрос должен быть закрыт.
Все оставшиеся школы и кол�
леджи будут подключены к высо�
коскоростному интернету.

Кроме того, в школы Ульянов�
ской области поставлялось но�
вое компьютерное оборудова�
ние. Обновление материально�
технической базы произошло в
рамках федеральной програм�
мы «Цифровая образовательная
среда» национального проекта
«Образование». Так, всего в этом
году 101 образовательная орга�
низация была оснащена совре�
менной компьютерной техникой.
Пришло более 3800 ноутбуков,
свыше 200 интерактивных досок
и 100 многофункциональных ус�
тройств. Министерство просве�
щения и воспитания является
активным участником проекта
«Кадры для цифровой экономи�
ки». Благодаря этому две школы
в Чердаклинском районе были
признаны победителями конкур�

сного отбора на предоставление
грантов.

В рамках указа губернатора
Сергея Морозова в этом году
была введена   единовременная
выплата, компенсирующая рас�
ходы на приобретение компью�
терной техники, которую получи�
ли 857 детей  из многодетных се�
мей региона.  В этом году также
открыли 42 Центра образования
цифрового и гуманитарного про�
филя «Точка роста» в сельских
школах.

* * *
Более 192 миллионов рублей

дополнительно направлено на
здравоохранение. Всего в 2020
году из федерального бюджета
дополнительно было выделено
64,6 млн рублей для осуществ�
ления выплат медицинским и
иным работникам, оказываю�
щим медицинскую помощь по
диагностике и лечению новой ко�
ронавирусной инфекции. Из об�
ластного бюджета в текущем
году дополнительно направлено
порядка 149 млн рублей, сред�
ства пошли на подготовку поме�

щений под закупаемое оборудо�
вание в Региональный сосудис�
тый центр Ульяновской област�
ной клинической больницы, оп�
лату труда работникам медорга�
низаций. На 2021 год планиру�
ется дополнительно направить
более 1,2 млрд рублей, в том
числе 1,1 млрд из федерального
бюджета и более 100 млн рублей
– из областного. В следующем
году эти средства пойдут в пер�
вую очередь на реализацию на�
ционального проекта «Здравоох�
ранение».

   * * *
Ульяновская область вошла в

топ�10 регионов, активно обуча�
ющих пенсионеров компьютер�
ной грамотности. Во Всерос�
сийском конкурсе «Спасибо ин�
тернету�2020» регион занял пя�

тое место в номинации «Самый
активный регион».

* * *
 В этом году наш регион   за�

нял четвертое место в ПФО по
темпу роста доходов консолиди�
рованного бюджета. Ежемесяч�
но министерством финансов
Ульяновской области осуществ�
ляется анализ позиций региона
в разрезе основных доходных
источников консолидированного
бюджета. В основе представлен�
ного отчета учитывались позиции
нашего региона среди 14 субъек�
тов, входящих в Приволжский
федеральный округ.

* * *
С начала 2020 года более 27

тысяч новых рабочих мест созда�
но в Ульяновской области. Годо�
вой план, утверждённый губер�
натором Сергеем Морозовым,
выполнен на 110,1 процента. За
11 месяцев на территории реги�
она создано 10024 высокопроиз�
водительных рабочих места, что
составляет 134,7 процента от

намеченного плана. Лидирую�
щие позиции в этом направлении
занимают муниципальные обра�
зования: Ульяновск, Димитровг�
рад, Мелекесский район.

  *  *  *
Свыше 430 социально�ори�

ентированных некоммерческих
организаций Ульяновской обла�
сти получили поддержку в 2020
году благодаря президентским
грантам.

Три проекта Ульяновской об�
ласти стали победителями На�
циональной премии Russian
EventAwards 2020

Финал конкурса среди проек�
тов событийного туризма состо�
ялся в Екатеринбурге 8�10 декаб�
ря. В число лучших вошли X Меж�
дународный культурный форум,
геопарк «Ундория» и женский
чемпионат России по боксу.

* * *
Всего в 2020 году на соиска�

ние IX Национальной премии за�
явлено 390 проектов из 59 реги�
онов России и три зарубежных,
реализованных в Молдове и
Объединенных Арабских Эмира�
тах. Борьбу за призы премии
RussianEventAwards 2021 улья�
новские проекты поведут на род�
ной земле. Право провести юби�
лейную церемонию награждения
Ульяновск отвоевал у Перми и
Ставрополя.

* * *
В 2020 году 17 проектов тер�

риториальных общественных
самоуправлений Ульяновской
области стали победителями
конкурса Фонда президентских
грантов.

* * *
Ульяновская область в числе

первых полностью завершила
благоустройство объектов по на�
циональному проекту «Жилье и
городская среда», запланиро�
ванных на 2020 год.

* * *
В Ульяновской области под�

писана резолюция VI Молодёж�
ного саммита БРИКС.

* * *
В 2020 году предпринимате�

лям Ульяновской области выде�
лено более 500 млн рублей по�
средством льготных займов.

* * *
Девять педагогов из Ульянов�

ской области приняли участие во
Всероссийском конкурсе «Век�
тор 2020».

Подготовила
И р и н а

ХАРИТОНОВА
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5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
5.30 Хоккей. Молодежный

чемпионат мира 2021 г.
Сборная России � сборная
Чехии (6+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.00 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское»

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Новогоднее телевидение» с

М. Галкиным» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
2.35, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.

Вести (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ�20» (16+)
23.40 Х/ф «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ. ПРОШЛЫЙ
ВЕК» (12+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Новое Утро» (16+)
10.00, 0.00 «Дом�2» (16+)
11.15 «Бородина против Бузовой»

(16+)
12.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.00 «Однажды в России».

Спецдайджест» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Концерт Нурлана Сабурова»

(16+)
2.00 «Такое кино!» (16+)
2.30 «Comedy Woman» (16+)
3.25 «Stand up» (16+)
5.05 «Открытый микрофон» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.15 Мультфильмы (0+)
8.30 «Детки�предки» (12+)
9.30 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «ХРОНИКИ

НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ»
(12+)

13.05 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» (12+)

16.00 М/ф «Человек�паук» (6+)
18.10 Х/ф «ЁЛКИ�3» (6+)
20.10 М/ф «Шрэк» (6+)
22.00 Х/ф «ЁЛКИ�5» (6+)
23.50 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ»

(6+)
1.35 «Кино в деталях» (18+)
2.35 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ»

(16+)

6.05, 9.25, 11.25 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА» (16+)

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

Сегодня
14.25 «Чрезвычайное

происшествие» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)

22.20 Т/с «ПЁС» (16+)
0.45 Т/с «ШПИОН № 1»

(16+)
4.45 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (12+)

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

«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (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+)
18.00, 5.15 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ

ДРАКОНА» (16+)
22.55 «Водить по�русски» (16+)
0.30 «Неизвестная история» (16+)
1.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (18+)

7.30, 8.00, 11.00, 16.00, 20.30, 0.45
«Новости культуры» (12+)

7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 Д/ф «Совы. Дети ночи» (12+)
9.00 Д/с «Первые в мире»(12+)
9.15 «Легенды мирового кино» (12+)
9.40, 16.20 Х/ф «ЛЮДИ И

МАНЕКЕНЫ» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 «ХХ век». «Похищение»  (12+)
13.30 «Красивая планета» (12+)
13.45 Д/ф «Семён Фарада» (12+)
14.25 Х/ф «ФОРМУЛА

ЛЮБВИ» (12+)
16.05 «Новости. Подробно. Арт» (12+)
17.40 «Агора» (12+)
18.40 П».И.Чайковский (12+)
19.45 «Величайшее шоу на Земле»

(12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Вечер�посвящение Майе

Плисецкой на Исторической
сцене Большого театра» (12+)

23.20 Х/ф «ТВИСТ КРУГЛЫЕ
СУТКИ» (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.50, 16.30,
23.40 Новости (16+)

7.05, 13.05, 20.25, 21.55, 0.35 «Все
на Матч!» (16+)

10.00 Профессиональный бокс.
Евгений Романов против
Сергея Ляховича. Роман
Андреев против Павла
Маликова (16+)

10.50 Т/с «Мечта» (12+)
13.45, 14.55 Х/ф «БОЙ С

ТЕНЬЮ» (16+)
16.35, 1.30 Бокс и ММА. Итоги 2020

г (16+)
17.35 «Все на хоккей!» (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»

(Уфа) � «Металлург»
(Магнитогорск) (16+)

21.05 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Масс�старт (16+)

22.20 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд» (16+)

23.10 «Биатлон во время чумы»
(12+)

23.50 «Тотальный футбол» (12+)
2.30 «Здесь начинается спорт» (12+)

6.25 «Пятницкий» (16+)
6.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
8.30, 10.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ

ОХРАНА» (16+)
12.30, 14.25, 18.45 Т/с

«КУБА» (16+)
20.25, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА�3» (16+)
2.15, 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(16+)

9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 5.40 «Реальная мистика» (16+)
13.30, 4.50 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 4.00 «Порча» (16+)
15.10, 4.25 Т/с «ЗНАХАРКА»

(16+)
15.45 Т/с «ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА»

(16+)
20.00 Т/с «ТРИ ИСТОРИИ

ЛЮБВИ» (16+)
0.35 Т/с «САМАРА�2» (16+)

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

«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 0.55 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское»

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Новогоднее телевидение» с

М. Галкиным» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «На ночь глядя» (16+)
2.30, 3.05 «Наедине со всеми»

(16+)

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.

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

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ�20» (16+)
23.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ

АРТИСТ» (12+)

7.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00, 0.00 «Дом�2» (16+)
11.15 «Бородина против Бузовой»

(16+)
12.15 «Золото Геленджика» (16+)
13.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.00 «Однажды в России».

Спецдайджест» (16+)
21.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Павел Воля. Большой Stand

Up» (16+)
2.00 «Comedy Woman» (16+)
3.00 «Stand up» (16+)
4.40 «Открытый микрофон» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.15 М/ф «Приключения

пингвинёнка Лоло» (0+)
7.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.10 Т/с «РОДКОМ» (16+)
9.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.40 М/ф «Человек�паук. Через

вселенные» (6+)
14.55 Х/ф «ЁЛКИ

ЛОХМАТЫЕ» (6+)
16.40 Х/ф «ЁЛКИ�5» (6+)
18.25 М/ф «Шрэк» (6+)
20.10 М/ф «Шрэк�2» (6+)
22.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ»

(6+)
23.45 Х/ф «ЁЛКИ 1914» (6+)
1.55 «Дело было вечером» (16+)
3.45 М/ф «Губка Боб Квадратные

Штаны» (0+)
5.00 М/ф «Губка Боб» (6+)
6.20 М/ф «Волшебная птица» (0+)

6.05, 9.25, 11.25 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА» (16+)

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

Сегодня
14.25 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)

22.20 Т/с «ПЁС» (16+)
0.45 Т/с «ШПИОН № 1» (16+)
4.40 «Миграция» (12+)
5.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД» (16+)

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

«Новости» (16+)
10.00, 16.00 «Засекреченные списки»

(16+)
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, 5.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
21.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
23.35 «Водить по�русски» (16+)
1.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+)

6.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
7.55, 10.25 Т/с «СТАРОЕ

РУЖЬЕ» (16+)
12.15, 14.25, 18.45 Т/с

«КУБА» (16+)
20.25, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА�3» (16+)
2.15, 4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(16+)

8.50 «Давай разведемся!» (16+)
12.15, 5.55 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 5.05 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 4.15 «Порча» (16+)
15.00, 4.40 Т/с «ЗНАХАРКА»

(16+)
15.35 Т/с «ЖЕНА НАПРОКАТ»

(16+)
20.00 Х/ф «ТАИСИЯ» (16+)
1.00 Т/с «САМАРА�2» (16+)

7.30, 8.00, 11.00, 16.00, 20.30, 0.45
«Новости культуры»

7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 Д/ф «Год цапли» (12+)
9.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
9.15 «Легенды мирового кино» (12+)
9.40, 16.20 Х/ф «ЛЮДИ И

МАНЕКЕНЫ» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 1.05 «ХХ век» (12+)
13.30 Д/с «Энциклопедия загадок»

(12+)
13.55 Д/ф «Радов» (12+)
14.55, 2.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ

ДАНТИСТ» (12+)
16.05 «Новости. Подробно. Книги»

(12+)
17.40 «Линия жизни» (12+)
18.40 «П».И.Чайковский (12+)
19.30 «Красивая планета» (12+)
19.45 «Величайшее шоу на земле»

(12+)
20.45 «Главная роль»(12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Вместе» � 120» (12+) т
22.45 Д/ф «Шри�Ланка»  (12+)
23.15 Х/ф «БУМ» (12+)

7.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные.
Словакия � Германия (16+)

9.00, 9.55, 13.00, 14.50, 16.30,
19.25, 22.00, 0.15 Новости
(16+)

9.05, 13.05, 16.35, 19.30, 2.30 «Все
на Матч!» (16+)

10.00 Профессиональный бокс.
Софья Очигава против Юлии
Куценко. Виталий Петряков
против Владимира Гордиенко.
(16+)

10.55 Т/с «Чистый футбол»
(12+)

13.45, 14.55 Х/ф «БОЙ С
ТЕНЬЮ�2» (16+)

17.05 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат Испании.

«Севилья» � «Вильярреал» (16+)
22.10 Футбол. Чемпионат Испании.

«Барселона» � «Эйбар» (16+)
0.25 Футбол. Чемпионат Испании.

«Леванте» � «Бетис» (16+)
3.00 Хоккей. Чемпионат мира.

Молодёжные сборные (16+)�

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
5.30 «Хоккей. Молодежный

чемпионат мира 2021 г.» (6+)
9.00, 12.00, 15.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» Новогодний

выпуск» (16+)
10.55, 4.00 «Модный приговор.

Новогодний выпуск» (6+)
12.15, 15.15 «Точь�в�точь».

Новогодний выпуск» (16+)
15.50 «Сегодня вечером» (16+)
18.40 Д/ф «Ирония судьбы. «С

любимыми не расставайтесь..»
(12+)

19.45 «Поле чудес». Новогодний
выпуск» (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Финал» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
2.40 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ

ГНЕЗДЫШКО» (12+)

5.00 «Утро России» (12+)
9.00, 21.05 Местное время (12+)
9.30 «Тест». Новый Год со знаком

качества (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 Х/ф «МИСС ПОЛИЦИЯ»

(12+)
17.15 «Привет, Андрей!».

Специальный предновогодний
выпуск (12+)

21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ�20» (16+)

23.40 Тc «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ»
(12+)

7.10 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Импровизация» (16+)
10.00, 23.00 «Дом�2» (16+)
11.15 «Бородина против Бузовой»

(16+)
12.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.45, 21.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
17.00 «Однажды в России».

Спецдайджест» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
1.00 «Comedy Woman» (16+)
3.00 «Stand up» (16+)
4.40 «Открытый микрофон» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.15 М/ф «Приключения

пингвинёнка Лоло» (0+)
7.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.10 Т/с «РОДКОМ» (16+)
9.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.40 Х/ф «ХРОНИКИ

СПАЙДЕРВИКА» (12+)
14.25 Х/ф «ЁЛКИ 1914» (6+)
16.45 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ»

(6+)
18.25 М/ф «Шрэк�2» (6+)
20.10 М/ф «Шрэк третий» (6+)
22.00 Х/ф «ЁЛКИ

ПОСЛЕДНИЕ» (6+)
0.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ.

ТОЛЬКО ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ» (18+)

2.15 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ»
(18+)

4.15 Х/ф «МАВЕРИК» (12+)

6.05, 9.25, 11.25 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА» (16+)

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

Сегодня
14.25 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)

22.20 Т/с «ПЁС» (16+)
0.45 Т/с «ШПИОН № 1» (16+)
4.40 «Миграция» (12+)
5.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД» (16+)

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

«Новости» (16+)
10.00, 16.00 «Засекреченные списки»

(16+)
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, 4.55 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
21.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ

ЗАКОНА» (16+)
23.35 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)

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

6.25, 10.25, 14.25, 18.45 Т/
с «БЕЛАЯ СТРЕЛА»
(16+)

20.25, 1.30 Т/с «СЛЕД»
(16+)

0.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА�3» (16+)

2.15, 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 5.40 «Реальная мистика» (16+)
13.20, 4.50 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «Порча» 16+ На волоске»
14.55, 4.25 Т/с «ЗНАХАРКА»

(16+)
15.30 Т/с «ТРИ ИСТОРИИ

ЛЮБВИ» (16+)
20.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)
0.35 Т/с «САМАРА�2» (16+)

7.30, 8.00, 11.00, 16.00, 20.30, 0.45
«Новости культуры» (12+)

7.35 «Пешком...» (12+)
8.05, 3.05 Д/ф «Вороны большого

города» (12+)
9.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
9.20 «Легенды мирового кино» (12+)
9.50, 16.20 Х/ф «ЛЮДИ И

МАНЕКЕНЫ» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 1.05 «ХХ век» (12+)
14.15 «Острова» (12+)
14.55 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ

ДАНТИСТ» (12+)
16.05 «Новости. Подробно. Кино»

(12+)
17.30 «Анне�Софи Муттер». Музыка

к кинофильмам (12+)
19.45 «Величайшее шоу на земле»

(12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.00 «Всероссийский открытый

телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица» (12+)

23.20 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
(12+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.50, 16.20,
19.25, 22.00, 0.15 Новости
(16+)

7.05, 16.25, 19.30, 2.30 «Все на
Матч!» (16+)

10.00 Профессиональный бокс. Тим
Цзю против Джеффа Хорна. Тим
Цзю против Боуина Моргана
(16+)

10.50 Т/с «Военный фитнес»
(12+)

13.05 «МатчБол» (16+)
13.45, 14.55 Х/ф «БОЙ С

ТЕНЬЮ 3» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск)

� «Куньлунь» (Пекин) (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат Испании.

«Гранада» � «Валенсия»  (16+)
22.10 Футбол. Чемпионат Испании.

«Атлетико» � «Хетафе» (16+)
0.25 Футбол. Чемпионат Испании.

«Эльче» � «Реал» (Мадрид) (16+)
3.00 Хоккей. Чемпионат мира.

Молодёжные сборные.
Швейцария � Германия (16+)

5.30 Баскетбол (0+)
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Не один раз мы, воспи�
татели, становились сви�
детелями детских разго�
воров о ковиде, в которых
они обсуждали, как страш�
на и опасна эта болезнь.

КОРОНАВИРУС 	 СТОП

Äåòè ïðîòèâ
êîâèäà
Дети очень чувствительны, их психика чересчур
восприимчива к мировым проблемам. И сейчас,
когда отовсюду слышится страшное слово
«коронавирус», дети наравне со взрослыми
переживают из�за сложившейся непростой
ситуации в мире

Все чаще и чаще в их речи
звучит слово «коронави�
рус», дети боятся, что они
или их близкие могут забо�
леть.

И в этой ситуации зада� ча взрослых � успокоить
ребенка и грамотно объяс�
нить ему, что происходит на
самом деле. В беседе со
своими воспитанниками
мы рассказали, что ситуа�
ция серьезная, но небезна�
дежная. Самое главное –
это соблюдать элементар�
ные правила поведения, и
ничего страшного с ними
не произойдет. Ребята до�
статочно хорошо осведом�
лены о том, как можно за�
щититься от этого вируса:
чаще мыть руки, носить
маски и перчатки в обще�
ственных местах, обраба�
тывать руки антисептиком,
соблюдать дистанцию.

Мы предложили детям
нарисовать рисунки, в ко�
торых они смогли бы отра�
зить свое видение этой си�
туации. И эти рисунки де�
тей стали своеобразными
памятками «Стоп, корона�
вирус» с рекомендациями,
как снизить риск зараже�
ния во время пандемии.

Группа «АБВГДейка»
(старший дошкольный

возраст).
Воспитатели

Светлана Николаевна
 Пучкова,Валентина

Петровна Пивкина,
детский сад «Тополек»

р.п. Новая Майна

Ученики 1 класса
МБОУ «Средняя школа
им. В.П. Игонина села
Лесная Хмелевка» оказа�
лись самыми активными и
отзывчивыми участника�
ми акции «Спасибо, док�
тор».

После познавательной
беседы ребята начали
приносить открытки, кото�
рые были заботливо изго�
товлены с помощью роди�
телей. Даже самые млад�
шие учащиеся понимают,
какая ответственность
лежит на плечах медра�
ботников в нынешнее вре�
мя борьбы со страшным
коронавирусом.

 Огромную благодар�
ность выражаем нашему
фельдшеру Т.О.  Коршуно�
вой.  Татьяна Олеговна –
человек с большой буквы.
Свою работу она выполня�
ет профессионально и с
душой. У нашего фельд�
шера легкая рука,  уколы
она ставит безболезнен�
но. Со всеми обходитель�
на и добродушна.  На ее
лице никогда не увидишь
следов усталости или не�
довольства. В последнее
время у нее прибавилось
количество вызовов на
дому, так как появились
ограничения для людей
старше 65 лет. Работа ос�

От всей души выража�
ем благодарность меди�
кам Рязановской участко�
вой больницы и лично глав�
ному врачу  Александру
Викторовичу Кочемазову,
врачам  Светлане Альбер�
товне Кулябиной, Лидии
Петровне Улитиной, Нине
Викторовне Гончаровой и
медицинскому  персоналу
за профессионализм,
сердечную теплоту, доб�
росовестное отношение к
своим пациентам в любое
время суток, за умелые
руки, внимательность и
чуткость.

Поздравляем  с насту�

СПАСИБО, ДОКТОР!

Ó íàøåãî ôåëüäøåðà
ëåãêàÿ ðóêà

ложнилась и тем, что
наша фельдшер  рискует
заразиться ковидом.
Желаем Татьяне Олеговне
успехов и здоровья!   Пусть
Господь бережёт ее от бед
и невзгод, а добро и счас�
тье будут с ней постоян�
но.

Подписанные открыт�
ки были переданы фельд�
шеру нашего села и кол�
лективу Тиинской участко�
вой больницы.

Наталья Петровна
Бочкарева, учитель на�
чальных классов  МБОУ
«Средняя школа им.
В.П.Игонина с. Лесная
Хмелевка»

пающим Новым годом.
Желаем крепкого здоро�
вья вам и вашим семьям,
успехов в вашей нужной и
благородной работе.
Пусть ваш труд приносит
радость и удовлетворе�
ние. Желаем всем счас�
тья, благополучия, про�
цветания и долгих лет жиз�
ни.

Семья Шуватовых,
глава администрации
Рязановского сельс	
кого поселения Нико	
лай Федорович Гор	
бунов и сотрудники
а д м и н и с т р а ц и и

Благодарность

� Мы видим пока хрупкое сни�
жение количества инфицирован�
ных граждан, и это, несомненно,
не может не вселять в нас надеж�
ду на то, что мы приняли с вами
правильные управленческие ре�
шения. Большая работа была
проведена по линии вакцинации
населения от COVID�19.  За ко�
роткие сроки был оформлен план
распределения для каждого госу�
дарственного учреждения здра�
воохранения с учетом численно�
сти прикреплённого населения.
Кроме того, в ближайшее время
мы должны получить новые авто�
мобили для больниц, которые не�
замедлительно будут использо�
ваться. Министерство здравоох�
ранения на следующей неделе
должны предоставить график
введения транспорта в строй, �
сказал губернатор.

 Напомним, при профильном
ведомстве созданы шесть цент�
ров, которые занимаются реше�
нием задач по мониторингу тес�
тирования, лекарственному обес�
печению, доступности медицин�

� Продолжают поступать обра�
щения от людей, связанные с вы�
зовом врача на дом, в том числе и с
деятельностью скорой медицинс�
кой помощи. Сегодня рассмотре�
ли целый ряд предложений, на�
правленных на сокращение време�
ни дозвона граждан до медицинс�
ких служб, прибытия к пациентам
бригад как скорой, так и неотлож�
ной медицинской помощи. Все
вопросы должны быть оперативно
отработаны. Уже на следующей не�
деле мы утвердим комплекс мер по
их решению, – отметил глава реги�
она.

С 2019 года в рамках нацпроек�
та «Здравоохранение» реализует�

Начали принимать заявления на
специальную выплату от
переболевших ковидом жителей
региона

Получить компенсацию 2,5 тысячи
рублей могут члены многодетных семей,
беременные женщины, инвалиды и жи�
тели региона старше 60 лет, члены се�
мей, находящихся в опасном положении.
11 декабря губернатор Сергей Морозов
подписал соответствующий указ.

� В период пандемии в Ульяновской
области был введен ряд мер социаль�
ной поддержки для различных категорий
граждан – это и единовременные вып�
латы с капитала «Семья», компенсация
расходов на покупку компьютерной тех�
ники при дистанционном обучении де�
тей. Также с декабря начат прием доку�
ментов от жителей региона, переболев�
ших COVID�19. Обратиться за оформле�
нием можно в отделения социальной за�
щиты населения, где организован при�
ем по предварительной записи, � про�
комментировала Наталья Исаева.

Также с 21 декабря компенсацию
можно будет оформить в любом центре
«Мои Документы» региона.

Претендовать на эту меру поддерж�
ки могут граждане, у которых среднеду�
шевой доход семьи не превышает вели�
чину прожиточного минимума в Ульянов�
ской области – 10642 рубля.

При обращении в МФЦ гражданам
необходимо предоставить паспорт;
справку из медицинской организации;
беременным � справку о том, что жен�
щина состоит на медицинском учете в
связи с беременностью. Сведения о до�
ходах органы социальной защиты зап�
рашивают самостоятельно.

Вопросы по предоставлению новой
услуги можно задать специалистам еди�
ного контактного центра МФЦ Ульянов�
ской области по телефону: (8422) 37�31�
31.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Ïåðåáîëåâøèì
âûïëàòÿò
êîìïåíñàöèþ

Ñòàíäàðò
ðàáîòû
ïîëèêëèíèê

ской помощи на дому, координа�
ции службы 122, работе с волон�
тёрами и телемедицины.

 По словам руководителя ре�
гионального минздрава Виктора
Мишарина, в области работают
13 ПЦР�лабораторий. На 17 де�
кабря всего проведено 493,5 ты�
сячи исследований на коронави�
русную инфекцию, в сутки  про�
водится более 3,5 тысяч. За пос�
леднее время удалось значи�
тельно сократить время на полу�
чение результата.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

На штабе по вопросам
противодействия
коронавирусной инфекции
глава региона Сергей Морозов
утвердил стандарт работы
поликлиник

Ñïåøàò «Ñêîðûå»
Губернатор Сергей Морозов осмотрел работу диспетчерской
службы и провел совещание по вопросам усовершенствования
работы Ульяновской областной клинической станции скорой
медицинской помощи

ся региональный проект «Созда�
ние единого цифрового контура в
здравоохранении на основе еди�
ной государственной информаци�
онной системы». На сегодняшний
день в регионе создана единая ав�
томатизированная диспетчерская
информационная система по при�
ему и передаче вызовов скорой
помощи. Кроме того, в каждом
районе установлен узел связи, в
отделениях скорой медицинской
помощи и аналоговый телефон,
что является надежным каналом,
который не зависит ни от интер�
нета, ни от электроэнергии.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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ГОД

О том, что 2020 год был тяжелым, сегодня не говорит только ленивый. В Интернете фраза «2020�й,
уходи» � одна из самых популярных. Согласимся, что год был не просто сложным, он испытывал нас
на прочность: коронавирус, ограничения  и новые правила во многом повлияли на нашу
повседневную жизнь. Но давайте ненадолго забудем о пандемии и вспомним то хорошее, что все�
таки произошло на нашей малой родине. Оказывается, все было не так уж и плохо!

Начать хочется с гло�
бального. В этом году в
дома жителей сразу двух
населенных пунктов �
Бригадировки и Тинарки
� стало поступать «голу�
бое топливо». Торже�
ственный пуск газа  про�
ходил при участии губер�
натора Сергея Морозо�
ва, руководства «Газ�
прома» и сельчан, с не�
терпением ждавших
этого события.

Общая протяжен�

À ó íàñ â êâàðòèðå ãàç…
ность газопровода в Бри�
гадировке к завершению
всех работ будет больше
18 километров. «Голубое
топливо» придет в шко�
лу, на социально значи�
мые объекты села и в
каждый сельский дом.
Общая протяженность
новой магистрали в Ти�
нарке составила 21,72
километра. Она соеди�
нила села Тиинск, Лес�
ная Васильевка, Лесная
Хмелевка и Тинарка.

Óõ, äîðîãè…
Все мы привыкли ду�

мать, что плохие дороги
� одна из бед России. В
последние годы ситуа�
ция стала в корне ме�
няться. Сейчас, проез�
жая по ровным и обуст�
роенным трассам, гово�
рить об их плохом каче�
стве не приходится. Бла�
годаря национальному
проекту  «Безопасные и
качественные автомо�
бильные дороги», иници�
ированному президентом
Владимиром Путиным, в
2020 году в районе были
реконструированы и от�
ремонтированы дороги
Дивный – Уткин � Ново�

селки, Димитровград �
Старая Сахча, Димит�
ровград � Тиинск и Ди�
митровград � Черная Реч�
ка. Продолжили и ремонт
автодороги Димитровг�
рад � Узюково � Тольятти,
который был начат в 2019
году. На эти цели было
направлено порядка 800
миллионов рублей.

Кроме того, в Новой
Майне была установлена
метеостанция для мони�
торинга  дорожной ситу�
ации. Она определяет
состояние покрытия
проезжей части и дает
прогноз погоды на после�
дующие сутки.

Äà áóäåò ñâåò!
В этом году большое

внимание было уделе�
но освещению насе�
ленных пунктов. Так, в
Тиинске вдоль основ�
ной дороги, объединя�
ющей две части села,
начали устанавливать
световые опоры. На

улицах Чувашского Сус�
кана, Сабакаева, Лебя�
жьего, Филипповки, Кур�
лана и других населен�
ных пунктов тоже нала�
дили освещение. По
всему району активно
меняли ДРЛ�лампы на
люминесцентные.

Освещение освеще�
нием, а капремонт по
расписанию.

В этом году  по реги�
ональной программе от�
ремонтировали пять
многоквартирных домов
в четырех населенных

Êàïðåìîíò
ïî ðàñïèñàíèþ

пунктах. На эти цели из
областного фонда кап�
ремонта было направ�
лено 10,8 миллиона
рублей. Жилищные ус�
ловия смогли улучшить
почти 400 жителей рай�
она.

Продуктивный этот
год был для фермеров и
сельхозпредприятий.
Шутка ли: в этом году
мелекесским аграриям
удалось намолотить
больше 300 тысяч тонн
зерна! Средняя урожай�
ность составила больше
36 центнеров с гектара!
За этими рекордными
цифрами стоят тяжелый
труд, жесткое планиро�
вание и невероятные
риски.

Хорошими новостя�
ми радовали и животно�
воды. Например, в СПК
имени Н.К.Крупской в
этом году приступили к
строительству совре�
менного животноводчес�
кого комплекса молоч�
ного направления на
2500 голов крупного ро�
гатого скота. Уже пост�
роено два корпуса для
скота, подходят к завер�
шению строительные
работы на третьем.
Комплекс будет осна�
щен современным до�
ильным оборудованием.

Íà ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿõ
Планируется, что пред�
приятие выйдет на про�
изводство 20 тысяч тонн
молока в год, что на 9300
тонн больше, чем произ�
водится сегодня.

Еще одно хорошее
событие этого года: на
закрытую несколько лет
назад новомайнскую
птицефабрику пришел
новый инвестор. ООО
«Актион�Агро» уже подго�
товило помещения и за�
купило оборудование.
Контракт на поставку
кур�несушек подписан.
Птицу завезут на фабри�
ку сразу после Нового
года. Как только фабри�
ка заработает в полную
силу, штат увеличится до
150 человек.

Заметны были и дос�
тижения фермеров. Так,
по итогам конкурсного
отбора фермерских про�
ектов грантовую поддер�
жку по программе «Агро�
стартап» получили сра�
зу  пять мелекессцев, а
это треть от общего чис�
ла победителей.

В этом году по инициативе губернатора
Сергея Морозова особое внимание в реги�
оне уделялось  источникам с питьевой во�
дой. У одного из родников � на улице Набе�
режной в Старой Сахче прочистили русло.
Возле него смонтировали  металлическую
конструкцию для удобства забора воды,
также организовали площадку для крещен�
ских купаний. А еще территорию огороди�
ли забором, рядом установили скамейки и
урны.

Населенные пункты райо�
на год от года преображают�
ся. В этом году была прове�
дена большая работа по бла�
гоустройству, как обществен�
ных пространств, так и соци�
ально значимых учреждений.

Так, в новомайнском пар�
ке Победы обновили огражде�
ние, установили детскую пло�
щадку, лавочки и урны. На
площади отдыха и досуга в
Микрорайоне завершили ус�
тройство тротуарных дорожек
и сделали парадный вход.

Æèâè, ðîäíèê, æèâè…

Ñåëà ñòàíîâÿòñÿ óþòíåå è êðàøå
Кроме того, на въезде в по�
селок установили два новых
остановочных павильонов.
Об этом давно просили жи�
тели рабочего поселка. В
Старой Сахче заложили
парк, который назвали «Мо�
лодежный». Отметим, что
подобные работы велись в
парках сел Рязаново, Ти�
инск, Бригадировка, Николь�
ское�на�Черемшане, посел�
ков Новоселки и Дивный, а
также рабочего поселка Но�
вая Майна.

НА МЕЛЕКЕССКОЙ
ЗЕМЛЕ
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В ряде сел региона в
этом году открылись
центры социальных услуг
на базе отделений почто�
вой связи. Появился та�
кой центр и в нашем рай�
оне. Он разместился в
отделении села Русский
Мелекесс. В центре
можно воспользоваться
порталом «Госуслуг», из�
мерить температуру
тела, давление и уровень
кислорода в крови, а в

Óäîáíî è áûñòðî
перспективе – бесплатно
получить консультацию
врачей с помощью видео�
связи. Сотрудники про�
шли обучение и могут по�
мочь посетителям.

Удобно стало и
пользоваться интерне�
том. Быстрый, а значит
комфортный для пользо�
вателей интернет по�
явился на 15 точках в
семи поселениях райо�
на.

В спортивной жизни
района произошло мно�
го событий. Во�первых,
накануне нового учебно�
го года димитровградс�
кая федерация кикбок�
синга при активном со�
действии администра�
ции района отремонти�
ровала спортивный зал
Тиинской средней шко�
лы. Там идут трениров�
ки.

Во�вторых, в сентяб�
ре на базе Новомайнской
школы №2 открылся пер�
вый в районе клуб кикбо�
синга. Уверены, зал, ос�
нащенный зеркальной
стеной, боксерскими
мешками, напольным

Одним из заметных
событий этого года ста�
ло рождение тройни у
Ирека и Оксаны Гизятул�
линых из Сабакаева.
Тройная радость в их се�
мье произошла 29 янва�
ря – на свет появились
Амина, Дарина и Азат. В
июле счастливым роди�
телям вручили свиде�
тельство, которое пре�
дусматривает выделение
денег на покупку жилья
или погашения ипотеч�
ного кредита.

Еще одна мелекес�

Ãëàâíàÿ öåííîñòü - ñåìüÿ
ская семья – Валентины
и Николая Григорьевых из
Новой Майны получила
из рук губернатора Сер�
гея Морозова ключи от
семейного автомобиля.
Супруги воспитывают де�
сять приемных детей.
Мама Валентина стано�
вилась победителем об�
ластного конкурса «Мама
года» в номинации «От�
крытое сердце», а в ко�
пилке имеет награду � по�
четный знак Ульяновской
области «Материнская
слава» I степени.

Празднование 75�ле�
тия Великой Победы в
этом году прошло в он�
лайн�формате. Концер�
ты, конкурсы и даже ше�
ствия были организова�
ны удаленно.

В районе и области
прошло много фестива�
лей. Так, тиинский ан�
самбль народной песни
«Росинка» (руководи�
тель Елена Чеченина) по�
пал в число 29 лучших
коллективов региона, ко�
торым выпала честь вы�
ступить в гала�концерте
международного мара�
фона искусств «Бело�
русский вокзал».

Ãîä ïàìÿòè è ñëàâû
 В здании бывшего

сельскохозяйственного
техникума открыли мемо�
риальную доску в память
о почетном гражданине
Ульяновской области и
Мелекесского района,
участнике Великой Оте�
чественной войны Газисе
Загруковиче Мавзютове.

Еще одним заметным
событием Года памяти и
славы стала победа ко�
манды кадетских классов
МЧС России Новомайнс�
кой школы №2  (воспита�
тель Юрий Чертопятов)
на областном смотре
строя и песни «Марш По�
беды».

Отличные результаты
творческой деятельности
показали участники на�
родного коллектива ан�
самбля «Провинциаль�
ные танцы» имени Марга�
риты Сказкоподателевой.
Вот только некоторые их
победы и достижения:
гран�при  и специальный
приз от жюри Междуна�
родного конкурса «Гран�
При Интерфолк»; диплом
лауреата первой степени
X международного заоч�
ного отборочного тура он�
лайн�конкурса «Вдохно�
вение»; участие в онлайн�
концерте музыкального
театра «Bravo», посвя�
щенном Дню Победы.

Подводя итоги года,
нельзя не отметить «зо�
лотую» победу в регио�
нальных Дельфийских иг�
рах в номинации «Художе�

Много хорошего и
значимого этот год при�
нес и учреждениям обра�
зования. Например, в
детском саду «Солныш�
ко» села Рязаново в этом
году завершили капи�
тальный ремонт кровли
здания.На территории
детского сада «Тополек»
рабочего поселка Новая
Майна по поручению гу�
бернатора Сергея Мо�
розова спилили аварий�
ные  деревья, установи�
ли деревянный экогоро�
док с безопасным мос�
тиком, домиком про�
сторной песочницей,
различные конструкции
для игр и экодорожкой.
Претерпел значитель�
ные изменения и детс�
кий сад «Солнышко» по�
селка Новоселки. В
этом году там обновили
дорожки. Новое асфаль�
товое покрытие  украси�
ли цветами.

Для безопасности
учеников возле школ  сел
Русский Мелекесс, Ти�
инск, Слобода�Выходце�
во, Филипповка, Ново�
селки, Сабакаево, Лебя�
жье и Степная Васильев�
ка установили светофо�
ры.

В сентябре в Филип�
повке открыли храм в
честь святых врачей�
бессребренников Кось�
мы и Дамиана Асийских.
Пока это легкое сооруже�
ние на сваях, но в буду�
щем планируется капи�
тальное строительство. Подготовила Е.ПЫШКОВА

Долгожданное собы�
тие в этом году произош�
ло в жизни жителей Ни�
кольского�на�Черемша�
не. Там завершили стро�
ительство нового здания

Ëó÷øåå – äåòÿì
Сразу две школы рай�

она в этом году стали ба�
зами для центров «Точка
роста». Мини�кванториу�
мы появились в Мулловс�
кой школе №1 и в Ново�
майнской школе №2. Там
проходят занятия по пред�
метам «Технология», «Ин�
форматика», «ОБЖ», на
которых школьники зани�
маются 3D�моделирова�
нием, осваивают работу с
квадрокоптерами, шле�
мами виртуальной реаль�
ности, учатся оказывать
первую медицинскую по�
мощь, отрабатывая навы�
ки на современных трена�
жерах�манекенах.

А еще Зерносовхозс�
кая школа стала облада�
телем ключей от нового
школьного автобуса. Са�
бакаевская школа побе�
дила в  конкурсном отбо�
ре на проведение образо�
вательного интенсива
Сберкампус. Это всерос�
сийский образователь�
ный проект  для школьни�
ков 10�17 лет.

По программе «Земс�
кий учитель» в школы сел
Лесная Хмелевка, Мул�
ловка, Филипповка, Степ�
ная Васильевка пришли
сразу пять педагогов.

Ñïîðòèâíàÿ æèçíü
покрытием, раздевалкой
и многим другим, помо�
жет юным спортсменам
добиваться отличных ре�
зультатов на соревнова�
ниях.

В�третьих, в Муллов�
ке на территории стади�
она «Текстильщик» по�
явилась площадка ГТО.
Здесь и сейчас, в зимне
время, занимаются лю�
бители спорта.

Среди спортивных
событий года можно на�
звать третий фестиваль
технических видов
спорта «Слободская
балка», прошедший в ов�
рагах села Слобода�Вы�
ходцево.

Äóõîâíûå òðàäèöèè
Центр духовно�нрав�

ственного воспитания
«Рождество» (с. Лебя�
жье) получил президент�
ский грант на реализа�
цию уникального проек�
та «Рука помощи». Очень
актуально в нынешнее
время!

Ëè÷íûå äîñòèæåíèÿ
ственное слово» ученицы
Новомайнской детской
школы искусств Гульназ
Сахабутдиновой (препо�
даватель Юлия Владими�
рова).

Заметных результатов
работы достигли и меле�
кессцы, занятые деятель�
ностью, далекой от твор�
чества. Так, главный спе�
циалист�эксперт админи�
страции Тиинского сельс�
кого поселения Нина По�
тапова стала лучшим на�
ставником по итогам об�
ластного конкурса.

Наш районный IT�по�
сол Александр Николаев
из Новоселок был на�
гражден в числе восьми
лучших специалистов.�
Как говорится: «Знай, на�
ших!»

Ñ íîâûì êëóáîì!
сельского клуба. В клубе
работает супружеская
пара Алексей и Наталья
Росины � хореографы из
крупного города с боль�
шим послужным списком.
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ИНТЕРВЬЮ

	 Наталья Васильев	
на, расскажите, пожа	
луйста, что это за мера
поддержки и кто может
рассчитывать на ее по	
лучение.

� Новая мера социаль�
ной поддержки –это дет�
ская продуктовая карта.
Она помогает малообес�
печенным семьям с деть�
ми  снять часть нагрузки
на семейный бюджет.
Введение продуктовой
карты позволит обеспе�
чить полноценным пита�
нием детей до трех лет в
семьях с низкими дохода�
ми.

В поддержку семей с детьми
Действенных мер социальной поддержки много. Все они направлены на то, чтобы помочь
людям и целым семьям справиться с жизненными трудностями. Список мер поддержки
постоянно обновляется. Так, с 1 декабря текущего года внесены изменения в закон Ульяновской
области № 181 от 2 ноября 2011 года «Об обеспечении полноценным питанием беременных
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской области».
В частности, в них прописана новая мера поддержки семей с детьми. О том, кто может ей
воспользоваться и куда обращаться за оформлением, мы поговорили с  заведующей
отделением по Мелекесскому району социальной защиты населения  Натальей Ядыкиной

Право на получение
детской продуктовой
карты имеет один  из ро�
дителей, воспитывающий
ребёнка в возрасте до
трёх лет, со среднедуше�
вым доходом семьи ниже
величины прожиточного
минимума. В настоящее
время прожиточный ми�
нимум на территории
Ульяновской области со�
ставляет 10642 рубля.

	 Какие продукты
можно приобрести и
какие магазины явля	
ются участниками это	
го проекта?

� Детская продуктовая

карта выдается малоиму�
щим семьям по назначе�
нию врача. Она заменяет
действовавшую до этого
на территории области
молочную  кухню. Список
продуктов, которые роди�
тели могут приобрести по
карте, утвержден регио�
нальным министерством
здравоохранения. В пере�
чень входят адаптирован�
ные молочные жидкие или
сухие смеси � заменители
грудного молока, кефир и
творог детский, йогурт,
молоко, сухие молочные и
безмолочные каши, фрук�
товое, овощное, мясное
пюре, соки.

Приобрести товары
можно в магазинах торго�
вой сети, с которой подпи�
сано соглашение о сотруд�
ничестве. В настоящее
время участие в проекте
подтверждено  сетью «Гул�
ливер», с другими компа�
ниями ведутся перегово�
ры.

	 Наталья Васильев	
на, на какую сумму мо	
гут рассчитывать роди	
тели?

� Родители детей сами
решают, что купить  по
продуктовой карте в соот�
ветствии с индивидуаль�
ными особенностями ма�
лыша. Карта предостав�
ляется сроком на один
год. Но как только ребенок
достигнет возраста трех
лет, действие ее аннулиру�
ется.

Ежемесячно на про�
дуктовую карту на детей
в возрасте до одного года
будут зачисляться денеж�
ные средства в размере
1830 рублей, на детей в
возрасте от года до трех
� 760 рублей. Отмечу,
если оплата за продукты
превысит остаточную
сумму на карте, разницу
родители доплачивают
сами.

	 Пожалуй, самый
важный вопрос: куда

обратиться за оформ	
лением?

� Для  получения детс�
кой продуктовой карты
одному из родителей нуж�
но обратиться с заявле�
нием и  документами в
МФЦ (Многофункцио�
нальный центр по предо�
ставлению государствен�
ных и муниципальных ус�
луг ОГКУ «Правительство
для граждан» в Димитров�
граде по адресам: пр. Ле�
нина, д.16а и ул. Октябрь�
ская, д.64, либо по месту
жительства в сельских или
городских поселениях).

Для оформления не�
обходим минимальный
перечень документов: до�
кумент, удостоверяющий
личность, справка о дохо�
дах семьи за последние
три месяца, заключение
врача�педиатра, подтвер�
ждающая  необходимость
в обеспечении ребёнка
полноценным питанием и
справка из отдела дош�

кольного образования
Мелекесского района о
том, что ребенок не по�
сещает детский сад.
Кстати, справка из отде�
ла дошкольного образо�
вания Мелекесского
района   для облегчения
процесса сбора доку�
ментов, учреждение со�
циальной защиты может
запросить  самостоя�
тельно.

	 Наталья Василь	
евна, и в заключение
назовите телефоны,
по которым можно об	
ратиться за консульта	
цией.

� Узнать о порядке
оформления детской
продуктовой карты мож�
но по телефонам горячих
линий отделения Меле�
кесского района  соци�
альной защиты населе�
ния: 8(84235) 2�66�54, 2�
41�83.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Евгений Степанович Ларин
родился в селе Верхняя Якуш�
ка Новомалыклинского райо�
на Ульяновской области. Дет�
ство и юношество прошли в
поселке Красный. Писать
стихи начал ещё в школьные
годы. В 1940 году  в новома�
лыклинской газете «Больше�
вистская правда» было опуб�
ликовано его  первое стихот�
ворение. В 1943 году его при�
звали в армию. Окончив  шко�
лу снайперов, воевал на фрон�
тах Великой Отечественной
войны, освобождал от фаши�
стских захватчиков Прибалти�
ку. Его стихи и заметки публи�
ковались в газетах «Сын Оте�
чества» и «Во славу Родины».
В декабре 1944 года  был на�
правлен на учёбу в Тульское
пехотное училище, после его
окончания служил в воинских
частях Москвы и Подмоско�
вья. В 1947 году, демобилизо�
вавшись, вернулся в родные
края, учился в Мелекесском
педагогическом училище, ра�
ботал учителем русского язы�
ка в селе Адоевщина Ради�

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИПрощай, поэт…
20 äåêàáðÿ ïåðåñòàëî áèòüñÿ ñåðäöå íàøåãî êîëëåãè, ñòàðøåãî òîâàðèùà è äðóãà, áûâøåãî
ðåäàêòîðà ìåëåêåññêîé ðàéîííîé ãàçåòû «Çíàìÿ òðóäà»   Åâãåíèÿ Ñòåïàíîâè÷à Ëàðèíà

щевского района. В 1953 году
перешёл на журналистскую ра�
боту в местную объединённую
газету «Сталинское знамя».
После разъединения газет стал
трудиться в мелекесской район�
ке.

До последних дней Евгений
Степанович был самым главным
нашим читателем и советчиком.
Коллектив газеты навещал вете�
рана, поздравляя с существен�
ными датами, праздниками, да
и просто поговорить… К сожале�
нию, из�за пандемии последний
год был скуп на такие встречи.
Но мы всегда знали, что Евгений
Степанович наш самый верный
читатель. Каждый номер «Меле�
кесских вестей» он начинал чи�
тать одним из первых и обяза�
тельно с карандашом в руках, по
старой редакторской привычке
отмечая все  важные события в
жизни муниципалитета.

Нам будет Вас очень не хва�
тать! Светлая Вам память, Ев�
гений Степанович…

За время работы в редакции
закончил Мелекесский педаго�
гический институт. На страницах
газет «Ульяновская правда»,
«Ульяновский комсомолец», в
альманахе «Литературный Уль�
яновск» и в других периодичес�
ких изданиях начали публико�
ваться его стихи. В 1956 году в
издательстве газеты «Ульянов�
ская правда» вышел первый
сборник стихов для детей «Таня
и кот». Дружеские и творческие

отношения связывали его с из�
вестными писателями ульянов�
ского края: Н. Н. Благовым, А.И.
Жуковым, И.Д. Хмарским, В. А.
Дедюхиным. Г. И. Коноваловым.
В домашнем архиве Ларина бе�
режно хранятся письма друзей
и коллег по перу того времени.
В библиотеке автора много
сборников именитых поэтов с
автографами и посвящениями,
адресованными лично Евгению
Степановичу, это книги Евгения
Долматовского, Андрея Возне�
сенского, Роберта Рождествен�
ского, Расула Гамзатова, Миха�
ила Львова, Ярослава Смеляко�
ва, Беллы Ахмадулиной, Евге�
ния Евтушенко и других масте�
ров слова.

Евгений Степанович Ларин
награждён орденом Отечествен�
ной войны II�й степени, несколь�
кими медалями СССР. В 1998
году ему было присвоено звание
«Почётный гражданин города».
Член Союза писателей СССР
(1984), Союза журналистов
СССР (1959), лауреат журнали�
стской премии им. Марии Улья�
новой, член ульяновского реги�
онального отделения Союза пи�
сателей России, неоднократно
избирался членом Правления
Ульяновского отделения Союза
писателей России.

Творческий путь Евгения Сте�
пановича неразрывно связан с
историей литературного объе�
динения «Черемшан», которое в
2022 году будет отмечать 70�

летний юбилей. Активно печата�
лись стихи и очерки Е.С. Ларина
на страницах литературных аль�
манахов «Черемшан» и «Соль на
парусах».

Произведения Ларина пере�
ведены на чувашский, татарский
и украинский языки, и сам он пе�
ревёл много сказок с языков на�
родов России.

Ларин – автор пятнадцати
сборников поэзии, документаль�
ных рассказов, повестей, очер�
ков, литературных сценариев,
песен. Почётный член актива ди�
митровградской писательской
организации «Слово» г. Димит�
ровграда. Он  до последнего сво�
его вздоха активно участвовал в
общественной и литературной
жизни города и области. Каждое
его выступление было настоя�
щим событием для коллег и чи�
тателей. Фестиваль «Поэтичес�
кий город», который проходил в
2020 году в рамках обществен�
ного движения «За народные чте�
ния» и проекта ульяновского
Дворца книги «Поэтический те�
атр», подарил нам возможность
несколько раз соприкоснуться с
исполнительским мастерством
талантливого поэта.

Последняя книга Е.С. Лари�
на «Девушка в шинели» издана
при поддержке губернатора Уль�
яновской области С.И.Морозо�
ва на средства областной про�
граммы книгоиздания. Она выш�
ла в свет в год 75�летия Великой
Победы и посвящается боевым

товарищам, землякам, герои�
чески сражавшимся за свобо�
ду Отчизны. Стихи, поэмы и по�
вести рассказывают о судьбах
людей, о памяти поколений, о
значении русской поэзии для
воспитания гражданина Рос�
сии. В книгу включены биогра�
фические произведения о трёх
уроженках Мелекесса: пьеса
«Пока бьётся сердце», пове�
ствующая о военвраче Марии
Мусоровой, погибшей в фаши�
стском плену, повесть «Тося»,
рассказывающая об Антонине
Потаповой, отдавшей жизнь за
Родину на земле Украины, и
поэма «Девушка в шинели» о
Вере Соловьёвой, прошедшей
суровые дороги войны и вер�
нувшейся в родной город, а так�
же поэтические произведения
о других воинах, страницы
жизни которых стали частью
истории родного края и всей
страны.

Похоронили Евгения Степа�
новича 21 декабря на Аллее
Славы димитровградского
кладбища, гражданская пани�
хида и отпевание прошли в
Свято�Никольском храме г. Ди�
митровграда на улице Чапаева.

Коллектив редакции газеты
«Мелекесские вести» выража�
ет искренние соболезнования
родным, близким Евгения Сте�
пановича Ларина по поводу его
смерти.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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РЕКЛАМАÏÿòíèöà, 1 ÿíâàðÿ×åòâåðã, 31 äåêàáðÿ

Свежий выпуск газеты «Мелекесские вес	
ти» вы можете приобрести в газетных киосках го�
рода Димитровграда по адресам:  пр. Ленина, д.17
(около магазина «Фаэтон»), пр. Ленина, д.16 (ря�
дом с магазином «Видикон»), пр. Ленина, д.43 (ря�
дом с ДТК),  ул. Королева, д.12А (рядом с магази�
ном «Магнит»), ул.Победы, д.2А (рядом с магази�
ном «Магнит)», пр.Автостроителей, д.74 (останов�
ка «Западная»), ул. Гагарина, д.22В (рядом с ма�
газином «Центральный»),  а также в магазинах
«ЕРМАК».

ВНИМАНИЕ!

Изготовим толсто�
стенные
банные печи с нержа�
веющим баком.
Тел.: 8�927�807�97�75
ОГРН 1067302013095

Продам бычков 1,2,3�
месячных тел. 8�927�831�
16�26            ИНН 730701248030

Цифровое спутниковое ТВ

ÁÓÐÅÍÈÅ ÊÎËÎÄÖÅÂ
äëÿ âîäû, êîëüöà ðàçëè÷íîãî
äèàìåòðà. Òåë. 8-927-032-83-63

ОГРН 31166503100031

Продаю телят от 1 до 3
месяцев. Доставка бес�
платная. Тел.: 8�902�126�
77�87, 8�927�988�10�10
ИНН 732789298536

ООО «Гарант» изготовит и установит металлические
двери, решетки, ворота, заборы, ритуальные ограды
(восьми видов, есть мусульманские), коптильни, ман�
галы. Наличный и безналичный расчет. Пенсионерам
скидка. Тел.: 8�927�820�49�66.
Скидки даны на день публикации  ОГРН 1067302013095

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

Мебельный салон на площади Советов
Приглашает вас на большую распродажу
выставочных образцов со СКИДКАМИ!
Новое поступление мягкой мебели в салон!
Доступные цены! ТД «Мелекесский», ул.Комсомольская, 113, 3 этаж

«УЮТ»

Куплю гусиный пух, перо
(старое, новое), РОГА
Тел. 8�996�297�00�53

200 каналов от 5490 р. (общероссийские, детские,
взрослые + 3 канала на татарском языке).  Гарантия 1
год.  Монтаж, ремонт, обслуживание.  Доставка бес�
платно. Тел.: 8�951�091�55�58, 8�937�455�03�04

Ищут дом и ответственного хозяина: кош�
ки, котята, коты пушистые и гладкие, мышелов�
ки и для души. Собаки, щенки крупные и мел�
кие, в дом, на охрану и в квартиру.
Стерилизованные и приви�
тые.
Обращаться по телефонам:
8�960�366�44�67,
8�917�636�04�74

5.00, 8.00 «Доброе утро» (12+)
5.30 «Хоккей. Молодежный

чемпионат мира 2021 г. (6+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.25 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
12.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
14.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ

РУКА» (0+)
15.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ

УДАЧИ» (6+)
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И

ГОЛУБИ» (12+)
19.20 «Ирония судьбы, или C легким

паром!» (6+)
22.30 «Новогодний маскарад на

Первом» (16+)
23.55 «Новогоднее обращение

Президента Российской
Федерации В. В. Путина» (0+)

0.00 «Новогодняя ночь на Первом»
(16+)

9.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» (0+)

11.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» (0+)

14.10 «Короли смеха» (16+)
16.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ

РОМАН» (12+)
19.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (12+)

20.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
(12+)

22.20 «Новогодний парад звёзд» (12+)
23.55 Новогоднее обращение

Президента РФ В.В. Путина (0+)
0.00 «Новогодний голубой огонёк» (12+)

9.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
9.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

(16+)
10.00 «Дом 2» (16+)
11.15 «Бородина против Бузовой»

(16+)
12.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.10 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
14.05, 23.00 «Однажды в России»

(16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
0.00, 1.05, 3.55 «Комеди Клаб» (16+)
0.55 Новогоднее обращение

Президента РФ В.Путина (0+)
2.00 «Пой без правил» (16+)
2.55 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» (18+)

7.00 «Ералаш» (0+)
7.10 М/ф «Приключения

пингвинёнка Лоло» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 «Уральские пельмени. Битва

фужеров» (16+)
16.55, 1.05 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)

0.55 Новогоднее обращение
Президента РФ в. В. Путина

6.45 «6 кадров» (16+)

6.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

7.05 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Х/ф «СИРОТА

КАЗАНСКАЯ» (6+)
11.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ

ПУСТЫНИ» (0+)
13.00, 17.20 Т/с «ПЁС» (16+)
21.30, 1.00 «Новогодняя маска»

(12+)
0.55 Новогоднее обращение

Президента РФ В.Путина (0+)
2.00 «Новогодний Квартирник НТВ у

Маргулиса» (16+)
4.45 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ

ПОСМОТРЕТЬ» (0+)

6.00 «Военная тайна» (16+)
7.00, 1.00 «Легенды Ретро FM»

(16+)

0.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.Путина (0+)

9.25, 10.25 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
11.45 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
13.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ

СТРОПТИВОГО» (12+)
16.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ
В РОССИИ» (12+)

18.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)

18.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
18.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.55 Новогоднее обращение Президента РФ

В.В.Путина (0+)

7.35 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ»
(16+)

11.50 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

16.10 Т/с «КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)

20.30, 1.05 Д/с «Предсказания:
2021» (16+)

0.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.Путина (0+)

7.30, 8.00, 11.00 «Новости культуры»
(12+)

7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 Д/ф «Тайная жизнь камышовок»

(12+)
8.45 Д/ф «Шри�Ланка» (12+)
9.10 «Легенды мирового кино» (12+)
9.40, 15.50 Х/ф «ЛЮДИ И

МАНЕКЕНЫ» (12+)
11.15 Д/ф «Зигзаг удачи» (12+)
11.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»

(12+)
13.25 «ХХ век». «Новогодний

аттракцион � 1983» (12+)
17.10, 3.50 Мультфильм (12+)
18.10 «Международный фестиваль

цирка в Масси» (12+)
20.15 Т/ф «Железная дорога» (12+)
20.40 Аида Гарифуллина. Концерт в

Буэнос�Айресе (12+)
21.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я

ВАША ТЕТЯ!» (12+)
23.25, 1.00 «Романтика романса». В

кругу друзей (12+)
0.55 «Новогоднее обращение

Президента РФ В.В. Путина (0+)
2.15 Луи Армстронг (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.50, 16.25,
19.00 Новости (16+)

7.05, 13.05, 16.30 «Все на Матч!»
(16+)

10.00 Профессиональный бокс.
Руслан Файфер против Алексея
Папина (16+)

10.40 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
13.50, 1.30 Победы 2020 г (0+)
14.55 «Большой хоккей» (12+)
15.25 Д/ф «В центре событий» (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Испании.

«Атлетик» � «Реал Сосьедад»
(16+)

19.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Осасуна» � «Алавес».(16+)

21.15 Футбол. Испания 2020 г. (0+)
21.45 Футбол. Италия 2020 г.

Лучшее (0+)
22.15 «Все на Матч!» Аналитика.

Интервью. Эксперты 16+ (12+)
23.00, 1.05 Хоккей. Чемпионат мира.

Молодёжные сборные  (16+)
0.55 Новогоднее обращение

Президента РФ В.Путина (0+)
2.30 «Как это было на самом деле»

(12+)

6.00 «Новогодний календарь» (0+)
7.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
8.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
10.00, 15.00 «Новости» (16+)
10.15 «Ирония судьбы, или C легким

паром!» (6+)
13.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ

РУКА» (0+)
15.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ

УДАЧИ» (6+)
16.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И

ГОЛУБИ» (12+)
18.20 «Лучше всех!» Новогодний

выпуск» (0+)
21.00 «КВН». Высшая лига. Финал»

(16+)
23.20 Х/ф «ВИКТОРИНА»

(16+)
1.25 «Дискотека 80�х» (16+)
3.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ

ПРЕДПОЧИТАЮТ
БЛОНДИНОК» (16+)

6.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ» (12+)

8.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
(12+)

11.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (12+)

12.40 «Песня года» (12+)
14.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+)
16.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД»

(12+)
17.55 «Юмор года» (16+)
20.00 Вести (12+)
21.10 Местное время. Вести (12+)
21.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ»

(12+)
23.10 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» (16+)

7.05 «Комеди Клаб» (16+)
9.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
(16+)

11.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 «Однажды в России» (16+)
1.00 «Год свиньи» (18+)
2.30 «Stand up» (16+)

7.05 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)
8.00 Мультсериалы (0+)
9.00 «Детки�предки» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
11.00 М/ф «Юные титаны, вперёд!»

(6+)
12.40, 3.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ

МОЛНИЯ» (0+)
14.45 Х/ф «ЁЛКИ

ПОСЛЕДНИЕ» (6+)
16.45 М/ф «Гринч» (6+)
18.25 М/ф «Шрэк третий» (6+)
20.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И

ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» (12+)

1.00 «Русские не смеются» (16+)
2.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА,

НОВЫЙ ГОД!» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)

6.25, 10.30 Т/с «ПЁС» (16+)
9.20 «У нас выигрывают!» (12+)
16.30 «Новогодний миллиард»
18.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ

ПЁС» (16+)
20.00 «Суперстар! Возвращение».

Финал (16+)
22.25 Х/ф «ДЕЛЬФИН» (16+)
2.15 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ

ПРАЗДНИК НЕ ПО�
ДЕТСКИ» (16+)

3.40 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА
ЛЮБВИ» (16+)

5.15 «Все звезды в Новый год»
(12+)

8.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 1,2,3,4» (0+,6+)

14.15 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (12+)

15.45 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (0+)

17.05 М/ф «Илья Муромец и
Соловей�Разбойник» (6+)

18.40 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)

20.10 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+)

21.35 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» (6+)

23.05 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)

0.35 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)

6.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
6.15 Д/ф «Моя родная Ирония

судьбы» (12+)
7.10 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
9.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ

СТРОПТИВОГО» (12+)
11.00 Т/с «ПАРФЮМЕРША»

(12+)
18.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

9.05, 3.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА �
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)

11.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» (16+)

13.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
(16+)

16.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» (16+)

17.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
(16+)

20.00 Х/ф «ЁЛКА НА МИЛЛИОН»
(16+)

7.30, 2.55 «Песня не прощается...»
1974» (12+)

8.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!» (12+)

10.05, 3.45 Мультфильм (12+)
11.05 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ

КОРОЛЕВЫ» (12+)
13.20, 2.00 Д/ф «Путешествие к

спасительным берегам
Мексики» (12+)

14.15 «Новогодний концерт венского
филармонического оркестра»
(12+)

16.50 «Красивая планета» (12+)
17.05 Д/ф «Человек в шляпе» (12+)
17.50 «Международный фестиваль

циркового искусства в Монте�
Карло» (12+)

19.50 «Песня не прощается...».
Избранные страницы «Песни
года» (12+)

21.45 Х/ф «ПРИЯТЕЛЬ
ДЖОИ» (12+)

23.30 Балет «Эскапист» (12+)
1.00 Чучо Вальдес. Концерт на

Мальте (12+)

7.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные (16+)

9.00 «Как это было на самом деле.
Карлсен � Карякин» (12+)

9.30 «Все на Матч!» (12+)
10.15 Биатлон. «Рождественская

гонка звёзд» (0+)
11.15 Биатлон. «Рождественская

гонка звёзд»  (0+)
12.05, 14.35 Лыжный спорт. «Тур де

Ски». Спринт (16+)
13.20 Шоу олимпийских чемпионов

«Лёд и Пламень»  (0+)
16.30 «Александра Трусова. В четыре

оборота!» (12+)
17.00 «Аленький цветочек» (0+)
18.40 «Как это было на самом деле»

(12+)
19.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ

БЕЛЫЙ ОБМАН» (16+)
21.00 Хоккей. Чемпионат мира.

Молодёжные сборные (0+)
1.40 Т/с «Военный фитнес»

(12+)
3.45 Лыжный спорт. «Тур де Ски».

Спринт (0+)
5.30 Дартс (0+)

Государственное учреждение примет на работу рабо�
чего и водителя. Контактный телефон 2�64�00.

ПРОДАЕМ гаражи металлические(пеналы) новые
и б/у.  Доставка бесплатная. Цена б/у от  30 т.р.,
новые от 58 т.р  Т.8�906�396�98�64.
ИНН 582001267125
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ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Книга жалоб сохранялась,
как дорогой для потребителя
анахронизм, записи в кото�
рую не имеют для торговли
никаких юридических послед�
ствий. Министерство про�
мышленности и торговли РФ
дало дополнительные
разъяснения по проекту по�
становления, предусматри�
вающего отмену “Книги жа�
лоб и предложений”.

“Книга отзывов (жалоб) и
предложений � это наследие
советской плановой экономи�
ки. Она существовала в после�
дние годы формально”, � гово�
рится в сообщении ведомства.

Подчеркивается, что все те
жалобы и предложения, кото�
рые покупатели привыкли пи�
сать в такие книги в советские
годы � в современной реаль�
ности не имеют для торговли
никаких юридических послед�
ствий. Отмечается, что требо�
вания к ведению книги были
установлены приказом Мин�
торга СССР ещё в 1973 году.

В советские годы, уточни�
ли в ведомстве, такая книга
отзывов и предложений дей�
ствительно была нужна для
приобщения организаций
плановой экономики к клиен�
тоориентированному серви�

На сегодняшний день осо�
бенностью национальной тор�
говли является широкий ассор�
тимент мест для приобретения
продовольственных товаров.

Наиболее распространен�
ными видами магазинов роз�
ничной торговли являются:
рынки, гастрономы, эко�мар�
кеты, торговые центры, супер�
маркеты и всевозможные не�
стационарные торговые
объекты (НТО).

Не секрет, что за после�
дние десятилетия на российс�
ком продуктовом рынке гос�
подствует ценовая конкурен�
ция. Цена далеко не всегда со�
ответствует качеству.

Так на что следует обра�
тить внимание, приходя на ры�
нок или в супермаркет?

1. Информация о про�
дуктах питания должна быть
на языке той страны, в которой
они реализовываются.

2. Получить сведения о
реальных свойствах продукта
можно только изучив информа�
цию о составе продукта, кото�
рая чаще всего печатается
мелким шрифтом. На яркие
надписи, такие как «Без ГМО»,
«без консервантов», «нату�
ральный» и пр. не стоит обра�
щать внимания.

3. На некоторых продук�

5.30, 6.10 Х/ф «ФИНИСТ�
ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+)

6.00, 10.00, 15.00 «Новости» (16+)
7.00 Х/ф «СТАРИК

ХОТТАБЫЧ» (0+)
10.10 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
11.45 Х/ф «ОДИН ДОМА»

(0+)
13.40, 15.10 Х/ф «ОДИН

ДОМА 2» (0+)
16.10 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И

ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА»
(6+)

18.00 «Точь�в�точь». Новогодний
выпуск» (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 «Золотой граммофон» (16+)
0.20 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»

(0+)
2.45 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ

ЭТО ЛЕГАЛЬНО» (16+)

5.00 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ» (12+)

8.10 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ»
(12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (12+)
11.15 Х/ф «РАЗВОДА НЕ

БУДЕТ» (12+)
13.05 «Песня года» (12+)
15.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

БОГАТЫРЬ» (12+)
17.40 «Юмор года» (16+)
21.05 Местное время. Вести
21.20 Т/с «АННА КАРЕНИНА»

(12+)
0.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
3.15 Т/с «ОДЕССА�МАМА» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ�2»
(16+)

11.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
22.00 «Проект «Анна Николаевна»

(16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.20 Мультфильмы (0+)
8.00 Мульсериалы (0+)
9.00 «Детки�предки» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
11.40 М/ф «Снежная королева�2.

Перезаморозка» (0+)
13.05 М/ф «Снежная королева�3.

Огонь и лёд» (6+)
14.55 Х/ф «ХРОНИКИ

НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ
ЗАРИ» (12+)

17.05 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
18.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И

ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» (12+)

22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)

1.15 «Русские не смеются» (16+)
2.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА,

НОВЫЙ ГОД!�2» (16+)

7.05, 2.35 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ
ПАПА» (12+)

9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
9.20, 11.20 Т/с «ПАУТИНА»

(16+)
13.40, 17.20 Т/с «ПЁС» (16+)
0.00 «Маска» (12+)
5.45 Х/ф «ЗАХОДИ � НЕ

БОЙСЯ, ВЫХОДИ � НЕ
ПЛАЧЬ...» (12+)

8.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+)

9.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (0+)

10.45 М/ф «Илья Муромец и Соловей�
Разбойник» (6+)

12.20 М/ф «Три богатыря и Шамаханская
царица» (12+)

13.50 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+)

15.10 М/ф «Три богатыря: Ход конем»
(6+)

16.40 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)

18.10 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)

19.35 М/ф «Три богатыря и Наследница
престола» (6+)

21.10 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк
1,2,3,4» (0+)

6.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
11.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.40 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
(12+)

8.05, 2.10 Д/с «Предсказания: 2021»
(16+)

9.05 Т/с «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)

15.55 Т/с «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ»
(16+)

20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» (16+)

23.55 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН»
(16+)

3.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» (16+)

7.30, 3.30 Мультфильм (12+)
9.30 Х/ф «МНИМЫЙ

БОЛЬНОЙ» (12+)
11.30 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым» (12+)
12.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ

ПРИНЦЕССА» (12+)
13.30, 1.00 Д/ф «Большой

Барьерный риф � живое
сокровище» (12+)

14.25 Д/ф «Под звуки
нестареющего вальса» (12+)

15.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
(12+)

16.45 «Большие и маленькие» (12+)
17.45 «Пешком...». Москва

узорчатая» (12+)
18.15, 1.50 «Сказочная ночь». Гала�

концерт Берлинского
филармонического оркестра
(12+)

19.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
(12+)

22.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
(12+)

23.20 Х/ф «СИССИ» (12+)

7.00 «Лёд и Пламень» (0+)
8.15 «Аленький цветочек» (0+)
9.55 М/ф «Снежные дорожки» (0+)
10.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
10.25 М/ф «Матч�реванш» (0+)
10.45 Победы 2020 г (0+)
11.45 «Александра Трусова» (12+)
12.15 Бокс и ММА. Итоги 2020 г

(16+)
13.15 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА»

(16+)
15.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски».

(16+)
16.15 Интервью (12+)
16.35 «Биатлон во время чумы» (12+)
17.05 «Большой хоккей» (12+)
17.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски»

(16+)
18.30 Футбол. Чемпионат Германии.

«Айнтрахт» � «Байер» (16+)
20.30 Профессиональный бокс (16+)
23.00 Новости (16+)
23.10 «Все на Матч!» (16+)
23.40 «Голые кулаки» (16+)
0.30, 4.00 Хоккей. Чемпионат мира.

Молодёжные сборные. 1/4
финала (16+)

5.30, 6.10 Х/ф «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ» (0+)

6.00, 10.00 «Новости» (16+)
7.05 Х/ф «МАРЬЯ�

ИСКУСНИЦА» (0+)
8.25 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
10.10 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И

ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА»
(6+)

12.00 Х/ф «ВИКТОРИНА»
(16+)

14.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

15.40 «Ледниковый период» (0+)
19.25 «Лучше всех!» Новогодний

выпуск» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Три аккорда» (16+)
23.50 Х/ф «ХОРОШИЙ

ДОКТОР» (16+)
1.30 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО

ГОДА» (0+)

5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
СУДЬБЕ» (12+)

8.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
НЕВЕСТА» (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести  (12+)
11.15 «Смотреть до конца» (12+)
12.15 Х/ф «ТЕОРИЯ

НЕВЕРОЯТНОСТИ» (12+)
15.50 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ�18» (12+)
21.05 Местное время. Вести
21.20 Т/с «АННА КАРЕНИНА»

(12+)
1.05 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»

(16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ�3»
(16+)

11.00, 21.00 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)

13.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АННА

НИКОЛАЕВНА» (16+)
23.05 «Однажды в России» (16+)
1.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ

ПРОТИВ МУЖЧИН:
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
(16+)

2.50 «Stand up» (16+)
4.35 «Открытый микрофон» (16+)

7.00, 6.45 «Ералаш» (0+)
7.20 Мультфильмы (0+)
8.00 Мультсериалы (0+)
9.00 «Детки�предки» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
11.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР

ПОНЕВОЛЕ» (12+)
13.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,

ПАПА, НОВЫЙ ГОД!»
(16+)

15.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!�2»
(16+)

17.05 М/ф «Ледниковый период»
(0+)

18.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)

22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)

0.45 «Русские не смеются» (16+)
1.45 Х/ф «МАВЕРИК» (12+)

7.15 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ
ПРАЗДНИК НЕ ПО�
ДЕТСКИ» (16+)

9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
9.20, 11.20 Т/с «ПАУТИНА»

(16+)
13.40, 17.20, 20.25, 4.20 Т/с

«ПЁС» (16+)
0.00 «Маска» (12+)
2.30 Х/ф «ДЕД МОРОЗ.

БИТВА МАГОВ» (6+)

6.00, 3.40 Концерт М.Задорнова
(кат 16+) (16+)

7.30 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+)

8.50 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» (6+)

10.15 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+)

11.40 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» (6+)

13.05 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» (6+)

14.45 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 1,2,3,4» (0+, 6+))

21.00 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА» (6+)

23.30 Х/ф «ВИЙ 3D» (12+)
1.00 Х/ф «СКИФ» (18+)

6.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+)

10.00, 3.15 Т/с «ДВОЙНОЙ
БЛЮЗ» (16+)

13.45 Т/с «КУБА» (16+)

8.05 Х/ф «ТАРИФ НА
ЛЮБОВЬ» (16+)

9.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ» (16+)

15.40 Т/с «СЕСТРА ПО
НАСЛЕДСТВУ» (16+)

20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» (16+)

0.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В
ЗИМНЮЮ НОЧЬ» (16+)

7.30, 3.15 Мультфильм (12+)
9.35 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА

ЕВЕ» (12+)
11.50 «Обыкновенный концерт»

(12+)
12.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
(12+)

13.30, 1.00 Д/ф «Большой
Барьерный риф � живое
сокровище» (12+)

14.20 «Больше, чем любовь» (12+)
15.00 Х/ф «СИССИ» (12+)
16.45 «Большие и маленькие» (12+)
17.45 «Пешком...» (12+)
18.15, 1.50 Концерт на Соборной

площади Милана (12+)
19.40 «Цвет времени» (12+)
19.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»

(12+)
22.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»

(12+)
23.20 Х/ф «СИССИ �

МОЛОДАЯ
ИМПЕРАТРИЦА» (12+)

7.00 «Одержимые. Ирина Слуцкая»
(12+)

7.30 Хоккей (16+)
10.00 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
10.20 М/ф «Необыкновенный матч»

(0+)
10.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ

БЕЛЫЙ ОБМАН» (0+)
12.30 «Прорыв�2020» (12+)
13.00, 17.30, 23.00 Новости (16+)
13.05 Смешанные единоборства.

АСА. Grand Power (16+)
13.35 Смешанные единоборства.

АСА (16+)
14.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски»

Мужчины (16+)
15.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

(16+)
17.35, 23.10 «Все на Матч!» (16+)
18.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски».

Женщины (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Германии.

(16+)
20.30 Профессиональный бокс (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.

«Ювентус» � «Удинезе» (16+)

Êàê èçáåæàòü îáìàíà
íà ïðîäîâîëüñòâåííîì ðûíêå?

Êíèãó æàëîá çàìåíèëè
“ãîðÿ÷èå ëèíèè” è ñîöñåòè

Прокуратура Мелекес�
ского района разъясняет, что
в соответствии с нормами п.
2 ч. 1 ст. 219 Налогового Ко�
декса Российской Федерации
налогоплательщик � роди�
тель имеет право на получе�
ние социального налогового
вычета в сумме, уплаченной
им за обучение ребенка в об�
разовательных учреждениях,
но не более 50 000 рублей.

Дошкольные учреждения
законодателем также отне�
сены к образовательным уч�
реждениям.

При определении разме�
ра социального налогового
вычета учитываются факти�
ческие расходы родителя на
обучение ребенка.

При получении налогово�

Ñîöèàëüíûé íàëîãîâûé âû÷åò

тах указывается срок годности и
срок хранения после вскрытия. �
Часто магазины идут на всевоз�
можные ухищрения, с целью ре�
ализовать товар, срок годности
которого заканчивается или уже
истёк. Придя в супермаркет, мы,
чаще всего, берем продукты, ко�
торые лежат на краю витрины.
Чаще всего туда помещают то�
вар, срок годности которого в
скором времени истекает. Ста�
райтесь не приобретать продук�
ты с длительным сроком хране�
ния.

В случае если вы купили не�
качественный товар, советуем
Вам незамедлительно начать
процедуру возврата.

Закон в данном случае бу�
дет на стороне покупателя, и он
вправе потребовать от магазина
поменять продукт на аналогич�
ный, но хорошего качества или
вернуть деньги за продукт.

В случае если Вам продавец
отказывает в принятии товара
обратно и возмещать ущерб, вы
можете обратиться в Роспотреб�
надзор.

Отдел Роспотребнадзора в г.
Димитровграде расположен по
адресу: г. Димитровград, ул. III
Интернационала, д. 24. Подроб�
ную информацию можно полу�
чить по телефону (8�84235) 2�
44�42.

су. “В эпоху же рыночного капи�
тализма удержание лояльного
и довольного клиента � это
жизненно важная необходи�
мость”, � говорится в сообще�
нии.

В Минпромторге обраща�
ют внимание, что сейчас для
быстрой коммуникации про�
давца с потребителем сформи�
ровались более эффективные
каналы: социальные сети, мес�
сенджеры, отзывы на маркетп�
лейсах и на сайтах магазинов,
отзывы в онлайн геоинформа�
ционных системах, блогах. Кро�
ме того, отмечается, что эф�
фективным инструментом ос�
таются и “горячие линии”. Пос�
ледние есть у крупных ритей�
леров и Роспотребнадзора.

“Отзывы  может прочитать
множество людей, обдумываю�
щих ту или иную покупку. Для
этого достаточно зайти в Интер�
нет и вбить в строчке поискови�
ка название товара: вся инфор�
мация и о товаре, и об опыте его
приобретения и службы тут же
появится на экране вашего гад�
жета”, � подчеркивается в сооб�
щении. Предприниматели, уве�
рены в министерстве, заинте�
ресованы, чтобы обратная связь
клиенту предоставлялась в са�
мые короткие сроки.

го вычета учитываются затра�
ты, понесенные непосред�
ственно на образовательные
услуги, предоставляемые дош�
кольным учреждением. Пита�
ние и медицинские услуги в
указанный перечень не входят.

Для получения социально�
го вычета необходимо пись�
менное заявление родителя
при подаче налоговой декла�
рации в налоговый орган по
окончании налогового перио�
да, с приложением справки ус�
тановленного образца, догово�
ра на обучение с образова�
тельным учреждением, копии
лицензии образовательного уч�
реждения, свидетельства о
рождении ребенка.

Прокуратура
Мелекесского района

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
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Кормушки оказались
самыми разными: одни
изготовлены из картонной
коробки и украшены детс�
кими бусами, другие сде�
ланы из пластиковых буты�
лок с прутиком и, конечно
же, из дерева – самые
прочные и надежные.

Все кормушки мы по�
весили на ели, которые
растут напротив окон на�
шего класса. Сколько ра�
дости и восторга было у
ребят, когда
в окно они
у в и д е л и ,
как в их
к о р м у ш к и
з а л е т а ю т
птички! По
н а б л ю д е �
ниям учени�
ков, птицы
охотнее по�
сещают де�
р е в я н н ы е
кормушки,
п о э т о м у
решили на
следующий
год делать
к о р м у ш к и
из дерева.
Еще один
вывод сде�
лали ребя�

В связи с эпидемиоло�
гической ситуацией рабо�
та конференции была
организована и прошла в
режиме онлайн. В конфе�
ренции приняли участие
25 учащихся  из всех угол�
ков Ульяновской области:
городов Ульяновска,  Ди�
митровграда, Чердаклинс�
кого, Кузоватовского, Меле�
кесского и других райо�
нов. В конференции при�
няли участие ребята с 5 по
11 класс. Все учащиеся
были разделены на сек�
ции.

Среди девочек 5	6
классов I место заняла
Ангелина Рамзаева, уче�
ница 5 класса  МБОУ сред�
няя школа №1р.п. Мул�
ловка с проектом «Карти�
на в технике – «Кинусай�
га». Руководитель Евгения
Владимировна Сперанс�
кая.

II место � Анна Киселе�
ва, ученица 5 класса
МБОУ средняя школа №2
р.п. Мулловка с проектом
«Кукла Тильда. Заяц». Ру�
ководитель Елена  Евгень�
евна Арифова.

III место � ученица 6
класса МБОУ средняя
школа №1 р.п. Кузовато�
во Кузоватовского района
Дарья Самошина с проек�
том  «Вторая жизнь кар�
тонных коробок. Ящик для
хранения швейной ма�
шинки». Руководитель
Ольга Александровна
Жбанникова.

Среди девочек 7	8
классов I место заняли
Дарья Бурдуковская и
Анастасия Прохорова,
учащиеся 7 класса МБОУ
средняя школа №1 р.п.
Мулловка с проектом
«Пламфы» �  игрушка сво�
ими руками». Руководи�
тель Евгения Владимиров�
на Сперанская.

II место � Анна Семе�
нова, учащаяся 8 класса
МБОУ Чердаклинская
средняя школа № 1 с про�
ектом «Декоративная
книжка�открытка».  Руко�
водитель Татьяна Алек�
сандровна Шульпина.

III место �  ученица 7
класса Лицея № 16 при
УлГТУ города Димитровг�
рада Варвара Коряковс�
кая с проектом «Букет из
мандаринов». Руководи�
тель Елена Владимировна
Ястребова.

Среди девочек 9	11
классов I место разде�
лили учащиеся МБОУ
средней школы №1 р.п.
Мулловка. Доминика На�
заркина представила
творческий проект «Мыло

ЭКОЛОГИЯ

ПОКОРМИТЕ
ПТИЦ ЗИМОЙ!
Ученики 1 класса МБОУ «Средняя школа им. В.П.
Игонина села Лесная Хмелевка» приняли
активное участие в ежегодной зимней акции
«Кормушки»

та: синицы любят семена
подсолнуха, а пшеницу не
едят.

Так птичья столовая
подарила ученикам 1 клас�
са минуты радости, а пти�
цам облегчила  перезимо�
вать зиму.

Наталья Петровна
Бочкарева, учитель

начальных классов МБОУ
«Средняя школа им. В.П.

Игонина с. Лесная
Хмелевка»

ОБРАЗОВАНИЕ

Экология
в технологии
В числе национальных целей нашей страны,
поставленных Президентом Российской
Федерации  Владимиром Путиным, воспитание
всесторонне образованной и грамотной
личности. На формирование нового человека
нацелен и национальный проект «Образование».
В нашей области проводится очень большая
работа в этом направлении.
 Недавно  в средней школе №1 р.п. Мулловка
была  проведена VI региональная  научно�
практическая конференция «Экология в
технологии»

ручной работы – частичка
души в руках…».  Анаста�
сия Шпарова, ученица 11
класса, выполнила проект
на тему «Барельеф».

   II место заняла Лари�
са Талызина, ученица 10
класса МБОУ  средняя
школа №1 р.п. Мулловка с
проектом «Тележка радос�
ти». Руководитель трех
проектов Евгения Влади�
мировна Сперанская.

III место �  ученица  11
класса МБОУ Чердаклинс�
кая средняя школа № 1 Та�
тьяна Демина с проектом
«Паперкрафт � бумажное
искусство». Руководитель
Татьяна Александровна
Шульпина.

В секции мальчиков ме�
ста распределились так: I
место у Вадима Зарипова
и Алексея Дорн,  учащихся
7 класса  МБОУ средняя
школа №1 р.п.Мулловка.
Ребята представили про�
ект «Дорожка для мини�
гольфа». Руководители
Владислав Сергеевич
Мальков и Екатерина Нико�
лаевна Рамзаева.

II место занял Никита
Каташов,  учащийся 8
класса МБОУ средняя
школа №1 р.п. Мулловка.
Никита подготовил проект
«Электромясорубка». Ру�
ководитель Виталий Дмит�
риевич Голоскоков.

 III место занял ученик 5
класса МБОУ средняя
школа имени Героя Совет�
ского Союза Виктора Ива�
новича Ерменеева с. Саба�
каево Артем Буцаев с про�
ектом «Смешарики»,  вы�
полненном в технике  3D
моделирования. Руководи�
тель Винера Ахметовна Та�
гирова

Руководство конферен�
ции благодарит членов
жюри: Оксану Александров�
ну Кузнецову, учителя тех�
нологии высшей категории
МБОУ средняя школа с. Ти�
инск, руководителя МО
технологов Мелекесского
района; Елену Владимиров�
ну Ястребову, учителя тех�
нологии высшей категории,
заместителя директора по
научной работе МБОУ «Ли�
цей №16 при УлГТУ имени
Юрия Юрьевича Медведко�
ва города Димитровграда
Ульяновской области»; Та�
тьяну Геннадиевну Исачки�
ну, учителя биологии, эко�
логии высшей категории
МБОУ средняя школа №1
р.п. Мулловка; Татьяну Ва�
лерьевну Никитину, замес�
тителя директора по учеб�
но�воспитательной работе
МБУ ДО Дома детского
творчества; Леонида Вла�

димировича Лисова, ди�
ректора  МБУ ДО Дома
детского творчества; Ма�
рата Гинамовича Ли, учи�

теля  технологии высшей
категории МБОУ «Основ�
ная  школа с. Бригадиров�
ка.

Дорогие ребята,
уважаемые
руководители, наша
конференция
является
ежегодной. Мы
приглашаем Вас в
октябре 2021 года с
новыми
творческими
проектами.

За окном снежок
кружится –

Это к нам пришла зима.
Белоснежная стремится
Порядок навести сама.

На смену года Крысы
К нам милый
     Белый Бык стремится,
Он терпелив, приятен,
Силен и адекватен.

Не терпит лишней суеты,
Во всем он основателен,
фантастически вынослив,
крепок и старателен.

Три кита ведут к успеху –
Я могу их всех назвать:
«Питание, образ жизни
 и физическая стать».

Что же нас с тобою ждет
В этот Новый
                       славный год?
Будь вежливым,
                     старательным
И просто замечательным.

Пусть вакцина помогает
От болезни всех спасает.
Уходи ковид сейчас –
Навсегда забудь про нас!

Желаю крепкого здоровья,
Успехов творческих
                                 во всем!
Пусть приносит Год удачу
И настроенье

          в каждый дом!

В. Прохорова,
ветеран труда, дитя войны

ТВОРЧЕСТВО

Ñ Íîâûì ãîäîì!
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	 Дарья Леонидовна, мож	
но ли избежать плохого само	
чувствия на следующий день
после праздника?

� Важно помнить о том, что
самое главное – это умерен�
ность. Писатель Абу�ль�Фарадж
говорил, что умеренность – со�
юзник природы и страж здоро�
вья. Если вы опасаетесь пере�
едания и тяжести в желудке,
можно принять фермент перед
тем, как садиться за новогодний
стол. Но лучше все�таки по�
мнить об умеренности, ведь кро�
ме плохого самочувствия на
следующий день есть еще один
неприятный момент: за празд�
ничные дни можно легко набрать
лишний вес. Специалисты под�
считали, что в среднем за вре�
мя новогодних праздников мы
прибавляем в весе в среднем три
килограмма.

	 Как вы относитесь к экс	
пресс	диетам?

� К нам часто обращаются
люди с вопросом, можно ли
«сесть» на экспресс�диету пе�
ред праздником, чтобы надеть
любимое платье или любимый
костюм. Да, можно ограничить
калораж до 800 килокалорий в
день и похудеть. Но потом вы
резко прервете диету, результа�
том чего может стать обостре�
ние заболеваний желудочно�ки�
шечного тракта, например  гас�
трита, потому что в новогодние
праздники трудно себя ограни�
чивать, и вы обязательно «со�
рветесь». Переедание после
диеты приводит к двойной при�
бавке веса, которая в среднем
составляет от 5 до 7 килограм�
мов. Это реакция нашего орга�
низма, которую, к сожалению,
невозможно изменить.

	 С какими проблемами
ульяновцы чаще всего обра	
щаются к врачам в празднич	
ные дни?

� Самыми неприятными по�
следствиями, безусловно, явля�
ются отравления пищевыми про�
дуктами и алкоголем, острые
заболевания желудочно�кишеч�
ного тракта, такие как острый
гастрит, панкреатит, холецистит,
гепатит. Нередко происходят
обострения различных хрони�
ческих заболеваний: язвенной
либо желчекаменной болезни,
хронического панкреатита. Воз�
можен гипертонический криз
либо приступ подагры: любое
хроническое заболевание мо�
жет дать о себе знать в период
праздничных застолий.

	 И все же, есть ли какие	
либо способы избежать пе	
реедания?

� Ни в коем случае не голо�
дайте перед праздником. Не
нужно пропускать завтрак и обед
31 декабря. Допустимы легкие
перекусы в течение дня: орехи,

Новогодний стол
Мы садимся за новогодний стол под бой курантов в
ожидании чуда и волшебства. Каждому из нас
хочется продолжения праздника и на следующий
день, чтобы сказочное настроение осталось с нами
надолго. К сожалению, не всегда утро 1 января
бывает таким же радостным, как проведенный
накануне праздник. Как накрыть новогодний стол,
чтобы избежать переедания и желудочно�кишечных
проблем, нам рассказала главный внештатный
специалист�гастроэнтеролог министерства
здравоохранения Ульяновской области Дарья
Варганова

йогурт, фрукты и овощи. Не са�
дитесь за праздничный стол го�
лодными. Чем сильнее чувство
голода, тем больше вы съеди�
те. Будет лучше, если празд�
ничный ужин начнется не позже
20.00–21.00. Постепенно, за
разговорами, играми, танцами
и конкурсами вы подойдете к
бою курантов.

	 Как украсить новогод	
ний стол?

� Правильно выбранный цвет
скатерти и декора позволяет не
только создать настроение, но
и уменьшить количество по�
требляемой пищи. Чаще всего
мы накрываем стол в красных
тонах, потому что этот цвет вы�
зывает ассоциации с праздни�
ком и весельем. Однако надо
помнить, что красный стимули�
рует аппетит. Можно создать
волшебную композицию в зеле�
ной или синей цветовой гамме –
тогда мы съедим меньше. Зеле�
ный и синий цвета снижают ап�
петит.

	 Для того чтобы избежать
неприятных последствий, в
праздник нужно строго огра	
ничивать себя?

� Запретный плод сладок –
именно те продукты, которые
под запретом, самые желанные
для нашего мозга, поэтому не
стоит ставить себе строгих ог�
раничений. Если вам хочется
попробовать любимые блюда,
ешьте их понемногу в предново�
годние дни. В праздничный день
ешьте все, что хочется, но огра�
ничьте порцию. Используйте не�
большие тарелки: это отличный
способ «обмануть» свой мозг,
при этом получив удовольствие
от праздничной еды. Также из�
бежать переедания помогает
правило одной тарелки.

	 Что это за правило?
� Положите все, что вы хоти�

те съесть в этот праздничный
вечер, на одну тарелку. Так вы
увидите, какой объем пищи вы
готовы съесть. На самом деле,
это правило помогает контро�
лировать количество потребля�
емой пищи. Невозможно съесть
все, что стоит на праздничном
столе, но можно попробовать
понемногу от каждого блюда,
положив на одну тарелку. Пере�
жевывать пищу нужно тщатель�
но – в этом случае чувство сы�
тости приходит быстрее. Важ�
ное значение имеет размер
порции. Условно можно сказать,
что количество еды, которую вы
съедите за праздничным сто�
лом, должно умещаться в двух
ладонях.

	 Какие продукты, по Ва	
шему мнению, должны стать
«изюминкой» новогоднего
стола?

� Делайте ставку на легкие
закуски: сыры, орехи, легкие

овощные салаты и нежирные
мясные продукты – их мы не
сможем съесть много. Также
рекомендую провести ряд кули�
нарных «экспериментов», на�
правленных на снижение коли�
чества жиров: уменьшить коли�
чество майонеза в салатах, раз�
вести его лимонным соком, за�
менить майонез сметаной, гре�
ческим йогуртом, соусами с
низким содержанием жира. В
колбасных изделиях много соли
и синтетических добавок, поэто�
му советую вместо колбас по�
дать на стол отварное мясо,
язык, буженину. Студни можно
заменить заливной рыбой – это
более полезный продукт. Вооб�
ще, покупая продукты для ново�
годнего стола, старайтесь вы�
бирать нежирные сорта мяса и
рыбы. Эти простые способы
помогут сделать новогодний
стол легче и снизить риск про�
блем с пищеварением.

	 Какие сочетания продук	
тов предпочтительны при
приготовлении новогодних
блюд?

� Рыба, морепродукты и
мясо отлично сочетаются с ово�
щами и зеленью. Для салатов и
закусок можно использовать
сочетание сыра с фруктами.
Если правильно сочетать про�
дукты, ваш стол будет выглядеть
празднично, и вы будете есть
полезную пищу, от которой не
только не поправитесь, но мо�
жете даже и похудеть.

	 Какие напитки на ново	
годнем столе будут не толь	
ко уместны, но и полезны?

� Как ни странно это звучит,
но основной напиток на празд�
ничном столе – это вода. Имен�
но водой я рекомендую запивать
пищу, соответственно она дол�
жна быть в достаточном количе�
стве. Воду выбирайте негазиро�
ванную. Минус газированных
напитков заключается в том, что
под воздействием пузырьков
газа увеличивается площадь
всасывания желудочно�кишеч�
ного тракта. Также рекомендую
морсы, соки и компоты домаш�
него приготовления. Старайтесь
не покупать соки в магазине:
они зачастую содержат избы�
точное количество сахара, в со�
ставе некоторых напитков мож�
но также найти консерванты.
Любимые детьми сладкие гази�
рованные напитки еще более
вредны. Что же касается тради�
ции пить в Новый год шампанс�
кое, на самом деле – это не рус�
ская традиция, в нашей стране
она прижилась менее века на�
зад. Сладкий газированный на�
питок с содержанием алкоголя –
отнюдь не полезный напиток.
Что касается алкогольных на�
питков, считаю, что безопасной
дозы алкоголя не существует.

Кроме того, ночью метаболизм
(расщепление) алкоголя прохо�
дит в 2�3 раза дольше.

	 Можете ли Вы посовето	
вать хороший новогодний
десерт?

� Лучший новогодний десерт
– фрукты. Магазинная выпечка
содержит вредные для нашего
организма трансжиры, поэтому
я рекомендую тем, кто не мыс�
лит свою жизнь без сладостей,
готовить самостоятельно. Если
вы считаете неотъемлемым ат�
рибутом новогоднего стола торт,
остановите свой выбор на лег�
ких тортах с нежирным кремом.

	 Блюда с новогоднего
стола можно есть в течение
нескольких последующих
дней?

� Не готовьте больше, чем
можете съесть. Не нужно гото�
вить про запас и питаться при�
готовленными блюдами до Рож�
дества и на Святки. Существует
опасность отравления. Заправ�
ленный салат вообще не подле�
жит хранению. Студни и холодец
хранятся не более суток. Нару�
шая сроки хранения продуктов,
вы рискуете отравиться и про�
вести новогодние праздники в
инфекционном отделении боль�
ницы. Свежеприготовленная
пища всегда вкуснее и полезнее
«припасенной» заранее. Ново�
годние праздники – самое под�
ходящее время для совместно�
го времяпровождения. Приго�
товление свежих и вкусных блюд

– отличный вариант для прият�
ного семейного досуга.

Предназначение праздника
не только и не столько в том,
чтобы вкусно поесть. Праздник,
прежде всего – повод отвлечься
от проблем, позволить себе от�
дохнуть, встретиться и пооб�
щаться с друзьями и близкими.
Танцы, хороводы вокруг елки,
конкурсы и соревнования – лю�
бая физическая активность
принесет не только удоволь�
ствие, но и пользу. В новогодние
праздники составьте себе не�
большой план, включающий про�
гулки, визиты к родственникам
и друзьям, посещение обще�
ственных мероприятий, выходы
на природу, в лес. Новогодние
праздники – время, когда любой
взрослый может вернуться в
детство: лепить снеговика, иг�
рать в снежки, кататься на са�
нях, коньках или лыжах. Собе�
рите родных и друзей, чтобы
вместе отдохнуть на природе.
Пусть новогодние «каникулы»
принесут вам только радость и
запомнятся надолго. Сейчас
самый подходящий момент, что�
бы отказаться от вредных при�
вычек и обзавестись полезны�
ми, ведь не зря говорят: «Как
новый год встретишь, так его и
проведешь».

Материал подготовлен при
содействии Центра обществен�
ного здоровья и медицинской
профилактики Ульяновской об�
ласти

Сказать «спасибо» своему
доктору может каждый: на
сайтах больниц и профильных
ведомств открыты специаль�
ные  рубрики, куда можно на�
править свое письмо с благо�
дарностью. И оно обязатель�
но найдет адресата.

 Одно из таких обращений
не так давно поступило в пра�
вительство Ульяновской обла�
сти. Ильдус Сагиров из Мул�
ловки попросил региональные
власти поблагодарить врачей,
которые помогли ему побо�
роть коварную инфекцию.
Наш земляк поступил в Цент�
ральную городскую клиничес�
кую больницу Ульяновска с
коронавирусной инфекцией и
сразу попал в заботливые руки
медперсонала. Лечащий врач,

СПАСИБО,
ДОКТОР!С благодарностью

за человеческое участие
В наше непростое время, когда пандемия коронавирусной
инфекции не сдает свои позиции, очень важна поддержка.
Заболевшим крайне необходимы  понимание и доброе
слово родных и медиков, врачам – пациентов

медсестры и санитарки были
учтивы и заботливы. За 23 дня,
проведенных на больничной
койке, Ильдус не услышал гру�
бого слова. Со стороны меди�
ков была только поддержка и
профессиональный подход к
работе.

� Хочу выразить слова бла�
годарности всему медицинско�
му персоналу отделения №1
ЦГКБ Ульяновска и лично за�
ведующей отделением Ю.Г.Шу�
биной и врачу А.Е.Бобровой за
их труд и оказываемую помощь
больным. Благодаря их чело�
веческому участию и проведен�
ному лечению  я смог победить
это инфекционное заболева�
ние, � отмечает Ильдус  Саги�
ров.

Е.ПЫШКОВА
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ПРОКУРАТУРА
РАЗЪЯСНЯЕТ

Прокуратура Мелекесского
района разъясняет, что соглас�
но статье 2 Закона РФ от
25.06.1993 №5242�1 “О праве
граждан Российской Федерации
на свободу передвижения, выбор
места пребывания и жительства
в пределах Российской Федера�
ции” под фиктивной регистраци�
ей гражданина России по месту
пребывания или по месту жи�
тельства понимается регистра�
ция гражданина России по мес�
ту пребывания или по месту жи�
тельства на основании пред�
ставления заведомо недосто�
верных сведений или докумен�
тов для такой регистрации, либо
его регистрация в жилом поме�
щении без намерения пребы�
вать (проживать) в этом помеще�
нии, либо регистрация гражда�
нина по месту пребывания или
по месту жительства без наме�
рения нанимателя или соб�
ственника жилого помещения
предоставить это жилое поме�
щение для пребывания либо
проживания указанного лица.

Статьей 322.2 Уголовного ко�
декса Российской Федерации
(далее � УК РФ) установлена уго�
ловная ответственность за фик�
тивную регистрацию граждани�
на РФ по месту пребывания или
по месту жительства в жилом по�
мещении на территории России,
а также за фиктивную регистра�
цию иностранного гражданина
или лица без гражданства по ме�
сту жительства в жилом поме�
щении в Российской Федера�
ции.

За совершение указанного
преступления виновному грозит
наказание в виде штрафа в раз�
мере от 100 тысяч рублей до 500
тысяч рублей или в размере за�
работной платы или иного дохо�
да осужденного за период до 3
лет, либо принудительных работ
на срок до 3 лет с лишением
права занимать определенные
должности или заниматься оп�
ределенной деятельностью на
срок до 3 лет или без такового,
либо лишения свободы на срок
до 3 лет с лишением права за�
нимать определенные должно�
сти или заниматься определен�
ной деятельностью на срок до 3
лет или без такового.

Важно отметить, что лицо,
совершившее преступление,
предусмотренное статьей 322.2
УК РФ, может быть освобожде�
но от уголовной ответственнос�
ти, если оно способствовало
раскрытию этого преступления
и если в его действиях не содер�
жится иного состава преступле�
ния. Об этом указано в приме�
чании к статье.

Прокуратура Мелекесского
района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН» от 17 декабря 2020 г.

№1/1	4, г. Димитровград

Об избрании заместителя терри	
ториальной избирательной комис	
сии муниципального образования
«Мелекесский район»

В соответствии со статьей 28 Феде�
рального закона от 12 июня 2002 года
№67�ФЗ «Об основных гарантиях из�
бирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 7 Закона
Ульяновской области от 2 августа
2006 года №115�ЗО «О территори�
альных избирательных комиссиях Уль�
яновской области», пунктом 5 Регла�
мента территориальной избиратель�
ной комиссии муниципального обра�
зования «Мелекесский район», на ос�
новании протокола № 3 счетной ко�
миссии о результатах голосования по
избранию заместителя председателя
территориальной избирательной ко�
миссии муниципального образования
«Мелекесский район»  от 17 декабря
2020 года, территориальная
избирательная комиссия муниципаль�
ного образования «Мелекесский рай�
он» постановляет:

1. Избрать заместителем председа�
теля территориальной избиратель�
ной комиссии муниципального обра�
зования «Мелекесский район» Кирги�
зову  Валентину Викторовну.

2. Опубликовать настоящее поста�
новление в газете «Мелекесские
вести».

Председатель территориальной
избирательной комиссии

М.Е. Клокова
Секретарь территориальной

избирательной комиссии
Т.В. Никитина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН» от 17 декабря 2020 г.

           №1/2	4, г. Димитровград

Об избрании секретаря террито	
риальной избирательной комиссии
муниципального образования «Ме	
лекесский район»

В соответствии со статьей 28 Феде�
рального закона от 12 июня 2002 года
№67�ФЗ «Об основных гарантиях из�
бирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 7 Закона
Ульяновской области от 2 августа
2006 года №115�ЗО «О территори�
альных избирательных комиссиях Уль�
яновской области», пунктом 5 Регла�
мента территориальной избиратель�
ной комиссии муниципального обра�
зования «Мелекесский район», на ос�
новании протокола № 5 счетной ко�
миссии о результатах голосования по
избранию секретаря территориаль�
ной избирательной комиссии муници�
пального образования «Мелекесский
район» от 17 декабря 2020 года, тер�
риториальная избирательная комис�
сия муниципального образования
«Мелекесский район» постановляет:

1. Избрать секретарем территори�
альной избирательной комиссии
муниципального образования «Меле�
кесский район» Никитину Татьяну
Валерьевну.

2. Опубликовать настоящее поста�
новление в газете «Мелекесские
вести».

Председатель территориальной
избирательной комиссии

М.Е. Клокова
Секретарь территориальной

избирательной комиссии
Т.В. Никитина
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НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКОВ

Новый год совсем близ�
ко, а значит, очень скоро
каждый из нас начнет гото�
виться к волшебному празд�
нику, наряжая сосну или ель
у себя дома, радуя своих
родных и близких. Рожде�
ственские деревья не толь�
ко продаются на елочных
базарах Ульяновской обла�
сти, но и пользуются спро�
сом в других регионах, а так�
же вывозятся на экспорт.

По состоянию на 15 де�
кабря, под контролем Управ�
ления Россельхознадзора с
территории Ульяновской об�
ласти было отгружено 132
285 рождественских деревь�
ев (сосен), из них на экспорт
– 8 600 штук. Подкарантин�
ная продукция, предназна�
ченная для экспорта, на�
правлена автомобильным
транспортом для жителей

Ðîæäåñòâåíñêèå
åëêè – íà ýêñïîðò
С территории Ульяновской области было
отгружено 132285 рождественских
деревьев (сосен), из них на экспорт – 8
600 штук. Подкарантинная продукция,
предназначенная для экспорта, была
направлена автомобильным
транспортом для жителей Украины и
Республики Казахстан

Украины (3300 штук) и Рес�
публики Казахстан (5300).

Рождественские деревья
отправились в 38 регионов
Российской Федерации
(123685 штук). Наибольшее
количество вывезено в Крас�
нодарский край (20 925), Рос�
товскую (19050) и Самарскую
области (11615). Всего специ�
алистами Управления было
выдано 354 карантинных сер�
тификата и 10 фитосанитар�
ных сертификатов. Фитоса�
нитарное состояние досмот�
ренной продукции подтверж�
дено лабораторными заклю�
чениями, выданными филиа�
лом ФГБУ «ЦНМВЛ». Экспор�
тные партии соответствовали
требованиям стран�импорте�
ров.

Специалисты Управления
Россельхознадзора напоми�
нают, что на 20 муниципаль�

ных образований Ульяновской
области ранее наложен каран�
тин по карантинным вредите�
лям хвойных пород (усачи рода
Monogamus), поэтому каждая
партия подкарантинной про�
дукции, вывозимой из карантин�
ной фитосанитарной зоны, дол�
жна сопровождаться карантин�
ным сертификатом, а в случае
вывоза на экспорт – фитосани�
тарным сертификатом.

Предпринимателям, осуще�
ствляющим вывоз рождествен�
ских деревьев в другие регионы
и за рубеж, необходимо обра�
титься в отдел надзора в обла�
сти карантина растений, за ка�
чеством зерна и семенному
контролю Управления Россель�
хознадзора по Чувашской Рес�
публике и Ульяновской облас�
ти для проведения досмотра
груза и оформления фитосани�
тарных документов.

27 декабря Министерство
Российской Федерации по де�
лам гражданской обороны, чрез�
вычайным ситуациям и ликвида�
ции последствий стихийных бед�
ствий отмечает своё 30�летие.
За этот непродолжительный пе�
риод министерство из небольшо�
го корпуса спасателей сформи�
ровалось в суперсовременную и
мощную структуру, способную
противостоять любым угрозам
природного и техногенного ха�
рактера, реально помочь людям.
Быть спасателем � это призва�
ние. Случайные и равнодушные
люди не задерживаются в МЧС
России. А те, кто выбрал для
себя этот путь, обретают не толь�
ко дело всей жизни, но и надеж�
ных товарищей, социальную
опору и стабильность. В мини�
стерстве работают целые дина�
стии, дело отцов и матерей про�
должают их дети. Мы гордимся
нашими ветеранами, которые
столько сил, знаний и опыта от�
дают молодежи. Мы гордимся
своими героями, каждый из ко�
торых � пример для многих.

Поздравляем с 30�летним
юбилеем МЧС России сотрудни�
ков, ветеранов, а также членов
их семей. Желаем вам и вашим
близким крепости духа, сил,
здоровья, счастья! И сухих рука�
вов!

Коллектив
ФГКУ «Специальное

управление
ФПС №87 МЧС России»

В условиях повышенного
риска, в самой сложной и не�
стандартной обстановке, под�
разделения МЧС всегда гото�
вы к быстрым и решительным
действиям по спасению жизней
людей и имущества. Каждая
нештатная ситуация требует
от спасателей предельной со�
бранности и выдержки. Умение
работать чётко, слаженно и ре�
зультативно  они  не раз дока�
зывали на деле.

Уважаемые сотрудники и
ветераны  спасательных служб!
Вы первыми приходите на по�
мощь в случае возникновения
катастроф, пожаров  и чрезвы�
чайных ситуаций, противосто�

27 äåêàáðÿ îòìå÷àþò ñâîé
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ите природной стихии и помо�
гаете тем, кому нужна помощь.
Беспримерное мужество, от�
вага и самоотверженность
снискали вам высокий обще�
ственный авторитет и уваже�
ние, искреннюю любовь и бла�
годарность граждан. От всей
души поздравляем вас с про�
фессиональным праздником!
Желаем вам здоровья и успе�
хов в службе на благо Ульянов�
ской области и Мелекесского
района!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский

район» О.В. Мартынова

Жалоба проживающих в доме
через систему «Инцидент�ме�
неджмент» дошла до губернато�
ра Сергея Морозова, которого
сильно возмутила сложившаяся
ситуация: на строительство
дома затрачены немалые госу�
дарственные деньги, детям вы�
делены квартиры, а проживать в
них они не могут…

ИНЦИДЕНТ	МЕНЕДЖМЕНТÄîì, èç êîòîðîãî ñáåæàëè æèëüöû
18 декабря губернатор Сергей Морозов провел видеоселекторное совещание, на котором
рассматривался вопрос жизни детей�сирот в специально построенном для них доме в р.п.
Новая Майна

Глава администрации райо�
на Сергей Сандрюков на сове�
щании пояснил губернатору, что
в доме по социальному найму
выделено 18 квартир, на сегод�
няшний день проживают жиль�
цы в двух квартирах. Совместно
с подрядчиком разработана до�
рожная карта по ремонту этих
квартир. В частности, экстрен�

но будет подведена вода по от�
дельной ветке, проведут де�
монтаж пола, постелют лино�
леум, утеплят входные двери.
Проживающих временно  пере�
селят в другие квартиры, им
выдадут материальную по�
мощь.  Как отметил Сергей
Сандрюков, администрация
района встретится с жильца�

ми и других 16 заброшенных квар�
тир, чтобы узнать намерения по
дальнейшим их планам.

Губернатор Сергей Морозов
на совещании отметил, что вопи�
ющие нарушения всех норм – на�
лицо, жилье не соответствует
предъявляемым требованиям.
Не сбросишь и моральный аспект.
Дети вступают во взрослую жизнь.
И сразу сталкиваются с неспра�
ведливостью, с обманом!

По мнению губернатора, надо
уйти при ремонте дома и от элек�

троотопления – вся Новая Майна
газифицирована, а сиротам поста�
вили электрокотлы, что значитель�
но увеличивает квартплату и дела�
ет ее непосильной. Эти дети у нас
самые богатые? – вопрошал губер�
натор.

Сергей Морозов в завершение
совещания отметил, что ремонт
дома в Новой Майне будет держать
на жестком контроле, а правоохра�
нительные органы сложившейся
ситуации должны дать свою оценку.

Валерий ЕЛИКОВ
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Неделя благоприятна для того, чтобы Овны могли при�
близить свой успех. Гороскоп советует прислушаться к

пожеланиям своего ближайшего круга общения.

На этой неделе представители знака проявят стрем�
ление к независимости. Следите, чтобы борьба за свобо�

ду не мешала делам. Обстановка недели спокойна.

Близнецам на этой неделе удастся разобраться в за�
путанной ситуации. Одинокие Близнецы при желании смо�

гут привлечь к себе внимание интересующего вас человека.

Раки на этой неделе почувствуют прирост жизненных
сил. Это отличное время, чтобы перейти от планирова�

ния к активным действиям.

Ваша уравновешенность на этой неделе будет дос�
тойна похвал. Нет таких дел, с которыми вы не справи�

тесь.  К концу недели нужно  снизить финансовый аппетит.

Неделя благоприятная. Это отличное время учиться и
развиваться как внешне, так и внутренне. Все важные ре�

шения перенесите на следующую неделю.

Неделя благоволит для перехода на новый этап в ро�
мантических отношениях, созданию делового партнёрства

и поиску нового способа улучшения своего благосостояния.

Неделя поможет претворению в жизнь планов. Отста�
ивайте свои интересы.В личных делах нужно нацелиться

на обновление отношений.

Даже невозможные цели могут теперь реализовать�
ся. Жить в условиях многозадачности нелегко, но именно

так вы создаёте своё лучшее будущее.

Неделя будет иметь вялотекущий характер. Положи�
тельной тенденцией в личных делах станет укрепление

взаимосвязи с кем�то из близких

События этой недели заставят защищать завоёван�
ный ранее успех. На личном фронте подобные баталии

исключены. Искренность может стать мощным оружием.

Бывший оппонент предложит вам сесть за стол пере�
говоров. Не бойтесь усталости, взяв на себя сложный до�

машний проект. Спокойствие — лучшая защита от стресса.

Выражаю искреннюю и
глубокую благодарность под�
разделению МЧС №85 с.Ста�
рая Сахча в составе С.Ю.
Лядвейкина, С.А.Нуждина,
С.А.Климт, С.А.Пайметькина,
А.В.Козлова, МЧС №5 г. Ди�
митровграда, а также
Н.П.Макарову, А.Н.Жаркову,
Г.А.Кокшину, соседям, род�
ным, друзьям  за оказание
помощи в тушении пожара и
моральную поддержку в труд�
ную минуту.

Огромное спасибо всем
добрым людям! Дай Бог вам
крепкого здоровья!

С уважением и благодар�
ностью семья Петровых

По словам главы государ�
ства, России удалось выиграть
время для борьбы с инфекцией,
благодаря оперативной реакции
в самом начале пандемии. Так�
же Владимир Путин отметил, что
вакцина «Спутник V» � безопас�
на и эффективна, и необходима
для создания общенациональ�
ного иммунитета.

� Мы  быстро перепрофили�
ровали коечный фонд, систему
подготовки медперсонала, вве�
ли доплаты медработникам и
студентам, организовали произ�
водство средств индивидуаль�
ной защиты. Россия � первая
страна в мире, которая начала
производить вакцину от Covid�
19. Да, проблем хватает, но в
целом система здравоохране�
ния адекватно отреагировала на
угрозу для граждан нашей стра�
ны, � заявил Владимир Путин.

В  Ульяновскую область по�
ставлено 1242 комплекта вакци�
ны. В соответствии с рекомен�
дациями Минздрава РФ запла�
нировано привить в первую оче�
редь лиц, подлежащих вакцина�
ции в приоритетном порядке: 70

17 декабря президент России
Владимир Путин провел
ежегодную пресс�
конференцию. Она прошла в
формате
видеоконференцсвязи,
обусловленном
эпидемиологической
ситуацией. Большинство
вопросов журналистов
касалось борьбы
с пандемией

процентов  доз � на иммуниза�
цию медработников,  30 процен�
тов  � на сотрудников образова�
тельных учреждений. Министер�
ством определено 12 центров
вакцинации, к каждому из кото�
рых прикреплены госучрежде�
ния здравоохранения по терри�
ториальному принципу. Для
массовой иммунизации будут
использоваться 17 центров вак�
цинации, 21 пункт и 23 точки в
ФАПах. Всего будет задейство�
ван 61 объект здравоохранения.

На пресс�конференции пре�
зидент подчеркнул, что около 550
млрд рублей будет направлено из
бюджета на программу  модер�
низации первичного звена здра�
воохранения. Реализация про�
граммы начнется 1 января 2021
года, однако, по некоторым на�
правлениям работа уже ведется.

� Самое главное в развитии
системы первичного звена здра�
воохранения заключается в том,
чтобы обеспечить 100�процент�
ную доступность для граждан к
медицинским услугам, � сказал
Владимир Владимирович в бесе�
де с журналистами.

В Ульяновской области по
поручению главы региона Сер�
гея Морозова большое внима�
ние уделяется повышению каче�

Педагоги, дети и родители
отделения реабилитации детей
и подростков  с ограниченными
возможностями «Вектор» по
Мелекесскому району благода�
рят генерального директора
ЗАО «Хлебороб�1» ЕРШОВА
Владимира Алексеевича за ока�
занную благотворительную по�
мощь в проведении Новогодних
мероприятий.

Уважаемый Владимир Алек�
сеевич! Дорогие наши верные
и добрые друзья!

Примите искренние и теплые
поздравления с наступающим
2021 годом и Рождеством! Это
самые красивые, добрые и свет�
лые праздники. Они – символы
надежды и созидания!

БЛАГОДАРНОСТЬ
Благодарим за сотрудниче�

ство и  желаем вашей компании
развития, стабильности, благо�
получия! Чтобы каждый день на�
ступающего года открывал но�
вые перспективы, а рядом все�
гда были хорошие друзья и на�
дежные партнеры.

Пусть у вас будет море за�
казчиков — деловых, стабиль�
ных и надежных, а работа при�
носит вам не только огромное
состояние, а еще большую удов�
летворенность и радость!

Пусть будут крепкими ваши
семьи, в которых живут любовь,
понимание и взаимное уваже�
ние!

Крепкого здоровья, счастья
и удачи Вам и вашим близким!

Администрация поселения МО «Рязанов�
ское сельское поселение» сердечно благо�
дарит руководителя ООО «Агромаяк»
В.С.Мартынова, главу КФХ А.А.Паркаева,
главу КФХ С.А. Афанасьева, А.Е.Пилипенко,
главу КФХ В.Н.Юринкина, директора ОГБ�
ПОУ «Рязановский с/х техникум» В.П.Тиги�
на, б/о «Дубрава», ИП А.С.Барекяна, ИП А.С.
Сенина, ИП В.К.Шуватова за оказанную
спонсорскую помощь для приобретения но�
вогодних подарков детям поселения в рам�
ках областной благотворительной акции
«Дед Мороз живет в каждом из нас».

Желаем Вам здоровья, личного и семей�
ного благополучия и успешного развития Ва�
шего бизнеса.

С уважением глава администрации
поселения МО «Рязановское сельское

поселение» Н.Ф. Горбунов

Î âàêöèíàöèè
è ìîäåðíèçàöèè ïåðâè÷íîãî
çâåíà çäðàâîîõðàíåíèÿ

ства и доступности первичной
медико�санитарной помощи жи�
телям региона. В 2019�2020 го�
дах построено 11 новых фельд�
шерско�акушерских пунктов, а
также два офиса врача общей
практики. Со строительством
ФАПов жителям поселков каче�
ственная медицинская помощь
теперь будет оказываться в ша�
говой доступности. Кроме ста�
ционарных медицинских пунк�
тов, в этом году закуплен 21 пе�
редвижной фельдшерско�аку�
шерский пункт, восемь пере�
движных флюорографов, пере�
движной маммограф и мобиль�
ный центр здоровья, что значи�
тельно увеличит уровень профи�
лактических осмотров в облас�
ти. В 2021 году 44 процента от
общего числа поликлиник реги�
она перейдут на «Новую модель
медицинской организации».

 Минздравом Ульяновской
области разработана програм�
ма модернизации первичного
звена здравоохранения на 2021�
2025 годы и направлена в Мини�
стерство здравоохранения стра�
ны. На сегодняшний день проект
программы согласован про�
фильным комитетом Правитель�
ства Российской Федерации.

Ирина ХАРИТОНОВА


